
Пресс релиз 

о проведении в г. Новороссийске краевого семинара 

по географии 07 июля 2018 г.  

 

  

 07 июля 2018 г. в г. Новороссийске Институтом развития образования 

Краснодарского края совместно с управлением образования администрации 

города-героя Новороссийска был проведен краевой семинар по теме 

«Интеграция вопросов формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, обучающихся в 

урочную и внеурочную деятельность обучающихся». К участию в 

семинаре приглашались все, проявившие интерес к рассматриваемой 

проблеме: учителя географии, руководители и методисты ТМС.  

В семинаре принимали участие 45 учителей из 11 районов 

Краснодарского края: Тимашевского, Кущевского, Брюховецкого, 

Приморско-Ахтарского, Тихорецкого, Гулькевичского, Щербиновского, 

Крымского районов и городов Новороссийска, Краснодара и Сочи. Среди 

участников семинара были учителя географии, методисты, руководители 

МО, тьюторы и эксперты ОГЭ и ЕГЭ по географии. Среди гостей семинара 

были представители г. Москва и г. Ростова-на-Дону (Банников Сергей 

Валерьевич – руководитель издательского проекта «Русское Слово» и Эртель 

Анна Борисовна - доцент, к.п.н., ГБОУ ДПО РИПК и ППРО).   

В рамках семинара предлагалось обсуждение вопросов формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в урочную и внеурочную деятельность. Программа семинара 

была насыщенна, обсуждались проблемы формирования экологической 

культуры, системы краеведческого аспекта преподавания географии во 

внеурочное время,  проектно-исследовательской деятельности в урочное и 

внеурочное время. Во второй половине семинара при организации 

управления образования и методического объединения г. Новороссийска 

(руководитель Мазур Г.А.) были организованы экскурсии к мемориалу 

«Малая Земля» и озеру Абрау. 

На краевом семинаре выступали: 

1. Чубатая Наталья Александровна, учитель географии ИАОУ СОШ № 93 

г. Краснодара «Роль краеведческой литературы в экологическом 

образовании учащихся на уроках географии» 

2. Моисеенко Лариса Викторовна, учитель географии МБОУ СОШ № 29 г. 

Новороссийск «Экологическая тропа «Суджукская лагуна - Прилагунье», как 



средство экологического образования и воспитания школьников во 

внеурочное время» 

3. Исхнопуло Наталья Григорьевна, учитель географии МБОУ СОШ №24 

г. Новороссийска «Экологическая тропа в парке ст. Раевской» 

4. Аникеева Галина Ивановна, учитель географии МБОУ СОШ № 9 им. 

Полевого П.Г. Кущевского р-на «Походы и экскурсии как средство развития 

экологической культуры школьников» 

5. Литвинова Галина Юрьевна, учитель географии МБОУ СОШ №9 

Тимашевского р-на «Развитие агротуризма на территории 

Незаймановского поселения» 

6. Кваша Татьяна Андреевна, учитель географии МАОУ СОШ № 40 г. 

Новороссийск «Повышение экологической грамотности в средней школе» 

7. Семенихин Игорь Сергеевич, учитель географии МБОУ СОШ № 27 г. 

Новороссийск «Метапредметный подход в формировании системы 

гражданско – патриотического и экологического воспитания учащихся 

через организацию эколого - патриотической тропы «Мысхако» 

8. Вислогузова Елена Анатольевна, учитель географии МАОУ СОШ № 16 

им. К.И. Недорубова, Кущевский р-н «Особенности организации работы с 

обучающимися над итоговым индивидуальным проектом по предметам 

естественного цикла в рамках реализации ФГОС» 

9. Чиганаева Наталия Анатольевна, учитель географии МБОУ СОШ № 3 

Щербиновского района «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии через решение экологических задач в рамках 

урочной и внеурочной деятельности» 

 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 экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в урочную и 

внеурочную деятельность развивается и имеет уже положительные 



результаты. Такие краевые мероприятия, обсуждения и обмен опытом работы 

по решению проблем преподавания в географии нужны и полезны. 

Так как материал краевого семинара актуален в рамках введения 

ФГОС, то 9 из представленных работ рекомендуются для использования 

учителям географии Краснодарского края. 

 

 

зав. кафедры 

естественнонаучного и  

экологического образования     О.Б. Голованова    

 


