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•учитель географии МАОУ«Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов»

•главный эксперт по оценке деятельности учителей географии Новгородской области 

•председатель предметной комиссии ГИА ( ЕГЭ) по географии Новгородской области 

•руководитель секции учителей географии МО Новгородской области
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Цент «Школа проектного обучения» 

https://portal.novsu.ru/dept/29469588/

директор Школы проектного обучения

Федотова Наталья 
Геннадьевна, 

Заместитель начальника 
Управления образовательной 

деятельностью, доцент кафедры 
философии, культурологи, 

социологии, к.ф.н., 

https://portal.novsu.ru/dept/29469588/


Школа проектного обучения создана с целью 
обеспечения процесса реализации проектно-
ориентированной модели образования, которая 
разработана и внедрена в НовГУ.

https://portal.novsu.ru/dept/29469588/

https://portal.novsu.ru/dept/29469588/


Кафедра экологии, географии и природопользования

https://vk.com/public64858715

Направление ГЕОГРАФИЯ (бакалавриат)
Профиль ТУРИЗМ И СТРАНОВЕДЕНИЕ

https://portal.novsu.ru/dept/31938793
https://vk.com/public64858715


https://vk.com/public64858715

https://vk.com/public64858715


Наименование проекта: «Географическая школа»

Проект 1 Интерактивная игра «Путешествие блогера Эльдара по земле Новгородской»



Наименование проекта:«Географическая школа»

Проект 2 Видеофильм Новгородский район 

https://drive.google.com/drive/folders/1ok1NYbMyyUAvVHQtkRBlt-zLaXjfiF9E

https://drive.google.com/drive/folders/1ok1NYbMyyUAvVHQtkRBlt-zLaXjfiF9E


Наименование проекта:«Географическая школа»

Проект 3 Разработка серии мини - видеороликов по расширению знаний в области 

географии, прежде всего, по топографии. Освоение и улучшение навыков у учащихся в 

работе с топографической картой. Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ и ВПР по предмету 

география. № п/п Наименование работы Срок 

исполнения

1 Встреча с заказчиком; 18.03.2022

2 Анализ целевой аудитории и их потребностей 

(требований к знаниям по топографии в школе)

18.03.2022

3 Анализ аналогов и конкурентов 25.03.2022

4 Анализ базы проведения занятий 25.03.2022

5 Выбор предполагаемых тем занятий 01.04.2022

6 Сбор и систематизация необходимой 

информации

25.04.2022

7 Разработка сценария для мини – видеороликов 07.05.2022

8 Съемка видеороликов по топографии 10.05.2022

9 Показ серии мини-видеороликов учащимся в 

образовательных учреждениях

21.05.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование проекта:«Географическая школа»
Заказчик проекта: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 с 

углубленным изучением предметов» г. Великого 

Новгорода, Пожаркова А.П.


