
  

Цель (миссия) географического клуба – популяризация геолого-географических знаний путем 
создания условий для освоения теоретических и практических знаний об удивительном 
разнообразии и исключительном значении геологических и географических сведений. 

Задачи географического клуба: 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; развивать умение работать в группе; 
• воспитание любознательности, любви к своей местности, региону, стране, расширение общего 
кругозора обучающихся, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
позитивного отношения к окружающей среде; 
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 
ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

  
Программа рассчитана на обучающихся 9–11 классов. В состав клуба может вступить любой 

желающий, кто испытывает интерес к географии и геологии.  
Участие бесплатное. 
Первое занятие состоится 26 октября 2017 г. 
Срок реализации программы: ноябрь 2017 г. – май 2018 г.  
Время начала занятий – 16:00 ч. Продолжительность – 1,5 часа. 
Занятия будут проводиться 1 раз в 2 недели по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 73, 

второй корпус КемГУ, 3 этаж, ауд. 2322.  
По итогам заседаний геоклуба участники получают сертификаты. 

НАУЧНОЕ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (НГГО)  
УЧАЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

(кафедры геологии и географии КемГУ), 
созданное при поддержке Кемеровского регионального отделения  

Русского географического общества 
  

объявляет о начале работы географического клуба «ГЕО & ГЕО» 
в 2017–2018 учебном году 



Тематический план 

 
Дата Тема занятия ФИО преподавателя, должность 

Форма 

занятия 

26.10.2017 Знакомство с кафедрой 

геологии и географии.  

Занимательная география  

Брель Ольга Александровна, зав. 

кафедрой кафедры геологии и 

географии; Акулова Алена 

Сергеевна, старший преподаватель; 

студенты; сотрудники кафедры 

Игровая 

09.11.2017 Динамика атмосферы и 

экологические следствия. 

Интересные факты! 

Лешуков Тимофей Владимирович, 

старший преподаватель кафедры 

геологии и географии 

Практическая 

23.11.2017 Готовимся к олимпиадам. 

Географические карты: 

виды, знаки, измерения 

Макаров Кирилл Андреевич, 

магистрант кафедры геологии и 

географии 

Практическая 

07.12.2017 Решение олимпиадных 

заданий. Топографический 

диктант 

Кайзер Филипп Юрьевич, ассистент 

кафедры геологии и географии 

Практическая 

21.12.2017 Подготовка к ЕГЭ по 

географии: задания части 

«А» и «В» 

Охрименко Алина Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

геологии и географии 

Практическая 

11.01.2018 Геоквест «География 

вокруг нас! 

  

Акулова Алена Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры геологии и 

географии 

Игра-

путешествие 

18.01.2018 Географические 

характеристики крупных 

стран мира (подготовка к 

ЕГЭ) 

  

Зайцева Анна Игоревна, доцент 

кафедры геологии и географии, канд. 

экон. наук 

  

  

Практическая, 

решение задач 

в формате 

заданий ЕГЭ 

блока А и В 

01.02.2018 Подготовка к ЕГЭ по 

географии: задания части 

«В» и «С» 

  

Брель Ольга Александровна, зав. 

кафедрой геологии и географии, д-р 

пед. наук, доцент  

Практическая 

15.02.2018 Географический детектив  Охрименко Алина Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

геологии и географии 

Игровая 



Дата Тема занятия 
ФИО преподавателя, 

должность 

Форма 

занятия 

01.03.2018 Подготовка к ЕГЭ по 

географии: задания части «С» 

(решение графических заданий, 

построение профиля и др.) 

Брель Ольга Александровна, 

зав. кафедрой геологии и 

географии, д-р пед. наук, 

доцент 

Практическая 

15.03.2018 Решение олимпиадных заданий. 

Физическая география России 

Кайзер Филипп Юрьевич, 

ассистент кафедры геологии и 

географии 

Практическая 

29.03.2018 Возрастно-половой состав 

населения муниципальных 

образований Кемеровской 

области и его демографические 

следствия  

Лешуков Тимофей 

Владимирович, старший 

преподаватель кафедры 

геологии и географии 

Практическая 

12.04.2018 Мировое хозяйство. Хозяйство 

России (подготовка к ЕГЭ) 

  

  

Зайцева Анна Игоревна, 

доцент кафедры геологии и 

географии, канд. экон. наук 

Практическая, 

решение задач 

в формате 

заданий ЕГЭ 

блока А и В 

26.04.2018 Экскурсионный геологический 

маршрут: подготовительный 

этап  

Легощин Константин 

Владимирович, старший 

преподаватель кафедры 

геологии и географии 

Практическая 

10.05.2018 Экскурсионный геологический 

маршрут: полевой этап   

Легощин Константин 

Владимирович, старший 

преподаватель кафедры 

геологии и географии 

Экскурсионная  

17.05.2018 Подведение итогов работы 

геоклуба в 2017–2018 уч. г. 

Награждение. Чаепитие. 

Общение 

Акулова Алена Сергеевна, 

старший преподаватель 

кафедры геологии и 

географии; преподаватели 

кафедры 

Подведение 

итогов 

Для записи на участие в заседаниях географического клуба и по всем возникшим 
вопросам обращаться:  
Акулова Алена Сергеевна, старший преподаватель кафедры геологии и географии, 
руководитель географического клуба «ГЕО & ГЕО», руководитель секции «География» НГГО.  
Тел.: 8-951-186-6438  
E-mail: geokem@yandex.ru  
Группа Вконтакте: Географический клуб «Гео&Гео» (https://vk.com/club86550259) 


