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им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

 

 
Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

ШКОЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ:  

новая миссия и новые дидактические решения 
 

 

 

 

 
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

o Ассоциация развития педагогического образования 

o Академия Минпросвещения 

o Институт географии РАН 

o Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(географический факультет) 

o Федеральный институт педагогических измерений 

o Московский педагогический государственный университет 

o Русское географическое общество; 

o Центральная предметно-методическая комиссия по географии 

Всероссийской олимпиады школьников 

o Журнал «География в школе» 

o Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

o Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева 

 

 
 

 

 

5–6 декабря 2022 года  

город Ярославль 

 



Вопросы, обсуждаемые в рамках конференции: 

1. Стратегические ориентиры общего географического образования в 

условиях развития единого образовательного пространства Российской 

Федерации: 

− переосмысление миссии и актуализация потенциальных 

образовательных результатов школьного географического образования; 

− современные тренды развития географических исследований как 

основа содержательного обновления географического образования; 

− актуальные направления научно-методических исследований в области 

общего географического образования. 

2. Эффективные модели и практики достижения актуальных 

образовательных результатов в школьном географическом образовании 

(новые дидактические решения в преподавании географии в школе): 

− реализация потенциала учебного предмета «География» в 

формировании личностных образовательных результатов школьников; 

− реализация потенциала учебного предмета «География» в 

формировании метапредметных результатов и функциональной грамотности 

школьников; 

− цифровая дидактика в контексте развития методики преподавания 

географии в школе; 

− современные подходы к оценке образовательных результатов по 

географии с учетом международных практик и отечественного опыта (тенденции 

развития контрольно-измерительных материалов по географии в форматах ОГЭ 

и ЕГЭ); 

− направления изменений содержания заданий олимпиад школьников по 

географии; 

− интеграция общего и дополнительного образования детей в 

географическом образовании школьников; 

− детские объединения в реализации новой миссии школьного 

географического образования. 

3. Стратегии развития системы подготовки и профессионального 

роста учителей географии: 

− новые подходы к предметно-методической подготовке будущего 

учителя географии; 

− тенденции развития системы дополнительного профессионального 

образования учителей географии; 

− профессиональные сообщества учителей географии как ресурс 

развития кадрового потенциала системы образования. 

 

Участники конференции: преподаватели педагогических университетов, 

институтов повышения квалификации учителей, научные работники, учителя 

общеобразовательных организаций, педагоги организаций дополнительного 

образования детей 

 



РАБОЧИЙ ГРАФИК КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5 декабря 2022 года, понедельник 

Место проведения: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Технопарк универсальных 

педагогических компетенций, ул. Республиканская, 108/1, ауд. 315, 

зал Г.Г. Мельниченко 

    

12:00–12:30   Официальное открытие конференции 

    

12:00–14:30   Сессия 1 

    

14:30–15:00   Кофе-пауза 

    

15:00–17:00   Сессия 2 

    

15:00–16:30   Работа круглого стола по вопросу организации и 

деятельности Федеральной предметно-методической 

комиссии по географии в рамках Федерального учебно-

методического совета (АРПО) 

    
6 декабря 2022 года, понедельник 

Место проведения: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Технопарк универсальных 

педагогических компетенций, ул. Республиканская, 108/1, ауд. 315, 

зал Г.Г. Мельниченко 

    

10:00–12:30   Сессия 3 

    

12:30–12:50   Кофе-пауза 

    

12:50–14:00   Сессия 4 

    
 

 

 

  



ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

5 декабря 2022 года 

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Технопарк универсальных педагогических 

компетенций, зал Г.Г. Мельниченко (ауд. 315) 

 

ТАЙМИНГ РАБОТЫ: 

11:00–12:00 – регистрация участников конференции  

12.00–14.30 – пленарное заседание (сессия 1) 

14:30–15.00 – перерыв 

15:00–17.00 – пленарное заседание (сессия 2) 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

• ГРУЗДЕВ Михаил Вадимович, исполняющий обязанности ректора 

Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского, докт. пед. наук, канд. геогр. наук, доцент  

 

• ВАСИЛЬЕВА Татьяна Викторовна, заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

• КУЗЬМИН Павел Владимирович, ректор Академии реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации, канд. пед. наук 

 

• ТРУБИНА Людмила Александровна, проректор по учебно-методической 

работе, заведующий кафедрой русской литературы XX-XXI веков Московского 

педагогического государственного университета, докт. филол. наук, профессор  

 

• ДОБРОЛЮБОВ Сергей Анатольевич, декан географического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, докт. 

