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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММЫ  
КРАТКОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИИ» 

 

Образовательный проект обеспечивал проведение программы краткосрочного повышения  

квалификации учителей общеобразовательных школ на географическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Цель программы – повышение уровня теоретической и методической подготовки 

школьных учителей географии. Актуальность проведения такой программы обусловлена 

следующими положениями. В связи с широким внедрением современных технологий 

географическая наука динамично развивается, получая новые сведения о закономерностях 

распространения и динамики природных и социально-экономических объектов и явлений. Для 

мирового сообщества (и России в частности) в последнее десятилетие характерно обострение 

целого комплекса проблем: социальных, экономических и экологических. Именно география 

занимается комплексным изучением этих вопросов. Все это диктует необходимость актуализации 

фактологического содержания школьного курса географии.  

Кроме того, появились новые методические подходы в образовательном процессе. Прежде 

всего, это касается внедрения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как основного 

инструмента контроля знаний учащихся школ и широкого распространения, в связи с этим, 

географических задач. Методика составления и алгоритмы решения задач подобного рода 

занимают особое место в программе повышения квалификации. Особое внимание уделяется 

сейчас в школах и проектной деятельности, поэтому программа также ориентирована на освоение 

методик проведения внеклассных занятий с краеведческими аспектами и руководства учебно-

научными и прикладными проектами социально-экономического и эколого-географического 

характера. 

Программа реализована в очно-заочной форме по следующему плану: 

Дата Время Лектор Тема Место проведения
                                                  Очная часть программы
19.12.2011 17-30 -18-

00 
д.г.н, профессор, зам. 
декана по учебной 
работе 
А.В.Бредихин  
 
к.г.н, доцент, зам. 
декана по 
дополнительному 

Оргсобрание ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 
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образованию  
Н.В. Шабалина

19.12.2011 18.00 - 
19.20 

д.г.н, профессор К.С. 
Лосев 

Современные проблемы 
географии: экологический 
аспект

ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

19.12.2011 19.30 – 
20.50

д.г.н, профессор А.И. 
Алексеев 

Население России на 
мировом Фоне

ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

16.01.2012 17.30 – 
19.00 

д.г.н, профессор С.И. 
Болысов   
 
к.г.н, доцент  
М.А. Казьмин 

Разбор олимпиадных задач ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

19.01.2012 17.30 – 
20.30 

к.г.н., доцент 
О.А. Климанова, 
 
к.г.н, доцент  
М.А. Казьмин

География Москвы и 
Московского региона 

Территория Экоцентра 
«Воробьевы горы», 
Андреевская 
набережная, 1 

30.01.2012 17.30 д.г.н, профессор С.И. 
Болысов   
 
к.г.н., доцент  
О.А. Климанова, 
 
к.г.н, доцент  
М.А. Казьмин

Заключительная встреча с 
учителями географии: 
резюме по домашним 
заданиям и выпускной 
работе 

ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

30.01.2012 20-00 к.г.н, доцент, зам. 
декана по 
дополнительному 
образованию  
Н.В. Шабалина

Вручение свидетельств ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

Заочная часть программы
20.12.2011 – 
30.01.2012 

 
Дистанционная часть программы  

 

Научный руководитель программы – д.г.н., профессор С.И. Болысов, ответственный 

секретарь – А.Г. Стрючкова. Техническую поддержку осуществляли О.Н. Агишева, А.Г. 

Стрючкова. 

В процессе работы проведены установочные теоретические лекции по актуальным 

вопросам географической науки; семинарские занятия по методике решения олимпиадных 

географических задач, организации и проведения внеклассных занятий по географии, руководства 

учебно-научными и прикладными проектами учащихся средней школы. 

Наряду с лекциями и семинарскими занятиями программа содержит заочную часть. 

