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ПРОГРАММА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

«MASTER GEO - 2022» 

 

1 ноября 2022 года 

08.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.10 Открытие педагогической мастерской 

10.10 – 12.00 Пленарное заседание 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 

13.00 – 16.00 Мастер-классы 

16.00 – 16.30 Экскурсия в Музей землеведения 

 

2 ноября 2022 года 

10.00 – 12.00 Мастер-классы 

10.00 – 11.30 Творческая мастерская юных географов 

11.30 – 12.00 Экскурсия в оранжерею для юных географов 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 

13.00 – 15.30 Семинар 

15.30 – 16.00 Круглый стол «Свободный микрофон» 

16.00 – 16.30 Экскурсия в Музей землеведения 

 

 

 

ВЫСТАВКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 



ОТКРЫТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 

факультет географии и геоинформатики БГУ, 

ауд. 213  (2 этаж) 

10.00 – 10.10 

 

 

Приветственное слово декана факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета,  

кандидата географических наук, доцента 

Курловича Дмитрия Мирославовича 

 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой физической географии мира 

и образовательных технологий  

факультета географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета,  

кандидата географических наук, доцента 

Матюшевской Екатерины Викторовны 

 

 

 

 

Доступ для участия онлайн – по ссылке: 

https://meet.google.com/viw-cynu-mdg  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 

факультет географии и геоинформатики БГУ, 

ауд. 213  (2 этаж) 

 

 1 ноября, 10.10 – 12.00 

 

Кольмакова Елена Геннадьевна  

заместитель декана по учебной работе факультета географии 

и геоинформатики Белорусского государственного университета, 

кандидат географических наук, доцент 

Технология эвристического обучения в географии: 

методология и реализация 

 

 

Сарычева Ольга Владимировна  

начальник методического центра Научно-методического учреждения 

"Национальный институт образования" Министерства образования 

Республики Беларусь 

Методические аспекты использования в образовательном процессе 

учебных изданий по учебному предмету "Человек и мир" 

 

 

Бугаева Елена Владимировна 

начальник отдела физико-математических и естественнонаучных дисциплин 

ГУО «Могилевский государственный институт 

развития образования» 

«Географический стартап» как новая форма краеведческой работы 

 

 

 
 

 

  



МАСТЕР – КЛАССЫ 

Модератор 

Кольмакова Елена Геннадьевна  

заместитель декана, кандидат географических наук, доцент 

 

1 ноября, ауд. 213 (2 этаж) 

 
13.00 – 13.30 Прохорова Светлана Владимировна, учитель географии  

ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева» 

«Графическая речь как средство развития познавательного 

интереса учащихся на уроках географии» 

13.30 – 14.00 Шляхтова Наталья Вячеславовна, учитель географии 

ГУО «Средняя школа №168 г. Минска» 

«Настольные игры по географии как элемент активизации 

учебной деятельности и творческого взаимодействия» 

14.00 – 14.30 Садомцева Вероника Мечиславовна, учитель-методист  

ГУО «Средняя школа № 3 имени В.М. Усова г. Гродно»,  

«Где мало слов, там вес они имеют» 

14.30 - 15.00    Кофе-пауза, ауд. 213 (2 этаж) 

15.00 – 15.30 Неред Елена Михайловна, учитель географии 

ГУО «Средняя школа №1 г. Дрогичина» 

«Способы визуализации» 

15.30 – 16.00 Любинская Юлия Владимировна, учитель географии 

ГУО «Гимназия № 29 г. Минска» 

«Организация и проведение географических турниров» 

 

2 ноября, ауд. 311 (3 этаж) 
 

10.00 – 10.30 Тарасенок Елена Николаевна, учитель географии 

ГУО «Лицей № 1 г. Минска» 

«Как знаменитые ораторы, философы и математики 

помогают изучать географию» 

10.30 – 11.00 Маркович Вероника Анатольевна, учитель географии 

ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова» 

«Живая газета» 

11.00 – 11.30 Шумовская Наталья Александровна, учитель географии 

ГУО «Средняя школа № 19 г. Бобруйска» 

Бугаева Елена Владимировна, начальник отдела 

ГУО «Могилевский государственный институт 

развития образования» 

 «Педагогическая кухня. Рецепт успешного урока» 

11.30 – 12.00 Неред Елена Михайловна, учитель географии 

ГУО «Средняя школа №1 г. Дрогичина» 

«Формирование читательской грамотности» 



СЕМИНАР 

 

Модератор 

Ермолович Марина Михайловна 

старший преподаватель 

Секретарь 

Писарчук Наталья Михайловна 
старший преподаватель 

 

2 ноября, ауд. 311 (3 этаж) 

14.00 – 15.30 

 

Проблемное поле дискуссии: 

 информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

географических дисциплин; 

 интеграция классической и дистанционной форм обучения; 

 инновационные педагогические технологии в географическом образовании; 

 популяризация географических знаний; 

 реализация дополнительного образования краеведческой направленности. 
 

Доклады: 

 Кольмакова Е.Г. Инновации в учебно-методическом комплексе по 

физической географии для 6 классов учреждений общего среднего 

образования. 

 Кравчук С.В. Использование информационно-коммуникационных 

технологий при изучении школьного курса географии. 

 Жуковский В.В. Краеведы Оршанщины. 

 Шляхтова Н. В. Возможности электронных сервисов и образовательных 

платформ на уроках географии. 

 Нестерович Н.А. Популяризация географических знаний через 

использование событийного подхода краеведческой направленности во 

внеурочной деятельности. 

 Захарченя Т.Л. Развитие интеллектуально–творческого потенциала учащихся 

на учебных занятиях по географии посредством использования маршрутных 

листов. 

 Токарчук О. В. Практико-ориентированный подход в популяризации 

географических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ЮНЫХ ГЕОГРАФОВ 

 

Модератор 

Соколова Арина Валерьевна 

старший преподаватель 

Секретарь 

Ковалева Маргарита Викторовна 
аспирант 

 

2 ноября, ауд. 322 (3 этаж) 

10.00 – 11.30 

 Евтуховская А. А. (учащаяся 11 класса). Обобщение и популяризация 

активной исследовательской деятельности учащихся средней школы 145 

г. Минска в сфере экологических, экономико-географических и 

краеведческих знаний. 

 Владыко Е.Р. (учащийся 11 класса). Дифференциация городов Республики 

Беларусь по качеству жизни населения. 

 Денисенко Д. В. (учащаяся 10 класса). Оценка аттрактивности геологических 

памятников природы Ошмянского района. 

 Манкевич А.В. (учащийся 9 класса). Парк «Бельмонты» – богатое наследие 

малой родины. 

 Таболич А.А., Тур П.С. (учащиеся 9 класса). Почему наступает «бабье лето»? 

 Мачков А.Ю. (студент 4 курса). Разработка тестовых заданий по физической 

географии для 6 класса учреждений среднего образования. 

 Фомин А.А. (студент 4 курса). Разработка тестовых заданий по географии 

материков и океанов в 7 классах учреждений общего среднего образования. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН» 

2 ноября, 15.30 – 16.00, ауд. 311 (3 этаж) 

 дискуссия 

 обмен мнениями 

 подведение итогов 

 выработка рекомендаций 

 

Материалы участников будут опубликованы в электронном 

издании «Материалы II Республиканского научно-

методического семинара работников средней и высшей 

школы Республики Беларусь «Педагогическая мастерская 

«MASTER GEO – 2022»». 

Ссылка на издание будет выслана участникам после его 

размещения в Электронной библиотеке БГУ. 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