геогр. наук, профессор 

 

• ИЛЬИН Михаил Витальевич, председатель Ярославского регионального 

отделения Русского географического общества, декан факультета 

послевузовского профессионального образования Ярославского 

государственного медицинского университета, докт. мед. наук, доцент 

 

 

 

 



ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Приоритетные направления современных географических исследований 

СОЛОМИНА Ольга Николаевна,  директор Института географии 

Российской академии наук», докт. геогр. наук, профессор  

 

Школьная география: новая миссия и новые дидактические решения  

КОЛБОВСКИЙ Евгений Юлисович, профессор кафедры социально-

экономической географии и туризма Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, докт. геогр. наук, профессор 

 

Школьная география – 2030 и путь к ней: взгляд в будущее 

КУРИЧЕВ Николай Константинович, декан факультета географии и 

геоинформационных технологий Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», канд. геогр. наук, доцент 

 

Воспитательный потенциал школьной географии 

СУХОРУКОВ Вячеслав Дмитриевич, заведующий кафедрой методики 

обучения географии и краеведению Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, докт. геогр. наук, профессор 

 

Национальная модель оценивания образовательных результатов по 

географии 

ЛОБЖАНИДЗЕ Александр Александрович, заведующий кафедрой 

экономической и социальной географии имени академика РАО В.П. 

Максаковского Московского педагогического государственного университета, 

председатель Российской Ассоциации учителей географии, председатель 

федеральной комиссии по разработки КИМ ГИА по географии (ФИПИ), докт. 

пед. наук, профессор 

 

Географическая олимпиада школьников в России: 30-летняя история и 

векторы обновления 

БОГАЧЕВ Дмитрий Викторович, доцент кафедры экономической и 

социальной географии России Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова председатель Центральной предметно-методической 

комиссии Всероссийской олимпиады школьников по географии, канд. геогр. 

наук, доцент 

 

Трансфер образовательных технологий: новые дидактические решения в 

преподавании географии 

ГРУЗДЕВ Михаил Вадимович, исполняющий обязанности ректора 

Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского, докт. пед. наук, канд. геогр. наук, доцент  

http://www.ecoross.ru/persons.php?name_id=2146


СИНИЦЫН Игорь Сергеевич, заведующий кафедрой физической географии 

Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского, канд. пед. наук, доцент  

 

Личностные образовательные результаты в процессе обучения географии 

как результат проявления ценностного самоопределения школьников 

РЕПРИНЦЕВА Юлия Сергеевна, заведующий кафедрой географии 

Благовещенского государственного педагогического университета, докт. пед. 

наук, доцент 

 

Об актуальных задачах методики обучения географии в условиях 

реализации обновленных ФГОС основного общего образования  

БЕЛОВОЛОВА Елена Александровна, доцент кафедры методики 

преподавания географии Московского педагогического государственного 

университета, докт. пед. наук, доцент  

 

Формирование функциональной грамотности на уроках географии: 

образовательные практики и цифровые инструменты 

ЭРТЕЛЬ Анна Борисовна, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

социально-экономической географии и природопользования Южного 

федерального университета, канд. пед. наук, доцент 

 

Реализация обновленных ФГОС средствами учебников географии линии 

«Полярная звезда»  

НИКОЛИНА Вера Викторовна, профессор кафедры теории и практики 

воспитания и дополнительного образования Нижегородского института 

развития образования, докт. пед. наук, профессор  

 

«Новое географическое образование» – целевая программа Герценовского 

университета 

СУБЕТТО Дмитрий Александрович, декан факультета географии 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

докт. геогр. наук, профессор 

 

Ссылка на подключение: 