Дистанционное обучение проведено по следующему формату. Зарегистрированные слушатели 

получили индивидуальный пароль к материалам сайта дополнительного образования 

географического факультета. Два раза в неделю (понедельник и пятница) на сайте открывался 

доступ к новым материалам. Новая тема состояла из теоретической части (текстовый файл с 

дополнительными материалами и иллюстрациями или презентация с комментариями), списка 

рекомендованной литературы и контрольных вопросов. Кроме того, каждая тема включала 

"домашнее задание" в виде практического задания (на основе анализа предоставленного материала 
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или данных интернета) или решения задач. В ходе обучения все слушатели высылают 

выполненные задания на почту geogrteacher@gmail.com. В обязательном порядке дистанционные 

материалы содержали контакты преподавателей для получения слушателями индивидуальных 

консультаций. Обратная связь преподавателей со слушателями (проверка домашних заданий) 

осуществлялась как в заочной, так и в очной форме (см. план программы). 

В заочной форме были представленные следующие лекции: 

Лекция 1. Вводная лекция. Современные представления неогеографии как науки. С.И. Болысов 

(д.г.н, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии)  

Лекция 2. Социально-экономическая трансформация регионов России в постсоветское 

пространство. А.И. Алексеев (д.г.н., профессор кафедры экономической и социальной географии 

России) 

Лекция 3. Глобальные геоэкологические проблемы. Современное состояние ландшафтов мира. 

О.А. Климанова (к.г.н., доцент кафедры физической географии мира и гнеоэкологии) 

Лекция 4. Географические задачи в общеобразовательной школе (физическая география)  

С.И. Болысов (д.г.н, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии),  Ю.Н. Фузеина 

(научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии).  

Лекция 5. Примеры тестовых задач по социально-экономической географии М.А. Казьмин 

(к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии России) 

Лекция 6. Новые представления о литосфере. Горячие точки и плюмы в литосфере. Е.П. Дубинин 

(д.г-м.н., профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии, зав. сектором геодинамики Музея 

Землеведения МГУ).  

Лекция 7. Современные географические методы изучения природы, хозяйства, населения.  

Н.И. Тульская (к.г.н., старший научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма) 

Лекция 8. Современные проблемы международного туризма Н.В. Шабалина (к.г.н., доцент 

кафедры рекреационной географии и туризма), А.Г. Стрючкова (ведущий специалист кафедры 

рекреационной географии и туризма) 

Лекция 9. Глобальное потепление климата. А.В. Кислов (д.г.н., профессор, зав. кафедрой 

метеорологии и климатологии). 

Итоговая аттестация была проведена по следующим формам: написание аналитической 

выпускной работы по эколого-географическому или экономико-географическому профилю (на 

выбор слушателей из предложенных тем); разработка развернутого плана-конспекта урока на 

основе полученных новых данных (тема согласовывалась с преподавателями).  
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В результате следующие слушатели получили свидетельства о повышении квалификации: 

Список слушателей программы краткосрочного повышения квалификации «Актуальные 

вопросы географии» 

№№ Фамилия, Имя, Отчество Место работы Должность

1 Аигина Екатерина Вячеславовна  ГБОУ СОШ № 1253 учитель географии

2 Баннова Кристина Артуровна ГОУ СОШ № 983 педагог

3 Бронскова Елена Ивановна ГОУ СОШ №758  учитель

4 Быкова Полина Алексеевна ГОУ школа-интернат 
"Интеллектуал" 

преподаватель 
географии 

5 Васькова Мария Евгеньевна  ГОУ СОШ "Школа 
здоровья" 

