
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Краеведческий подход в школьной географии» 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1.Содержание краеведческого образования в обучении географии 

7.2. Модуль 2. Теория и методика краеведческого изучения Белгородской области 

7.3. Модуль 3. Практический 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 

  



 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: ознакомление педагогов с основами краеведения, вооружения их умениями и 

навыками изучения своей местности и родного края; формирование у слушателей 

методических умений организовывать краеведческую работу, расширение и углубление 

знаний о родном крае, своей малой Родине, содействие бережному отношению к 

культурно-историческому наследию и природе края. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

Формулировка согласно выбранному 

стандарту 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 44.03.01 

Код компетенции 

бакалавриат бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 
 

2. Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2 
 

3. способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 ОПК-2 

4. способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

 ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции  представлены 

в таблице 2. 
Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 



начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного 

и среднего общего образования 

B/03.6 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 

№ п/п Знать: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. -нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

установленные законодательством РФ об общем 

образовании; 

- стратегические цели, задачи и направления 

развития системы общего образования в 

соответствии с концептуальными документами 

в сфере образования Российской Федерации; 

ОПК-4 ОПК-2 

2. - на базовом уровне фундаментальные разделы 

физики, химии и биологии в объёме, 

необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании; владеть методами 

химического анализа, а также методами отбора 

и анализа геологических и биологических проб; 

иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной 

обработки информации; 

ПК-2 ПК-4 

№ п/п Уметь: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и 

воспитания обучающихся с опорой на 

обновленную нормативно-правовую базу в 

условиях введения федерального 

ОПК-4 ОПК-2 



государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

№ п/п Владеть: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − навыками проектирования достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов при организации деятельности по 

краеведению в школе; 

- навыками отбор предметного и межпредметного 

содержания при организации деятельности по 

краеведению в школе. 

ОПК-4 ОПК-2 

2. − навыками разработки практических заданий по 

краеведению; 

- навыками использования интерактивных методов 

обучения на занятиях географии при изучении темы 

«Краеведение». 

ПК-2 ПК-4 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Формируемые трудовые функции 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимы

е умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристи

ки наименование  код 
Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

A/01.

6 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть 

формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС 

и основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

истории и места в 

мировой культуре 

и науке. 

 

  Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

 



обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

психодиагностики. 

    Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.

6 

Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, используя 

их как на занятии, 

так и во 

внеурочной 

деятельности 

Строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных 

и 

индивидуальны

х особенностей. 

Основ методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Развивающая 

деятельность  

A/03.

6 

Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Формировать 

детско-взрослые 

сообщества 

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития. 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.

6 

Планирование 

специализированно

го 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

Применять 

современные 

образовательны

е технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики 



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Краеведческий подход в школьной географии» 

 

Категория слушателей – учителя географии 

Форма обучения – очная 

Режим обучения – 6-8 часов, 1 неделя 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 Тестирование ОПК-4 

2. Модуль 1.Содержание 

краеведческого образования в 

обучении географии 

 

4 

 

4  

 ОПК-4 

3. Модуль 2. Теория и методика 

краеведческого изучения 

Белгородской области 

16 12 4 

 ПК-2 

 

4. Модуль 3. Практический 14  14  ПК-2 

5.  Итоговая аттестация 

2  2 

Тестирование ОПК-4, 

 ПК-2 

 

 Итого:   36 16 20   



5.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Краеведческий подход в школьной географии» 

 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

Тестиро- 

вание 

2. Модуль 1. Содержание 

краеведческого образования в 

обучении географии 

4 4   

3. 1.1. Краеведение, его сущность, задачи, 

формы и методы. Роль и место 

географического краеведения в 

образовательном процессе. История 

развития краеведения в России и родном 

крае. 

2 2   

4. 1.2. Система краеведческой работы по 

географии, его роль в учебно-

воспитательном процессе. 

2 2  

 

5. Модуль 2. Теория и методика 

краеведческого изучения 

Белгородской области 

14 12 2 

 

6. 2.1. История географических 

исследований и освоения территории 

Белгородской области. Географическое 

положение и административно-

территориальное устройство. 

2 2  

 

7. 2.2. Рельеф, геологическое строение, 

полезные ископаемые Белгородской 

области. Климат и фенологические 

сезоны. 

