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г-к. Кисловодск, санаторий «Пикет», главный корпус, концертный зал

10.00- 11.00 -   Регистрация участников конференции. 
Выставка «СКФУ – твоя успешная карьера».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Открытие конференции. 
11.00-14.00 -   Модераторы: 
Наумов Алексей Станиславович -  кандидат географических наук,  доцент, заведующий 

кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран ФГБОУ ВПО «Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Белозеров Виталий Семенович - доктор географических наук, профессор, советник при рек-
торате, заведующий кафедрой экономической и социальной географии ФГАОУ «Северо-Кавказ-
ский федеральный университет».

Приветственные слова
Лаврова Наталья Александровна - исполняющая обязанности министра образования  и 

молодежной политики Ставропольского края.
Наумов Алексей Станиславович -  доцент,  заведующий кафедрой социально-экономиче-

ской географии зарубежных стран ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова».    

Нелинова Лариса  Владимировна - заместитель главы  администрации города-курорта 
Кисловодска.

Белозеров Виталий Семенович - доктор географических наук, профессор, советник при рек-
торате, заведующий кафедрой экономической и социальной географии ФГАОУ «Северо-Кавказ-
ский федеральный университет». 

Демонстрация фильма «Диплом СКФУ – успешный старт твоей карьеры»

Доклады: 

1. Современные учебно-методические комплексы по географии: содержание и иннова-
ционные технологии в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Лобжанидзе Александр Александрович - доктор педагогических наук,  заведующий кафе-
дрой экономической и социальной географии им. В.П. Максаковского ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный педагогический университет».  

2. Приоритеты географического образования  в современной школе в соответствии с 
ФГОС ООО.

Баринова Ирина Ивановна -  доктор педагогических наук, профессор кафедры географиче-
ского образования, космических и инновационных технологий ГАОУ ВПО города Москвы «Москов-
ский институт открытого образования.

 3. Результаты всероссийской олимпиады школьников как измеритель качества обра-
зования.  

Абатурова Валентина Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент, проректор 
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования». 
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4. Географические олимпиады за рубежом: традиции,  содержание заданий, тенденции 
развития.

Наумов Алексей Станиславович -  доцент,   заведующий кафедрой социально-экономиче-
ской географии зарубежных стран ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова».    

5. Использование школьных атласов в процессе формирования  универсальных учебных 
действий в рамках реализации ФГОС ООО.

Парамонова Ольга Александровна -  заслуженный учитель Республики Башкортостан, ве-
дущий специалист по информационной работе ИД «АСТ-ПРЕСС».

6. Формирование метапредметных результатов технологиями развивающего обучения  
на уроках географии.

Ишкова Людмила Иванова -  магистр географии, преподаватель географии « Ставрополь-
ское президентское кадетское училище». 

7.  Реализация метапредметного подхода – условие развития универсальных учебных 
действий на уроках географии.

Щербакова Елена Витальевна - преподаватель географии, «Ставропольское президентское 
кадетское училище».

8. Туристическое Ставрополье.
Чихичин Василий Васильевич -  к.г.н. доцент кафедры экономической и социальной геогра-

фии ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Выставка и презентация учебников,  атласов издательства «Просвещение», ИД «АСТ-
ПРЕСС» и др. 

14.00-15.00  Кофе-пауза.   Санаторий «Пикет», главный корпус.

15.00 - 18.00 Мастер – классы. 
 

Мастер-класс №1 - Использование атласов и контурных карт на уроках географии. 
Парамонова Ольга Александровна  -  заслуженный учитель Республики Башкортостан, ве-

дущий специалист по информационной работе ИД «АСТ-ПРЕСС».  
Место проведения - санаторий «Пикет»,  главный корпус, концертный зал. 

 

Мастер-класс №2 - Разработка метапредмета «Проект».
Модератор:  Щербакова Татьяна Константиновна -  доктор педагогических наук , профес-

сор кафедры экономической и социальной географии ФГАОУ  ВПО «СКФУ».
Место проведения - санаторий «Пикет»,  главный корпус, малый зал. 

Мастер-класс №3 - Технологическая карта урока географии в соответствии с требова-
ниями  ФГОС ООО. 

Модератор:  Ишкова Людмила Иванова - магистр географии,  преподаватель географии « 
Ставропольское президентское кадетское училище» и  Щербакова Елена Витальевна преподава-
тель географии  « Ставропольское президентское кадетское училище».

