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Всероссийский съезд учителей информатики 
24-26 марта 2011 года в МГУ имени М.В.Ломоносова прошел Всероссийский съезд учителей 
информатики. 

 
 
Целью созыва Съезда является анализ 25-летнего опыта преподавания общеобразовательного курса 
информатики в отечественной школе, оценка современных проблем школьной информатики и 
обсуждение перспектив развития предмета в связи с переходом к новым образовательным стандартам. 

СОСТАВ РАСШИРЕННОГО ОРГКОМИТЕТА 

ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

(МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, 24-26 МАРТА 2011 ГОДА) 

 

САДОВНИЧИЙ 

Виктор Антонович 

(председатель) 

 

 

Ректор Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, вице-президент РАН, академик РАН 
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АНИСИМОВ 

Никита Юрьевич (заместитель 
председателя) 

 

И.о. проректора МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

МОИСЕЕВ 

Евгений Иванович 

(заместитель председателя) 

 

Декан факультета вычислительной математики и кибернетики 
(ВМиК) МГУ имени М.В. Ломоносова 

АДЯН 

Сергей Иванович 

Заведующий отделом математической логики Института 
математики имени В.А. Стеклова  РАН, академик РАН (по 
согласованию) 

 

АНТОНОВА  

Лидия Николаевна 

 

Министр образования Правительства Московской области (по 
согласованию) 

БЕРЕЗИН 

Борис Иванович 

 

Заместитель декана по учебной работе факультета ВМиК 

ГУЩИН 

Дмитрий Дмитриевич 

Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» 

(по согласованию) 

 

ЖУРАВЛЕВ 

Юрий Иванович 

Председатель секции «Прикладная математика и информатика» 
Отделения математических наук РАН, заместитель директора ВЦ 
РАН по научной работе  (по согласованию) 

 

ДРЫГАНОВА  

Елена Владиславовна 

Заместитель директора Департамента развития информационно-
коммуникационных технологий Министерства образования и 
науки Российской Федерации (по согласованию) 

 

ИВАННИКОВ Директор института системного программирования РАН, 
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Виктор Петрович 

 

академик РАН (по согласованию) 

КОТЛОБОВСКИЙ 

Игорь Борисович 

Председатель Объединенного профсоюзного комитета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, проректор МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 

КОРОЛЕВ 

Лев Николаевич 

 

Заведующий кафедрой АСВК факультета ВМиК 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
член-корреспондент РАН 

 

МАТРОСОВ 

Виктор Леонидович 

 

Ректор Московского педагогического государственного 
университета, академик РАН 
(по согласованию) 

 

МИХАЛЕВ 

Александр Васильевич 

Декан факультета дополнительного образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 

НИКАНДРОВ 

Николай Дмитриевич 

Президент Российской академии образования, академик РАО (по 
согласованию) 

 

ПОЛОЖЕВЕЦ 

Петр Григорьевич 

 

Главный редактор издания «Учительская газета» 
(по согласованию) 

ПРОЙДАКОВ 

Эдуард Михайлович 

 

Редакционный директор изданий группы 
ИТ СК Пресс (по согласованию) 

РЕЙМЕРС 

Алексей Николаевич 

 

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

РОЗОВ 

Николай Христович 

Декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. 
Ломоносова, член-корреспондент РАО 
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СЕМЕНОВ 

Алексей Львович 

 

Ректор Московского института открытого 
образования, член-корреспондент РАН 
(по согласованию) 

 

СЕМИН 

Николай Владимирович 

 

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

СОЛДАТОВ 

Алексей Анатольевич 

 

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

ОСТРОВСКИЙ 

Сергей Львович 

 

Главный редактор газеты «Информатика» 
(по согласованию) 

ТИХОНРАВОВ 

Александр Владимирович 

 

Директор НИВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова 

ФЕДОТОВ  

Михаил Валентинович 

 

Доцент факультета ВМиК МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 

ЧАСОВСКИХ 

Анатолий Александрович 

Директор специализированного учебно-научного центра – 
школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 

