
ПРОГРАММА
ПОЛЕВОГО ПРАКТИКУМА

«Полевой практикум как форма
активизации

познавательного интереса и формирования
исследовательской компетенции школьников»

Губкинский городской округ, 19-20 мая 2016 года

Цель полевого практикума: создать условия для  повышения уровня
профессиональной компетентности учителей  и осмысления педагогами
сущности  и  возможностей  системно-деятельностного  подхода  в
достижении требований ФГОС  через формирование исследовательской
компетенции школьников.

Задачи: 
 определить  роль  школьной  географии  в  формировании

исследовательской компетенции школьников в рамках педагогической
мастерской в условиях полевой практики;

 способствовать обеспечению готовности учителя к реализации ФГОС;
 оценить  возможности  практико-ориентированных  форм  организации

учебной  деятельности,  в  том  числе  выходящими  за  рамки  учебных
занятий: проектная деятельность,  полевая практика;

 познакомиться с опытом организации полевых исследований;
 освоить  современные  методики  проведения  полевых  исследований,

доступные в условиях школьного обучения;
 познакомиться  с  уникальными  объектами  Губкинского  городского

округа.

Для  пометок
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Программа семинара-полевого практикума
19 мая 2016 г.

Губкинский городской округ

До 
11.00

Заезд  участников
семинара  -  полевого
практикума
Регистрация

Музей истории
КМА

г. Губкин, 
ул. Белгородская,

д. 349

Участники  семинара-
полевого практикума
Булгакова  Л.  М,
учитель  географии  и
биологии  МАОУ
«Гимназия  №6»  г.
Губкина
Сдержикова  В.  И.,
учитель  географии
МБОУ  «СОШ  №13  с
УИОП» г. Губкина

11.00- 
11.15.

Открытие семинара Музей истории
КМА

Сластина  Т.В.,
старший  методист
центра методического
обеспечения  развития
образования  ОГАОУ
ДПО «БелИРО»
Будзюк  Н.  В.,
директор  научно-
методического центра
г. Губкина

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
11.15-
12.00

Обзорная  экскурсия  по
музею истории КМА   

Музей  истории
КМА

Якимова  Валентина
Васильевна,  научный
сотрудник  музея
истории КМА  

12.00- Выступление  по  теме Музей  истории Сластина  Т.В.,



12.15 «Формирование
исследовательской
компетенции
школьников  в  рамках
педагогической
мастерской  в  условиях
полевой практики»

КМА старший  методист
центра методического
обеспечения  развития
образования  ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

ЭКСКУРСИОННЫЙ  МОДУЛЬ
12.20-
14.30

Маршрут  1.
Формирование
техногенных
ландшафтов 
Остановка 1. Знакомство
с  промышленным
комплексом
«Лебединский ГОК»
Остановка 2. Посещение
смотровой  площадки
Лебединского карьера
Остановка 3.  Посещение
гидроотвалов ЛГОКа
Остановка 4.  Посещение
завода  ГБЖ  (горяче-
брикетированного
железа)

Губкинский
городской
округ

Якимова  В.  В.,
научный  сотрудник
музея истории КМА  

Маршрут 2. Знакомство с
историей и современным
развитием  города
Губкина
Остановка  1.  Дом
помещика Коробкова
Остановка  2.  Лодочная
станция
Остановка  3.  Памятник
Афганцам
Остановка  4.  Площадь
имени Ленина
Остановка  5.Сквер
шахтеров
Остановка  6.  Спасо  –
Преображенский собор

14.30-
15.00

ОБЕД МБОУ  СОШ  №
10 
г. Губкина 

Участники  семинара-
полевого практикума

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
15.00-
18.00

Маршрут  3.
Естественные
ландшафты  Губкинского
городского округа
Остановка 1. Заповедный
участок «Ямская степь»
Остановка 2. Заповедный

Губкинский
городской
округ

Солнышкина  Елена
Николаевна,
научный  сотрудник
Губкинского
краеведческого  музея
и  заповедника
«Белогорье» 



участок «Лысые горы»
Маршрут  4.   Полевое
исследование
«Геоботаническое
описание  пробной
площадки» 

Солнышкина Е. Н.,
научный  сотрудник
Губкинского
краеведческого  музея
и  заповедника
«Белогорье»

18.00-
18.30

УЖИН Спортивно  –
оздоровительн
ый  лагерь
«Орленок»  

Участники  семинара-
полевого практикума

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
18.30-
19.15

Мастер-класс  по
использованию
топографического
оборудования в  полевых
условиях   

Спортивно  –
оздоровительн
ый  лагерь
«Орленок»  

Ветрова А. В., учитель
географии  МАОУ
«СОШ №1 с  УИОП»  г.
Губкина

19.15-
19.35

Выступление
«Экспедиционно-
исследовательская
работа по геоэкологии во
внеурочное время» 

Спортивно  –
оздоровительн
ый  лагерь
«Орленок»  

Бобровская  М.  Э.,
учитель  географии
МАОУ  «Лицей  №5»  г.
Губкина

19.35-
20.00

Выступление  по  теме
«Влияние  техногенной
нагрузки  на  природно  –
территориальный
комплекс»  

Спортивно  –
оздоровительн
ый  лагерь
«Орленок»  

Булгакова  Л.  М,
учитель  географии  и
биологии  МАОУ
«Гимназия  №6»  г.
Губкина

20 мая 2016 г.
Губкинский городской округ

8.00-
8.30

ЗАВТРАК Спортивно  –
оздоровительн
ый  лагерь
«Орленок»  

Участники
семинара-полевого
практикума

ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
8.30-
12.00

Маршрут  1.  Богословка  –
частица России
Остановка  1.  Памятник
Вдове  и  матери  солдата  –
единственный в России
Остановка 2.  Знакомство с
Мемориально-культурным
комплексом с. Богословка
Остановка  3. Дом-музей

Губкинский
городской
округ

Кузьменко Г. А.,
научный  сотрудник
дома  -  музея
декабриста
В.Ф.Раевского



декабриста В.Ф.Раевского
Остановка  4.
Экологическая  тропа:
Липовая аллея, река Орлик,
барский  пруд,  родник
«Серебряный ключ»

12.00-
13.30

Маршрут  2.  Практические
работы на местности
 Остановка  1. Полевой
практикум на местности по
изучению родников

Губкинский
городской
округ

Сдержикова  В.  И.,
учитель  географии
МБОУ «СОШ №13 с
УИОП» г. Губкина
Булгакова  Л.  М,
учитель  географии
и  биологии  МАОУ
«Гимназия  №6»  г.
Губкина

13.30-
14.00

Остановка  2.
Этнографическая. Мастер –
класс «Эволюция пера»

Губкинский
городской
округ

Захарова  Е.  Н.,
сотрудник  Дома
ремесел

14.00-
14.30

ОБЕД Дом  -  музей
декабриста
В.Ф.Раевского

Участники
семинара -полевого
практикума

14.30.-
15.30

Подведение  итогов
семинара
Этап рефлексии  

Губкинский
городской
округ

Сластина  Т.В.,
старший  методист
центра
методического
обеспечения
развития
образования ОГАОУ
ДПО «БелИРО»
Булгакова  Л.  М,
учитель  географии
и  биологии  МАОУ
«Гимназия  №6»  г.
Губкина

15.30-
16.00

Отъезд  участников
полевого практикума

Участники
семинара-полевого
практикума