Трансляция на канале ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

https://rutube.ru/channel/24234820/ 

  

https://rutube.ru/channel/24234820/


ПРОГРАММА РАБОТЫ НАПРАВЛЕНИЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

6 декабря 2022 года 

г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Технопарк универсальных педагогических 

компетенций, зал Г.Г. Мельниченко (ауд. 315) 

 

 

ТАЙМИНГ РАБОТЫ: 

09:00–10:00 – регистрация участников конференции  

10:00–12:30 – работа направлений конференции (сессия 3) 

12:30–12:50 – кофе-пауза  

12:50–14:00 – работа направлений конференции (сессия 4) 

 

 

Сессия 3: Эффективные модели и практики общего географического 

образования 

(такт работы с 10:00 до 12:30) 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

 

Новая парадигма школьной географии: мода или необходимость? 

БРАГИНА Мария Валерьевна, доцент кафедры физической географии 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского, канд. геогр. наук 

 

Методические подходы к модернизации содержания курса географии в 

школе 

КРЫЛОВ Алексей Игоревич, заместитель декана факультета географии и 

геоинформационных технологий Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», канд. пед. наук 

 

Школьная география: схема, или живое знание? 

КРАЮШКИНА Ольга Брониславовна, учитель географии Средней школы 

№15 (г. Ярославль) 

 

Геоинформационные технологии как инструмент проектирования 

дидактических решений в школьном географическом образовании 

КОНДАКОВА Татьяна Юрьевна, заведующий кафедрой социально-

экономической географии и туризма Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, канд. геогр. наук, доцент 



Региональные тенденции динамики дефицитов в подготовке обучающихся 

на основе содержательного анализа выполнения заданий КИМ ЕГЭ по 

географии 

МАРКОВ Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры истории, географии и экологии 

Шуйского филиала Ивановского государственного университета, канд. геогр. 

наук, доцент 

 

Использование геоинформационных технологий в школьной географии на 

примере изучения географической номенклатуры 

ЗОЛОТОВ Николай Вячеславович, учитель географии Московского 

президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

 

Использование географических онлайн квизов для подготовки к 

олимпиадам по географии и проверке текущих знаний по предмету 

БЕЛОВ Сергей Александрович, заместитель директора, учитель географии 

Кировской гимназии имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова 

(Ленинградская область, Кировский района) 

 

Инженерный конструктор как один из инструментов активизации 

познавательного интереса при изучении географии через интеграцию 

основного и дополнительного образования 

ДОРОЖКОВ Андрей Анатольевич, учитель географии Инженерно-

технологической школы №777 (г. Санкт-Петербург) 

 

Организация внеурочной проектной деятельности школьников при 

изучении географии: из опыта работы 

КУЛЕБАКИНА Елена Викторовна, учитель географии гимназии № 652 

(Выборгский район города Санкт-Петербурга 
 

Детские объединения в реализации новой миссии школьного 

географического образования 

АНТИПОВА Инна Владимировна, учитель географии Средней 

общеобразовательной школы № 16» (г. Белгород)  

 

Сессия 2: Эффективные модели и практики географического образования в 

системе высшего и дополнительного профессионального образования 

(такт работы с 12:50 до 14:00) 

 

К вопросу подготовки будущего учителя географии 

КРУТСКИХ Ольга Александровна, заведующий кафедрой географии и 

туризма Воронежского государственного педагогического университета, канд. 

геогр. наук, доцент  

 



Формирование научно-педагогических кадров в высшей школе как основа 

подготовки учителей географии  

ШПАК Надежда Николаевна, младший научный сотрудник кафедры 

социально-экономической географии и природопользования Южного 

федерального университета 

 

Система непрерывного повышения профессионального мастерства 

учителей географии Курганской области 

ШАТНЫХ Александр Васильевич, доцент кафедры естественно-

математического образования Института развития образования и социальных 

технологий» (Курганская область), канд. пед. наук, доцент   

 

Ссылка на подключение: 

Трансляция на канале ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

https://rutube.ru/channel/24234820/ 

 

  

  

https://rutube.ru/channel/24234820/


 


