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ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан под 
эгидой Министерства образования и науки Республики Башкортостан 24 декабря 
2020 года в 15.00 проводит онлайн-круглый стол на тему «Дистанционное 
обучение географии» (далее -  онлайн-круглый стол).

Просим Вас принять участие в онлайн-круглом столе, обеспечить 
информационную поддержку и содействие в освещении мероприятия на 
официальных сайтах, в социальных сетях.

Ссылка для подключения: 
https://youtu.be/3HweOpUf_AI

Приложение: Программа онлайн-круглого стола -  на 1 л. в 1 экз.

Ректор А.В. Янгиров

Насырова Светлана Ирековна 
(347) 228-80-36, nasirovasi@mail.ru
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Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
Институт развития образования Республики Башкортостан

ПРОГРАММА
ОНЛАЙН -  КРУГЛОГО СТОЛА 

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ»

Трансляция круглого стола состоится 24 декабря в 15.00.
Ссылка для подключения: 

https://youtu.be/3HweOpUf AI

Вопросы для обсуждения:

1. Дистанционный урок: подходы и ресурсы
Солодова Ирина Леонидовна, методист отдела методической 

поддержки педагогов и образовательных организаций АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва

2. Формирование интереса к изучению географии на уроках и во 
внеурочной деятельности средствами дистанционных образовательных 
технологий

Алиева Ольга Петровна, учитель географии высшей категории МАОУ 
«СОШ № 31» г. Стерлитамак Республики Башкортостан, председатель 
отделения Регионального географического общества, Почетный работник 
общего образования, Отличник образования Республики Башкортостан

3. Применение логических опорных схем в дистанционном 
обучении географии

Уткин Сергей Павлович, учитель географии высшей категории МБОУ 
«Лицей № 21» ГО г. Уфа Республики Башкортостан, старший
преподаватель кафедры экологии, географии и природопользования БГПУ 
им. М. Акмуллы

4. Технология «смешанного» обучения на уроках географии
Миронова Олеся Александровна, учитель географии высшей

категории МАОУ «ЦО № 159» ГО г. Уфа Республики Башкортостан

Модератор -  Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и 
инновационной работе ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан

https://youtu.be/3HweOpUf_AI

