
 

 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

П Р И К А З 
 

06  марта  2018г.                                                                                  №  80         

 

                                                 р.п. Кантемировка                                 

                      

О проведении семинара учителей географии 

В соответствии с планом работы отдела по образованию администрации 

Кантемировского муниципального района на 2017-2018 учебный год,  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Методисту информационно-методического центра Бондаренко Жанне 

Николаевне: 

 1.1. Организовать и провести 15.03.2018 г. на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» семинар учителей географии по теме «Система 

самостоятельной работы школьников на уроках географии и во внеурочной 

деятельности как основа формирования ключевых компетенций».   

 1.2. Подготовить до 20.03.2018 г. анализ проведения семинара в форме 

справки по совершенствованию работы учителей географии. 

1.3. Выработать методические рекомендации по итогам семинара и 

направить их в общеобразовательные учреждения района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

учителей географии на семинар(Приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

информационно-методического центра отдела по образованию Ж.Н. 

Бондаренко и заведующую информационно-методическим центром отдела по 

образованию Плюха Т.Г. 

Руководитель отдела 

по образованию                                                                 Ю.В. Горбанев      



 

 

          Утверждаю:                                                                                                         

 Руководитель отдела по образованию 

 _________________Ю.В. Горбанев 

 

Тематика районного семинара учителей географии 

                                                                                             Дата проведения:   

                                                                                             15 марта 2018 г. 09.00 час. 

                                                                                             Место проведения:  

                                                                                             МБОУ «Кантемировский лицей»  

 

 Тема: «Система самостоятельной работы школьников на уроках географии и во 

внеурочной деятельности как основа формирования ключевых компетенций». 

 

          Цель: создание условий для вовлечения обучающихся в различные виды 

самостоятельной деятельности как основы формирования ключевых компетенций. 

 

09.00 – 09.05 Открытие семинара. Сообщение темы, цели и плана работы. 

Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ    

09.05 - 09.15 Принципы организации самостоятельной работы на уроках географии. 

Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ 

09.15 – 09.30 Система самостоятельных и практических работ по географии, их роль в 

усилении практической направленности школьной географии.    

                Челапко Людмила Дмитриевна, МБОУ Кантемировская  сош №2 

                Чухлебова Татьяна Егоровна, МКОУ Скнаровская оош   

09.30 – 10.00 

 

 

 

10.00 – 10.05 

 

 

 

10.05 – 10.25 

 

 

 

10.25 – 10.40 

Фрагмент урока в 9 классе по теме: «Особенности экономико-

географического положения юга Европейской части России» 

                Матвеенко Анатолий Павлович, МБОУ «Кантемировский лицей» 

 

Самоанализ и анализ проведенного урока. 

                Матвеенко Анатолий Павлович, МБОУ «Кантемировский  лицей», 

                все педагоги 

 

Мастер-класс для педагогов «Технология критического мышления как 

способ формирования ключевых компетенций. Прием фишбоун». 

                Бабич Галина Александровна, МКОУ Красномолотовская сош 

 

Самостоятельная работа с географической картой - основа для развития 

познавательной активности школьников.  

                Косолапенкова Ольга Николаевна, МБОУ Митрофановская сош 

                Волохова Галина Владимировна, МКОУ Осиковская  оош  

10.40 – 10.55 

 

Работа с учебником географии, как вид самостоятельной работы.                        

                Семенова Инна Владимировна, МКОУ Писаревская сош 

                Гладько Валентина Анатольевна, МКОУ Валентиновская оош 

10.55 - 11.10 

 

 

 

 

Основные технологии, методы и приемы работы при выполнении 

самостоятельных работ. 

                Гончаров Николай Васильевич, МКОУ Касьяновская сош 

                Голоденко Галина Николаевна, МКОУ Михайловская оош                 

      

11.10 – 11.15 

 

Подведение итогов семинара, формирование методических рекомендаций, 

доведение их до сведения педагогов. 



 

 

 

Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ  

 
 


	Руководитель отдела по образованию