ЧЕТВЕРУШКИН 

Борис Николаевич 

 

Директор института прикладной математики имени М.В. 
Келдыша РАН, член-корреспондент РАН 
(по согласованию) 

 

ЧУБАРИКОВ 

Владимир Николаевич 

И.о. декана механико-математического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
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ШКРЕД 

Анатолий Васильевич 

 

Ректор «Интернет-университета информационных технологий» 
(ИНТУИТ) (по согласованию) 

МУРАШКИНА 

Ксения Борисовна 

(секретарь) 

 

Научный сотрудник факультета ВМиК МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

(МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, 24-26 МАРТА 2011 ГОДА) 

 

 

 
КОРОЛЕВ 
Лев Николаевич (председатель) 

Заведующий кафедрой АСВК факультета ВМК 
МГУ, член-корреспондент РАН 

 
 
ТЕРЕХИН 
Андрей Николаевич (зам.председателя) 

 
 
Доцент факультета ВМК МГУ 

 
 
АНДРЕЕВА 
Елена Владимировна 

 
 
Заведующая кафедрой информатики СУНЦ МГУ 

 
 
БАЖЕНОВА 
Ирина Юрьевна 

 
 
Старший научный сотрудник лаборатории открытых 
информационных технологий факультета ВМК МГУ 

 
 
БОРОВСКИХ 
Алексей Владиславович 

 
 
Заместитель декана ФПО МГУ 

 
 
ВОВК 
Елена Тимофеевна 

 
 
Научный сотрудник факультета ВМК МГУ 

 
 
ГИГЛАВЫЙ 
Александр Владимирович 

 
 
Научный директор ЛИТ №1533 (по согласованию) 

 
 
 
ГЛАВАЦКИЙ 
Сергей Тимофеевич 

 
 
 
Директор ЦНИТ факультета дополнительного 
образования МГУ 
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ГЛИНКА 
Надежда Владимировна 

 
 
 
Учитель информатики ЦО "Европейская гимназия" 
г. Москвы (по согласованию) 

 
 
ГРАЦИАНОВА 
Татьяна Юрьевна 

 
 
Доцент факультета ВМК МГУ 

 
 
ГУРЕВИЧ 
Евгений Исаакович 

 
 
Заведующий лабораторией вычислительной техники 
факультета ВМК МГУ 

 
 
ГУЩИН 
Дмитрий Дмитриевич   

 
 
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (по согласованию); 

 
ЗАДКОВ  
Виктор Николаевич 

 
Заместитель декана по информационным 
технологиям физического факультета МГУ 

 
 
КАЛМЫКОВ  
Юрий Владимирович 

 
 
Заместитель директора по ИКТ ГОУ лицей №1511 
при МИФИ (по согласованию) 

 
 
КАЛМЫКОВА 
Любовь Юрьевна 

 
 
Учитель информатики  ГОУ СОШ № 2043 г. Москва 
(по согласованию) 

 
 
КИБКАЛО 
Мария Александровна 

 
 
Руководитель программы Intel ISEF в России (по 
согласованию) 

 
 
КИРИЕНКО 
Денис Павлович 

 
 
методист МИОО (по согласованию) 
 

 
 
ЛАЖИНЦЕВА 
Екатерина Алексеевна 

 
 
Директор академических программ компании 
“Microsoft” в России (по согласованию) 

 
 
ЛИНЕВ 
Николай Борисович 

 
 
Старший преподаватель факультета ВМК МГУ 

 
 
ЛЮСТРОВ 
Константин Сергеевич 

 
 
Учитель информатики  ГОУ СОШ № 2031 г. Москва 
(по согласованию) 

 
 
МИХАЛЕВ 
Александр Васильевич 

 
 
Декан факультета дополнительного образования 
МГУ 

 
МАЛЫШКО  
Виктор Васильевич 

 
Доцент факультета ВМК МГУ 

 
ОСТРОВСКИЙ 
Сергей Львович  

 
Главный редактор газеты "Информатика" 
(по согласованию) 