Место проведения - санаторий «Пикет»,  корпус  №3, учебный класс  (2-й этаж). 
Мастер-класс №4:  - Создание программы внеурочной деятельности по географии.  
Модератор:  Березюк Елена Григорьевна -  магистр, учитель географии МБОУ гимназия 

№25 г. Ставрополя. 
Место проведения -  санаторий «Пикет»,  корпус  №3, учебный класс  (3-й этаж). 
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21.04.2015 г., вторник

10.00-13.30  Работа секций. 

10.00-11.30   -  Секция 1.  Профессиональный стандарт учителя географии.
 Санаторий «Пикет», главный корпус, концертный зал. 
Модератор:  Абатурова Валентина Владимировна – доцент,  проректор ФГАОУ ДПО «Ака-

демия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

Доклад:
1. Профессиональный стандарт учителя географии.
Баринова Ирина Ивановна - доктор педагогических наук профессор кафедры географи-

ческого образования, космических и инновационных технологий ГАОУ ВПО города Москвы «Мо-
сковский институт открытого образования»,  Лобжанидзе Александр Александрович – доктор 
педагогических наук, профессор,  заведующий кафедрой экономической и социальной географии 
им. В.П. Максаковского ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет». 

Дискуссия.
1. Создание регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей географии в 

Ставропольском крае.
Лобжанидзе Александр Александрович -  доктор педагогических наук профессор,  Прези-

дент Межрегиональной Ассоциации учителей географии России. 

11.30-13.30 - Секция 2. Региональный компонент и работа с талантливой молодежью. 
Санаторий «Пикет», главный корпус, концертный зал.    

Выступления:

1. Региональный компонент школьного курса географии Ставропольского края: содержа-
ние и источники информации. 

Чихичин Василий Васильевич - доцент кафедры экономической и социальной географии 
ФГАОУ ВПО «СКФУ».

2.Образность в преподавании регионального компонента на уроках географии. 
Гаазов Василий Леонидович  - магистр, руководитель экоцентра им. В. Г. Гниловского, гим-

назия №25 г. Ставрополя.

3. Олимпиада школьников по географии – важная форма работы с талантливой моло-
дежью. 

Лысенко Алексей Владимирович – доктор географических наук, доцент,  заведующий кафе-
дрой физической географии и ландшафтоведения ФГАОУ ВПО «СКФУ».

4. Вузовские олимпиады по географии и их место в системе выявления одаренных 
школьников. 

Амбурцев Роман Альбертович - старший преподаватель кафедры региональной политики и 
политической географии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет».

5. Географическая олимпиада СКФУ «Моя планета».
Щербакова Татьяна Константиновна - доктор педагогических наук, профессор кафедры 

экономической и социальной географии   ФГАОУ ВПО «СКФУ».

6. Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по географии: история проведения, 
структура, перспективы развития.

Иванова Мария Борисовна – к.г.н. доцент, зам. декана Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета.   

7. Организация работы по географии с талантливой молодежью. 
Березюк Елена Григорьевна -  магистр, учитель географии МБОУ гимназия №25 г. Ставрополя.
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8. Система работы по географии с одарёнными школьниками   в Псковской области. 
Красильникова Ирина Николаевна – к.п. н., доцент кафедры географии Псковского государ-

ственного университета. 

9. Применение проектных технологий на уроках географии.
Грицюк Елена Вячеславна -  учитель географии МБОУ СОШ № 1 г.Ессентуки.

13.30–14.30     Кофе-пауза, санаторий «Пикет», главный корпус.

14.30-15.30   -  Круглые столы: г-к. Кисловодск, санаторий «Пикет».

1. Круглый стол №1: Преподавание географии в условиях перехода на ФГОС ООО.
Место проведения - главный корпус, концертный зал.
Модераторы: Баринова Ирина Ивановна - доктор педагогических наук профессор кафе-

дры географического образования, космических и инновационных технологий ГАОУ ВПО города 
Москвы «Московский институт открытого образования»,  Телепенко Юрий Андреевич - директор, 
учитель географии МКОУ СОШ №11 пос. Новый Георгиевского района Ставропольского края, Бере-
зюк Елена Григорьевна -  магистр, учитель географии МБОУ гимназия №25 г. Ставрополя. 

Выступления:

1.ФГОС ООО -   место школьного курса географии в его содержании.
Телепенко Юрий Андреевич -  директор, учитель географии МКОУ СОШ №11 пос. Новый 

Георгиевского района. 

2. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках географии с использовани-
ем технологии развивающего обучения.

Локотко Оксана Александровна -  учитель географии МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорская Ге-
оргиевского района.

3. Создание информационно-образовательной среды как одно из условий введения 
ФГОС ООО.

