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Региональное сетевое методическое объединение учителей географии 

Костромской области (далее – РСМО) создано в 2010 году.  

За шесть лет системной работы получены результаты, позволяющие 

сделать вывод об эффективности применяемых технологий, форм и методов 

работы. 

РСМО учителей географии представляет собой единое информационное 

пространство для совместной деятельности на платформе официального 

портала «Образование Костромской области». Сайт РСМО является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети Интернет. 

Рис. 1. Скриншот домашней страницы РСМО учителей географии Костромской области 

Цели РСМО:  

 развитие информационной образовательной среды для непрерывного 

образования (формального, неформального и информального) учителей 

географии Костромской области; 

 обеспечение индивидуализации профессионального образования, 

развития мобильности педагогических ресурсов путем взаимодействия 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.aspx
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с коллегами образовательных организаций региона с использованием 

открытых, бесплатных и свободных ресурсов; 

 организация взаимодействия (коммуникации) в РСМО учителей 

географии, методистов, других категорий лиц, имеющих отношение к 

географическому образованию.  

Задачи РСМО: 

 создать единое информационно-методическое пространство для 

совместной деятельности учителей географии общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Костромской 

области; 

 создать условия для формального, неформального и информального 

общения учителей географии на профессиональные темы; 

 организовать информационно-методическую поддержку и 

профессиональную взаимопомощь учителей географии региона; 

 создать условия для предъявления, анализа и обобщение опыта учителей 

географии, распространения успешных педагогических практик. 

 Методическая модель РСМО учителей географии Костромской области 

определяет структуру, виды деятельности, основные формы и методы 

работы, формы осуществления обратной связи (Рис.2). 

 
Рис.2. Методическая модель РСМО учителей географии Костромской области 

Работа РСМО выстраивается в соответствии со следующими 

принципами: 

 принцип добровольности, 
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 принцип открытости действий, результатов, проблем, информации, 

 обмен участниками РСМО издаваемыми методическими материалами, 

результатами инновационной деятельности, 

 принцип взаимоподдержки – передача опыта и консультирование, 

 принцип соблюдения интеллектуальной собственности,  

 принцип соблюдения этических норм и правил взаимодействия. 

Организация деятельности РСМО 

РСМО моделирует, организует и осуществляет деятельность в рамках 

предметной области «География» с помощью наиболее квалифицированных 

педагогов из числа учителей географии Костромской области, входящих в 

совет РСМО (Рис. 3). 

 
Рис.3. Состав совета РСМО 

Для участия в работе on-line - мероприятий проводится регистрация 

участников (Рис.4):  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SiteAssets/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2.png
http://www.eduportal44.ru/koiro/RSMO/Lists/List208/AllItems.aspx#InplviewHash6e8c7c87-43a8-4105-8747-866105f7addb=
http://www.eduportal44.ru/koiro/RSMO/Lists/List208/AllItems.aspx#InplviewHash6e8c7c87-43a8-4105-8747-866105f7addb=
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Рис.4. Журнал регистрации участников РСМО 

В работе РСМО используются различные формы деятельности: 

 семинары, в т.ч. семинары - практикумы, 

 мастер-классы, (Рис.5), 

 вебинары (Рис. 6), 

 обсуждение в режиме форума, 

 опросы, 

 интегрированные формы. 

Рис.5. Мастер-класс учителя географии МОУ г. Костромы СОШ № 18 Озёрской Е.А. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202014.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib182/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib112/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/II/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/Lists/1602151/Flat.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FRSMO%2Dtest%2FLists%2F1602151%2F%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%B
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Survey5/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/20162/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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Рис. 6. Вебинар «Формирование регулятивных  

и коммуникативных УУД на уроках географии 

Поддержка активности учителей географии осуществляется с 

использованием следующих средств: 

 форма обратной связи между участниками РСМО (внутренняя 

переписка) (Рис.7), 

 фотогалерея,  

 инструмент создания объявлений и сообщений. 

 
Рис. 7. Внутренняя переписка, обмен опытом и обсуждения учителями географии 

актуальных проблем 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.aspx?CategoryID=13&SiteMapTitle=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.aspx?CategoryID=13&SiteMapTitle=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib145/Forms/Thumbnails.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.aspx
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Результаты работы РСМО 

В результате деятельности РСМО учителей географии создан Web-узел 

методических ресурсов, используемых учителями географии на уроках и во 

внеурочной деятельности (Рис. 8): 

Рис. 8. Web-узел методических ресурсов для учителей географии 

В рамках РСМО созданы условия для формального, неформального и 

информального общения учителей географии на профессиональные темы. 

