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ОРГКОМИТЕТ 
IX научно-методической (интерактивной) конференции  

«РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,  
посвящённой Году добровольца (волонтёра) в России 

 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
 

Астапов Михаил Борисович, ректор КубГУ, кандидат педагогических наук, доцент 
 
Ваховский Фёдор Иванович, директор МКУ КНМЦ 
 
Чайка Иван Геннадьевич, председатель КРОРГО, кандидат политических наук 
 
Миненкова Вера Владимировна, зав. кафедрой экономической, социальной и политической географии 
КубГУ, кандидат географических наук, доцент 
 
Морев Игорь Александрович, начальник отдела развития образования МКУ КНМЦ, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
 
Оробец Алексей Александрович, член Совета, руководитель комиссии по географическому и 
экологическому образованию КРОРГО, директор муниципального учреждения дополнительного 
образования «Малая академия» 
 
Овсянникова Наталья Маратовна, главный специалист отдела развития образования МКУ КНМЦ 
 
Филобок Анатолий Анатольевич, доцент кафедры экономической, социальной и политической 
географии КубГУ, кандидат географических наук, доцент 
 
Шатилов Сергей Александрович, доцент кафедры экономической, социальной и политической 
географии КубГУ, кандидат географических наук, доцент 
 
Дейко Сергей Юрьевич, преподаватель кафедры экономической, социальной и политической географии 
КубГУ 
 
Мамонова Анна Владимировна, преподаватель кафедры экономической, социальной и политической 
географии КубГУ 
 
Коновалова Анна Витальевна, преподаватель кафедры экономической, социальной и политической 
географии КубГУ 
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ПРОГРАММА 
 

IХ Всероссийской научно-методической (интерактивной) конференции 
«РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,  
посвящённой Году добровольца (волонтера) в России 

 
13.30 – 13.55  //  Регистрация участников  (аудитория 218) 

 
14.00 – 14.20  //  Открытие конференции 

 
Модераторы: 
Миненкова Вера Владимировна, заведующий кафедрой экономической, социальной и 

политической географии КубГУ, кандидат географических наук, доцент 
Морев Игорь Александрович, начальник отдела развития образования МКУ КНМЦ, кандидат 

сельскохозяйственных наук 
 
Барышев Михаил Геннадьевич – приветственное слово проректора по научной работе и 

инновациям КубГУ, профессора кафедры радиофизики и нанотехнологий, доктора биологических наук, 
профессора 
 

Миненкова Вера Владимировна – приветственное слово заведующего кафедрой экономической, 
социальной и политической географии КубГУ, кандидата географических наук, доцента 

 
Морев Игорь Александрович – приветственное слово начальника отдела развития образования 

МКУ КНМЦ, кандидата сельскохозяйственных наук 
 
Оробец Алексей Александрович – приветственное слово члена Совета, руководителя комиссии по 

географическому и экологическому образованию КРОРГО, директора муниципального учреждения 
дополнительного образования «Малая академия» 

 
14.20—14.40 // Научная сессия «Опыт организации волонтерской деятельности в структуре 

высшего образования» (регламент очного выступления – 10 мин.) 
—«Опыт КубГУ по организации общественного мероприятия по развитию рекреационной 

зоны в станице Должанской» 
Волкова Татьяна Александровна, КубГУ 
—«Взаимодействие КубГУ и ФГБУ ККДО «Эколого-биологический центр» в географическом и 

экологическом образовании» 
Пикалова Наталья Алексеевна, КубГУ 
14.40—15.50 // Научно-методическая сессия «Современные подходы к качеству и системе обучения 

при подготовке учащихся к итоговой аттестации и образовательные технологии на уроках и занятиях 
всех уровней образования» (регламент очного выступления – 10 мин.) 