Шаповалова Марина Владимировна -  учитель географии МКОУ СОШ №4 с. Нижняя Алек-
сандровка Минераловодского района.

4. Преподавание географии в условиях перехода на ФГОС ООО.
Бубнова Татьяна Николавна - учитель географии МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска.

5. Формирование компетенций обучающихся на уроках географии с использованием ин-
новационных технологий.

Сидюк Любовь Афанасьевна - учитель географии МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды.

6. Развитие профессиональной компетентности учителя географии в условиях перехода 
на новые стандарты.

Паневина Галина Николаевна -  зав.кафедрой теории и методики обучения Хабаровского 
краевого института развития образования.

7. Внеурочная деятельность по географии в рамках перехода на федеральный государ-
ственный стандарт образования.

Аббасова Галина Алексеевна - учитель географии МБОУ СОШ № 9 г. Кисловодска.

8. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся, как средство 
достижения метапредметных результатов обучения.

Калиничева Инна Ивановна, учитель географии МБОУ гимназии № 3 г. Минеральные Воды.
Обмен опытом.

Вопросы для обсуждения на круглом столе:
1. ФГОС ООО – новые подходы к преподаванию географии.
2. Современный школьный учебник по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
3. Итоговая аттестация по географии.
4. Требования к результатам обучения в контексте перехода на ФГОС ООО.
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2. Круглый стол №2: Организация деятельности учащихся в урочное и внеурочное время.
Место проведения - корпус  №3, учебный класс  (3-й этаж). 
Модераторы: Лобжанидзе Александр Александрович – доктор педагогических наук, профес-

сор,  заведующий кафедрой экономической и социальной географии им. В.П. Максаковского ФГБОУ ВПО 
«Московский педагогический государственный университет» и Щербакова Татьяна Константиновна -  
доктор педагогических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии Инсти-
тута математики и естественных наук ФГАОУ ВПО «СКФУ», Ишкова Людмила Ивановна – магистр 
географии преподаватель географии «Ставропольское президентское кадетское училище». 

Выступления:

1. Организация эколого-краеведческой работы со школьниками.
Гаазов Василий Леонидович, магистр, руководитель экоцентра им. В. Г. Гниловского, гимна-

зия №25 г. Ставрополя и Лец Марина Николаевна, магистр, зам. руководителя экоцентра им. В. Г. 
Гниловского, гимназия №25 г. Ставрополя.

2. Использование инновационных технологий на уроках географии.
Сычева Татьяна Дмитриевна - учитель географии МБОУ Лицей № 8 руководитель ГМО учи-

телей географии г. Кисловодска.

3. Проектно – исследовательская деятельность школьников в контексте формирования 
экологической культуры.

Никитенко Людмила Ивановна-  учитель географии МБОУ СОШ № 3 г. Железноводска.

4. Исследовательские деятельность и возможности ее реализации во внеурочное время.
Хорольская Елена Викторовна - учитель географии МБОУ СОШ №5 с. Прикумское Минера-

ловодского района.

5. Исследовательская деятельность обучающихся на уроках географии и во внеклассной 
деятельности.

Тараканова Марина Васильевна - учитель географии МБОУ СОШ с углублённым изучением 
математики и физики № 4 г. Георгиевска.

6. Региональный компонент обучения географии как основа познания окружающего мира.
Великосвят Елена Леонидовна - учитель географии МБОУ СОШ №6 г. Георгиевска.

7. Педагогический дизайн современного урока географии в свете требований ФГОС.
Ишкова Людмила Ивановна - магистр географии, преподаватель географии « Ставрополь-

ское президентское кадетское училище».

Обмен опытом.
Вопросы для обсуждения на круглом столе:
1.Актуальные проблемы преподавания географии в современной школе.
2.Современный школьный учебник по географии.
3. Использование новейших технологий на уроках географии.
4. Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и уме-

ний в повседневной жизни.
5. Научно – исследовательская деятельность школьников.

22.04.2015 г., среда.

9.30-10.00 - Переезд к месту проведения «круглых столов» (с экскурсоводом)
Знакомство с опытом работы учителей географии Ставропольского края.

10.00-13.00 -  Круглый стол:  Опыт работы учителей географии города-курорта Кисловодск. 
Место проведения - г.-к. Кисловодск, ЦДО СКФУ, г.-к. Кисловодск, ул. У. Алиева, 91  (Тел. для 

справок -  7-42-15). 
Модератор:   Дементьева Вера Илларионовна - начальник управления образования ад-

министрации города – курорта Кисловодска, Шальнев Виктор Александрович - доктор геогра-
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фических наук, профессор кафедры физической географии и ландшафтоведения СКФУ,  Сычева 
Татьяна Дмитриевна - руководитель методического объединения учителей географии города-ку-
рорта  Кисловодск. 

