
Интеллектуальная школа 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по 

географии для обучающихся 9-11 классов 

 

(очно-заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

 

Цель: расширение географического кругозора 

учащихся, повышение интереса к изучению школьной 

географии и подготовка школьников к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников по географии. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации личных 

творческих способностей детей, проявивших 

одаренность географии, в процессе обучения, 

воспитания, поисковой деятельности. 

2. Мотивация учащихся к самообразовательной 

деятельности, к осмысленному проектированию и 

углубленному освоению содержания образования по 

выбранному направлению познавательной 

деятельности. 

3. Предоставление учащимся дополнительных 

возможностей для расширения и углубления знаний 

по географии, обеспечивающим их подготовку к 

предметным олимпиадам школьников и творческим 

конкурсам различного уровня. 

 

Заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 



Преподаватель-тьютор заочного обучения: 

Кузнецова Татьяна Владимировна, учитель 

географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1», 
округ Муром. 

В ходе заочного обучения изучается история 

географической науки, рассматриваются вопросы 

общего землеведения и физико-географического 

страноведения, осваивается экономическая и 

социальная география России; изучается экономико-

географическое страноведение и способы решения 

олимпиадных задач экономико-географического 

содержания.  

Очная форма обучения 

Преподаватели: 

Кузнецов Виктор Викторович, доцент кафедры 

государственного муниципального управления 

Владимирского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», кандидат 

географических наук; 

Маркова Елена Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

образовательных технологий государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой»; 



Репкин Роман Владимирович, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры биологии и 

экологии института биологии и экологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых";  

Почаева Наталия Джумаевна, преподаватель 

кафедры информационных технологий 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»; 

Морозова Надежда Владимировна, учитель 

географии высшей квалификационной категории 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Лингвистическая 

гимназия № 23 им. А. Г. Столетова»;  

Дуденков Денис Викторович, заведующий 

отделом природы Владимиро-Суздальского музея-

заповедника; 

Проничев Сергей Владимирович, учитель 

высшей квалификационной категории Владимирской 

православной гимназии. 



В ходе очного обучения школьники учатся 

работать с картой, проводят анализ мелкомасштабных 

тематических карт, решают задачи олимпиадного 

уровня. Осваивают комплексную характеристику 

Владимирской области: ФГП, ЭГП, геология и 

полезные ископаемые, климат и внутренние воды, 

почвы, растительный и животный мир; природные 

комплексы и ландшафты; история заселения и 

население, экономика, социальные и экологические 

проблемы. 

Куратор программы:  

Пчелинцева Татьяна Александровна, 

заслуженный учитель Российской Федерации, 

методист Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой». 


