
ПРОТОКОЛ  № 3 

Тема: «Современные формы работы с одарѐнными детьми (организация 

исследовательской и проектной деятельности, проведение 

интеллектуальных и творческих конкурсов)» РМЦ секция география. 

 от 11.03.15 г. 

Присутствовало 21 человека 

                                            Повестка дня 

1. «Предметные олимпиады как способ развития креативных способностей 

школьников»; 
2. «Альтернативность исторического процесса»; 
3. «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

уроках истории: из опыта работы»; 
4. «Результативная работа в проектно-исследовательской деятельности»; 
5. «Организация исследовательской и проектной деятельности в урочное и неурочное 

время»; 

 

Семинар по теме «Современные формы работы с одарѐнными детьми (организация 

исследовательской и проектной деятельности, проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсов)» в рамках деятельности ресурсного методического центра по 

предметным областям «История», «Обществознание», «География», «Экономика» 

состоялся 11 марта 2015 года на базе МБОУ «Гимназия № 1». 

  

Участниками семинара стали учителя истории и обществознания и учителя географии 

общеобразовательных организаций города. 

  

На семинаре опыт работы с одарѐнными детьми по организации исследовательской и 

проектной деятельности, проведению интеллектуальных и творческих конкурсов 

представили: 

- Киршина Татьяна Евгеньевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СШ № 10», по 

теме «Предметные олимпиады как способ развития креативных способностей 

школьников»; 

- Покудов Олег Александрович, учитель истории МБОУ «СОШ № 43», по теме 

«Альтернативность исторического процесса»; 

- Будникова Людмила Константиновна, учитель истории МБОУ «Лицей № 2», по теме 

«Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уроках 

истории: из опыта работы»; 

- Ильин Юрий Викторович, учитель истории и обществознания МБОУ «СШ № 32», по 

теме «Результативная работа в проектно-исследовательской деятельности»; 

- Покудова Надежда Ивановна, учитель истории МБОУ «Лицей», по теме 

«Альтернативность исторического процесса»; 

- Блонарь Ольга Николаевна, учитель географии МБОУ «СШ № 6», по теме «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся»; 

- Яськина Лидия Викторовна, преподаватель географии МБОУ «Лицей», по теме 

«Организация исследовательской и проектной деятельности в урочное и неурочное 

время»; 

- Фролова Татьяна Викторовна, учитель географии МБОУ «СШ № 13», по теме 

«Организация исследовательской и проектной деятельности на уроках географии и во 

внеурочное время». 

  



Участники РМЦ отметили высокий уровень организации практического семинара, 

интересную и плодотворную работу выступающих и высказали свои пожелания: провести 

круглый стол отдельно для учителей истории и отдельно для учителей обществознания; 

проводить больше практических занятий, мастер-классов в рамках РМЦ. 
 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию, определиться с темой выступления 

по заявленным направлениям. 

2. Принять к сведению представленный опыт. 

3. Использовать материалы методической копилки для повышения качества урока. 

Руководитель  секции _______________________ /Кундиус Л.В./ 

Секретарь __________________________/Сугейкина И.Г./ 

 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1 

 НА БАЗЕ РЕСУРСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОБЛАСТЯМ  

«ИСТОРИЯ», «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», «ГЕОГРАФИЯ», «ЭКОНОМИКА» 
 

Дата, место проведения:04.09.2015 г., МБОУ «Гимназия №1». 

Тема заседания: «Организация проектной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО: 

качество и эффективность» 

Руководитель секции: Игошин Э.В., директор МБОУ «Гимназия №1». 

Кураторы секции: 

Жерновникова О.М., главный специалист отдела качества образования департамента 

образования; 

Гаврик Е.М., заведующий отделом МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

Категория участников:учителя истории, обществознания, географии, экономики 

общеобразовательных учреждений города (по 1 учителю каждого предмета от ОУ). 

Время Содержание деятельности, тема, выступающий 

 
Регистрация участников секционного заседания 

Работа информационно-методической выставки 

 
Приветственное слово, презентация программы заседания  

Игошин Э.В., директор МБОУ «Гимназия №1» 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 

Организация проектной деятельности 

Лапшина Галина Викторовна, учитель обществознания «МБОУ 

«Гимназия №1» 

Циренов Андрей Николаевич, учитель география «МБОУ «Гимназия 

№1» 

  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Секция 1. «Обществознание», «Право» 



Время Содержание деятельности, тема, выступающий 

 

Лапшина Галина Викторовна, учитель обществознания «МБОУ 

«Гимназия №1», открытое занятие 

 

 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Секция 2. «История» 

 
 

Игошин Э.В., директор МБОУ «Гимназия №1», открытое занятие 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Секция 2. «География» 

 

 

Ильина Татьяна Анатольевна, учитель МБОУ «Гимназия №1», 

открытое занятие 

 
 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 
Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного 

заседания 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

Тема:«Современные формы работы с одаренными детьми» 

РМЦ секция география. 

 от 03.12.15 г. 

Присутствовало 22 человека. 

 

                                            Повестка дня 

1. Знакомство с планом работы РМЦ секции географии на 2015-2016 год. 

2. Анализ предметных олимпиад. 

3. «Географический» лекторий. 

4. Консультирование учителей по вопросам  краеведения. 

5. Обзор методической литературы. 

По первому вопросу выступила Кундиус Людмила Викторовна, которая  

познакомила присутствующих с планом работы РМЦ секции географии  

на год. Она озвучила темы заседаний. Людмила Викторовна предложила 

учителям географии принять активное участие в  освещении этих тем. 

По второму вопросу выступила  Н.В. Алимбекова, она рассказала о 

формах и методах работы с детьми при подготовке к олимпиадам.  

Тюрина Н.П. поделилась методикой подготовки победителя 

муниципального этапа олимпиады школьников по географии. 



По третьему вопросу выступили: Малахова О. А. и Кундиус Л. В., 

которые представили в методическую копилку словарь происхождения 

различных географических названий. 

По четвертому вопросу выступила В.И. Пузина, которая представила 

 разработку экскурсии для обучающихся 5 – 6 классов по экспозиции 

«Культура и быт коренных  народов Сибири Нижневартовского района» 

 

По пятому вопросу выступила Л.В. Кундиус, которая представила новинки      

методической литературы по предмету. 

 

    Запланированное консультирование учителей по картографии, которую                  

должен был провести представитель НГУ С.Н. Соколов, перенесено на 

     следующее заседание РМЦ, которое состоится в НГУ. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию, определиться с темой 

выступления по заявленным направлениям. 

2. Принять к сведению представленный опыт. 

3. Использовать материалы методической копилки для повышения 

качества урока. 

4. Познакомиться с представленной литературой.   

Итоги голосования: 

За – 22                         Против – 0                         Воздержались – 0 

 

Руководитель  секции _______________________ /Кундиус Л.В./ 

Секретарь __________________________/Сугейкина И.Г./ 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

Тема: «Исследовательская деятельность обучающихся. Современные 

подходы, тенденции, анализ работ, представляемых на конкурсы» 

Заседание секции учителей географии по теме «Исследовательская деятельность 

обучающихся. Современные подходы, тенденции, анализ работ, представляемых на 

конкурсы» в рамках деятельности ресурсного методического центра по предметным 

областям «История», «Обществознание», «География», «Экономика» состоялся 24 

декабря 2015 года на базе ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 

университет». 

  

Участниками заседания стали учителя географии общеобразовательных организаций 

города и преподаватели кафедры географии Нижневартовского государственного 

университета. 

  

Программа заседания: 



1. Экскурсия для учителей в НВГУ (новые возможности кафедры географии). 

2. «Географическое общество» в Нижневартовске. (Середовских Б.А) 

3. Круглый стол с преподавателями кафедры географии (структура написания 

школьных проектов). 

4. Как записать скринкаст: серия учебных роликов на видеопортале университетской 

библиотеки онлайн. 

5. Фенологические исследования в школе. 

6. Консультирование учителей по вопросам картографии. 

- Коркин Сергей Евгеньевич, доцент кафедры географии ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 

государственный университет», кандидат географических наук провел для учителей 

географии экскурсию по кафедре географии и познакомил с новыми возможностями 

кафедры. 

  

- Середовских Борис Анатольевич, заведующий кафедрой математики и естественных 

наук Нижневартовского экономико-правового института (филиала) ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», кандидат географических наук рассказал 

участникам заседания о Русском географическом обществе и о деятельности филиала 

Русского географического общества в городе Нижневартовске. 

  

- Хатмуллина Раушана Федусовна, учитель географии МБОУ «Средняя школа № 15», 

представила работы победителей Слета научных обществ учащихся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования города Нижневартовска в 2014–2015 

учебном году и обозначила требования к структуре написания исследовательских работ. 

  

- Кузнецова Эльза Афанасьевна, доцент кафедры географии ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет», кандидат географических наук, 

представила серию учебных роликов на видео портале университетской библиотеки 

онлайн, а также познакомила с темами научных конференций, проведение которых 

запланировано в Нижневартовском государственном университете в 2016 году. 

  

- Кузнецова Вера Петровна, преподаватель кафедры географии ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет», рассказала о фенологических 

исследованиях в школе и рекомендовала учителям географии организовать данные 

наблюдения в школах. 

  

- Соколов Сергей Николаевич, профессор кафедры географии ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский государственный университет», доктор географических наук, провел 

консультации для учителей географии, участников заседания, по вопросам картографии. 

 

Участники РМЦ отметили высокий уровень организации заседания, интересную и 

плодотворную работу выступающих и выразили благодарность в адрес преподавателей 

кафедры географии Нижневартовского государственного университета. 
 


