
Аннотация 

дополнительной образовательной программы 

«Актуальные вопросы школьного географического образования»  

     В связи с   реализацией  концепции  развития географического 

образования  в общеобразовательных  учреждениях  Российской Федерации, 

учителям географии  необходимо совершенствовать  методический 

инструментарий в преподавании  учебного предмета «География». 

      С учётом  выделенных  проблем концепции и  затруднений учителей в 

преподавании школьного курса географии,  разработана дополнительная 

профессиональная  программа повышения  квалификации  учителей  

географии, имеющих базовое географическое образование,  в объеме  16 

часов. 

Цели: 

 развитие предметной компетентности; 

 совершенствование педагогического мастерства учителя географии 

общеобразовательной школы, 

 осознанное постоянное самообразование и самосовершенствование. 
 

Задачи: 

 обсудить основные положения, направления и  механизмы реализации 

концепции  развития географического образования; 

 освоить  механизмы  реализации системно  - деятельностного подхода  в 

преподавании учебного курса «География»; 

 показать возможности практической части школьного курса географии  в  

преподавании сложных тем предмета; 

Категория слушателей: учителя географии общеобразовательных школ 

города  Кемерово. 

Общая трудоемкость программы составляет 16 часов, из них , 5 часов 

лекционный материал, 7 часов практическая работа, 2 часа выездные 

тематические занятия , 2 часа итоговый зачет 

Форма обучения- очная, с отрывом от производства/ очно-

заочная/дистанционная 

Режим занятий:  4 часа учебных часа в день, 4 занятия 

     По окончании изучения курса слушатели должны: 

знать: 

 современные аспекты методики преподавания   географии; 

 основные подходы к реализации учебных и внеурочных  форм занятий 

по географии в общеобразовательной школе в условиях ФГОС; 

уметь: 

 выбирать и применять на практике методы педагогического и 

психологического взаимодействия с обучающимися; 

 формировать мотивацию к  урочной и внеурочной деятельности. 

 Владеть педагогическим инструментарием по подготовке обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ 



 составлять и оформлять теоретические и практические результаты 

деятельности в виде конспекта урока, технологической карты; 

 планировать свою деятельность в соответствии с профессионально-

педагогической компетентностью и способностью к повышению 

профессионального мастерства. 

владеть: 

- методикой и технологией  реализации индивидуально-личностного и 

компетентностного подходов к процессу обучения в системе общего 

образования; 

- оценкой результативности учебно-воспитательной деятельности  по  

географии; 

- педагогическими приемами  формирования мотивации к учебной 

деятельности обучающихся на занятиях по географии; 

     В проведении курсов принимают участие высококвалифицированные 

преподаватели и практикующие специалисты социальной педагогики, 

педагоги, в совершенстве владеющие педагогическими технологиями, 

имеющие высшую квалификационную категорию, методисты МБОУ ДПО 

«НМЦ» г. Кемерово. 
 


