
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных   органов  

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных 

методических служб 

 

 

 

 

О проведении краевого 

семинара 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г.  № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов", кафедра естественнонаучного и экологического образования проводит 

с 2 по 3 июля 2019 г. краевой проектировочный семинар по теме: «Методика 

реализации концепции содержания и технологий урочной и внеурочной 

деятельности по географии».  

На семинар приглашаются учителя географии. 

Начало семинара: 2 и 3 июля с 09.00 час.      . 

Начало регистрации: 08.30 – 09.00 час. 

Место проведения: 2 июля - актовый зал базы отдыха «Лотос» г. 

Приморско-Ахтарск, ул. Мира 145. 

3 июля – ст. Бриньковская, МБОУ СОШ № 5, ул. Красная 79. 

Приложение на 3 листах. 

 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 

 

Голованова Ольга Борисовна 

 8 (861)232-48-23   

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 17.05.19_ № _01-20/1654__ 

 



Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от_17.05.19_ № _01-20/1654 

 

 

 

Заявки на участие: предоставляются до 20 июня 2019 г. по 

электронному адресу estestv@mail.ru. В названии темы рекомендуется сделать 

пометку СЕМ-ПА19. Для желающих выступить: указать название темы и 

отдельным файлом отправить презентацию. 
 

Заявка  

на участие в проектировочном семинаре (2, 3 июля) 

 
№ Территория Ф.И.О. (полностью) Место работы Контактный 

телефон 
e-mail 
 

 

Тема 

выступления 

(если 

планируется) 

       

 

В рамках 2-х дневного краевого проектировочного семинара 

предполагается обсуждение проблем реализации концепции географического 

образования. Планируется разработка рабочей программы и методических 

рекомендаций обязательного курса (модуля) или внеурочной деятельности 

«География родного края» для 8-9 классов.  

Для участия в проектировочном семинаре рекомендуется иметь при себе 

материалы по географии Краснодарского края и своей местности: программы 

урочной и внеурочной деятельности; разработки уроков и мероприятий 

(практикумы, экскурсии и т.д.), ноутбук. 

После окончания первого дня семинара 02 июля будут организованы 

экскурсии в г. Приморско-Ахтарск, посещение фабрики улиток, хлеб 

комбинат, охраняемую природную территорию Ясенская Коса. После 

окончания второго дня семинара 03 июля посещение краеведческого музея ст. 

Бриньковской, кадетского казачьего корпуса, храма, нерестового хозяйства.  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

проектировочного семинара  

«Методика реализации концепции содержания и технологий урочной и 

внеурочной деятельности по географии» 

дата: 2 июля 2019 г. 

время: 09.00 часов 

место: актовый зал базы отдыха «Лотос» г. Приморско-Ахтарск, ул. Мира 145.  

Категория участников: учителя географии 
08.30-09.00 Регистрация участников 

Пленарное заседание 

Время Тема выступления Модератор 

09.00-10.00 «Особенности введения в систему 

географического образования в 

образовательных организациях 

обязательного курса (модуля) 

«География родного края», а 

также в рамках внеурочной 

деятельности» 

зав. кафедрой 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Голованова Ольга 

Борисовна 

10.00-10.30  «Научно-исследовательская и 

проектная работа учителей 

географии г. Краснодара» 

гл. специалист отдела 

развития образования МКУ 

КНМЦ г. Краснодара 

Овсянникова Наталья 

Маратовна 

10.30-11.00 «Координация сетевого 

взаимодействия учителей 

географии Краснодарского края» 

учитель географии МБОУ 

лицей № 4 г. Краснодар 

Долгополова Оксана 

Владимировна 

  и т.д. 

13.00-14.00 Обед 

с 14.00  экскурсии в г. Приморско-

Ахтарск, посещение 

фабрики улиток, хлеб 

комбинат.  

с 18.00 «Уникальный природный объект, 

особо охраняемая территория 

Ясенская Коса» 

 

учитель географии МБОУ 

СОШ № 6 Приморско-

Ахтарского района Лукаш 

Надежда Григорьевна 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

проектировочного семинара  

«Методика реализации концепции содержания и технологий урочной и 

внеурочной деятельности по географии» 

дата: 3 июля 2019 г. 

время: 09.00 часов 

место: МБОУ СОШ № 5, ст. Бриньковская, ул. Красная 79.  

Категория участников: учителя географии 
08.30-09.00 Регистрация участников 

Пленарное заседание 

Время Тема выступления Модератор 

09.00-10.00 «Разработка методических 

рекомендаций по преподаванию 

курса «География родного края» 

для 8-9 классов в рамках 

обязательного курса (модуля) или 

внеурочной деятельности» 

зав. кафедрой 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Голованова Ольга 

Борисовна 

10.00-10.30  «Особенности создания 

интерактивного пособия «Образ 

территории Краснодарского края» 

учитель географии МАОУ 

СОШ № 3 Брюховецкого р-на 

Морозова Зинаида 

Георгиевна 

10.30-11.00 «Организация и проведение 

практикумов на местности на 

примере ст. Бриньковской» 

учитель географии МБОУ 

СОШ № 5 Приморско-

Ахтарского района 

Воронькова Людмила 

Борисовна 

  и т.д. 

   

 Подведение итогов  

13.00-14.00 Обед 

с 14.00  Посещение краеведческого 

музея ст. Бриньковской, 

кадетского казачьего 

корпуса, храма, 

нерестового хозяйства.  

 

 


