Межрегиональная Ассоциация учителей
географии
Журнал "География в школе"
Географический факультет
Московского педагогического
государственного университета
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
посвященная 20-летию РАУГ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ГЕОГРАФИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННООБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Сроки и место проведения: 1 – 3 ноября 2015 года, г. Москва
Основные вопросы:
1. Современные тенденции развития географического образования в
России и мире
2. О проекте новой Концепции географического образования в РФ.
3. Роль общественной организации учителей в системе управления
содержанием географического образования.
4. Формы организации работы региональных отделений РАУГ: проблемы
и перспективы.
5.Опыт взаимодействия общественной организации учителей географии с
РГО и другими общественными организациями.
6. РАУГ - единая информационно-методическая площадка учителей
географии

Председатель оргкомитета
Лобжанидзе Александр Александрович, д.п.н., проф.- Президент РАУГ
Члены оргкомитета:
Эпштейн Елена Анатольевна – исполнительный директор РАУГ.
Царева Лора Александровна – зав. методическим отделом журнала
"География в школе", к.п.н.
Деменкова Ольга Петровна – руководитель Смоленского регионального
отделения РАУГ, учитель географии МБОУ СОШ № 26 им. А.С. Пушкина г.
Смоленска.
Парамонова Ольга Александровна – заслуженный учитель Республики
Башкортостан, ведущий специалист по информационной работе ИД «АСТПРЕСС».
Солодухина Наталья Николаевна – начальник отдела разработки
образовательных ресурсов МГОУ.
Филатова Елена Васильевна – декан географического факультета МПГУ,
к.г.н.
Условия участия в конференции
1. До 5 октября 2015 года на e-mail epshtein-L@mail.ru необходимо
прислать оформленную заявку
2. Оплатить оргвзнос 500 рублей карточка СБ 5484 3800 1229 6653
Адрес

проведения

конференции

и

программа

будут

сообщены

дополнительным письмом после получения заявок.
По

организационным

вопросам

Анатольевне:
+7-916-165-95-70 (МТС)
+ 7-964-524-22-13 (Билайн)
e-mail: epshtein-L@mail.ru

обращаться

к

Эпштейн

Елене

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМА ЗАЯВКИ
Фамилия
Имя
Отчество
Форма участия очная (без
предоставления материала)
Форма участия очная с
размещением материала на
сайте РАУГ:
Предложения по созданию
единой информационнометодической площадки
учителей географии.
Форма участия заочная с
размещением материала на
сайте РАУГ:
Предложения по созданию
единой информационнометодической площадки
учителей географии.
Место работы (учёбы):
Полное наименование
организации
Должность,
Ученая степень, ученое
звание; почетное звание
Телефон
E-mail
Необходимость гостиницы,
даты

