II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
«География – наука глубже, она формирует сознание и отношение человека
к жизни, потому что он каждую секунду своей жизни находится в этой
среде, среде природы, человеческой, общественной среде. И, безусловно, все
это требует глубокого изучения, фундаментальных знаний»
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.
2-3 ноября 2016 года в Москве в Ломоносовском корпусе МГУ
состоялся II Всероссийский съезд учителей географии. Организаторами
Съезда выступили МГУ им. Ломоносова, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Русское географическое общество, Российская
академия образования и Российская ассоциация учителей географии. В
работе Съезда приняли участие учителя географии нашей школы Волкова
Елена Ивановна, Зайцева Людмила Владимировна, Шилкина Ирина
Ивановна.

Главной темой обсуждения стал проект Концепции развития
географического образования в Российской Федерации, а также планы по
разработке
стандарта
школьного
географического
образования,
совершенствованию учебников и учебно-методических комплексов. По
итогам съезда в Правительство РФ будет направлена на утверждение
финальная версия Концепции.
В первый день работы съезда пленарное заседание открыл ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова, академик Садовничий В.А. В своем выступлении он
более подробно говорил о роли М.В. Ломоносова в становлении
отечественных
традиций
преподавания
географии
и
развития
географического образования в России. Выступили с докладами: Лобжанидзе
А.А. - Президент Российской ассоциации учителей географии, заведующий
кафедрой экономической и социальной географии, доктор педагогических
наук, профессор МПГУ. Он ознакомил с результатами обсуждения основных
положений Концепции географического образования в региональных
отделениях РАУГ. Кравцов С.С. - руководитель Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки, отметил, что в этом учебном году
планируются Всероссийские проверочные работы по географии в 11-х
классах на добровольной основе. Касимов Н.С. - Первый Вице-президент
РГО, Президент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН говорил о работе региональных отделений РГО по
обсуждению основных положений
Концепции. Новая Концепция
преподавания географии предполагает изменение образовательных
стандартов и создание принципиально новых учебников. В 8-9 классах
предполагается дополнительно к обычной географии ввести курс географии
родного края по одному часу в неделю. В 10-11-м изучение географии
должно стать обязательным. Предмет планируют включить в список
обязательных экзаменов в 9 и 11 классах. Вступительный экзамен по
географии появятся и в тех вузах, где есть специальности «Экономика»,
«Туризм», «Международные отношения».
После пленарного заседания в работе 11 круглых столов проводилось
обсуждение по основным положениям проекта Концепции развития
географического образования в Российской Федерации: модернизация
содержания географического образования, проблемы методики преподавания
географии, система дополнительного образования и школьной географии,
географическое просвещение и популяризация географии, система оценки
качества географического образования. Мы приняли участие в заседаниях
круглых столов по проблемам:
1. Модернизация географического образования
2. Современные образовательные технологии в практике
преподавания географии
3. Системы оценки качества географического образования.
На втором заключительном дне работы Съезда пленарное заседание
открыл В.А. Садовничий - ректор МГУ имени М.В. Ломоносова.

Перед участниками Съезда выступили:
Шойгу С.К. - Президент Русского географического общества, отметил
важность участия научного, экспертного и педагогического сообщества в
работе над проектом Концепции, роль РГО в популяризации географии в
молодѐжной среде, напомнил всем делегатом и участникам Съезда о

проведении 20 ноября 2016 года Всероссийского диктанта по географии,
призвал всех принять активное участие в ходе его подготовки и проведении.
Васильева О.Ю. - Министр образования и науки РФ, в своем
выступление подчеркнула роль предмета географии в формировании
личности и общегражданской идентичности, о необходимости создания в
школах хорошо оснащенных кабинетов географии, поддержала инициативу
введения обязательного экзамена по географии в 9-х и 11-х классах. После
дальнейшего детального обсуждения с педагогическими и родительскими
сообществами
подчеркнула
важность
проведения
Всероссийских
проверочных работ по географии в общеобразовательных учреждениях.
Касимов Н.С. - Первый Вице Президент РГО, академик РАН зачитал
резолюцию съезда о принятии Концепции географического образования. По
итогам работы делегаты и участники съезда единогласно приняли
Концепцию развития географического образования в Российской Федерации.
Мы, как участники Съезда, почувствовали, что сегодня
географическому образованию уделяется должное внимание на
государственном уровне. Надеемся, решения, принятые на II Всероссийском
съезде учителей географии, дадут положительные результаты.
Учителя географии высшей категории
Победители ПНПО 2014, 2015 гг.
участники Съезда
Зайцева Л.В.
Шилкина И.И.

