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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового по
коления в системе подготовки бакалавров педагогического образования объем контактной работы преподава
теля и обучающихся, считающейся основной формой обучения в отечественной высшей школе, заметно умень
шен по сравнению с регламентами предыдущих ФГОС. Обилие дисциплин в учебных планах осложняет процесс 
формирования взгляда на единство и целостность мира у обучающихся. Одним из способов по сохранению 
высокого уровня подготовки квалифицированных учительских кадров и по формированию у обучающихся по
нимания системности окружающего мира является интеграция учебных дисциплин, что и является целью пред
ставляемой работы. Основная идея статьи — осуществление интеграции учебных дисциплин путем использо
вания «взаимопроникающих» заданий для самостоятельной работы студентов. При выполнении таких заданий 
обучающиеся осваивают программный материал по обеим дисциплинам и убеждаются, что материал учебных 
курсов, раскрывающих содержание и функционирование окружающей действительности, взаимосвязан, и, сле
довательно, целостен сам окружающий мир. Предложен авторский вариант интегрированных заданий для само
стоятельной работы студентов по курсам «Иностранный язык» и «География почв с основами почвоведения». 
Основным результатом является показ возможности создания интегрированных заданий для самостоятельной 
работы студентов по дисциплинам различных блоков учебного плана. Такие задания позволяют экономить не
обходимое для выполнения системы самостоятельных работ время, повышать интерес к обеим дисциплинам и 
способствуют формированию у студентов представления о целостности мира.
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|  In tegration  of A cadem ic D isciplines  
in the  System  of B achelor Pedagogical Education>*

^  In accordance with the requirements of the latest Federal State Educational Standards (FSES) in the system of training 
q. bachelors of pedagogical education, the volume of contact work of the teacher and students, which is considered the

main form of education in the national higher education, is markedly reduced compared with the regulations of the 
previous FSES. The abundance of disciplines in the curriculum makes it difficult for students to form a view of the unity
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and integrity of the World. One of the steps to maintain a high level of training of qualified teachers and to develop 
students' understanding of the systemic environment of the world is the integration of academic disciplines, which is 
the goal of the presented work. The main idea of the article - the integration of academic disciplines can be carried out 
by using "interpenetrating" tasks for independent work of students. When performing such tasks, students master the 
program material in both disciplines and make sure that the material of training courses that reveal the content and 
functioning of the surrounding reality is interrelated and, consequently, the surrounding World itself is complete. The 
author's version of the integrated tasks for independent work of students on the courses "Foreign Language" and "Soil 
Geography with the Basics of Soil Science"is proposed. The main result is the demonstration of the possibility of creating 
integrated tasks for independent work of students in the disciplines of the various blocks of the curriculum. Among the 
virtues of such tasks are the saving of the time necessary for the implementation of the system of independent work by 
students, an increase in interest in both disciplines and the formation of their perception of the integrity of the World.

Keywords: integration, Soil Geography with Basics of Soil Science, EFL, BA students, independent work.
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В
 последние годы система подготовки учитель
ских кадров столкнулась с новыми требова
ниями, предъявленными Федеральным госу
дарственным образовательным стандартом 
(ФГОС) высшего образования по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи
лями подготовки), утвержденный Министерством об
разования и науки Российской Федерации приказом 
№ 91 от 09 февраля 2016 г., требует, чтобы выпускник 
высшей школы (бакалавр) был готов решать обширный 
круг профессиональных задач в педагогической, науч
но-исследовательской и культурно-просветительской 
деятельности, и у него был сформирован перечень об
щекультурных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций. Вместе с тем подготовку вы
пускника с указанными характеристиками тем же Стан
дартом предписано проводить в условиях ограничен
ного объема времени (порядка 40 % суммарного) на 
контактную работу преподавателя и студентов, кото
рая традиционно считается основной формой обуче
ния в отечественной высшей школе.

В учебных планах бакалавриата содержится боль
шое количество дисциплин, что, с одной стороны, 
способствует возникновению у обучающихся пред
ставления о богатстве и разнообразии окружающей 
действительности и широком спектре методов его 
познания; с другой стороны, обилие обсуждаемых во
просов на многочисленных учебных курсах осложня
ет формирование у студентов понимания единства и 
целостности мира.