2 2  

 

8. 2.3. Водные и почвенные ресурсы 

Белгородской области. Характеристика 

основных природно-территориальных 

комплексов. 

2 2  

 

9. 2.4. География отраслей 

хозяйственного комплекса 

Белгородской области, приоритетные 

направления. Население Белгородской 

области. 

2 2  

 

10. 2.5. Проблемы и перспективы развития 

Белгородской области. Внешние 

экономическое связи. Роль области в 

2 2  

 



структуре Центрально-черноземного 

экономического района. 

11. 2.6. Методика организации 

исследовательской работы обучающихся 

по географическому краеведению 

4 2 2 

 

12. Модуль 3. Практический 14  14  

13. 3.1. Природные и архитектурные 

памятники своей местности. Их 

взаимосвязь, историческая и 

географическая предопределённость. 

Составление путеводителя по 

интересным местам своего населенного 

пункта. 

6  6 

 

14. 3.2. Разработка содержания экскурсии 

по изучению экономико-

географического объекта 

(промышленного, 

сельскохозяйственного или 

транспортного предприятия). Обработка 

и оформление материалов проведенной 

экскурсии 

4  4 

 

15. 3.3. Комплексная географическая 

характеристика своей местности. 

Разработка учебного занятия с 

использованием краеведческого 

материала и его защита. 

4  4 

 

16. Итоговая аттестация 
2  2 

Тестиро- 

вание 

Итого: 36 16 20  

 
 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 

  



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Краеведческий подход в школьной географии» 

 

МОДУЛЬ 1. СОДЕРЖАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ 

ГЕОГРАФИИ 

 

Тема 1.1. Краеведение, его сущность, задачи, формы и методы. Роль и место 

географического краеведения в образовательном процессе. История развития краеведения в 

России и родном крае (2часа). 

Роль краеведения в учебно-воспитательном процессе, его место в учебных 

программах по природопользованию и географии. Виды и организационные формы 

краеведческой работы. Связь дисциплины с профилирующими курсами географо-

биологического факультета, с методикой преподавания географии, с педагогической 

практикой в школе. Задачи дисциплины по географическому краеведению. Россия как 

объект изучения краеведения. 

  

Тема 1.2. Система краеведческой работы по географии. Школьное 

географическое краеведение, его роль в учебно-воспитательном процессе (2 часа). 

Школьное краеведение — важный фактор нравственного, трудового, эстетического, 

экологического и физического воспитания учащихся. 

Объекты краеведения и основные направления краеведческой деятельности. 

Природное, экономическое, историческое и искусствоведческое краеведение. Детские 

экскурсионно-туристические станции (ДЭТС). Основные направления образовательно-

воспитательной работы по краеведению. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КРАЕВЕДЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тема 2.1. История географических исследований и освоения территории 

области. Географическое положение и административно-территориальное устройство 

(2часа). 

Расположение территории Белгородской области. Административные единицы, 

граничащие с Белгородской областью. Белгородчина - древний край, с которым связаны 

важнейшие страницы истории нашего Отечества. Географические исследования 

территории области. 

 

Тема 2.2. Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые Белгородской 

области. Климат и фенологические сезоны (2 часа). 

Особенности геологического строения территории области. Расположение полезных 

ископаемых по территории области, их классификация. Геоморфологическое 

районирование и процессы рельефообразования на территории Белгородской области. 

Связь современных форм рельефа с геологическим строением области. 

Общая характеристика климата. Факторы, влияющие на формирование климата 

Белгородской области. Внутригодовое распределение норм осадков в пределах области. 

Оценка агроклиматических условий местности проживания. Анализ фенологических карт 

области. 

 

Тема 2.3. Водные и почвенные ресурсы Белгородской области. Характеристика 

основных природно-территориальных комплексов (2 часа). 

Гидрографическая сеть области. Основные источники питания рек, особенности их 

гидрологического режима. Основные типы и места распространения озер на территории 

области. Размещение искусственных водоемов в области. Влияние искусственных водоемов 



на природные и хозяйственные условия. Роль подземных вод в хозяйственном комплексе 

Белгородской области.  

Почвы Белгородской области, их основные типы. Деградация почв области, ее 

причины. Распределение категорий земель по административным районам и области в 

целом. 