1. Изменение методики тестового контроля знаний учащихся в условиях перехода на 
ФГОС ООО.

Травина Наталья Григорьевна - учитель географии МБОУ СОШ № 15 г. Кисловодска.

2. Элективные курсы в школьной географии.
Павлосюк Татьяна Николаевна - учитель географии МБОУ Лицей № 4 г. Кисловодска.

3. Исследовательская деятельность во внеурочной работе по географии (из опыта работы).
Григорян Светлана Станиславовна - учитель географии МБОУ СОШ № 17 г. Кисловодска.

4.  Внеурочная деятельность по географии в рамках перехода на ФГОС.
Бондаренко Елена Николаевна - учитель географии МБОУ СОШ № 2 г. Кисловодска.

5. О преподавании географии, природоведения, краеведения.
Андреева Ольга Геннадьевна - учитель географии НОУ Православная Свято-Никольская 

классическая гимназия.

6. Актуальные проблемы преподавания географии в аспекте требований к результатам 
обучения ФГОС.

Гадиян Нарине Степановна - учитель географии МБОУ СОШ № 12 г. Кисловодска.

7. Интерактивные формы и методы обучения.
Темиржанова Индира Мауталиевна- учитель географии МКОУ СОШ № 7 г. Кисловодска.

8.Применение технологии УДЕ на уроках географии.
Филимонова Римма Ивановна -  учитель географии МКОУ СОШ №16.

Вопросы для обсуждения:
1.ФГОС и значение практических работ на уроках географии.
2.Внеурочная деятельность по географии в рамках перехода на федеральный государствен-

ный стандарт образования.
3. Элективные курсы в школьной географии.
4. Исследовательская деятельность во внеурочной работе по географии.
5. Изменение методики тестового контроля знаний учащихся в условиях перехода на ФГОС.
6. Использование инновационных технологий на уроках географии.
7. О преподавании географии, природоведения, краеведения.
8. Актуальные проблемы преподавания географии в аспекте требований к результатам об-

учения ФГОС.
9.  Интерактивные формы и методы обучения.

10. Решение практических задач на уроках географии.
11.  Применение технологии УДЕ на уроках географии.
12.  Обмен опытом.

10.00-13.00    -  Круглый стол:  Опыт работы учителей географии  города-курорта - Же-
лезноводск.

Место проведения - г.-к. Железноводск,  «Южно-Российский лицей казачества и народов 
Кавказа» города-курорта Железноводск.

Модератор: Казанцева Светлана Николаевна -  начальник управления образования адми-
нистрации города – курорта Железноводска, Лиховид Андрей Александрович -  доктор геогра-
фических наук профессор, проректор по стратегическому развитию СКФУ, председатель регио-
нального отделения Русского географического общества Ставропольского края, Евмененко Елена 
Владимировна – кандидат педагогических наук, ректор Ставропольского краевого института 
повышения квалификации работников образования,  Никитенко Людмила Ивановна - учитель 
географии МБОУ СОШ №3,   руководитель методического объединения учителей географии Же-
лезноводска.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выступающие:

1. Перспективы развития географического образования в России. 
Кобцева Надежда Христофоровна - директор МБОУ СОШ№5 города-курорта Железноводска,

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды. 

Луценко Вера Михайловна - учитель географии МКОУ ООШ№1 города-курорта Железно-
водска.

3. Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней.

Шевченко Татьяна Игоревна, учитель географии МКОУ лицея№2 ,  города-курорта Желез-
новодска.

4. Работа с одаренными детьми. 
Мирошниченко Наталья Константиновна -  учитель биологии и географии  МКОУ СОШ№10.

5. Изучение узловых проблем современной геополитики на уроках географии. 
Агеев Андрей Владимирович - учитель географии МБОУ ЮРЛКиНК.

6. Проектно-исследовательская деятельность школьников в контексте формирования 
экологической культуры  (из опыта работы учителей географии).

Никитенко Людмила Ивановна -  учитель географии МБОУ СОШ№3

Вопросы для обсуждения:
1.  Моделирование современного урока с использованием интерактивных форм и методов 

обучения.
2. Возможности и проблемы использования компьютерных технологий в преподавании ге-

ографии.
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических за-
дач, самостоятельного приобретения новых знаний.

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 
с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 
среде.

5. Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и уме-
ний в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; само-
стоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнеде-
ятельности.

6.  Работа с одаренными детьми.
7.  Обмен опытом.