Среди многих вариантов решения задачи подготов
ки высоко квалифицированных выпускников при огра
ниченном объеме аудиторных занятий и создания бла
гоприятных условий для развития у них понимания си
стемности окружающей действительности достаточ-
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но популярными являются: использование системно
го подхода в преподавании учебных дисциплин [3; 8], 
применение квест-технологий [5; 14], осуществление 
работы с ресурсами Web 2.0 [12; 13], включение элек
тронных газет в число мультимедийных средств обу
чения, использование учебных практик для организа
ции научно-исследовательской работы студентов [9] и 
др. Весьма продуктивной в этом отношении представ
ляется интеграция (соединение в одно целое) дисци
плин учебного плана [6; 10]. Интеграционным процес
сам в современном образовании отводится важное ме
сто, поскольку механизм интеграции (т. е. способность 
к синтезу информации) присущ человеческому мышле
нию, а интегрированное содержание (слияние разно
характерных знаний) предопределяет благоприятные 
условия для развития интеллектуальных, творческих 
и коммуникативных умений обучающихся [7]. Относи
тельно легко интегрируются дисциплины одного бло
ка учебного плана, особый же интерес вызывает соеди
нение в единое целое дисциплин разных блоков. По
добная интеграция способствует формированию у сту
дентов взгляда на взаимосвязанность составных ча
стей окружающей действительности и, следовательно, 
на ее целостность, создает условия для самостоятель
ного в значительной степени освоения учебного про- л  
граммного материала обучающимися, чего и требуют С  
ФГОС последних поколений. |-

Цель данной работы — представить опыт инте- р  
грации учебных дисциплин разных блоков учебного >  
плана в системе подготовки бакалавров педагогиче
ского образования. ^

Объект и методы исследования . Объект иссле- О  
дования — интеграция программного материала дис- 5  
циплин разных блоков учебного плана. Для достиже
ния цели выбраны дисциплины учебных планов ака- у
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демического бакалавриата направления 44.03.05 Пе
дагогическое образование (с двумя профилями под
готовки) профилей «Безопасность жизнедеятель
ности» и «Географическое образование», а также 
профилей «Географическое образование» и «Ино
странный (английский, китайский) язык», действую
щих в педагогическом университете в соответствии 
с ФГОС 2016 г. Вариант интеграции показывается на 
примере курсов «География почв с основами почво
ведения» блока профильной подготовки и «Иностран
ный язык» блока общекультурной подготовки. Изуче
ние географии почв с основами почвоведения позво
ляет студентам познакомиться с законами простран
ственного распределения почв, с основными особен
ностями функционирования почвенного покрова и 
создает условия для формирования у них профессио
нальных компетенций: способности использовать со
временные методы и технологии обучения и диагно
стики, а также способности выявлять взаимосвязи 
природных, экономических и социальных компонен
тов в географических комплексах разного ранга. Ос
воение материала дисциплины «Иностранный язык» 
призвано вооружить студентов знанием иностранно
го языка и послужить формированию у них общепро
фессиональной компетенции — способности к ком
муникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межлич
ностного и межкультурного взаимодействия.

Курс «География почв с основами почвоведения» 
изучается в течение третьего семестра. На его освое
ние отводится 108 часов, в том числе на контактную ра
боту с преподавателем — 36 часов, на самостоятель
ную работу — 36 часов, на подготовку к экзамену — 
36 часов. Курс иностранного языка изучается в первом, 
втором и третьем семестрах. На его освоение в тре
тьем семестре отведено 72 часа (на контактную рабо
ту с преподавателем — 30 часов, на самостоятельную 
работу — 42 часа).

Противоречия между требованиями государствен
ного стандарта и ограниченными ресурсами времени 
на аудиторные занятия установлены методом ситуаци
онного анализа, интегрированные задания для само
стоятельной работы составлены методом педагогиче
ского проектирования, эффективность предложенных 
заданий выявлена методом срезового контроля за вы
полнением самостоятельных работ по географии почв

^  с основами почвоведения и по иностранному языку, а 
их востребова нность — методом анкетирования сту
дентов.

