
 

1. Направленность: естественнонаучная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 12 

Краткая аннотация содержания программ. Участники программы получат возможность 

познакомиться, на примере исследования территории Артека, с историей географических 

исследований (модуль «Географическая экспедиция в 18 век»), с современными цифровыми 

возможностями исследования территорий и их применение в экономике и социальной жизни 

(модуль «Картографирование и космические технологии») и прибрести навыки наблюдения за 

окружающей средой (модуль «Феноменологические наблюдения»).  Кроме того, примут 

участие в географическом исследовании территории МДЦ «Артек», а также деловой игре 

«Большая географическая игра – Клуб путешественников», познакомиться с перспективными 

профессиями 21 века. 

Цель программы: приобщение участников программы к истории географических 

исследований в 18-20 веках России, основам фенологических наблюдений, картографии, а 

также развитие интереса к фундаментальным и прикладным исследованиям природы, с 

освоением навыков работы с диагностическим оборудованием и использования современных 

информационных ресурсов. 

5. Задачи программы: Обучающие:  

– развить познавательный интерес к наукам, изучающим мир природы; 

− обучить основам картографирования; 

−сформировать навыки работы с различными источниками информации,  

− развить навыки анализа, структурирования, создания базы данных по основным 

разделам фенологического наблюдения; 

− обучить основам комплексного географического описания пространства;  

Развивающие:  

– развить мотивации к исследовательской, опытной деятельности на научной основе; 

− развить потребности в интеллектуальном саморазвитии и самореализации; 

− развить навык командной работы, сотрудничества и взаимовыручки 

– развить мотивацию к изучению истории географических исследований территорий 

России 

Воспитательные: 

– развитие личностных качеств - внимательности, целеустремленности в выполнении 

исследований, активности, аккуратности, самостоятельности, взаимовыручки, 

ответственного отношения к себе и окружающим, бережного отношения к 

материальным ресурсам МДЦ «Артек»; 

− способствовать профессиональному самоопределению участников по направлениям: 

география, геоэкология, геодезия, метеорология, биология, охрана окружающей среды. 

− воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности за природное 

наследие своей Родины. 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− знакомство с правилами техники безопасности во время экскурсий, практических 

работ и т. д. 

6. Ожидаемые результаты: знать:  

– глоссарий специфической терминологии по географии 

– номенклатуру природных объектов Республики Крым, в частности территории МДЦ 

«Артек» 

–специфику географического положения и территориальное устройство территории 

МДЦ «Артек»; 
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– физико-географические особенности территории; 

– природные и антропогенные причины проблем на локальном уровне; 

– методы фенологических наблюдений; 

− методы картографии; 

− историю географических исследований в России; 

− особенности космической картографией; 

− применение современных методов картографирования; 

− перспективные профессии; 

– особенности работы с геоинформационными системами. 

уметь: 

– выделять, описывать и объяснять особенности природных объектов и явлений; 

– составлять географическую характеристику территорий; 

– оценивать степень антропогенной нагрузки и деградацию территории; 

– применять методы фенологического наблюдения за окружающей средой. 

– объяснять причинно-следственные связи между компонентами природы; 

– применять программное обеспечение для работы с картами. 

− применять метод дистанционного зондирования земли; 

            −чтением спутниковых изображений. 

7. Основные события программы. 

- Деловая игра «Большой географической игры – Клуб путешественников» 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: квест по истории географических исследований России 

 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов ведет направление / мероприятия 

1.  Новикова Екатерина 

Александровна 
Руководитель квеста, член жюри 

2.  Добрянский Александр 

Сергеевич 
Эксперт, член жюри 

3.  
Кудякова София Тагировна 

Руководитель модуля «Картография: современные 

методы» 

4.  Владимирова Светлана 

Ильинична 

Руководитель модуля «История географических 

исследований 18-19 вв. России» 

5.  
Симакова Камила Андреевна 

Руководитель модуля «Фенологические исследования 

в Артеке» 

6.  
Конева Галина Геннадьевна 

Эксперт модуля «Фенологические исследования в 

Артеке» 

7.  Литвиненко Владимир 

Викторович 

Эксперт модуля «История географических 

исследований 18-19 вв. России» 

8.  Костовска Силвия 

Костадинова 
Эксперт, член жюри 

9.  Ерошенко Василий 

Иванович 
Эксперт, член жюри 

10.  Гамага Варвара Валерьевна Эксперт модуля«Картография: современные методы» 

 

10. Предполагаемый список гостей:  

1. Соломина Ольга Николаевна, д.г.н., член-корреспондент РАН 

2. Юрманов Антон Алексеевич – руководитель молодёжного клуба РГО 

3. Кравченко Наталья Васильевна, председатель Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального 

образования и просветительской деятельности 

http://igras.ru/staff/36


4. Филатова Е.В. – декан географического факультета Московского педагогического 

государственного университета 

 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: 

Информационное агентство «Регионы России». Пресс-служба Русского географического 

общества, Независимое педагогическое издание «Учительская газета», «Общественное 

Телевидение России», Национальный Образовательный Телевизионный канал 

«Просвещение» 

 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/geograficheskiy-fakultet/struktura-fakulteta/dekanat/ 

http://www.igras.ru/ 

интернет ресурсы региональных органов местного самоуправления ( сайты администраций 

регионов) 

 

Интернет ресурсы: 

https://vsekonkursy.ru/detskie-konkursy 

https://konkursoff.ru/konkurs/detskie-konkursy/ 

 

 

12. Программа последействия: Участники, успешно освоившие программу по одно из 

модулей, будут рекомендованы для участия в проектах молодёжного клуба РГО, для 

обучения на географическом факультете МПГУ. 
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