 
ПАНКРАТЬЕВ 

 
Доцент механико-математического ф-та МГУ 
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Антон Евгеньевич 
 
РАДЧЕНКО 
Надежда Петровна 

 
Учитель информатики ГОУ СОШ №311 г.Москвы 
(по согласованию) 

 
РАННЕВ 
Кирилл Николаевич 

 
Глава представительства компании “Embarcadero” в 
России и СНГ (по согласованию) 

 
РОЗОВ 
Николай Христович 

 
Декан факультета Педагогического образования 
МГУ 

 
СМИРНОВА 
Нина Егоровна 

 
Ведущий электроник центра компьютерной физики 
физического факультета МГУ 

 
ФАЛИНА 
Ирина Николаевна 

 
Доцент кафедры информатики СУНЦ МГУ 

 
ФЕДОТОВ 
Михаил Валентинович 

 
Доцент факультета ВМК МГУ 

 
ФИЛИППОВ 
Константин Сергеевич 

 
Учитель информатики  Лицея №1501 г.Москвы (по 
согласованию) 

 
ЧЕРНОВ 
Александр Владимирович 

 
Доцент факультета ВМК МГУ 

 
ШУМИЛОВА 
Любовь Вячеславовна 

 
Руководитель РМО, учитель информатики п. 
Фряново , Московская область (по согласованию) 

 
АБРАМОВ  
Владимир Геннадьевич 

 
Доцент факультета ВМК МГУ 

 

 

БЕРЕЗИН                                                              Заместитель декана факультета ВМК МГУ 

Борис ИВАНОВИЧ 

 

 

Информационное сообщение 

О проведении Всероссийского съезда учителей информатики  

в МГУ имени М.В. Ломоносова 

24-26 марта 2011 года 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова возрождает традиции 
проведения Всероссийских съездов учителей-предметников. В октябре 2010 года в стенах МГУ 
состоялся съезд учителей математики, летом 2011 года пройдут съезды школьных учителей физики и 
биологии. 

 24-26 марта 2011 года в МГУ состоится Всероссийский съезд учителей информатики, на 
котором пройдет широкое обсуждение состояния и перспектив развития школьного образования в 
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области информатики и информационно-коммуникационных технологий в контексте основных 
принципов Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

На Съезд приглашаются: 

учителя информатики и ИКТ общеобразовательных школ; 

специалисты по педагогике и методике преподавания информатики и ИКТ. 

руководители образовательных учреждений; 

представители органов управления образованием; 

учителя математики, физики и других дисциплин; 

преподаватели высших учебных заведений. 

 

 Работа Съезда будет организована в виде тематических секций и круглых столов, посвященных 
различным аспектам современного образования в области информатики и ИКТ. Список секций 
опубликован на официальном web-сайте Съезда по адресу it.teacher.msu.ru 

 Для участия в работе Съезда с докладом, необходимо в период с 20 декабря 2010 года по 15 
февраля 2011 года подать заявку с тезисами в Программный комитет Съезда. Требования к тезисам 
размещены на сайте Съезда. Решение об участии в работе Съезда с докладом на одной из секций 
принимает Программный комитет Съезда по результатам рассмотрения поданной заявки.  

Для участия в работе Съезда без доклада, необходимо в период с  1 января 2011 по 15 февраля 2011  
года подать заявку в Организационный комитет  через официальный сайт Съезда. Регистрация 
индивидуальная. 

Приглашения для участия в работе Съезда будут разосланы до 1 марта 2011 года. 

Участие в Съезде без организационного взноса. 

Организационный комитет не оплачивает проезд и проживание участников Съезда  и информирует о 
том, что количество участников, которым могут быть предоставлены  места для проживания во время 
Съезда, строго лимитировано. В приглашении будет указано, предоставляется ли участнику место в 
гостинице МГУ. 