У  Результаты и их обсуждение. Задача разрешения
противоречия между объемом материала, значимо
стью дисциплин в системе подготовки бакалавров, не
обходимостью формировать у обучающихся несколь
ких компетенций и взгляд на целостность мира, с од-

S  ной стороны, и незначительным количеством часов ау-
5  диторных занятий — с другой, подвигла преподавате-
О  лей кафедры географии, регионоведения и туризма и
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кафедры иностранных языков обратиться к интегра
ции учебных дисциплин.

Обе рассматриваемые дисциплины являются тра
диционными в системе подготовки учительских ка
дров по географии и по ним накоплен большой опыт 
преподавания, востребованный и сегодня. В связи с 
этим основной идеей представляемого варианта ин
теграции, осуществляемой с сохранением сложив
шихся традиций преподавания, является объединя
ющий и взаимопроникающий характер заданий для 
самостоятельной работы по интегрируемым предме
там. Вариант интеграции этих курсов, построенный 
по принципу «запрос — предложение», представлен 
в таблице.

Материал в рамках самостоятельной работы по 
иностранному языку отвечает как потребностям кур
са географии почв с основами почвоведения, в пер
вую очередь, в содержательном и мировоззренческом 
аспектах, так и требованиям программы дисциплины 
«Иностранный язык». Работа с текстами и мультиме
дийными ресурсами на иностранном языке дает воз
можность обучающимся получить более развернутые 
и глубокие представления об особенностях почв и по
чвенного покрова и выявлять взаимосвязи между при
родными компонентами, между окружающей средой и 
социумом. Для закрепления этих представлений в са
мостоятельную работу включены вопросы и задания 
для обсуждения, направленные на усвоение теорети
ческого материала по географии почв с основами по
чвоведения и на формирование профессиональных 
компетенций. Приводим в качестве примеров некото
рые вопросы и задания к учебным текстам и мультиме
дийным ресурсам.

1. Highlight the ideas from Dokuchaev's Soil Science 
borrowed by Vernadsky in his study of the biosphere.

2. What types of soil are found in Novosibirsk Region?
3. Describe how the location of the coniferous forest 

(taiga) has changed in recent years.
4. What tools are used to measure the features of a soil 

profile?
5. Describe the characteristics and typical location of 

soil erosion.
6. Explain the causes of soil acidity.
7. Write a definition of salt affected soil.
8. Draw a diagram to show how the soil structure var

ies at different depths.
Основной же эффект этих вопросов и заданий за

ключается в том, что студент в результате их выполне
ния убеждается во взаимосвязанности программного 
материала вузовских учебных предметов и таким обра
зом подводится к мысли о взаимосвязи и взаимообус
ловленности явлений окружающей действительности.

Для каждого текста и мультимедийного ресурса в 
блоке самостоятельной работы по иностранному язы
ку предлагаются и типичные задания, направленные 
на усвоение идеи и содержания аутентичного матери
ала на иностранном языке и на развитие способности
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Таблица
Интеграция программного материала учебных дисциплин «География почв с основами почвоведения»

и «Иностранный язык»

№ темы Темы дисциплины «География почв с 
основами почвоведения»

Темы самостоятельной работы дисциплины 
«Иностранный язык» (ресурсы для самостоятельной 

работы)

1 География почв с основами почвоведения, как 
отрасль естествознания

Where on Earth Are You? (Text. The Character of Russian Land
scape Science)

2 Общие представления о почвообразовании Have You Ever? (Text. About Minerals)

3 Состав почвы — результат поступления 
и преобразования вещества атмосферы, 
гидросферы, литосферы, органических 
остатков при участии живых организмов в 
почве

The Eminent Scientists (Landscape Science as a Russian Tradi
tion. Text 1. The Environmental School of V. V. Dokuchaev)
The Person I Admire (Landscape Science as a Russian Tradition. 
Text 2. V. I. Vernadsky)
The Great Russian Researchers (Landscape Science as a Russian 
Tradition. Text 3. G. F. Morozov)