13.00 Переезд в г-к. Кисловодск, санаторий «Пикет».

   23.04.2015 г., четверг. 

13.30-14.00   Переезд в г.- к. Пятигорск с экскурсоводом.
14.30-15.10 -  Мастер-класс:  Подготовка школьников к полевому туру географической 

олимпиады по географии и использование GPS-технологий в заданиях полевого тура. 
Модераторы: Кириллов Павел Линардович -  кандидат географических наук, старший на-

учный сотрудник и  Мозгунов Никита Александрович -  заместитель декана географического 
факультета ФГБОУ ВПО  «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Место проведения – г. Пятигорск, МБОУ СОШ № 5 им. А. М. Дубинного (г.Пятигорск, ул. Беш-
таугорская, 45-а).
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15.10 – 15.30  Обзорная экскурсия по школе № 5 им. А. М. Дубинного (г. Пятигорск, ул. 
Бештаугорская, 45-а). Презентация школьного кабинета географии.  Экскурсия в школьный 
Музей боевой славы.

ЮдашкинаЛариса Алексеевна, учитель географии МБОУ СОШ №5
Исаева Мадина Магомедовна, учитель истории МБОУ СОШ №5

15.30-15.50 час. Переезд в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова, г.-к. Пятигорск, ул. 40 лет 
Октября, 99.

15.50-17.00
Круглый стол:  Педагогический опыт как итог эксперимента в условиях перехода  на 

ФГОС ООО.
Модераторы: Васютина Наталья Алексеевна - начальник управления образования адми-

нистрации города – курорта Пятигорска; Белозеров Виталий Семенович – доктор географических 
наук, профессор, советник при ректорате, заведующий кафедрой экономической и социальной 
географии «СКФУ», Наумов Алексей Станиславович -  кандидат географических наук,  заведую-
щий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», Харченко Татьяна Владимировна -  ру-
ководитель методического объединения учителей географии г. Пятигорска.

Работа методической выставки «Опыт работы учителей географии образовательных уч-
реждений г. Пятигорска».

 Учителя географии г. Пятигорска.

Открытие конференции. Приветствие участников научно-практической конференции.
Васютина Наталья Алексеевна,  начальник МУ «Управление образования администрации 

г. Пятигорска».

Визитная карточка городского методического объединения учителей географии г. Пя-
тигорска. 

Харченко Татьяна Владимировна -  руководитель городского методического объединения 
учителей географии. 

Выступления:

1. Реализация системно - деятельностного  подхода на уроках географии в условиях 
перехода на ФГОС ООО.

 Харченко Татьяна Владимировна -  руководитель методического объединения  учителей 
географии г. Пятигорска, учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 23.

2. Развитие творческих способностей учащихся через научно-исследовательскую дея-
тельность школьников как средство реализации ФГОС  (из опыта работы).

Ольшанская Наталья Сергеевна - учитель географии высшей категории МБОУ гимназии № 
11, Почетный работник общего образования РФ, победитель ПНПО.

3. Метапредметный подход к изучению регионального компонента на уроках географии. 
Бубнова Татьяна Николаевна - учитель географии  высшей категории МБОУ СОШ № 30 

(совместно с ГБУК СК «Пятигорский музей».

4. Формирование ключевых компетенций обучающихся средствами школьного краеве-
дения как условие повышения качества образования. 

Бойко Анна Игоревна - заместитель директора Центра детского и юношеского туризма и 
экскурсий.

5. Детские дни музеев Кавказских Минеральных Вод.
Ломакина Виктория Юрьевна -  директор МАУ ДОДООЦ «Дамхурц».

6. Литературно-музыкальная композиция «Севастопольский вальс» Творческий коллек-
тив педагогов и учащихся МБОУ СОШ №1.
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17.00 – 17.30   Подведение итогов конференции. 
Обсуждение и принятие резолюции конференции. 

Вручение сертификатов участников Конференции:
Наумов Алексей Станиславович – доцент,  заведующий кафедрой социально-экономиче-

ской географии зарубежных стран ФГБОУ ВПО  «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова».  

Белозеров Виталий Семенович – доктор географических наук, профессор,  советник при 
ректорате, заведующий кафедрой экономической и социальной географии ФГАОУ ВПО  «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет». 

17.30 Переезд в г-к. Кисловодск, санаторий «Пикет».

САНАТОРИЙ «ПИКЕТ», Г. КИСЛОВОДСК, ГОРА ПИКЕТ 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

По общим вопросам
8-961-462-38-51, 
ncfu.geografia.2015@yandex.ru
Алтыева Инна Степановна
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