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 Сетевое сообщество учителей 
географии Новосибирска и 
Новосибирской области создано 
в 2016 году.

 Цель его создания - оказания 
методической поддержки, 
дистанционного 
консультирования и возможности 
профессионального общения 
учителей региона.

 На страницах сайта собрана 
актуальная информация, 
необходимая учителю географии 
в профессиональной 
деятельности. Здесь можно 
обсудить возникающие вопросы и 
проблемы, обменяться с 
коллегами идеями, информацией, 
методическими разработками.
Хочется, чтобы наше сетевое 
сообщество было открытым, 
интерактивным, развивающимся, 
оптимально соединяющим 
близких по духу педагогов, 
которые имеют здоровые 
амбиции, обладают хорошим 
чувством юмора, 
любознательностью и 
творческим потенциалом, 
толерантностью и терпимостью 
друг к другу.



География 

Участников 
587человек













 Ура, ДИКТАНТ!!!

 27 октября во всех регионах нашей страны и за
рубежом в пятый, юбилейный, раз прошёл
Географический диктант. Просветительская
акция Русского географического общества
состоялась на 5831 специально организованной
площадке. Одной из центральных площадок
Географического диктанта в Новосибирске,
традиционно стал Новосибирский
Государственный педагогический университет,
где смогли проверить свои знания по географии
более 200 человек из разных муниципалитетов
Новосибирской области, города Новосибирска и
других регионов нашей страны

Особый настрой на БОЛЬШОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ праздник
был создан волонтерами и
обучающими МБОУ СОШ №97,
которые провели разминку для
всех желающих, предложив
разнообразные географические
игры – лото, пазлы, логические
пирамиды и др.

http://edu54.ru/community/user/20863/blog/6322/


Аргунова Л.Ю.



 Цель: активное вовлечение одаренных и высоко мотивированных
учащихся в исследовательскую и проектную деятельность по
географии своего региона.

 Задачи:

 • популяризация географических знаний о Новосибирской области,

 • формирование интереса учащихся к родному краю,

 • повышение творческого потенциала учащихся на основе
исследовательского подхода и коммуникационных технологий,

 • эффективное использование ИКТ в образовательном процессе,

 • создание условий для интеллектуального развития и поддержки
одаренных детей.





 В дистанционной олимпиаде 2019 года форум проводится с 12 по 28 сентября, то есть во время проведения
практического и конкурсного этапов олимпиады. Пока команды работают с краеведческим материалом, учителя
смогут пообщаться на форуме. Затем вместе с командами заняться оформлением ответов практики и конкурса.

 Уже четвертый год форум дистанционной олимпиады проводится в Сообществе учителей географии Новосибирской
Открытой Образовательной Сети (НООС) по адресу http://edu54.ru/community/group/29/ .

 Задание форума:

 Изучение природы, населения и хозяйства Новосибирской области каждый учитель планирует по-своему. Либо при
изучении общей части курсов, либо региональной. В любом случае количество часов ограничено. Учителя
разрабатывают уроки, создают презентации, организуют дистанционные курсы. В большинстве случаев используется
системно -деятельностный подход, обучающиеся готовят наглядные пособия, осуществляют сбор краеведческого
материала, готовят экскурсии. На нашем форуме мы можем поделиться своими разработками и обогатим нашу общую
методическую копилку. Не стоит размещать на форуме стандартных уроков. Лучше показать небольшую часть, в
которой организована деятельность индивидуальная, парная, групповая, представить тесты или кроссворды (Hot
potatoes или LearningApps)

 Разработки размещаем в Сетевом Сообществе учителей географии Новосибирской области по адресу
http://edu54.ru/community/group/29/ в разделе «Конкурсы и олимпиады». Тема сообщения «Узнаем больше о нашей
области».

 Название файла: id 01 форум. Вместо 01 вставляете номер своей команды.

 Критерии оценки участия в форуме:

 Организованная деятельность учащихся – 25 баллов.

 Оригинальность идеи - 15 баллов

 Правильное название файла – 2 балла

 Итого за участие в форуме максимально 42 балла.



http://edu54.ru/community/group/29/
http://edu54.ru/community/group/29/


 ФОРУМ УЧИТЕЛЕЙ 

 В рамках форума учителя – руководители команд делятся опытом краеведческой 
работы: учебные курсы, учебные пособия, уроки – исследования в полевых условиях, 
программы внеурочной деятельности, проектная деятельность, классные часы, 
викторины, интерактивные игры, экскурсии, виртуальные путешествия, кроссворды. 