Физико-географические районы Белгородской области: 1) Западный (Ворсклинский) 

ПТК, 2) Центральный (Осколо-Северодвинский) ПТК; 3) Восточный (Потуданьско-

Тихососенский) ПТК; 4) Юго-Восточный (Калитвинско-Ураевский) ПТК; 5) Южный 

(Айдарский) ПТК. Методика изучения. 

   

Тема 2.4. География отраслей хозяйственного комплекса Белгородской области, 

приоритетные направления. Население Белгородской области (2 часа). 

Общая характеристика промышленности, отраслевая структура  Белгородской 

области. Территориальная организация хозяйства. Структура производства промышленной 

продукции (по отраслям). Ведущие отрасли промышленности. Основные районы добычи 

железной руды и размещения предприятий черной металлургии. Размещение пищевой 

промышленности области. Другие отрасли промышленности. Производство основных 

сельскохозяйственных культур и структура посевных площадей. Животноводство, как 

приоритетное направление в товарной структуре сельского хозяйства области. 

Изменение численности, естественное и механическое движение населения в 

районах Белгородской области. Миграционный приток населения из других регионов 

России и стран СНГ. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы, занятость и 

безработица в области. Размещение населения.  

 

Тема 2.5. Проблемы и перспективы развития Белгородской области. Внешние 

экономические связи. Роль области в структуре Центрально-черноземного 

экономического района (2 часа). 

Внутриобластные экономические районы области.  Зарубежные государства, 

имеющие экономические связи с Белгородской областью. Основные направления 

экспортных поставок. Распределение экспорта и импорта по зарубежным странам.  

 

Тема 2.6. Методика организации исследовательской работы обучающихся по 

географическому краеведению (2 часа). 

Методика организации исследовательской работы учащихся. Формы и методы 

исследования природных компонентов на местности (изучение оврагов, балок, обнажений, 

почвы, родников, малых рек, озер, болот, лесов, лугов). Комплексное изучение местности. 

Оформление и написание исследовательской работы (постановка целей, задач; отбор 

методов исследования). 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.6. 

 

Методика организации исследовательской работы обучающихся по 

географическому краеведению. Разработка исследовательского проекта 

и его защита (2 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1. 

 

Природные и архитектурные памятники своей местности. Их 

взаимосвязь, историческая и географическая предопределённость. 

Составление путеводителя по интересным местам своего 

населенного пункта (6 часов). 

Тема 3.2. Разработка содержания экскурсии по изучению экономико-

географического объекта (промышленного, сельскохозяйственного 

или транспортного предприятия). Обработка и оформление 

материалов проведенной экскурсии (4 часа).  

Тема 3.3. Комплексная географическая характеристика своей местности. 

Разработка учебного занятия с использованием краеведческого 

материала и его защита (4 часа).  

 

 

8.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 
 

Вариант 1 

1. Какие административные районы Белгородской области включает в себя западный 

экономический район? (Ракитянский, Краснояружский, Ивнянский, Грайворонский и 

Борисовский) 

2. С какой областью Белгородская область  граничит на севере и северо-западе? 

(Курской) 

3. В каком географическом поясе расположена Белгородская область? (В умеренном) 

4. В пределах какой платформы расположена территория Белгородской области? 

(Восточно-европейской (Русской) платформы) 

5. Назовите основные источники загрязнения реки Тихая Сосна (Загрязняется 

сточными водами Красногвардейского управления « Водоканал», Алексеевских заводов) 

6. Назовите крупный горнопромышленный центр России в состав которого входит и 

Белгородская область (КМА) 

7. Чем представлено агрономическое сырье на территории Белгородской области? 

(Аппатитами, фосфоритами, цеолитсодержащими породами и песками) 

8. Какие географические факторы влияют на формирование климата Белгородской 

области? (Географическое положение и широта места, удаленность территории от морей и 

океанов) 
9. Какой «тип питания» является преобладающим у рек Белгородской области? 

(Снеговой) 

10. В каких районах Белгородской области протекает река Валуй? (Валуйский и 

Красногвардейский) 

11. В каком заповеднике Белгородской области произрастают реликтовые меловые 

сосны? (Стенки Изгорья) 

 

Вариант 2 

1. Назовите главные лесообразующие породы дубрав Белгородской области (Дуб 

черешчатый, сосна обыкновенная, липа, клен остролистый, ольха черная, осина, береза) 
2. Назовите самый распространенный класс антропогенных ландшафтов в 

Белгородской области (Сельскохозяйственный) 



3. Чем представлен водохозяйственный класс антропогенных ландшафтов в 

Белгородской области? (Прудами и водохранилищами (Белгородским, Старооскольским, 

Морквинским, Корочанским, Ураевским). 
4. На какие три типа делят разведанные в Белгородской области минеральные воды? 