учитель географии

6 Георгиевская Евгения Борисовна   ГБОУ СОШ №1277 учитель географии

7 Гречкина Мария Сергеевна ГБОУ СОШ №1227 учитель географии

8 Дембовская Елена Аркадьевна ГОУ ЦО № 1847 учитель 

9 Добролюбова Наталия Викторовна ГОУ СОШ "Школа 
здоровья" №987 

учитель географии

10 Ильина Надежда Сергеевна ГОУ СОШ №1955 учитель 

11 Киселева Лидия Николаевна ГОУ Гимназия №1131 учитель 

12 Корнюшкин Сергей Александрович  ГОУ СОШ №323 учитель географии

13 Косенкова Марина Владимировна  ГОУ ЦО  №1498 учитель географии

14 Кудряшова Светлана Валентиновна ГБОУ "Школа-интернат 
№ 15 

учитель географии

15 Куликова Светлана Викторовна ГБУ ЦО 1472 учитель

16 Куприенко Ирина Геннадьевна ГОУ ЦО №627 учитель

17 

 

Лаврентьева Татьяна Валентиновна ГОУ ЦО 1448 учитель географии

18 Мецгер Мария Владимировна ГОУ СОШ №220 учитель

19 Мирзалиева Ирина Викторовна Государственная 
столичная гимназия 

№9001 

зам.директора по УВР

20 Мирзалиева Эльнара Вагифовна  ГОУ СОШ №45 учитель географии
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21 Моисеева Ольга Петровна  

 

ГОУ Гимназия Радонеж  
№9196 

научный сотрудник

22 Московкина Светлана Олеговна ГОУ СОШ

№ 967 

учитель географии

23 Нижарадзе Георгий Анзорович Центр образования 
№2030 

учитель географии

24 Патрикова Вера Александровна  ГОУ СОШ №425 учитель

25 Посулова Ирина Витальевна ГОУ СОШ № 1347 учитель 

26 Реук Валерий Александрович ГОУ СОШ №2045

 г. Зеленоград 

учитель географии

27 Смирнова Мария Алексеевна ГОУ Гимназия №1577 учитель 

28 Спиридонова Марина Юрьевна ГОУ ЦО №1296 учитель географии

29 Степанова Елена Александровна ГОУ СОШ №551 учитель географии

30 Таратаева Марина Алексеевна ГОУ СОШ № 1098 учитель

31 Тимофеева Елена Алексеевна ГОУ СОШ "Школа 
здоровья" № 874 

учитель географии 

32 Холод Галина Михайловна ГОУ ЦО №1466 учитель 

33 Чараева Ирина Владимировна ГОУ ЦО №1498 учитель географии

34 Чекушкина Дарья Николаевна ГОУ ЦО № 109 учитель географии

35 Чуфистова Марина Юрьевна ГОУ СОШ №1862  учитель 

 

 

В результате реализации программы слушателями получены новые представления о 

современных проблемах и новейших методах географической науки, освоены новые подходы к 

организации прогрессивных форм занятий по географии (внеклассные полевые наблюдения, 

привлечение учащихся к научным и прикладным разработкам), проведено обучение школьных 

преподавателей методике составления и решения школьных географических задач олимпиадного 

типа. 

 



 

8 
 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММЫ  
КРАТКОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

УЧИТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИИ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ» 

Образовательный проект обеспечивал проведение программы повышения  квалификации 

учителей экологии общеобразовательных школ на географическом факультете МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

Цель программы – повышение уровня теоретической и методической подготовки 

школьных учителей экологии; показать экологические проблемы как междисциплинарные и дать 

новые знания о современных достижениях науки, как в виде отдельного школьного предмета, так 

и в прикладных разделах других предметов (физики, химии, географии, биологии и др.) в средней 

и  начальной школе. Актуальность данной программы вызвана необходимостью формирования 

экологического мировоззрения у нового поколения молодежи, начиная с начальных ступеней 

образования. Трудности процесса экологизации школьного образования связаны с 

междисциплинарностью и комплексностью современной экологической науки.  

Программа призвана также акцентировать внимание на прикладные аспекты 

экологического образования, на связи полученных теоретических знаний с решением реальных 

экологических задач. Это позволит учителям более полно вовлекать учащихся в научную и 

практическую работу, в конкретные проекты, направленные на решение экологических проблем 

локального масштаба (на территории микрорайона, ближайшей рекреационной зоны, вблизи 

предприятий района и т.п.). 