По итогам работы РСМО осуществляется постоянное наполнение 

хранилища методических материалов ресурсами, созданными учителями 

географии: 

 Материалы раздела «Географическое краеведение», 

 Методическая копилка, 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы, 

 Обучение детей с ОВЗ. 

В результате работы РСМО подготовлены и выпущены электронные 

сборники, вобравшие в себя лучшие методические материалы учителей 

географии Костромской области: 

 Выпуск №20 (4): Областные Солигаличские чтения, посвящённые 200-

летию со дня рождения Г.И. Невельского: Материалы конференции / 

Под ред. Л.И. Воронцовой (2014г.); 

 Выпуск №30 (3): Смирнова О.С. Природа, население и история 

Костромского края: [Электронное издание] / Под ред. Г.П. Шереметовой 

(2016г.); 

 Выпуск № 36 (9): Тематический выпуск электронного научно-

методического журнала Костромского областного института развития 

образования №36(9)2016 г. «Технологии реализации примерных 

образовательных программ основного общего образования: учебный 

http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/DocLib16/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib193/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List10/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/SitePages/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%2020%20(4)%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/SitePages/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/DocLib9/36(9)_2016.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.aspx
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предмет "География". Из опыта работы образовательных организаций 

Костромской области» (2016г.). 

Системная работа РСМО позволила учителям географии осуществлять 

удалённое взаимодействие по актуальным вопросам развития школьной 

географии, представлять материалы успешных практик для их практического 

применения учителями других школ Костромской области и школ субъектов 

РФ. 

Методическая копилка РСМО учителей географии за годы своей работы 

пополнилась различными как практическими, так и теоретическими 

материалами по актуальным направлениям деятельности: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт: 

 Модернизация технологий и содержания обучения по географии с 

учетом требований ФГОС и Концепции развития географического 

образования в России (2016г.) 

 Оценка сформированности метапредметных учебных действий при 

работе над проектами на уроках географии (2016г.)  

 Современные УМК по географии (2014г.) 

 Единая комплексная диагностическая работа (из опыта работы) (2014г.) 

 Оценка результатов освоения образовательной программы (2014г.) 

 Преемственность начального и основного  образования в условиях 

ФГОС (2013г.) 

 ФГОС как система требований (2012г.) 

- Концепция развития географического образования в РФ 

 Концепция развития географического образования в РФ (2017г.) 

 Концепция развития географического образования (2016г.) 

- Технологии преподавания географии: 

 Формирование регулятивных и коммуникативных учебных действий на 

уроках географии (из опыта работы) (2016г.) 

 Технологии обучения географии в условиях введения ФГОС (2015г.) 

 Формирование универсальных учебных действий на уроках географии 

(2013г.) 

 Формирование понятий и представлений на уроках географии (2011г.) 

 Использование ИКТ на уроках географии (2010г.) 

 

- ИКТ-технологии в практике учителя географии: 

 «Создание и использование сайта учителя географии в учебной 

деятельности" (2015г.) 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/20162/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/20162/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/20162/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib174/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib174/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202014.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib103/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/RSMO/DocLib85/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fkoiro%2FRSMO%2FDocLib85%2F%D0%94%D0%9C%D0%9E_26%2E09%2E13%20%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9F&FolderCTID=0x0120002AE2C24633832944B658C601E9223CFD&View=%7B0A28B977-73C9-4EB5-A8A4-8553308A3A34%7D
http://www.eduportal44.ru/koiro/RSMO/DocLib85/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fkoiro%2FRSMO%2FDocLib85%2F%D0%94%D0%9C%D0%9E_3%2E12%2E2013%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9D%D0%A8%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%A8&FolderCTID=0x0120002AE2C24633832944B658C601E9223CFD&View=%7B0A28B977-73C9-4EB5-A8A4-8553308A3A34%7D
http://www.eduportal44.ru/koiro/RSMO/DocLib85/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fkoiro%2FRSMO%2FDocLib85%2F%D0%94%D0%9C%D0%9E_3%2E12%2E2013%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9D%D0%A8%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%A8&FolderCTID=0x0120002AE2C24633832944B658C601E9223CFD&View=%7B0A28B977-73C9-4EB5-A8A4-8553308A3A34%7D
http://www.eduportal44.ru/koiro/RSMO/DocLib85/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fkoiro%2FRSMO%2FDocLib85%2F%D0%94%D0%9C%D0%9E_14%2E03%2E12%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&FolderCTID=0x0120002AE2C24633832944B658C601E9223CFD&View=%7B0A28B977-73C9-4EB5-A8A4-8553308A3A34%7D
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 Использование интерактивной доски на уроках географии (2015г.) 

