
О проведении в п. Псебай Мостовского района краевого семинара 

по географии с 6 июля по 8 июля 2017 г.  

 

  

 С 6 июля по 8 июля 2017 г. в п. Псебай Мостовского района  кафедра 

естественнонаучного и экологического образования совместно с Центром 

развития образования МО Мостовского района и ГБОУ ИРО Краснодарского 

края был проведен краевой семинар по теме  «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО: география». К участию на краевом семинаре приглашались 

учителя географии.  

Цель семинара: создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и осмысления педагогической 

сущности и возможностей деятельностного подхода в достижении 

планируемых результатов обучения в условиях внедрения ФГОС ООО. 

 Задачи: 

- определить перспективные направления развития образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами современного школьного 

географического образования; 

- рассмотреть основные подходы  реализации практической 

направленности в преподавании географии с реальными географическими 

объектами в урочное и внеурочное время;  

- обсудить особенности организации и проведения наблюдений, 

экскурсий и практикумов на природу и предприятия, а также полевых 

занятий, школьных экспедиций в рамках учебных проектов, работе на 

географической площадке.  

В работе семинара принимали участие 31 педагог  из 9 районов 

Краснодарского края: г. Новороссийск (4 чел.), Мостовской район (10 чел.),  

Кущевский район (3 чел.), Павловский (3 чел.), Гулькевичский (1 чел.), 

Брюховецкий (2 чел.), Кореновский (2 чел.), Тбилисский (2 чел.) и г. 

Краснодар. В рамках проведения семинара были организованы экскурсии: 

ОАО «Губский кирпичный завод», аэродром «Псебай», урочище «Шахан», 

Архыз, посещение лагеря ЭЦТАиР «Горы для всех» в ст. Андрюки. 

Участники семинара прослушали лекции к.г.н., доцента географического 

факультета МГУ Медведкова А.А. и приняли участие в увлекательных 

беседах с членами Мостовского отделения РГО. 

На краевом семинаре обсуждались проблемы проектной и учебно-

исследовательской деятельности в урочное и внеурочное время по 

географии. Особенности проведения наблюдений,  экскурсий, практикумов, 



работа на географической площадке, полевых занятий и школьных 

экспедиций с реальными географическими объектами.  

 

На краевом семинаре выступали: 

1. Голованова Ольга Борисовна, ст. преподаватель кафедры 

естественнонаучного и экологического образования ГБОУ КК 

ККИДППО «Основные направления реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности на уроках географии в свете 

введения ФГОС ООО» 

2. Бабина Наталия Васильевна, учитель географии  МБОУ СОШ № 28 

Мостовского р-на «Организация индивидуальной проектной 

деятельности выпускников 9-х классов в рамках ФГОС ООО» 

3. Рой Ирина Сергеевна, учитель географии МОБУ ООШ №21, 

Мостовского района " Применение проектной деятельности на уроках 

географии 5-6 класса в условиях ФГОС " 

4. Брежнева Наталья Михайловна, учитель географии МОБУСОШ 

№10, Мостовского р-на «Развитие ключевых компетенций на уроках 

географии» 

5. Бушуева Ольга Михайловна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 20, Мостовского р-на  «Формирование географических 

компетенций в начальных классах» 

6. Васева Елена Ивановна, учитель русского языка МАОУ СОШ № 20 

Мостовского р-на  «Интегрированные проекты по литературе и 

географии в рамках ФГОС ООО» 

7. Орлова Ольга Ивановна, учитель географии МАОУ СОШ №4 

им.В.В.Самсонкиной Кущевского р-на «Практическая работа на 

местности в 6 классе» 

8. Куприна Надежда Александровна, учитель географии МБОУ СОШ 

№ 18 Мостовского р-на «Организация проектно-исследовательской 

деятельности по географии во внеурочное время» 

9. Быкова Людмила Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ № 12  

Гулькевичского р-на «Организация проектной деятельности учащихся 

во время экологической площадки» 

10. Сердюкова Любовь Ивановна, учитель географии МБОУ СОШ №23 

г. Новороссийск «Создание экологически ориентированной системы 

деятельности школьников для достижения метапредметных и 

личностных результатов» 

11. Игнатенко Эльвира Макаровна, учитель географии МБОУ СОШ 

№23 г. Новороссийск «Составление карт пешеходных маршрутов 



«Повышение солености как одна из причин снижения продуктивности 

Азовского моря» 

12. Кравченко Ирина Викторовна, учитель географии МАОУ СОШ № 6 

им. С.Т. Куцева Кущевского р-на «Практико- ориентированная 

деятельность учащихся по оценке экологического состояния реки» 

13. Горелова Наталья Алексеевна, учитель географии МАОУ СОШ № 2 

им. И.Г. Трубилина Кущевского р-на «Туризм – важнейший ресурс и 

бюджетоформирующий сектор экономики Кубани» 

14. Штельмах Владимир Петрович, учитель географии МБОУ СОШ № 

22 с. Солёного Мостовский район «Ориентирование на местности как 

средство формирования географических компетенций» 

15. Шастик Елена Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ № 1 

Павловского р-на «Практическая деятельность по географии» 

16. Волкова Юлия Валентиновна, учитель географии МБОУ СОШ №14 

г. Новороссийск  Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся в рамках географического образования в МБОУ СОШ №14 г. 

Новороссийска» 

17. Ососова Инна Александровна, учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ № 20 Мостовского района «Изучение природных 

объектов поселка Псебай в рамках проектной деятельности» 

18. Морозова Зинаида Георгиевна, учитель географии МАОУ СОШ № 3 

Брюховецкого р-на «Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках географии и внеурочное время» 

19. Хилько Наталья Григорьевна, учитель географии МАОУ СОШ №2 

Брюховецкого р-на «Использование регионального компонента в 

проектно-исследовательской деятельности на уроках географии» 

20. Куликова Надежда Романовна, Разгонова Алла Владимировна 

учитель географии МБОУ СОШ № 7 Тбилисского р-на «Модель 

профориентационной работы через школьное объединение 

«Достижение молодых» как средство и самоопределение личности» 

   

Одним из важнейших направлений подготовки учителей географии к 

работе, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, является изучение методики организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в процессе 

обучения географии. Выбор темы исследований и проектов основанный на 

материале краеведения является социально-значимым для школьников, 

который  повышает их интерес к данной работе.  

Оценивая, в целом, проведенный семинар с  выступлениями учителей 

хочется отметить, что система работы по формированию практической 



направленности преподавания географии развивается и имеет 

положительные результаты. Такие краевые мероприятия, обсуждения и 

обмен опытом работы по решению проблем организации проведения 

наблюдений, экскурсий, практикумов, полевых занятий, школьных 

экспедиций в рамках учебных проектов, работе на географической площадке 

нужны и полезны. 

Так как материал краевого семинара актуален в рамках введения 

ФГОС, то 15 из представленных работ рекомендуются для использования 

учителям географии Краснодарского края. 

 

 

 

ст.преподаватель кафедры 

естественнонаучного и  

экологического образования     О.Б. Голованова 

 

    

 

 