4 Миграция веществ в почве и формирование 
почвенного профиля. Эволюция почв

The World Around (Teaching film «Soil Properties & Processes»)

5 Морфология почв Somewhere to Live (Teaching film «Soil Profiles & Soil Descrip
tion» by Phil Haygarth and Carly Stevens from University of Lan
caster)

6 Факторы почвообразования — основа 
многообразия почв в природе

Going Places — 1 (Soil Forming Factors. Text 1. The Bryansk Fos
sil Soil of the Extraglacial Zone of the Valday Glaciations An In
dicator of Landscape and Soil Forming in the Center of the Rus
sian Plain).
Going Places — 2 (Soil forming factors. Text 2. Earth Deposits: a 
Basin of Creating Landforms and Soil)

7 Режимы почвообразования. Элементарные 
почвообразовательные процессы 
как результат проявления общего 
почвообразовательного процесса в 
конкретных физико-географических условиях

Places and Things (Teaching film «Advanced Placement Environ
mental Science Soil Formation» (part 1) by ArnoldScience). 
Exploring & Travelling (Teaching film «Saline and Sodic Soils — 
The Difference» by Andrew Wooldridge, Soil Knowledge Net
work)

8 Классификация почв. Отображение почв на 
почвенных картах. Почвенные педокосмы. 
Особенности условий процессов и свойств 
почв

Discussing Pros & Cons (Salt Affected Soils. Text 1. The Nature 
and Properties of Salt Affected Soils in Middle Awash Valley of 
Ethiophia).
Things that Changed the World (Teaching film «Veris ® U3 — Soil 
Mapping»)

9 Экология, генезис, свойства основных типов 
почв

Linking Ideas (Salt Affected Soils. Text 2. The Nature and Prop
erties of Salt Affected Soils in Middle Asash Valley of Ethiophia; 
Textual analysis «The Physical Environment Within Forests» 
By Karina V. R. Schafer (Rutgers University Newark, NJ) & Dirk 
W. Vanderklein (Montclair State University, Montclair, NJ))

10 Структура почвенного покрова. Законы 
географии почв

Writing for Talking (Teaching film «Soil Formation in Americas 
Prairies» by Kent Randle);
Exaggeration & Understatement (Textual analysis «Getting to 
Know a Catena: A Field Exercise for Introductory Soil Science» by 
Ray R. Weil (University of Maryland))

к коммуникации в устной и письменной формах. При
водим несколько примеров.

1. Поделите предложенный текст или содержание 
ресурса на смысловые части.

2. Адаптируйте текст или содержание ресурса.
3. Восстановите последовательность коммуника

тивных блоков текста или ресурса, укажите, по каким 
признакам вы их распределили.

4. Составьте глоссарий встречающихся в тексте или 
ресурсе категорий и понятий.
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5. Примените метод «двойного дневника» (выпиши
те факты из текста или ресурса и дайте их интерпрета
цию).

6. Сформулируйте новизну изучаемого материала 
(с профессиональных позиций) и возможность его ис
пользования на практике [11 ].

Темы для самостоятельной работы по иностранно
му языку согласуются с последовательностью изуче
ния материала на базе основного учебника [15] и ско
ординированы с программами других дисциплин бло- СИ
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ка общекультурной подготовки, чем создается благо
приятная обстановка для формирования у обучающих
ся поисково-информационной, аналитической и ком
муникативной компетенций.

Необходимо заметить, что круг вопросов, затра
гиваемых в текстовых и мультимедийных ресурсах на 
иностранном языке, бывает, как правило, более ши
роким, чем требуется по курсу географии почв с ос
новами почвоведения. В них могут рассматриваться 
вопросы исторической геологии, общего землеведе
ния, ландшафтоведения, геоэкологии и пр. Подобный 
спектр вопросов является благоприятным для форми
рования у обучающихся профессиональной компетен
ции — способности выявлять взаимосвязи природных, 
экономических и социальных компонентов в геогра
фических комплексах разного ранга. Например, при 
анализе вопросов о факторах почвообразования как 
об основе многообразия почв студенты, выполняя за
дания самостоятельной работы по иностранному язы
ку, изучают следующие тексты:

Theme III. The History of Soils: Paleolandscape and Pa- 
leoclimatic Conditions of the Late Pleistocene. Soil Form
ing Factors.

