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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«MASTER GEO - 2021»,
посвященная 100-летию БГУ и 60-летию кафедры физической географии мира и образовательных технологий

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дата проведения: осенние каникулы 2021-2022 учебного года (1 день)
Место проведения: г. Минск, ул. Ленинградская, 16, факультет географии и геоинформатики БГУ
Цель – обмен практическим и теоретическим опытом педагогов общего среднего и высшего географического образования, обсуждение актуальных проблем и перспектив развития школьного образования в области географии.
Проблемное поле педагогической мастерской:

инновационные методики проведения учебных занятий с использованием информационнокоммуникационных технологий;

интеграция классической и дистанционной форм обучения;

электронное обучение в географическом образовании;

популяризация географических знаний;

реализация дополнительного образования краеведческой направленности.
Кому будет интересна площадка педагогической мастерской:

учителям географии: познакомятся с инновационными методиками преподавания географии, поучаствуют в мастер-классах, получат опыт выступления перед аудиторией;

руководителям и методистам институтов развития образования: примут участие в совершенствовании подходов к организации образовательного процесса по географии в учреждениях
общего и специального среднего образования,

профессорско-преподавательскому составу высшей школы: обсудят преемственность географического образования в системе «школа – университет».
Форма проведения: очная, заочная.
Форма участия: слушатель, спикер.
Рабочие языки: русский, белорусский.
В рамках педагогической мастерской запланированы:

Пленарное заседание

Мастер-классы педагогов

Презентация учебно-методических трудов сотрудников факультета географии и геоинформатики

Экскурсии в Музей землеведения и оранжерею
Участие в работе Педагогической мастерской НЕ требует организационного взноса.
МАТЕРИАЛЫ УЧАСТНИКОВ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ИЗДАНИИ
GEOBOOK-2021

Для участия в конференции необходимо:
 заполнить
регистрационную
форму
онлайн
по
ссылке
https://forms.gle/3k1CYX2LDXxBYWZJ9 не позднее 15 сентября 2021 года;
 отправить материалы на электронную почту mastergeo.bsu@gmail.com не позднее 15 сентября 2021 года; имя файла материалов по первому автору;
 получить программу мероприятия и подтверждение о включении материалов в сборник.
Требования к оформлению материалов: объем от 2 до 4 полных страниц формата А4, выполненных в формате Microsoft Word с расширением .doc (.docx), шрифт Times New Roman, основной текст
14 пт, дополнительный текст 12 пт, межстрочный интервал одинарный, отступ 6 мм, перенос слов
включен. Размеры полей: нижнее – 27 мм, верхнее – 40 мм, левое – 27 мм, правое – 27 мм, выравнивание текста по ширине. Нумерованный список используемых источников приводится в конце
публикации и должен содержать не менее 5 позиций. Оформление таблиц: Times New Roman, 12 pt,
обычный, межстрочный интервал одинарный, без отступа; заголовки размещаются над таблицей,
по центру, гарнитура Times New Roman 12 pt, полужирный без отступа, в правом верхнем углу размещается слово «Таблица» 12 pt светлый курсив с указанием ее порядкового номера, точка в конце
не ставится, название граф (шапка) оформляется шрифтом кеглем 10 pt, содержание таблиц центрируется по вертикали и горизонтали, на все таблицы обязательно должны быть ссылки в тексте.
Структура и правила оформления материалов:
1. НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ. Выравнивание – по центру, регистр – ПРОПИСНЫЕ, шрифт полужирный.
2. Фамилия и инициалы автора. Выравнивание – по центру, шрифт курсив.
3. Название организации, адрес, город, страна, е-mail. Выравнивание – по центру, шрифт курсив.
4. Аннотация. Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы, цели работы
и ее результаты. В аннотации указывают новизну публикации в сравнении с другими, родственными
по тематике и целевому назначению. Объем – 90–200 слов.
5. Ключевые слова. В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и
словосочетания в именительном падеже. Рекомендуемое количество ключевых слов – 5–7, количество слов внутри ключевой фразы – не более трех. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой
с запятой.
6. Через 1 строку – текст публикации.
8. Через 1 строку – Список использованных источников. Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 7.208-2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки на источники даются в
порядке цитирования – порядковый номер сноски и цитируемые страницы в тексте пишутся в квадратных скобках (например, [1, с. 3]). Каждый источник должен иметь свой порядковый номер в
списке. Иллюстрации и таблицы располагаются непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Иллюстрации и
таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и «таблица» и нумеруют последовательно
в пределах каждой публикации (1, 2, 3…). На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в
тексте работы.
Образец оформления материалов:

ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Кольмакова Е. Г., Тарасенок Е. Н.
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь, a_kalm@mail.ru
Современных учащиеся часто называют «поколением Z». Для них характерны виртуальные коммуникации, им сложно длительное время удерживать внимание, предпочитают наглядные формы предоставления информации….

Ключевые слова: визуализация; гексы; интеллект-карта; фотоколлаж; облако тегов; кроссенс; лента времени.
Список использованных источников
1. Образовательные стандарты общего среднего образования [Электронный ресурс] // Национальный образовательный портал. – Режим доступа:
https://www.adu.by/images/2019/01/obr-standarty-ob-sred obrazovaniya.pdf. Дата доступа: 28.05.2019.
2. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии: пособие для учителей
/ Н.И. Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2004. – 288 с.
4. Кольмакова, Е.Г. География: план-конспект уроков: 7 класс / Е.Г. Кольмакова,
Е.Н. Тарасенок. – Минск: Аверсэв, 2020. – 176 с.
Материалы Педагогической мастерской будут изданы в авторской редакции. Оргкомитет оставляет
за собой право отбора материалов. Авторы несут ответственность за оригинальность и достоверность представленных материалов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Сборник материалов конференции пройдет систему Антиплагиат.
Сборник материалов Педагогической мастерской GEOBOOK-2021 будет размещен в электронной библиотеке БГУ и бесплатно доступен для скачивания
Информация о Педагогической мастерской доступна на сайте факультета географии и геоинформатики - https://geo.bsu.by/index.php/nauka/konferentsii.html;
Адрес оргкомитета: 220030 г. Минск, ул. Ленинградская, 16. Факультет географии и геоинформатики БГУ. Кафедра физической географии мира и образовательных технологий, к. 319, 320.
Контактный телефон: + 375172095492. Адрес электронной почты: mastergeo.bsu@gmail.com

Регистрационная форма:
1. Фамилия,
2. имя,
3. отчество
2. Учреждение образования (организация)
3. Должность
4. Категория, ученая степень, ученое звание
(при наличии)
5. Педагогический стаж
6. Почтовый адрес
7. Контактный телефон

8. E-mail
9. Название доклада
10. Авторы доклада
11. Форма участия:
слушатель с публикацией материалов,
слушатель без публикации материалов,
спикер (докладчик) с пленарным докладом,
спикер на мастер-классе,
заочное участие (публикация)
16. Проблемное поле Педагогической мастерской:

