ПРОЕКТ «ОПЫТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАЙОН»

ГБУ ДПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11–13
ГБУ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, дом 16 корпус 6
ПРОГРАММА
XIX Ежегодной городской научно-практической конференции
для преподавателей и методистов по географии
05 МАРТА 2019 ГОДА

«Современный урок географии: предметность и метапредметность»
Конференция посвящена вопросам преподавания географии с учетом современных тенденций развития
педагогики и методики обучения предмету

Пленарное заседание

15.30-16.30

ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт-Петербурга, Актовый зал
15.30 - 15.40 Открытие конференции, её цели и задачи. Кузнецова Татьяна Станиславовна, проректор по
методической работе СПб АППО, к.п.н.
15.40 - 15.50 Система
образования
Калининского
района:
информационно-методическое
сопровождение инновационной деятельности Валентина Петровна Колесникова, директор ГБУ ИМЦ
Калининского района
15.50 - 15.55 Образовательные возможности современной школы Лудкова Олеся Анатольевна,
директор ГБОУ СОШ № 100 Калининского района
15.55 - 16.15 Функциональная грамотность и учебная деятельность выпускников школ СанктПетербурга (по результатам опроса) Яшина Мария Николаевна, доцент кафедры прикладной и
отраслевой социологии СПбГУ, к.с.н
16.15 - 16.30 Информационно-методическое сопровождение географического образования в
Калининском районе Земич Елена Валерьевна, методист по географии ГБУ ИМЦ Калининского района

Секционные заседания

16.40-17.40

Секция № 1 «Географическая культура ученика и учителя»
Модератор Тарасова Людмила Васильевна, старший преподаватель кафедры естественнонаучного
образования СПб АППО
КАБИНЕТ: 232
1. «Приоритеты географического образования» Тарасова Людмила Васильевна, старший
преподаватель кафедры естественнонаучного образования
2. «География для всех» Фролова Юлия Юрьевна, учитель географии ГБОУ лицея № 470
Калининского района, Кошурникова Елизавета Александровна, учитель географии ГБОУ лицея №
470 Калининского района
3. «Географическая культура - часть общечеловеческой культуры» Савина Рада Алексеевна, учитель
географии ГБОУ СОШ № 332 Невского района
4. «Роль географии в формировании самосознания и культуры учеников» Шустрова Наталья
Александровна, учитель географии ГБОУ Академическая гимназия №56 Петроградского района
5. «Сетевые учебные проекты как одна из форм организации краеведческого подхода в
преподавании географии в современных условиях» Леухина Елена Владимировна, методист
ИМЦ Курортного района
Секция № 2 «Географические игры online и offline»
Модератор Гаврилин Роман Александрович, преподаватель кафедры естественнонаучного образования
СПб АППО
КАБИНЕТ: 233
1. «Методическая лаборатория учителя географии цифрового века: итоги первого года работы
и текущие задачи» Гаврилин Роман Александрович, преподаватель кафедры естественнонаучного образования СПб АППО, учитель географии ГБОУ гимназия № 116 Приморского района

2. «Учебный квест в городской среде: теоретический минимум с точки зрения практика»
Шестакова Виктория Витальевна, заведующая подростково-молодежным клубом «Надежда» ПМЦ
Василеостровского района, аспирант кафедры методики обучения географии и краеведению РГПУ
им. А. И. Герцена
3. Разработка учебного квеста в городской среде (методический практикум для участников секции)
4. «GeoGuessr – самая полезная игра на уроке географии. Демонстрация возможностей и краткий
инструктаж» Мишустин Дмитрий Сергеевич, учитель географии ГБОУ СОШ № 532
Красногвардейского района
5. Разработка веб-квеста на основе игры GeoGuessr (методический практикум для участников
секции)
Секция № 3 «Формальные и неформальные оценки»
Модератор Кузнецова Татьяна Станиславовна, проректор по методической работе, доцент кафедры
естественнонаучного образования СПб АППО
КАБИНЕТ: 234
1. «Технологии оценки образовательных результатов» Кузнецова Татьяна Станиславовна,
проректор по методической работе, доцент кафедры естественнонаучного образования АППО
2. «Самооценка и взаимооценка на уроках и во внеурочной деятельности» Палубинская Юлия
Олеговна, заместитель директора по УВР, учитель географии ГБОУ Гимназии № 261 Кировского
района, учащиеся ГБОУ Гимназии № 261 Кировского района: Пузанов Денис, ученик 6 класса,
Демидова Елизавета, Белонович Софья, ученицы 8 класса.
3. Круглый стол: «Традиции и современность в системе оценивания на уроке» Вопросы для
обсуждения: этика и мотивационная роль оценивания, принцип оценивания «Не навреди».
Секция № 4 «География детства»
Модератор Белоусов Константин Юрьевич, доцент кафедры социально-педагогических измерений СПб
АППО
КАБИНЕТ: 231
1. «Территориальные барьеры в образовательном пространстве ребенка» Яшина Мария
Николаевна, доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии СПбГУ, к.с.н
2. «Детство как объект междисциплинарных исследований» Белоусов Константин Юрьевич, доцент
кафедры социально-педагогических измерений СПб АППО, к.с.н
3. Круглый стол «Роль городского пространства в социальном конструировании реальности
детства» Вопросы для обсуждения: Формирование географических представлений современных
детей и подростков. Применения географических знаний в повседневной жизни ребенка. Образ
города в представлении детей. Пространственный фактор как форма социального неравенства.
Секция № 5 «Информационная среда школы и школьника»
Модераторы Земич Елена Валерьевна, методист по географии ИМЦ Калининского района, Василец
Валентина Леоновна, учитель географии ГБОУ СОШ № 71 Калининского района
КАБИНЕТ: 308
1. «Информационная среда учителя и ученика» Василец Валентина Леоновна, учитель географии
ГБОУ СОШ № 71 Калининского района
2. "Использование информационного пространства лицея в работе учителя географии" Степанова
Людмила Ивановна, учитель географии ГБОУ лицея № 126
3. "Использование информационного пространства кабинета географии в работе учителя
географии" Романенкова Ольга Александровна, учитель географии ГБОУ СОШ № 100
Калининского района
4. "Сетевые технологии на уроках географии, использование возможностей сервисов GOOGLE"
Карху Ольга Алексеевна, учитель географии ГБОУ СОШ № 69, Карху Елена Алексеевна, учитель
географии ГБОУ СОШ № 69, Земич Елена Валерьевна, методист ИМЦ Калининского района,
учитель географии ГБОУ СОШ № 72
5. «Форсайт образования – дополненная реальность как технология школы XXI века» Приходько
Дмитрий Аркадьевич, заместитель директора СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Приморского района»
6. «Дистанционная игра как инструмент мониторинга сформированности УУД» Комратов Валерий
Игоревич, учитель географии ГБОУ СОШ № 139

Подведение итогов конференции
Актовый зал
18.00 Принятие резолюции по итогам работы конференции представителями секций