Text 1. The Bryansk Fossil Soil of the Extraglacial Zone 
of the Valday Glaciation as An Indicator of Landscape and 
Soil Forming in the Center of the Russian Plain.

Text 2. Earth Deposits: A Basin of Creating Landforms 
and Soil.

При проработке этих текстов студент дополнитель
но знакомится с палеогеографией плейстоцена, что 
важно не только для ориентирования в вопросах эво
люции почв Русской равнины, но и для формирования 
представлений о тенденциях развития природной сре
ды умеренных широт в антропогене. Эти представле
ния полезны как для восприятия программного мате
рила других традиционных дисциплин — физической 
географии материков и океанов, физической геогра
фии России, физической географии Новосибирской 
области, — так и для формирования мировоззренче
ского взгляда на целостность окружающей действи
тельности.

Выполняя задания самостоятельной работы по 
иностранному языку, студент имеет возможность ви
деть, что один и тот же объект можно познавать с раз
ных сторон; при его изучении раскрываются все новые 
особенности и свойства объекта. На основании этого 

^  обучающийся может убедиться, что мир более глубок 
ш и разнообразен, чем описывается в учебниках. Парал- 
5  лельно с этим студент знакомится с разными приема-
31 ми изучения программного материала. Таким образом, 

обучающемуся предоставляется возможность рабо-
^  тать над формированием заложенной в учебном пла- 
¥  не компетенции: способностью использовать совре

менные методы диагностики и технологии обучения (в
S  данном случае — самообучения).
Ш п5  В аналогичном ключе построены задания для само-
О  стоятельной работы по дисциплине «География почв с
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основами почвоведения». Содержание заданий для са
мостоятельной работы по этому курсу отвечает как по
требностям дисциплины «Иностранный язык», преиму
щественно в функциональном аспекте, так и программ
ным требованиям самого учебного предмета. Посколь
ку основной задачей изучения иностранного языка яв
ляется развитие способности к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и иностранном язы
ках, то и в самостоятельной работе по географии почв 
с основами почвоведения упор делается не только на 
освоении программного материала по этому курсу, но 
и на заданиях, направленных на развитие универсаль
ных учебных действий при работе с текстами на род
ном и иностранном языках как с источниками инфор
мации. Перечислим основные типичные задания:

-  поисково-просмотровое, ознакомительное и изу
чающее чтение текста;

-  составление плана-конспекта текста;
-  установление основных тезисов раскрываемой в 

тексте темы;
-  определение содержания новых понятий и их 

встраивание в системы существующих;
-  создание эссе по прорабатываемой теме;
-  формулирование и обсуждение проблемных во

просов темы;
-  построение асоциограмм;
-  составление краткой и развернутой характери

стики изучаемого предмета и т. д.
Важной частью самостоятельной работы по геогра

фии почв с основами почвоведения является знаком
ство с обсуждаемыми вопросами по различным источ
никам, в том числе по научной периодике. Основными 
пособиями для самостоятельной работы по дисципли
не «География почв с основами почвоведения» явля
ются учебники [1; 4] и дополнительная литература из 
фондов библиотеки НГПУ.

Востребованность интегрированных заданий для 
самостоятельной работы по дисциплинам различных 
блоков учебных планов подтверждается результатами 
анкетирования студентов. Большинство анкетируемых 
отмечают, что задания подобного характера для них 
необычны и, следовательно, вызывают дополнитель
ный интерес. На «волне» этого интереса обучающиеся 
с позитивным настроем их выполняют, что отражается 
на результатах срезовых проверочных работ по обеим 
дисциплинам.

Подготовка и использование в учебном процессе 
заданий для самостоятельной работы «взаимопрони
кающего» характера является одним из начальных ша
гов интеграции дисциплин в системе подготовки ба
калавров педагогического образования. Среди про
чих вариантов интеграции, с интересом воспринимае
мых студентами, можно назвать лекции или экскурсии 
в рамках учебных полевых практик, проводимые сразу 
несколькими специалистами разных профилей; пред
варяющие интегрированные курсы перед изучени
ем региональных физико-географических дисциплин;
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лекции по географическим дисциплинам, читаемые на 
иностранном языке для студентов профилей «Геогра
фическое образование» и «Иностранный (английский, 
китайский) язык». Особо нужно отметить выездные 
учебные полевые практики, которые часто объединя
ются с экспедициями академических институтов. Воз
можности и эффективность интеграции на таких прак
тиках еще предстоит осмыслить.

В современных условиях интеграция учебных дис
циплин разных блоков вузовских учебных планов яв
ляется одним из вариантов подхода к выполнению 
задачи подготовки высококвалифицированных учи
тельских кадров при ограниченном объеме часов 
контактной работы преподавателя со студентами и 
для формирования у обучающихся взгляда на мир как 
на единое целое.

Основной акцент в объединении традиционных 
учебных курсов с проверенными временем подхода
ми к их преподаванию делается на интеграции само
стоятельной работы обучающихся. Задания самосто
ятельной работы направлены на усвоение программ
ного материала обоих предметов и на формирование 
требуемых ФГОС компетенций. Выполнение таких за
даний способствует экономии времени, затрачиваемо
го на учебную работу, и создает благоприятную обста
новку для формирования у обучаемых взгляда на мир 
как на единое целое.

Список литературы

1. Белобров, В. П. География почв с основами почво
ведения : учебник для вузов по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» профиль «География» /
В. П. Белобров, И. В. Замотаев, С. В. Овечкин ; под ред.
В. П. Белоброва. — Москва : Академия, 2012. — 384 с.

2. Буланкина, Н. Е. Полиязыковая культура как фак
тор создания инновационного образовательного простран
ства / Н. Е. Буланкина // Известия ЮФУ. — 2018. — 
№ 7. — С. 113-120.

3. Буланкина, Н. Е. Методология современного профес
сионального образования учителя в контексте теории куль
турного самоопределения личности / Н. Е. Буланкина // 
Сибирский учитель. — 2016. — № 4. — С. 19-25.

4. Геннадиев, А. Н. География почв с основами почво
ведения: учебник для вузов по геогр. Специальностям : 
рек. М-вом образования и науки РФ / А. Н. Геннадиев, 
М. А. Глазовская. — Москва : Высшая школа, 2008. — 
462 с.

5. Горошко, Н. В. Практические работы на местно
сти и образовательные квест-маршруты по изучению 
природы родного края : Уч.-мет. Пособие / Н. В. Горошко,
О. С. Литвинова ; Министерство образования и науки РФ, 
Новосибирский государственный педагогический универ
ситет. — Новосибирск, 2017. — 188 с.

6. Давыденко, Н. А. Междисциплинарное взаимодей
ствие при преподавании истории и иностранного языка /
Н. А. Давыденко, О. В. Мишутина // Сибирский учитель. — 
2018. — № 3. — С. 77-83.

7. Дышлюк, И. С. Содержание исторического образо
вания как фактор межпредметной интеграции в школе : 
дисс. . канд. пед. наук / И. С. Дышлюк. — Р. н/Д., 2000. —
204 с.

8. Клепиков, В. Н. Интегративное освоение общечело
веческих ценностей / В. Н. Клепиков // Сибирский учи
тель. — 2011. — № 3. — С. 33 -39 .

9. Кравцов, Ю. В. Научно-исследовательская работа 
студентов-географов на учебных полевых практиках / Ю.
B. Кравцов // Педагогический профессионализм в образо
вании. Сб. науч. тр. X I Междунар. научно-практ. конф., 
посв. 80-летию НГПУ. ФГБОУ ВПО Новосибирский го
сударственный педагогический университет. — Новоси
бирск : изд-во ФГБОУ ВО «НГПУ», 2015. — С. 97 -103 .

10. Синенко, В. Я. Интеграционные процессы в обра
зовании как инновация : методологические и технологиче
ские аспекты / В. Я. Синенко, Н. Е. Буланкина // Сибир
ский учитель. — 2017. — № 1. — С. 3 4 -3 9 .

11. Чикнаверова, К. Г. Принципы построения системы 
упражнений по формированию автономной иноязычной де
ятельности студентов-бакалавров / К. Г. Чикнаверова // 
Сибирский педагогический журнал. — 2012. — № 7. —
C. 153-157.

12. Jorge, F. Figueroa Flores. Using the web 2.0 to Enhance 
the Teaching And Learning Experience in the ESL Classroom /
F. Jorge // Education. Culture. Society. Synop/MT/Brasil. — 
2015. — Vol. 5. — No. 2. — P. 108-120.

13. Martin Rich, M. Student Research in a W eb 2 World: 
Learning to Use New  Technology to Gather Primary Data /
M. Martin Rich // The Electronic Journal of Business 
Research Methods. — 2011 / — Vol. 9. — Р. 78 -86 . — URL: 
http://www.ejbrm.com/volume9/issue1 (date of access:
12.12.2018).

14. Megala, M. Enhancing Reading Skill through W eb  
Quest in Collaborative Learning Environment / M. Megala,
P. Madhumathi // Language in India. — 2016. — Vol. 16. — 
URL: https://pdfs.semanticscholar.org/b48c/2dcf9bc836e42 
85ef75d8760a6c70c729206.pdf (date of access: 12.12.2018).

15. The New  Headway. Pre-Intermediate/Intermediate. — 
Oxford University Press ; SB, 2014. — 160 p.

Spisok literatury

1. Belobrov, V. P. Geografiya pochv s osnovami poch- 
vovedeniya : uchebnik dlya vuzov po napravleniyu podgot- 
ovki «Pedagogicheskoe obrazovanie» profil' «Geografiya» /
V. P. Belobrov, I. V. Zamotaev, S. V. Ovechkin ; pod red.
V. P. Belobrova. — Moskva : Akademiya, 2012. — 384 s.

2. Bulankina, N. E. Poliyazykovaya kul’ tura kak faktor -fl 
sozdaniya innovacionnogo obrazovatel’nogo prostranstva / ^  
N. E. Bulankina // Izvestiya YUFU. — 2018. — № 7. —
S. 113-120. S

У
3. Bulankina, N. E. Metodologiya sovremennogo profes- 

sional’ nogo obrazovaniya uchitelya v kontekste teorii kul’ tur- 
nogo samoopredeleniya lichnosti / N. E. Bulankina // Sibir- 
skij uchitel’ . — 2016. — № 4. — S. 19 -25 . Q

a.
4. Gennadiev, A. N. Geografiya pochv s osnovami poch- Sj 

vovedeniya: uchebnik dlya vuzov po geogr. Special’nostyam : ^
О

№ 2 (123) март— апрель 2019

http://www.ejbrm.com/volume9/issue1
https://pdfs.semanticscholar.org/b48c/2dcf9bc836e42


в  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

rek. M-vom obrazovaniya i nauki RF / A. N. Gennadiev, 
M. A. Glazovskaya. — Moskva : Vysshaya shkola, 2008. — 
462 s.

5. Goroshko, N. V. Prakticheskie raboty na mestnosti i 
obrazovatel’ nye kvest-marshruty po izucheniyu prirody rod- 
nogo kraya : Uch.-met. Posobie / N. V. Goroshko, O. S. Lit
vinova ; M inisterstvo obrazovaniya i nauki RF, Novosibirskij 
gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. — Novosibirsk, 
2017. — 188 s.

6. Davydenko, N. A. Mezhdisciplinarnoe vzaimodejstvie pri 
prepodavanii istorii i inostrannogo yazyka / N. A. Davyden
ko, O. V. Mishutina // Sibirskij uchitel’ . — 2018. — № 3. —
S. 77 -83 .

7. Dyshlyuk, I. S. Soderzhanie istoricheskogo obrazovaniya 
kak faktor mezhpredmetnoj integracii v shkole : diss. ... kand. 
ped. nauk / I. S. Dyshlyuk. — R. n/D., 2000. — 204 s.

8. Klepikov, V. N. Integrativnoe osvoenie obshchech- 
elovecheskih cennostej / V. N. Klepikov // Sibirskij uchi
tel’ . — 2011. — № 3. — S. 33 -39 .

9. Kravcov, Yu. V. Nauchno-issledovatel’skaya rabo- 
ta studentov-geografov na uchebnyh polevyh praktikah / 
Yu. V. Kravcov // Pedagogicheskij professionalizm v obra- 
zovanii. Sb. nauch. tr. X I Mezhdunar. nauchno-prakt. konf., 
posv. 80-letiyu NGPU. FGBOU VPO Novosibirskij gosu- 
darstvennyj pedagogicheskij universitet. — Novosibirsk : izd- 
vo FGBOU VO «NGPU», 2015. — S. 97 -103 .

10. Sinenko, V. Ya. Integracionnye processy v obrazovanii 
kak innovaciya : metodologicheskie i tekhnologicheskie aspek- 
ty / V. Ya. Sinenko, N. E. Bulankina // Sibirskij uchitel’ . — 
2017. — № 1. — S. 34 -3 9 .

11. Chiknaverova, K. G. Principy postroeniya sistemy 
uprazhnenij po formirovaniyu avtonomnoj inoyazychnoj deya- 
tel’ nosti studentov-bakalavrov / K. G. Chiknaverova // Sibir
skij pedagogicheskij zhurnal. — 2012. — № 7. — S. 153-157.к

новости

II Сибирский образовательный форум «Образование — взгляд в будущее», стартовавший в Новоси
бирске 18 апреля, объединил более двух с половиной тысяч экспертов и профессионалов в сфере обра
зования, делегации из 8 регионов России.

В течение двух дней для участников Форума проходила насыщенная деловая программа: пленарное заседа
ние, 6 стратегических сессий и 40 площадок на базе образовательных организаций города Новосибирска, цере
мония закрытия с подведением итогов Форума.

Среди приглашенных эксперты как регионального, так и федерального уровня, ученые ведущих вузов Мо
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

На пленарном заседании диалог был построен в рамках тематических направлений: современное управле
ние, дошкольное, общее и дополнительное образование, воспитание, здоровьесбережение, которые получили 
продолжение обсуждения на стратегических сессиях, состоявшихся на 6 площадках города.

Во второй день Форума, 19 апреля, площадки 40 образовательных организаций города Новосибирска посе
тили более тысячи человек.

Приглашенные гости, руководители и педагоги имели возможность познакомиться с лучшими практиками, 
показывающими возможности муниципальной системы образования города Новосибирска, обсудить вопро
сы государственно-общественного управления, повышения квалификации педагогических работников, рабо
ты с обучающимися во внеурочной деятельности и в период летнего отдыха, инклюзивного образования, воз
можности для развития и самореализации обучающихся на разных уровнях обучения и в дополнительном об
разовании.

В церемонии закрытия II Сибирского образовательного форума «Образование — взгляд в будущее» на пло
щадке Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» приняли участие Валерий Александрович 
Шварцкопп, заместитель мэра города Новосибирска; Рамиль Миргазянович Ахметгареев, начальник департа
мента образования мэрии города Новосибирска; Татьяна Андреевна Филиппова, директор центра диагности
ки и развития детей Института возрастной физиологии Российской академии образования, кандидат биологиче- 

^  ских наук (Москва); Ирина Игоревна Фришман, профессор Института изучения детства, семьи и воспитания Рос
сийской академии образования, доктор педагогических наук (Москва); Дмитрий Сергеевич Ковалев, директор

У ГБНОУ «Академия цифровых технологий» (Санкт-Петербург); Денис Вячеславович Пименов, директор детского 
>i программного лагеря «ТИТАУРА» (Санкт-Петербург); Анна Викторовна Молокова, заведующая кафедрой началь

ного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, профессор, доктор педагогических наук (Новосибирск).

О  Источник: http://www.nios.ru/news/19942
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