
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Проректор по УМР РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

____________________Т.А. Чанкаева 

        «26» мая  2022 г. 
Р А С П И С А Н И Е 

«Процесс обучения в современной школе: проблемы, перспективы и совершенствование 
преподавания предмета «География» 

с 30 мая  по 17  июня  2022г. 
Пара  ФИО  

преподавателя 
Тема   Ауди 

тория 

Понедельник 30 мая 

1. Шебзухова 
Ф.А. л Входное тестирование. Аудт 

№24 

2. Шебзухова 
Ф.А. п Государственная политика в сфере общего образования РФ. 

Современные тенденции развития образования. 

3. Чанкаева Т.А. л Система подготовки выпускников образовательных организации к 
государственной итоговой  аттестации. 

4. 
Чанкаева Т.А. 

л 
Федеральный государственный стандарт общего основного и 
среднего образования как система обязательных требований для 
учителей географии. 

Вторник 31 мая 
1. Чанкаева Т.А. л Антикоррупционная  политика в сфере образования. Аудт 

№24 

2. 
Чанкаева Т.А. 

п 
Федеральный государственный стандарт общего основного и 
среднего образования как система обязательных требований для 
учителей географии. 

3. 
Махова Л.А. 

п 
Типичные ошибки и анализ затруднений при решении заданий 
базового уровня ЕГЭ. Методические рекомендации по устранению 
допущенных ошибок 

4. 
Махова Л.А. 

л 
Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по географии. Нововведения в ЕГЭ и 
ОГЭ по географии в текущем году. 

Среда 1 июня 

1 

Махова Л.А. 

п 

 Развитие универсальных учебных действий на основе работы с 
иллюстративным и статистическим материалом географического 
содержания (рисунки, фотографии, модели, графики, диаграммы, 
статистические таблицы и т.п.) 

Аудт 
№24 

2 
Махова Л.А. 

л 
 Современные методы оценки достижений учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов образования в процессе 
изучения географии. 

3 Махова Л.А. л  Системно-деятельностный (компетентностный) подход в 
преподавании курса географии в общеобразовательных учреждениях. 

Четверг 2 июня 

1. Махова Л.А. л Современные педагогические технологии в преподавании географии 
в общеобразовательных учреждениях. 

Аудт 
№24 

2. 

Махова Л.А. 

л 

 Развитие универсальных учебных действий на основе работы с 
иллюстративным и статистическим материалом географического 
содержания (рисунки, фотографии, модели, графики, диаграммы, 
статистические таблицы и т.п.) 

3. Махова Л.А. л   Физическая география. 
 
Зав. кафедрой         _______________                                               Зав. курсами             __________________ 
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