 Формы заявок и вся дополнительная информация о проведении Съезда размещается на 
официальном web-сайте Съезда по адресу it.teacher.msu.ru 

 27-30 июня 2011 года в МГУ состоится Всероссийский съезд учителей физики. 

Организационный комитет Съезда 

Пленарные доклады 

24 марта 2011 г., 10:00 

Актовый зал Интеллектуального центра – фундаментальной библиотеки МГУ 
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Виктор Антонович Садовничий (Председатель Организационного комитета Съезда, Ректор 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, академик 
РАН) «Об информатике и её преподавании в школе» 

Дмитрий Дмитриевич Гущин (Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России») «Информатика в школе: вызовы времени» 

Юрий Иванович Журавлев (Председатель секции «Прикладная математика и информатика» 
Отделения математических наук РАН, заместитель директора ВЦ РАН по научной работе, академик 
РАН) «Методы обработки плохо формализованной информации» 

Павел Геннадьевич Гудков (советник заместителя министра образования и науки РФ, координатор 
Комитета по образованию Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий) 
«Сотрудничество ИТ-индустрии и образования» 

Владимир Николаевич Васильев (Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, Ректор 
Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и 
оптики) «Президентский проект по подготовке квалифицированных кадров в области 
информационных технологий» 

Денис Анатольевич Солодовников (заместитель директора Департамента государственной политики 
в области информационных технологий и координации информатизации Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации) «Перспективы развития информационных 
технологий в России» 

 

25 марта 2011 г., 10:00 

Актовый зал Интеллектуального центра – фундаментальной библиотеки МГУ 

Сергей Геннадьевич Андреев (Президент и генеральный директор группы компаний ABBYY) 
«Настоящие и будущие потребности ИТ-индустрии и содержание школьной информатики» 

Борис Николаевич Четверушкин (Директор института прикладной математики имени М.В. 
Келдыша РАН, член-корреспондент РАН) «Высокопроизводительные вычисления - основа 
информационных технологий» 

Руслан Леонидович Смелянский (Заведующий лабораторией информационных систем в 
образовании и научных исследованиях факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ 
имени М.В.Ломоносова, профессор) «Сетевое общество» 

Андрей Николаевич Терехов (заведующий кафедрой системного программирования СПбГУ, 
профессор) «Зарубежный опыт преподавания информатики в школах» 

Константин Константинович Колин (главный научный сотрудник Института проблем информатики 
РАН, профессор) «Новый этап развития информационного общества  в России и актуальные 
проблемы педагогического образования» 

Владимир Витальевич Садырин (И.о. ректора Челябинского государственного педагогического 
университета) «Образовательная робототехника: достигнутые результаты и перспективы в 
регионе» 
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Антон Евгеньевич Панкратьев (доцент кафедры математической теории интеллектуальных систем 
МГУ имени М.В.Ломоносова) «Студенческие и школьные соревнования по программированию: 
результаты и перспективы» 

Владимир Михайлович Кирюхин (Председатель центральной предметно-методической комиссии по 
информатике Всероссийской олимпиады школьников) «Становление системы развития одаренных 
детей по информатике в России. Всероссийская олимпиада школьников» 

 

расписание мероприятий 

24 марта (четверг) 

8:30 – 10:00 Регистрация ( Фундаментальная Библиотека) 

10:00 –– 13:00   Открытие. Приветствия Съезду. Пленарные доклады ( Фундаментальная 
Библиотека) 

13:00 – 14:30   Обеденный перерыв 

14:30 – 17:45  Работа по секциям (второй учебный корпус) (кофе-пауза 16:05-16:35) 

1. Организационная  поддержка развития информатики как предмета  («ТИХОНОВ-центр»  ауд. П-13) 

2. Информатика и общее развитие учащихся (ауд. П-6) 

3. Углубленное изучение информатики (ауд. П-14) 

4. Непрерывное обучение информатике (ауд. П-5) 

5. Преподавание информатики (ауд. П-11) 

6. Мастерская  «Использование ИКТ в преподавании школьных дисциплин»   (ауд. П-8) 

