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В соответствии с планом работы института и в целях повышения предметных и 

методических компетенций учителей географии, консультирования по проектированию 

деятельности учителей географии состоялся  региональный круглый стол в форме 

вебинара «Проблемы и перспективы географического образования в образовательных 

организациях региона». 

В работе вебинара приняли участие 87 человек, учителей географии из 20 

муниципальных образований региона. 

К обсуждению были предложены актуальные вопросы по организации 

географического образования в учебных организациях региона. Были проанализированы 

факторы, влияющие на активизацию познавательного интереса к предмету. Особое 

внимание было уделено актуальным проблемам организации современного урока и 

внеурочной деятельности.. 

 Региональный круглый стол в форме вебинара «Проблемы и перспективы 

географического образования в образовательных организациях региона» начался с 

обсуждения  актуальных проблем преподавания географии в школе. 

Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин познакомила участников 

вебинара с изменениями в содержании географии в соответствии с обновленными ФГОСС 

ООО, актуальным ФПУ, ожидаемым введением ФГОС СОО. 

 Далее Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин предложила 

к обсуждению опыт организации географического образования в различных 

образовательных организация региона. 

 По второму вопросу выступила Хвастова Надежда Николаевна, учитель географии  

МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» г. Ливны, которая проинформировала учителей 

региона о различных вариантах дифференцированного подхода в обучении географии 

средствами урочной и внеурочной деятельности, которые повышают мотивацию 

обучающихся к изучению географии. 



 По третьему вопросу выступила Ставцева Елена Абдулаевна, учитель географии 

МБОУ Михайловская СОШ Орловского муниципального округа, которая рассказала о 

формировании познавательных интересов обучающихся в ходе изучения географии 

 По четвертому  вопросу выступила Абрамова Олеся Сергеевна, учитель географии 

МБОУ СОШ №36  имени А.С. Бакина города Орла, которая рассказала о системе 

географического образования, которая сложилась в образовательной организации, 

продемонстрировала фрагменты наиболее успешных уроков и внеурочной деятельности. 

 По пятому  вопросу выступила Зайцева Марина Николаевна, учитель географии 

МБОУ г. Мценска "СОШ №7, которая рассказала о системе географического образования, 

которая сложилась в образовательной организации, привела примеры наиболее 

результативных технологий  для организации уроков и внеурочной деятельности. 

 По шестому  вопросу выступила Турек Галина Витальевна, учитель географии 

МБОУ Лицей № 22 А.Иванова  г.Орла, которая рассказала о системе географического 

образования, которая сложилась в образовательной организации. 

 С подведением итогов выступила Корякина Е.В., методист отдела 

обществоведческих дисциплин БУ ОО ДПО  «ИРО, которая подвела итог круглого стола, 

обратив внимание педагогов на необходимость организации внеурочной работы по 

предмету для формирования и поддержания интереса к изучаемому предмету, 

индивидуальному подходу и использованию актуальных педагогических технологий. 

Участники обсуждения отметили актуальность предоставленной информации, 

высокий научно-методический уровень материалов. 

Затруднения, по мнению участников вебинара, вызывает невостребованность предмета 

географии для поступления в высшие учебные заведения, не хватка учебного времени на 

изучение некоторых тем, некоторые другие проблемы. 

Участники обсуждения предложили провести тематические вебинары по некоторым из 

указанных проблем. 

По итогам принято решение признать представленный опыт актуальным, продумать, 

спланировать и организовать учебную и внеурочвную деятельность направленную на 

формирование  и поддержания интереса к географии. 

    
Отчёт подготовила: Корякина Е.В., методист отдела обществоведческих дисциплин. 

 


