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Географический факультет 

Кафедра методики преподавания географии 

 

ПРОГРАММА 

VII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Регламент работы конференции* 

11 ноября  

12.15 – 12.30 – подключение участников конференции 

12.40 – 16.00 – пленарное заседание 

16.00 – 16.10 – свободная дискуссия, ответы на вопросы 

Модераторы – Баринова Ирина Ивановна, доктор пед. наук, профессор кафедры методики 

преподавания географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»,  Таможняя Елена Александровна, доктор пед. наук, зав. кафедрой методики 

преподавания географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет».   

 

12 ноября 

12.15 – 12.30 – подключение участников конференции 

12.45 – 15.45 – пленарное заседание 

15.45 – 16.00 – свободная дискуссия, ответы на вопросы, завершение работы конференции 

Модератор – Беловолова Елена Александровна, доктор пед. наук, доцент кафедры методики 

преподавания географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 

 

Ссылка для подключения  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDRmOGU0ZmEtZGJhMS00NjE2LTg2Y2MtY2I1MTg5ODY0Mjg2%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-

40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%226832a1fe-337e-4d87-a23a-53c4578ab516%22%7d 

 

Пленарные доклады – 15 – 20 мин.         

 

 
* в регламенте работы конференции указано московское время  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmOGU0ZmEtZGJhMS00NjE2LTg2Y2MtY2I1MTg5ODY0Mjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%226832a1fe-337e-4d87-a23a-53c4578ab516%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmOGU0ZmEtZGJhMS00NjE2LTg2Y2MtY2I1MTg5ODY0Mjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%226832a1fe-337e-4d87-a23a-53c4578ab516%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmOGU0ZmEtZGJhMS00NjE2LTg2Y2MtY2I1MTg5ODY0Mjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%226832a1fe-337e-4d87-a23a-53c4578ab516%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRmOGU0ZmEtZGJhMS00NjE2LTg2Y2MtY2I1MTg5ODY0Mjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%226832a1fe-337e-4d87-a23a-53c4578ab516%22%7d


11 ноября 

Пленарное заседание 

12.40 – 12.45 Приветственное слово: 

Филатова Елена Васильевна, кандидат географических наук, декан Географического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва 

Таможняя Елена Александровна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

методики преподавания географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва 

 

12.45 – 16.00 Пленарные доклады: 

12.45 – 13.00 «Подготовка учителя географии в условиях реализации концепции "Ядро высшего 

педагогического образования"» 

Филатова Елена Васильевна, кандидат географических наук, декан Географического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. 

Москва,  

Фураев Евгений Александрович, кандидат географических наук, зам. декана по учебной 

работе Географического факультета ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва 

13.00 – 13.20 «Географическая культура и функциональная грамотность обучающихся: взаимосвязь 

и преемственность понятий» 

Беловолова Елена Александровна, доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

методики преподавания географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва 

13.20 – 13.40 «Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся: цифровой 

инструмент реализации» 

Сайфетдинова Елена Викторовна, руководитель редакционно-методического центра ООО 

«ГлобалЛаб», г. Москва 

13.40 – 14.00 «Эффективные онлайн-инструментарий для подготовки магистрантов в контексте 

цифровизации современного образования» 

Щербакова Татьяна Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры социально-экономической географии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», г. Ставрополь 

14.00 – 14.20 «Профориентационный ресурс школьного курса географии» 

Шимлина Инна Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, директор института 

педагогического образования ФГБОУ ВО «СибГИУ», г. Новокузнецк 

14.20 – 14.40 «Географическое образование как фактор устойчивого будущего» 

Сухоруков Вячеслав Дмитриевич, доктор географических наук, профессор, заведующий 

кафедрой методики обучения географии и краеведению ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена", г. Санкт-Петербург  

14.40 – 15.00 «Учебно-практические клубы как методические условия реализации образовательно-

воспитательного потенциала в вузах (из опыта работы клуба "Географ-

исследователь")» 

Абдурахмонов Ботиржон Махмутович, кандидат педагогических наук, доцент 

Наманганского государственного педагогического университета, Республика Узбекистан 

15.00 – 15.15 «Развитие функциональной грамотности учащихся в процессе решения расчетных 

геодемографических задач» 

Синицын Игорь Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физической географии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,  

Купцов Сергей Евгеньевич,  старший преподаватель кафедры физической географии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», г. Ярославль 

15.15 – 15.30 «О гуманизации географического образования» 



Сараева Анна Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии, 

экологии и общей биологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева», г. Орел  

15.30 – 15.45 «Путь в профессию учителя географии: опыт, практика, достижения» 

Мурафа Светлана Валентиновна, кандидат психологических наук, доцент кафедра 

психологической антропологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва 

15.45 – 16.00 «Географическая карта как инструмент формирования функциональной 

грамотности школьников на уроках географии» 

Матвеев Алексей Владимирович, кандидат педагогических наук, руководитель Центра 

воспитательной работы ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития 

образования», учитель географии МОУ «СШ №74 им. Ю.А. Гагарина», г. Ярославль  

 

12 ноября 

Пленарное заседание 

Конференция молодых ученых-исследователей 

12.40 – 12.45 Приветственное слово: 

Гамага Варвара Валерьевна, кандидат географических наук, заместитель декана по научно-

исследовательской работе Географического факультета ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва 

Таможняя Елена Александровна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

методики преподавания географии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва 

 

12.45 – 15.45 Пленарные доклады: 

12.45 – 13.00 «Формирование географической грамотности школьников средствами и 

формами дополнительного непрерывного туристско-краеведческого 

образования» 

Смирнов Дмитрий Витальевич, доктор педагогических наук, Президент 

«Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова», г. Москва 

13.00 – 13.15 «Из опыта реализации межпредметных проектов в области основного общего 

образования»  

Ерофеева Наталия Александровна, учитель, географии МБОУ «Средняя школа №7», г. 

Иваново 

13.15 – 14.00 «Развитие способностей учащихся на уроках географии и во внеурочное время ( из 

опыта работы)» 

Кулебакина Елена Викторовна, учитель географии ГБОУ гимназия № 652 Выборгского 

района, г. Санкт-Петербург 

14.00 – 14.15 «Создание карты качества питьевой воды в поселке посредством приложения 

Яндекс.Карты (практикум по географии Иркутской области)» 

Красулина Наталья Викторовна, учитель географии МКОУ Шелеховского района 

«Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8», Иркутская область 

14.15 – 14.30 Применение техник структурирования учебной информации на уроках географии (на 

примере логико-смыслового моделирования) 

Державина Ангелина Евгеньевна, ассистент кафедры физической географии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,  

Маслов Егор Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского»,  г. Ярославль 

14.30 – 14.45 Межпредметная интеграция школьных дисциплин «География» и «Индивидуальный 

проект» 

Горошевская Инна Максимовна, аспирант 3 года обучения РГПУ им.А.И. Герцена, 

учитель географии ГБОУ СОШ № 541, г. Санкт-Петербург 



14.45 – 15.00 «Возможности применения ГИС во внеурочной исследовательской деятельности с 

обучающимися» 

Рогова Ольга Анатольевна, аспирант 2 года обучения, кафедра методики преподавания 

географии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. 

Москва 

15.00 – 15.15 «Создание учебной географической инфографики на основе использования цифровых 

онлайн-сервисов»  

Бухвостов Владимир Евгеньевич, аспирант 3 года обучения, кафедра методики 

преподавания географии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», г. Москва 

15.15 – 15.30 «Использование сервиса Google Sheets для систематизации и анализа географических 

данных на уроках географии»  

Ширяев Иван Николаевич, аспирант 3 года обучения, кафедра методики преподавания 

географии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. 

Москва 

15.30 – 15.45 «О применении статистических данных обучении географии 9 класс» 

Хватова Элина Владимировна, магистрант 1 курса, кафедра методики преподавания 

географии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. 

Москва 

15.45 – 16.00 Завершение работы конференции 

 

 


