
Пресс релиз 

о проведении в г. Новороссийске краевого семинара 

по географии 06 июля 2018 г.  

 

  

 06 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 «Опыт 

работы с одаренными школьниками по предметам естественнонаучного 

цикла (биология, химия, физика) и географии». 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. На открытии семинара с 

приветственным словом выступил методист центра развития образования г. 

Новороссийска Вехов Дмитрий Вадимович. 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 проблем работы с 

одаренными школьниками по географии. Программа семинара была 

насыщенна, обсуждались вопросы формирования системы проектной и 

исследовательской деятельности, система работы с различными категориями 

обучающихся, межпредметная интеграция. Были рассмотрены разнообразные 

формы и методы в вопросы реализации деятельностного подхода на 

современных уроках географии. Во второй половине семинара при 

организации управления образования и методического объединения г. 

Новороссийска (руководитель Мазур Г.А.) были организованы экскурсии на 

ОАО «Верхнебаканский цементный завод», святым источникам Феодосия 

Кавказского и посетили тоннели туристического комплекса «Саук Дере», 

познакомившись с секретами производства. 

 

На краевом семинаре выступали: 



1. Орлова Ольга Ивановна, учитель географии МАОУ СОШ №4 им. 

В.В.Самсонкиной Кущевского р-на «Исследовательская деятельность в 

экологическом воспитании подростков» 

2. Косякина Надежда Григорьевна, учитель географии МБОУ лицей № 4 г. 

Краснодара «Рабочая тетрадь по географии для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений «Дневник погоды» 

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

Гулькевичского р-на «Инженерная защита окружающей среды как 

перспективное направление исследовательской и проектной деятельности 

учащихся». 

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

Тимашевского р-на «Формирование элементов экологической культуры 

учащихся через урочную и внеурочную деятельность» 

5. Яковенко Наталья Валерьевна, учитель географии МАОУ гимназия № 6 

г. Новороссийск «Основы предпринимательской деятельности» 

6. Заворина Ольга Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ № 10 г. 

Новороссийск «Межпредметная интеграция в проектной деятельности 

учащихся» 

7. Рыбанчук Надежда Александровна, учитель географии МБОУ СОШ № 

56 Крымского р-на «Разнообразие форм и методов работы со школьниками 

по географии в урочное и внеурочное время» 

8. Оганесян Наталья Юрьевна, учитель географии МБОУ СОШ № 2 г. 

Тихорецка «Система работы с одаренными детьми» 

9. Лукаш Надежда Григорьевна, учитель географии МБОУ СОШ № 6 

Приморско-Ахтарского района «Система работы с различными 

категориями обучающихся в урочное и неурочное время» 

10. Черкашина Наталья Борисовна, учитель географии МАОУ гимназия № 

5 г. Новороссийск «Межпредметное интегрирование как залог успеха 

проектной деятельности» 

 Оценивая, в целом, проведенный семинар с выступлениями учителей 

хочется отметить, что система работы с одаренными школьниками по 

географии 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 8 из представленных работ рекомендуются для использования 

учителям географии Краснодарского края. 

 

 

зав. кафедры 

естественнонаучного и  

экологического образования     О.Б. Голованова    

 


