ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ –
КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
09:00–09:30
09:30–09:50

Регистрация участников
Приветственное слово организаторов. Актуализация повестки

Котляр Ольга Геннадьевна / Главный редактор АО «Издательство Просвещение»
Воробьёв Денис Андреевич / Генеральный директор издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Панасенкова Ольга Алексеевна / Главный редактор издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»,
кандидат педагогических наук
Царева Ольга Валерьевна,/ Директор департамента экспертно-аналитической и проектной работы
Исполнительной дирекции Русского географического общества

ДОКЛАДЫ
09:50–10:40
Модернизация школьного географического образования
Дронов Виктор Павлович / Доктор географических наук, профессор, академик ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО», первый проректор по научной работе Московского педагогического государственного университета

10:40–11:20
Развитие коммуникативных компетенций у школьников при обучении географии
Лобжанидзе Александр Александрович / Доктор педагогичесрких наук, профессор, заведующий кафедрой
«Экономическая и социальная география имени академика РАО В.П. Максаковского» Московский педагогический
государственный университе

11:20–12:00
Использование современных источников информации на уроках географии
при подготовке государственной итоговой аттестации и проверочным работам
Барабанов Вадим Владимирович / Научный сотрудник Центра социально-гуманитарного образования
ФГБНУ “Институт стратегии развития образования РАО», старший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений», руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по географии

12:00–12:30 Кофе-брейк

14:00–15:00 Обед

12:30–13:10

15:00–15:30

Население современной России на мировом фоне
Алексеев Александр Иванович / Доктор
географических наук, профессор МГУ

13:10–14:00
Географическая карта как средство формирования
системы метапредметных умений и организации
творческой деятельности
Ким Эльвира Васильевна / Старший
преподаватель кафедры естественно-научного
образования МИОО, заслуженный учитель РФ,
лауреат Гранта Правительства Москвы в номинации
«Науки и технологии в образовании» 2006 года/
Панасенкова Ольга Алексеевна
кандидат педагогических наук, главный редактор
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»

Формирование и развитие картографической
грамотности учащихся в насыщенной
информационной среде, как необходимый
элемент географической компетентности
Крылов Алексей Игоревич Кандидат
педагогических наук доцент кафедры
естественно-научного образования МИОО

15:30–16:30
Круглый стол: «Интеграционная роль
географического образования»
Модератор: Панасенкова Ольга Алексеевна /
Главный редактор издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний», кандидат педагогических наук

16:30–17:00
Подведение итогов. Вручение сертификатов

22 ИЮНЯ

09:00–18:00

17:00–18:00

ФУРШЕТ