 Информационная образовательная среда в практике учителя географии 

(2014г.) 

- Рабочие программы по географии и программы внеурочной 

деятельности: 

 Рабочая программа учителя географии как индивидуальный инструмент 

планирования учебного процесса (2016г.) 

 Программы по предмету (2011г.) 

 Элективные курсы по географии (2010г.) 

- Организация итоговой аттестации в форме ГИА: 

 Итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2016г. (2016г.) 

 Организация подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ/ЕГЭ) по географии 

(2016г.) 

 Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

географии в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2015г. 

 Подготовка учащихся к ГИА (2014г.) 

 Подготовка учащихся к ГИА (2012г) 

- Знаковые события в истории географического образования: 

 Всероссийская проверочная работа – новая процедура оценивания 

результатов обучения географии (2016г.) 

 Об итогах работы Второго съезда учителей географии (2016г.) 

 Первый съезд учителей географии (2011г.) 

- Организация внеурочной деятельности: 

 Использование краеведческого материала в урочной и внеурочной 

деятельности по географии (2016г.) 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников (2014г.) 

 К юбилею Г.И. Невельского (2013г) 

 Внеклассная работа по географии (2012г.) 

 Творческая деятельность учащихся с использованием краеведческого 

материала (2011г.) 

Оценка результатов деятельности РСМО осуществляется посредством 

опросов учителей географии, обсуждений, отзывов.  

Материалы РСМО используются в работе учителями географии других 

субъектов РФ. Содержание отзывов пользователей методических материалов 

РСМО подтверждают воспроизводимость материалов, размещенных на 

странице РСМО (Рис. 9): 
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Рис. 9. Отзывы учителей географии субъектов РФ о материалах РСМО 

 

Положительные отзывы о мероприятиях, проводимых в рамках РСМО, 

высказаны и учителями географии Костромской области (Рис. 10): 

Рис. 10. Отзывы учителей географии Костромской области 

Материалы учителей географии, размещённые на страницах РСМО, 

активно используются при проведении дистанционных курсов повышения 

квалификации «Модернизация содержания и технологий по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного 

предмета «География» с учётом требований ФГОС» в рамках Федеральной 

стажировочной площадки мероприятия ФЦПРО 2.4. «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» (Рис.11).  

На курсах обучались более ста учителей географии субъектов РФ: 

 Алтайский край,  

 Ставропольский край,  

 Омская область, 
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 Вологодская область, 

 Костромская область,  

 республика Коми, 

 республика Чувашия. 

Рис. 11. Модуль «Опыт учителей географии Костромской области» курсов повышения 

квалификации 

Материалы РСМО получили положительные отзывы слушателей данных 

курсов (Рис.12). 

Рис. 12. Отзывы слушателей КПК из регионов России о материалах РСМО и курсов 

В настоящее время региональное сетевое сообщество учителей 

географии Костромской области является единым информационно-

методическим пространством для совместной деятельности учителей 

географии региона. 
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Материалы сайта и Web- ресурса РСМО используются для формального, 

неформального и информального общения учителей географии на 

профессиональные темы. 

Сайт РСМО обеспечивает информационно-методическую поддержку и 

профессиональную взаимопомощь учителей географии региона. 

На сайте созданы условия для предъявления, анализа и обобщения опыта 

учителей географии, распространения успешных педагогических практик.  

Учителя имеют возможность знакомиться, обсуждать, комментировать 

представленные материалы, представлять собственные материалы, активно 

участвовать во всех формах деятельности РСМО. 

Сетевое сообщество учителей географии Костромской области в 

настоящее время играет определяющую роль в методическом сопровождении 

процессов модернизации содержания и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения в рамках 

учебного предмета «География». 