—«Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов на примере элективного курса «России 
в сфере международного туризма» 

Бакулина Евгения Петровна, учитель географии МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара 
—«Современный урок в условиях развития цифрового общества» 
Гадалова Елена Станиславовна, учитель географии МБОУ гимназия № 54 г. Краснодара 
—«УУД на уроках географии в условиях реализации ФГОС ООО» 
Греховодова Светлана Александровна, учитель географии МАОУ СОШ № 17 г. Краснодара 
—«Современные подходы к качеству и системе обучения при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по географии» 
Долгушина Наталья Викторовна, учитель географии МБОУ СОШ № 38 г. Краснодара 
—«Умею, могу, знаю!», сквозной курс подготовки к ГИА – 9 по географии 
Кремза Ирина Михайловна, учитель географии МБОУ СОШ № 6 г. Краснодара 
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—«Роль производственных экскурсий в предпрофильном образовании учащихся» 
Чубатая Наталья Александровна, учитель географии МБОУ СОШ № 93 г. Краснодара 
—«Новые формы организации контрольных работ на уроках географии: опыт, проблемы и 

перспективы» 
Казанцева Лилия Павловна, учитель географии МБОУ гимназия № 18 г. Краснодара 

 
15.50—16.50 // Методическая сессия «Формирование духовно-нравственных ценностей на уроках и 

во внеурочной деятельности» (регламент очного выступления – 10 мин.) 
 
—«Воспитывая – обучаем, обучая – воспитываем» 
Косякина Надежда Григорьевна, учитель географии МБОУ Лицей № 4 г. Краснодара 
—«Роль школьного музея в дополнительном образовании и воспитании учащихся» 
Бышкина Ксения Ивановна, учитель географии МАОУ СОШ № 66 г. Краснодара 
—«Проектно-экскурсионная деятельность по географии как элемент духовно-нравственного 

воспитания» 
Давыгора Марина Лютиевна, учитель географии МБОУ СОШ № 93 г. Краснодара 
—«Инновационные формы и методы в организации урочной и внеурочной деятельности» 
Гармаш Денис Петрович, учитель географии МБОУ гимназия № 54 г. Краснодара 
—«Экологическая направленность географического образования в условиях реализации ФГОС» 
Гоева Ирина Аркадьевна, учитель географии МБОУ гимназия № 40 г. Краснодара 
—«Системный подход в естественнонаучном образовании» 
Витульская Нина Васильевна, руководитель природоохранительной комиссии КРОРГО, 

председатель Общественного совета по охране окружающей среды при главе города Краснодара  
 

16.50—17.30 // Проектно-исследовательская сессия «Компетентностный подход в преподавании, 
развитие универсальных учебных действий, проектная деятельность» (регламент выступления – 10 мин.) 

 
—«Обучение смысловому чтению на уроках географии» 
Шарко Виктор Степанович, учитель географии НСОЧУ «РПШ» г. Краснодара 
—«Проектная деятельность учащихся: создание видеороликов о достопримечательностях 

города Краснодара» 
Марухно Анастасия Викторовна, учитель географии МБОУ лицей № 64 г. Краснодара 
—«Формирование экологической культуры на уроках географии в 5-6 классе» 
Василенко Алёна Константиновна, учитель географии МБОУ лицей № 90 г. Краснодара 
—«Концепция организации молодежного движения Русского Географического общества 

«Волонтеры географического общества» (подключение) 
Гроссевич Галина Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ № 15 ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского 
 

17:30—18:00 // Подведение итогов работы конференции 
Миненкова Вера Владимировна, заведующий кафедрой экономической, социальной и 

политической географии, кандидат географических наук, доцент 
Морев Игорь Александрович, начальник отдела развития образования МКУ КНМЦ, кандидат 

сельскохозяйственных наук 
 
АДРЕС: 
Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Кубанский государственный университет 
аудитория 218 (главный корпус КубГУ, 2 этаж, географический факультет) 
 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 
По всем организационным вопросам обращаться к  
Овсянниковой Наталье Маратовне, тел. раб.: 8 (861) 259-21-79; 8(918) 976-70-71. 
E-mail: nmovsyannikova@gmail.com 
 
Инструкция по подключению к интерактивной конференции представлена в приложении. 
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