(Бальнеологические (для наружного применения), лечебно-столовые (питьевые) воды и 

минеральные столовые воды) 
5. Какие виды рыб обитают в водоемах области? (Обитают рыбы следующих семейств: 

карповых, окуневых, щуковых, сомовых, вьюновых) 
6. Где находится самая северная точка Белгородской области? (В Старооскольском 

районе) 

7. С какой областью Белгородская область граничит на востоке?(Воронежская 

область) 

8. В какой природной зоне находится Белгородская область? (В лесо-степной природной 

зоне) 
9. В каких районах Белгородской области горные породы кристаллического 

фундамента близко залегают к земной поверхности? (Старооскольский, г. Губкин) 

10. Назовите основные центры добычи железной руды в области? (Стойленский, 

Лебединский ГОКи, Яковлевский рудник) 

11. Назовите основное сырье для получения алюминия,  добываемое в нашей области в 

Висловском, Олимпийском и Мелихово-Шебекинском месторождениях? (Бокситы) 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

 

Основная  

1. Ходова, Е.С.География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

практикум. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Российская 

академия наук, Российская академия образования, Издательство «Просвещение» /                      

Е.С. Ходова.  М.: Просвещение, 2012. – 64с. 

2. Барабанов, В.В.География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Российская академия наук, Российская академия образования, Издательство 

«Просвещение» / В.В. Баранов.  М.: Просвещение, 2011. ‒ 96 с. 

 

Дополнительная  

 

1. Максаковский, В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов 

вузов / В.П. Максаковский.  М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 416 с. 

2. Методика преподавания региональной географии в школе: учебное пособие / 

М.А.Никонова, О.А.Бахчиева, И.Д.Душина. ‒ М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 

124 с. 

3. География Белгородской области: учебное пособие для учащихся. В 2 частях. 

Часть первая. Природа / Ред. Ю.Г. Чендев, О.В. Гаврилов. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 72 с.  

4. География Белгородской области: учебное пособие для учащихся 8-9-х 

классов общеобразовательной школы: В 2 частях. Часть вторая. Население и хозяйство / 

Ред. Н.В. Чугунова, А.Б. Соловьев, О.В. Гаврилов. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 56 с. 

5. Ивановский, В.А. Проблемы региональных компонентов школьных курсов 

географии / В.А. Ивановский // География в школе.  1999.  № 1.  С. 34-37. 

6. Краеведение: пособие для учителя / Под ред. А.В. Даринского. – М.: Просвещение. – 

1987. – 141 с. 

 

 



Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Природа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ras.ru/publishing/nature.aspx (дата обращения: 30.11.2017).  

2. Элементы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elementy.ru/news(дата 

обращения: 30.11.2017).  

3. Государственные образовательные стандарты общего образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://standart.edu.ru/(дата обращения: 30.11.2017).  

4. Просвещение [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.prosv.ru/(дата 

обращения: 30.11.2017).  

5. Корпорация Российский учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://drofa-ventana.ru/(дата обращения: 30.11.2017).  

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru/(дата обращения: 30.11.2017). 

7. Всемирная статистика в реальном времени [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.worldometers.info/ru/(дата обращения: 30.11.2017). 

8. Мир карт. Портал интерактивных карт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.urlw.ru/w.mirkart.ru(дата обращения: 30.11.2017). 

9. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fipi.ru(дата обращения: 30.11.2017). 

10. Atlas[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.eatlas.ru/#z=10&lat=55.75189999&lon=37.6166(дата обращения: 

30.11.2017). 

11. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/(дата обращения: 30.11.2017). 

12. Журнал «География» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://geo.1september.ru/(дата обращения: 30.11.2017). 

 

9.2.Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Краеведческий подход в школьной географии». 

 

9.3.Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
 

 

http://ras.ru/publishing/nature.aspx
http://elementy.ru/news
http://standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.urlw.ru/w.mirkart.ru
http://www.fipi.ru/
http://www.eatlas.ru/#z=10&lat=55.75189999&lon=37.6166

