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КПП 231401001, тел.: 3-28-81 

о т  30.06.2020г. № 342

Рецензия
на рабочую программу внеурочной деятельности по интеллектуальному направлению 

«Вокруг света», представленную учителями географии МОБУ СОШ № 33 ст. Упорной 
Лабинского района Бегуновой С.О. и Имамеевой Ф.О.

Программа предназначена для обучающихся 5-6х классов, рассчитана на 1 год, занятия 
проводятся 1 раз в неделю(34 часа в год).

Цель курса: Создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 
раскрыть разнообразие её природы и населения, расширить и углубить базовые знания и 
представления страноведческого характера (о континентах, странах и народах) необходимых 
современному человеку.

Задачи курса:
1) Формировать представления учащихся о целостности и дифференцированности 

географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в 
регионах и странах мира;

2) Передать учащимся сумму знаний по географии, которые помогут им ориентироваться в 
современном мире;

3) Способствовать формированию географического мышления учащихся, развитию 
творчески мыслящей личности;

4) Возбудить интерес к предмету география.
5) Способствовать формированию картографической грамотности;
6) Учить составлять сообщения с использованием различных источников информации, в том 

числе исторических и географических карт, литературных источников материалов 
периодической печати, информационных ресурсов интернет.
Программа ориентирована на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности обучающихся, на дополнение и углубление школьной программы по 
обучению географии. Глубокому усвоению знаний способствует практическая направленность 
курса, которая разработана с учётом индивидуальных особенностей школьников.

В зависимости от имеющегося учебного оборудования, а также особенностей класса, 
учителю предоставляется право вносить коррективы в планирование и методику проведения 
занятий. Методические рекомендации к занятиям, представленные в программе, ориентируют 
учителя на проведение разных форм учебно-познавательной деятельности школьников, 
использование различных методов, приёмов и средств обучения.

Содержание курса подразумевает работу с разными источниками 
Предполагаемые формы учебно-познай^^мкщ^ деятельности: лекции, 
индивидуальные и групповые формы ра^э^^?к()^^0з^йци, выполнение проектов.

Рецензент:

информации, 
семинары.

методист МБУ ИМЦ города Лабинс 
Директор МБУ ИМЦ

С.Ю. Арепьева 
С.И. Клименко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация дополнительного  
профессионального образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки Ю жного региона»

(АНО ДПО «ИПКИПЮ Р»)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

6 1 2 4 0 6 7 6 9 0 2 1

Документ о квалификации

Регистрационный номер 

17 

Город

Ростов-на-Дону

Дата выдачи 
12.01.2018
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прошел(а) повышение квалификации в (на)

АНО ДПО «ИПКИПЮР»

с 13 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г.

по дополнительной профессиональной программе

«Методика обучения географии в средней 
школе, формирование первоначальных 

географических понятий в основной школе 
в условиях реализации ФГОС»

в объёме 

108 часов

В.Ю. Голубева
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м.п. Руководитель

Секретарь
М.Ю  Колесникова



УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Бегунова Светлана Октябрьевна

ООО “Центр инновационного Прошёл(лз) обучение по программе
образования и воспитания'* повышения квалификации

Образовательная программа 
включена в информационную 
базу образовательных программ 
ДЛО для педагогических 
работников, реализуемую при 
поддержке Минобрнауки России.

Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности 
в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта" 
в объеме 66 часов

Год обучения 2020. 
Город Саратов.
Дата выдачи: 26 10 2020

467-1723549
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Бегунова Светлана Октябрьевна

1111111

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания"

Прошел!ла) обучение по программе 
повышения квалификации

Образовательная программа 
включена в информационную 
базу образовательных программ 
ДПО для педагогических 
работников, реализуемую при 
поддержке Минобрнауки России.

Год обучения 2020.
Город Саратов.
Дата выдачи: 25 10 2020

441-1723549
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Профилактика коронавируса. гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекции 
в общеобразовательных организациях" 
в объеме 16 часов.

Генеральный директор



УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Бегунова Светлана Октябрьевна

ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания”

Образовательная программа 
включена в информационную 
базу образовательных программ 
ДЛО для педагогических 
работников, реализуемую при 
поддержке Минобрнауки России.

Год обучения 2020.
Город Саратов.
Дата выдачи: 26 10 2020

454-1723549

Прошёп(ла) обучение по программе 
повышения квалификации

Обеспечение комплексной 
безопасности общеобразовательных 
организаций" в объеме 26 часов.
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

директор
Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 33 

станицы Упорной
муниципального образования Лабинский район,

за значительные успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов, интеллектуальное, 
культурное и нравственное развитие личности учащихся

НАГРАЖДАЕТСЯ

БЕГУНОВА
Светлана Октябрьевна,

Первый заместитель Министр*

Приказ от 2 июня 2015 года № 494/к-н


