115191, г. Москва, 2-й Тульский пер., 4,
географический факультет ГОУ ВПО МГПУ
тел/факс (495) 958-04-60
geo@mgpu.ru

Адрес оргкомитета и места проведения
конференции:

Рябов В.В. - проф., ректор ГОУ ВПО МГПУ
Дмитриева В.Т. - проф., декан географического факультета МГПУ
Баринова И.И. - проф., главный редактор журнала «География и
экология в школе 21 века»
Белобров В.П. - проф. МГПУ, ст.н.с. Института почвоведения
РАСХН
Калугин Д.А. - инженер деканата
Клевкова И.В. - зам. декана географического факультета МГПУ
Соловьева Ю.А. - доц. МГПУ
Подболотова М.И. - доц. МГПУ
Шульгина О.В. - проф., зав. кафедрой экономической географии и
социальной экологии
Ямсков А.Н. - доц. МГПУ, ст.н.с. Института этнологии и
антропологии РАН

Оргкомитет конференции:

Москва
7-8 декабря
2007 г.

ПРОГРАММА
VII межвузовской научно-практической
конференции

«Учитель 21 века.
Качество знаний студентов:
содержание, организация, контроль»

Журнал «География и экология в школе 21 века»

Географический факультет

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования г. Москвы
«Московский городской педагогический университет»

Правительство Москвы
Департамент образования города Москвы

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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•

•

•

КОФЕ–БРЕЙК

Кондрацкая Елена Константиновна, зам. дир. ГОУ СОШ №916
Качество подготовки старшеклассников по географии в системе профильного обучения
Хабибуллин Рустам Хайдарович , методист ЮАО, г. Москва
Проблемы преемственности в обучении старшеклассников
Розанов Леонид Леонидович, д.г.н., проф. (МГОУ)
Потенциал общей географии в повышении качества знаний студентов

Заявленные выступления:

12.40 - 16.00
ДИСКУССИЯ ПО ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в дискуссии приглашаются все участники конференции
Регламент для выступающих - 8 минут

12.00 – 12.40

Сиротин Владимир Иванович, гл. ред. Изд-ва «Дрофа»
Повышение качества обучения как одна из основных задач модернизации
образования
Радченко Олег Анатольевич, д. фил. н., проф. (МГПУ)
Принципы обеспечения качества обучения в условиях Болонского процесса
Скопин Алексей Юрьевич, д.г.н., проф. (ГУ-ВШЭ, МГПУ)
Структура и содержание географических знаний в России и странах
ЕС
Шульгина Ольга Владимировна, д.и.н., проф. (МГПУ)
Возможности совершенствования географического образования в условиях
формирования общеевропейского образовательного пространства
Барабанов Вадим Владимирович, ст.н.с., ИСО РАО
Разработка компетентностно-ориентированных измерителей по географии
Беловолова Елена Александровна, ст. преп. (МПГУ)
Компетенции будущего учителя географии
Усков Глеб Николаевич, Ген. директор Компании «Симтех»,
Визуализация и образование: углубленное восприятие

10.20 – 12.00
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Регламент для докладчиков - 15 минут

Приветственное слово:
В.В.Рябов – ректор ГОУ ВПО МГПУ
В.Т.Дмитриева – декан географического факультета ГОУ ВПО МГПУ

10.00

9.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

7 декабря 2007 г.
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КОНФЕРЕНЦИИ

Межвузовская научно-практическая

8 декабря 2007 г.

РЕШЕНИЯ

Конференция творческой молодежи «Учитель 21 века»

10.00 – 14.00

ПРИНЯТИЕ

Родзевич Николай Николаевич, проф. (МПГУ)
Дидактические проблемы инновационного образования
Глазачев Станислав Николаевич, д.п.н., проф.,
Перфилова Ольга
Евгеньевна, к.п.н. (ТЭКОЦентр МГГУ им. М. Шолохова)
Формирование социально-экологической компетентности педагога: опыт
исследования
Лобжанидзе Александр Александрович, доц. (МПГУ)
Критерии оценки качества знаний студентов
Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., доц. (МГПУ)
Оценка качества знаний учащихся по естественно-научному блоку дисциплин в ходе осуществления международных образовательных проектов
Таможняя Елена Александровна, к.п.н., доц. (МПГУ)
Методическое мышление как результат компетентностного подхода в обучении будущих учителей географии
Крейденко Татьяна Федоровна, доц. (ТГПУ им.Л.Н. Толстого)
УМК курса «Экономическая и социальная география России» как средство обеспечения повышения качества знаний будущих учителей географии
Станис Елена Владимировна, доц.,
Макарова Марина Геннадьевна, доц. (РУДН)
Опыт использования балльно-рейтинговой системы на экологическом факультете РУДН
Онищенко Майя Викторовна, к.г.н. (МГУ), Низовцев Вячеслав Алексеевич, учит. географии Пушкинского лицея №1500
Контроль знаний студентов и школьников на полевой практике
Серова Анна Александровна, проф. (МГПУ)
Значение русского языка в повышении качества образования
Бурова Ольга Валентиновна, доц. (ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Роль учебных (полевых) практик в повышении качества знаний студентов
географических специальностей педагогических ВУЗов
Шалимова Жанетта Николаевна, ст. преп. (МПГУ)
Учебно-методический комплекс по краеведческой подготовке студентовгеографов педагогических ВУЗов
Митрофанов Иосиф Васильевич, учитель географии ГОУ СОШ №204
Использование конспектов как одно из условий учебно-исследовательской
деятельности учащихся