Основу программы составляют курсы, изучающие основные свойства, законы и принципы 

функционирования экологических систем, новейшие научные данные о пределах устойчивости 

биосферы и глобальных экологических изменениях. Рассматриваются пространственные и 

временные особенности развития взаимоотношений в системе «общество – окружающая среда» на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. Новые теоретические и методические 

достижения экологии необходимо адаптировать в содержание школьного курса экологии и других 

дисциплин, обеспечивая формирование экологически грамотного поколения. Особо выделена роль 

и последствия антропогенного воздействия на окружающую среду, в том числе на человека. 

Программа реализована в очно-заочной форме по следующему плану: 

 

Дата Время Лектор Тема Место проведения
                                                  Очная часть программы
19.12.2011 17-30 -18-

00 
д.г.н, профессор, зам. 
декана по учебной 
работе 
А.В.Бредихин  
к.г.н, доцент, зам. 

Оргсобрание ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 
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декана по 
дополнительному 
образованию  
Н.В. Шабалина

19.12.2011 18.00 - 
19.20 

д.г.н, профессор К.С. 
Лосев 

Современные проблемы 
географии: экологический 
аспект

ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

19.12.2011 19.30 – 
20.50

д.г.н, профессор А.И. 
Алексеев 

Население России на 
мировом Фоне

ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

16.01.2012 17.30 – 
19.00 

к.ф-м.н., ведущий 
научный сотрудник,  
С.В. Киселева 

Возобновляемые 
источники энергии 

Гидрологический корпус 
МГУ, Воробьевы горы ,  
Строение 19

16.01.2012 19.15 – 
20.45 

к.ф.-м.н., ведущий 
научный сотрудник 
А.В. Краснушкин, 
к.г.н., старший 
научный сотрудник 
И.Л. Марголина 

Экологический мониторинг 
и методы оценки состояния 
окружающей среды 

Гидрологический корпус 
МГУ, Воробьевы горы ,  
Строение 19 
 

19.01.2012 17.30 – 
20.30 

к.г.н., доцент 
О.А. Климанова, 
к.г.н., старший 
научный сотрудник 
И.Л. Марголина

Экологические проблемы 
мегаполисов (на примере 
Московского региона). 
Школьные экологические 
проекты.

Территория Экоцентра 
«Воробьевы горы», 
Андреевская 
набережная, 1 

30.01.2012 17.30 -
20.00 

д.б.н., профессор
Е.И. Голубева  
к.г.н., старший 
научный сотрудник 
И.Л. Марголина

Защита отчетных проектов ГЗ МГУ ауд. 1701 (каф. 
рационального 
природопользования) 

30.01.2012 20-00 к.г.н, доцент, зам. 
декана по 
дополнительному 
образованию  
Н.В. Шабалина

Вручение свидетельств ГЗ МГУ ауд. 1801
18 этаж 

Заочная часть программы
20.12.2011 – 
30.01.2012 

 
Дистанционная часть программы  

 

Научный руководитель программы – д.б.н., профессор Е.И. Голубева, ответственный 

секретарь – к.г.н., к.г.н., старший научный сотрудник И.Л. Марголина. Техническую поддержку 

осуществляли О.Н. Агишева, А.Г. Стрючкова. 

  

В процессе работы проводились установочные теоретические лекции по актуальным 

вопросам экологической науки; семинарские занятия по проведению внеклассных занятий с 

краеведческими аспектами и руководству учебно-научными и прикладными проектами 

социально-экологического характера, по освоению современных методов и методик оценки 

состояния окружающей среды, по написанию выпускных работ по экологическому профилю. 

Наряду с лекциями и семинарскими занятиями программа содержит заочную часть. 

