
  
 
 

 
 

 

Программа методического семинара «Методика подготовки учащихся  
к интеллектуальным и исследовательским конкурсам по географии» 

Региональная площадка ПГНИУ, г. Пермь 
25 марта 2016 г. (корп. 8, ауд. 215) 
10-30 – 11-30 – Методика исследования водных объектов: на примере Мотовилихинского пру-
да г. Перми (аспирант, ассистент каф. гидрологии суши и охраны водных ресурсов ПГНИУ 
Шайдулина Аделия Александровна) 
11-30 – 12-30 – Современные технологии создания картографических произведений (маги-
странт, инженер каф. картографии ПГНИУ Ташкинова Александра Николаевна) 
13-30 – 14-00 – Всеуральская конференция школьников «Географические исследования и от-
крытия» (старший преподаватель каф. социально-экономической географии ПГНИУ Лучни-
ков Андрей Сергеевич) 
14-00 – 14-30 – Конференции и конкурсы учащихся и педагогов, проводимые ПГГПУ (стар-
ший преподаватель естественно-научного факультета ПГГПУ Орлова Анна Георгиевна) 
14-30 – 15-30 – Этапы подготовки школьников к научно-исследовательским и научно-
практическим конференциям: на примере общественно-географических исследований 
(зам. декана географического факультета по НИРС, к.г.н., доцент каф. социально-
экономической географии Иванова Мария Борисовна) 
26 марта 2016 г. (корп. 8, ауд. 202) 
09-00 – 10-30 – Методика подготовки школьников к олимпиадам по географии и критерии 
оценивания работ учащихся: на примере тестовых и картографических заданий, географиче-
ских задач IX Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» 
(зам. декана географического факультета по НИРС, к.г.н., доцент каф. социально-
экономической географии Иванова Мария Борисовна; к.г.н., доцент каф. физической геогра-
фии и ландшафтной экологии ПГНИУ Постников Денис Александрович; старший преподава-
тель естественно-научного факультета ПГГПУ Орлова Анна Георгиевна; старший препода-
ватель каф. социально-экономической географии ПГНИУ Лучников Андрей Сергеевич; к.г.н., 
доцент каф. картографии и геоинформатики ПГНИУ Шихов Андрей Николаевич; аспирант, 
ассистент каф. картографии и геоинформатики ПГНИУ Абдуллин Ринат Камилевич) 
10-30 – 12-30 – Методика подготовки школьников к олимпиадам по географии и критерии 
оценивания работ учащихся: на примере логических географических заданий устного этапа 
IX Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» (зам. декана гео-
графического факультета по НИРС, к.г.н., доцент каф. социально-экономической географии 
Иванова Мария Борисовна; к.г.н., доцент каф. физической географии и ландшафтной эколо-
гии ПГНИУ Постников Денис Александрович; старший преподаватель естественно-научного 
факультета ПГГПУ Орлова Анна Георгиевна; старший преподаватель каф. социально-
экономической географии ПГНИУ Лучников Андрей Сергеевич; к.г.н., доцент каф. картогра-
фии и геоинформатики ПГНИУ Шихов Андрей Николаевич; аспирант, ассистент каф. кар-
тографии и геоинформатики ПГНИУ Абдуллин Ринат Камилевич) 


