
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приказ № 229

20.04.2017 г. г. Балашов

Об итогах I регионального 
научно-практического семинара 
для учителей географии

В соответствии с планом работы методического отдела МКУ «Центр 
информационно-методического и технического обеспечения учреждений 
образования Балашовского муниципального района» 20 апреля 2017 года был 
проведён региональный научно-практический семинар в формате педагогической 
экскурсии для учителей географии «Этнокультурный и историко-географический 
потенциал родного края в воспитании школьников на уроках географии и во 
внеурочной деятельности». В семинаре приняли участие педагоги 
общеобразовательных учреждений Балашовского и Романовского районов, 
представители методического отдела МКУ «Центр информационно-методического 
и технического обеспечения учреждений образования Балашовского 
муниципального района» и преподаватели кафедры истории филологического 
факультета БИ СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Семинар проводился на базе музея-усадьбы «Никольевское городище» (д. 
Никольевка Пинеровского муниципального образования на территории 
Алмазовского заказника Балашовского района). Путь к месту проведения семинара 
сопровождался обзорной автобусной экскурсией «Прихопёрский край родимый» с 
элементами краеведческой викторины (Ковалёва Наталия Александровна, учитель 
географии первой квалификационной категории МОУ СОШ № 7 г. Балашова).

Семинар открыла Бессмольная Елена Вячеславовна, методист 
методического отдела МКУ «Центр информационно-методического и технического 
обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального района», 
докладом «Актуальные проблемы наполнения регионального компонента 
географического образования». В рамках пленарного заседания прозвучали доклады 
Завитаева Андрея Николаевича, старшего преподавателя кафедры истории 
филологического факультета Балашовского института Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,. 
«Основание города Балашова»; Зюзиной Юлии Александровны, учителя географии 
первой квалификационной категории муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Балашова Саратовской 
области», руководителя РМО учителей географии Балашовского района, «О роли 
декоративно-прикладного творчества во внеурочной деятельности по географии»; 
Тарасовой Ольги Владимировны, учителя географии первой квалификационной 
категории муниципального общеобразовательного учреждения Большекарайская 
средняя общеобразовательная школа села Большой Карай Романовского района 
Саратовской области имени Героя Советского Союза Н.Ф. Сосина, «Школьный 
краеведческий музей как составляющая образовательного пространства».
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Педагогической тропой «Маршрутами школьного краеведения» провели своих 
коллег Краснощёкова Людмила Анатольевна, учитель географии первой 
квалификационной категории муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской 
области», «Нет будущего без прошлого» (Из опыта организации работы 
гимназического краеведческого кружка) и Зенкина Лариса Михайловна, учитель 
географии первой квалификационной категории муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Балашова Саратовской области», «Культура народов Поволжья».

Группа учащихся МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г. Балашова 
представила выступление «Хопёрские казачки -  удалые мужички» (руководитель 
Комочков Артём Игоревич, учитель географии первой квалификационной категории 
МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г. Балашова).

Учителя географии приняли активное участие в мастер-классе «Краеведческое 
метро» Ковалёвой Наталии Александровны, учителя географии первой 
квалификационной категории МОУ СОШ №7 г. Балашова, и прослушали 
интерактивную лекцию «Местные легенды и обычаи Балашовского района» хозяйки 
музея-усадьбы «Никольевское городище» Васильченко Людмилы Павловны.

Завершился семинар Педагогическим экспромтом «Роль краеведения в 
модернизации географического образования».

Семинар проводился с целью показать приоритетную роль этнокультурного и 
историко-географического потенциала родного края в воспитании школьников на 
уроках географии и во внеурочной деятельности в условиях модернизации 
географического образования на основе культурологической образовательной 
парадигмы, которая была успешно достигнута. Все задачи семинара: ознакомление с 
этнокультурными традициями Балашовского района; распространение опыта работы 
педагогов по формированию гражданско-патриотических и нравственно-духовных 
чувств у обучающихся на примере традиций Хопёрского казачества в Балашовском 
районе; стимулирование поиска педагогами новых форм деятельности в 
географическом образовании - были полностью реализованы в процессе его работы.

Семинар был хорошо организован и чётко структурирован. Доклады и 
выступления, мастер-класс и интерактивная лекция отличались актуальностью, 
содержательной глубиной, разнообразной методической составляющей, имели 
практическую направленность и получили высокую оценку на подведении итогов 
семинара.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Одобрить деятельность РМО учителей географии Балашовского района (куратор 
Бессмольная Е.В., руководитель Зюзина Ю.А., учитель географии МОУ СОШ № 17) 
по теме «Этнокультурный и историко-географический потенциал родного края в 
воспитании школьников на уроках географии и во внеурочной деятельности», 
вручить сертификаты активным участникам семинара.

2. Директорам МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. 
Балашова» Шехматову С.А., МОУ СОШ № 5 г. Балашова Шехматовой Н.Н., МОУ 
СОШ № 7 г. Балашова Епифанову С.В., МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г.
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Балашова Рыжкову А.Г. и МОУ СОШ № 17 г. Балашова Кравцовой С.В. поощрить 
учителей географии, принявших непосредственное участие в работе семинара.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального района 
по социальным вопросам,
начальник упр;

Верно:
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