Дистанционное обучение проведено по следующему формату. Зарегистрированные слушатели 

получили индивидуальный пароль к материалам сайта дополнительного образования 

географического факультета. Два раза в неделю (понедельник и пятница) на сайте открывался 
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доступ к новым материалам. Новая тема состояла из теоретической части (текстовый файл с 

дополнительными материалами и иллюстрациями или презентация с комментариями), списка 

рекомендованной литературы и контрольных вопросов. Кроме того, часть тем включала 

"домашнее задание" в виде практического задания (на основе анализа предоставленного 

материала, литературных источников или данных интернета). В ходе обучения все слушатели 

высылают выполненные задания на почту ecoteacher@gmail.com. В обязательном порядке 

дистанционные материалы содержали контакты преподавателей для получения слушателями 

индивидуальных консультаций. Обратная связь преподавателей со слушателями (проверка 

домашних заданий) осуществлялась как в заочной, так и в очной форме (см. план программы). 

В заочной форме были представленные следующие лекции: 

1. Основы экологии. (д.б.н., профессор Е.И. Голубева) 

2. Земля, географическое пространство и биосфера. Человек  осваивает   планету – 

последствия. (д.г.н, профессор К.С. Лосев) 

3. Химия  и токсикология  окружающей  среды. (д.х.н., профессор В.С. Петросян). 

Загрязняющие вещества и их свойства в природной среде (научный сотрудник 

О.М. Горшкова) 

4. Экология человека (к.г.н., доцент Е.Г. Королева) 

5. Особо охраняемые природные территории России (к.г.н., старший научный сотрудник В.П. 

Чижова) 

6. Экологические проблемы энергетики. Возобновляемые источники энергии (к.ф.-м.н., 

ведущий научный сотрудник С.В. Киселева) 

7. Биоиндикация (д.б.н., профессор Е.И. Голубева, ассистент А.Г. Горецкая) 

8. Дистанционные методы в геоэкологических исследованиях и в 

природопользовании (к.г.н., доцент Т.Ю. Зенгина) 

9. Природопользование и устойчивое развитие (к.г.н., доцент А.А. Пакина) 

10. Организация экологических исследований школьников (д.б.н., профессор Е.И. Голубева, 

к.г.н., старший научный сотрудник Н.И. Тульская) 

 

Итоговая аттестация была проведена по следующим формам (по выбору слушателей): 

разработка развернутого плана-конспекта урока или создание урока-презентации на основе 

полученных новых данных (тема согласовывалась с преподавателями). На последнем занятии 

проведена защита проектов слушателями. 

В результате следующие слушатели получили свидетельства о повышении квалификации: 
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Список слушателей программы краткосрочного повышения квалификации «Современные 

проблемы экологии» 

№№ Фамилия, Имя, Отчество Место работы Должность

1 Буравова Лилия Ибрагимовна ГОУ СОШ 

№ 148 

учитель географии

2 Вельская Елена Викторовна ГОУ ЦО 

№ 641  

зам.директора по УВР

3 Заговенкова Наталия Геннадьевна ГОУ СОШ №1137 учитель географии

4 Криничная Ольга Ивановна ГБУ СОШ  №708 учитель биологии и 
экологии 

5 Ларина Наталья Владиславовна ГБОУ Школа-интернат № 
15 

учитель экологии

6 Меркурьева Наталия Игоревна ГОУ ЦОУ №264 учитель

7 Монаков Денис Анатольевич ГОУ СОШ 

№ 148 

учитель химии

 

8 Пишпек Анна Юрьевна ГОУ СОШ 

№ 148 

учитель

9 Соболева Светлана Александровна ГБОУ СОШ №38 учитель

 

 

В результате реализации программы слушателями получены новые представления о 

современных проблемах и новейших методах исследований в экологической науке, освоены 

новые подходы к организации прогрессивных форм занятий по экологии (внеклассные полевые 

наблюдения, привлечение учащихся к научным и прикладным разработкам) и методика  

проведения лабораторных занятий по экологии. 

 

 

 