18:00 – 19:30    Круглые столы (второй учебный корпус) 

1.Программное обеспечение уроков информатики и ИКТ.  Проблема свободно распространяемого 
программного обеспечения (ауд. П-11) 

2.Методики преподавания информатики и ИКТ. Обмен опытом. (ауд. П-6) 

3.Проблемы и перспективы ЕГЭ и ГИА по информатике и ИКТ.  (ауд. П-14) 

4.Мастер-класс « Супервычислительный комплекс Московского университета как ресурс 
современного развития образования, науки и технологий» (П-5) (ауд. П5,685) 

 

25 марта (пятница) 

10:00 –– 13:00   Пленарные доклады (Фундаментальная Библиотека) 

11:00 –– 13:00   Заседание Совместной комиссии Российского Союза ректоров и Ассоциации 
предприятий компьютерных и информационных технологий (Фундаментальная Библиотека) 
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13:00 – 14:30   Обеденный перерыв 

14:30 – 17:45  Работа по секциям (второй учебный корпус) (кофе-пауза 16:05-16:35) 

1. Организационная  поддержка развития информатики как предмета  (ауд. П-8а) 

2. Информатика и общее развитие учащихся (ауд. П-6) 

3. Углубленное изучение информатики (ауд. П-14) 

4. Непрерывное обучение информатике (ауд. П-5) 

5. Преподавание информатики (ауд. П-11) 

6. Заседание Ситуационного центра Российского совета олимпиад школьников (интерактивная 
видеоконференция): "Итоги олимпиад школьников 2010/2011 учебного года. Информационные 
технологии в расширении олимпиадного пространства" ("ТИХОНОВ-центр" ауд. П-13) 

18:00 – 19:30    Круглые столы (второй учебный корпус) 

1. Языки программирования в школе (ауд. П-14) 

2. Взгляд ИТ-индустрии на содержание и преподавание информатики в школе (ауд. П-5) 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты (ауд. П-11) 

4. Профессиональная  подготовка и повышение квалификации учителей информатики  (ауд. П-6)  

 

26 марта (суббота) 

10:00 – 13:00   Подведение итогов Съезда. Доклад программного комитета и принятие резолюции 
Съезда. Выступление творческих коллективов МГУ (1-й учебный корпус на новой территории) 

13:00 – 17:00   Экскурсионная программа (Главное здание, 2-й учебный корпус) 

 
На Съезд прибыли около тысячи участников из 71 субъекта Российской Федерации и из других 
государств: Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана. В работе Съезда 
приняли участие учителя школ, преподаватели вузов, научные сотрудники, специалисты по 
педагогике и методике преподавания информатики и ИКТ, руководители образовательных 
учреждений, ректоры вузов, представители органов управления образованием и ИТ-индустрии. 
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Пленарные заседания Съезда проходили в Актовом зале Интеллектуального центра – 
фундаментальной библиотеке МГУ, секционные заседания и круглые столы – во втором учебном 
корпусе МГУ. 



15 
 

С приветственным словом к участникам Съезда обратились министр образования и науки Российской 
Федерации А.А. Фурсенко и помощник президента Российской Федерации А.В. Дворкович. 
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Открывая Съезд, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президента РАН, академик В.А. 
Садовничий отметил, что «традиция Всероссийских съездов учителей, которая была заложена в начале 
прошлого столетия, обретает сейчас новую актуальность. Съезды учителей сегодня – это инструмент 
не только объединения усилий средней и высшей школы, но и восстановления статуса учителя, 
включения школы в процессы инновационного развития страны». 
 

 
 
В своем докладе В.А. Садовничий рассказал об истории создания информатики как науки, основную 
роль в создании которой в середине 20 века сыграли «Колмогоров, Понтрягин, Тихонов, Соболев, 
Лаврентьев, Келдыш, Самарский, Марчук. Эти математики – выпускники и профессора Московского 
университета – обеспечили мировое признание отечественной науки. Они создали мощную 
фундаментальную математическую базу компьютерной науки для только что появившегося, ещё не 
очень совершенного технически инструмента, обладающего колоссальными потенциальными 
возможностями». 
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В.А. Садовничий отметил, что в 50-60-е годы 20 века огромную роль в развитии информатики сыграли 
кафедра вычислительной математики механико-математического факультета МГУ и НИВЦ МГУ. В 
конце 60-х годов выдающийся русский ученый и организатор науки А.Н. Тихонов выступил с идеей 
создания нового факультета, и в 1970 году в Московском университете был создан факультет 
вычислительной математики и кибернетики (ВМК), который в течение двадцати лет возглавлял сам 
основатель. 
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«Как показало время, предложение Андрея Николаевича о необходимости подготовки специалистов 
по вычислительной математике было сверхсвоевременным. Опыт создания факультета 
вычислительной математики и кибернетики получил широкое распространение в стране – только в 
начале 1970-х годов в вузах страны было создано несколько десятков факультетов прикладной и 
вычислительной математики». 
В докладе Виктор Антонович рассказал и об истории создания парка ЭВМ в МГУ. «В 1956 году в 
Вычислительном центре МГУ была установлена первая серийная отечественная машина "Стрела", в 
1959 году в МГУ был установлен опытный образец ЭВМ «Сетунь». К середине 80-ых годов в МГУ 
функционировал уже мощный парк вычислительной техники: машины БЭСМ-6, 2 машины ЕС-1022 и 
несколько малых машин. 
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Сейчас в Московском университете создан уникальный суперкомпьютерный комплекс, основу 
которого составляют суперкомпьютеры «Ломоносов» (510 Тфлопс), «Чебышёв» (60 Тфлопс) и IBM 
BlueGene/P (27 Тфлопс), возможностями которого пользуются более трёхсот пятидесяти научных 
групп, представляющих подразделения МГУ, институты Российской академии наук и другие научные 
организации. Это самый мощный суперкомпьютерный комплекс России, входящий в число наиболее 
значительных суперкомпьютерных комплексов мира. 
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Большое внимание в докладе В.А. Садовничего было уделено проблемам преподавания информатики 
в школе. Он отметил, что информатика – самая молодая из школьных дисциплин и в тоже время из 
всех школьных предметов информатика, наверное, развивается и изменяется быстрее всех. 
В 1985 году во всех общеобразовательных школах был введён курс "Основы информатики и 
вычислительной техники". Введение предмета шло непросто – не было ни подготовленных учителей, 
ни компьютерных классов. Были организованы срочные курсы повышения квалификации, выходили 
специальные выпуски «Учительской газеты» с поурочными разработками, которые мгновенно 
становились дефицитом в учительской среде, многие учителя работали с программируемыми 
калькуляторами. К 1 сентября 1985 года вышел первый номер журнала «Информатика и образование». 
Сегодня, спустя двадцать пять лет, перед учителями информатики стоят уже другие проблемы, 
которые также требуют своего решения, и эти проблемы стали предметом заинтересованного 
обсуждения на Съезде. Это – и содержание преподавания информатики, и учебная литература, и 
соотнесение школьной программы с вузовской подготовкой и требованиями работодателей, и выбор 
языков программирования, и техническое обслуживание персональных компьютеров в школе, и 
многие другие вопросы. 
С интересным пленарным докладом «Информатика в школе: вызовы времени» в первый день 
выступил абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Д.Д. Гущин. Он 
рассказал о тех проблемах, с которыми сталкивается учитель информатики в своей повседневной 
работе. Его выступление неоднократно прерывалось одобрительными аплодисментами зала. 
 

 
 
С большим интересом был выслушан доклад заместителя директора ВЦ РАН, заведующего кафедрой 
«математических методов прогнозирования» факультета ВМК МГУ, академика Ю.И. Журавлева 
«Методы обработки плохо формализованной информации». 
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Полный список пленарных докладов можно посмотреть на сайте Съезда http://it.teacher.msu.ru/, на 
котором скоро будут выложены: текст доклада и презентация доклада В.А. Садовничего, презентации 
других пленарных докладчиков, а также презентации докладов, которые были сделана на секционных 
заседаниях Съезда. 
24 и 25 марта в фойе Интеллектуального центра – фундаментальной библиотеке МГУ работала 
выставка, на стендах которой участники Съезда могли познакомиться с достижениями факультета 
ВМК в области практической информатики, предложениями для учителей и школьников от ИТ-
компаний. 
Участников и гостей съезда заинтересовали роботы, представленные на стенде кафедры Нелинейных 
динамических систем и процессов управления «Роботы в обучении». Колёсные роботы выполняли 
заложенные заранее алгоритмы, а робот-манипулятор играл со всеми желающими в шахматы. 
Не меньший интерес вызвала выставка «Визуализация космических полётов». Сотрудники факультета 
демонстрировали программное обеспечение, разработанное для РКК «Энергия» имени С.П. Королёва 
для отображения поступающей телеметрической информации в процессе выведения на околоземную 
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орбиту космического корабля «Союз» и «Прогресс» ракетой-носителем типа «Союз». 
Очень интересной и востребованной оказалась для учителей информация о самом факультете, 
возможностях, которые открывают программы повышения квалификации учителей. Каждый учитель 
получил подробные материалы и о других учебных программах, реализованных на факультете для 
школьников и абитуриентов. 
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Во вторую половину дня работа Съезда была организована в виде тематических секций и круглых 
столов, на которых обсуждались состояние и перспективы развития школьного образования в области 
информатики и информационно-коммуникационных технологий в контексте основных принципов 
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Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". 
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В холлах второго учебного корпуса издательства и ИТ-компании предлагали учителям свою 
продукцию (книги, диски…). 
 



28 
 

 
 

 
 



29 
 

 
 
Работа Съезда завершилась 26 марта почти единогласным принятием резолюции Съезда. После 
внесения дополнений, предложенных участниками Съезда в ходе её обсуждения, резолюция будет 
размещена на сайте Съезда и направлена Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации 
Федерального Собрания и Государственную Думу Российской Федерации, в общественную палату 
Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, в Министерство образования и науки 
Российской Федерации, в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 
Российскую академию образования, в органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации и образовательные учреждения России. 

Резолюция Всероссийского Съезда учителей информатики 

 Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 24–26 марта 2011 г. 

Всероссийский Съезд учителей информатики — первый съезд преподавателей информатики в 
истории России — созван по инициативе Ректора Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, вице-президента РАН академика В.А. Садовничего при единодушной 
поддержке профессорско-преподавательского состава факультета вычислительной математики и 
кибернетики МГУ. Целью созыва Съезда является анализ 25-летнего опыта преподавания 
общеобразовательного курса информатики в отечественной школе, оценка современных проблем 
школьной информатики и обсуждение перспектив развития предмета в связи с переходом к новым 
образовательным стандартам. 

На Съезд прибыли 958 участников из 71 субъекта Российской Федерации и из других государств: 
Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана. В работе Съезда приняли 
участие учителя школ, преподаватели вузов, научные сотрудники, специалисты по педагогике и 
методике преподавания информатики и ИКТ, руководители образовательных учреждений, 
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ректоры вузов, представители органов управления образованием и ИТ-индустрии. В адрес Съезда 
поступили 420 тезисов докладов. На заседаниях 5 секций Съезда заслушан в общей сложности 91 
доклад. Участники Съезда обменялись мнениями о проблемах школьной информатики и 
перспективах её развития  на 8 круглых столах.  

В ходе состоявшихся дискуссий были высказаны различные мнения по актуальным вопросам 
развития школьной информатики в России. При этом все участники Съезда объединены идеей 
консолидации учительского, преподавательского, научного и бизнес-сообщества на благо 
развития образования и науки в области информатики в России XXI века. 

Съезд подчеркивает, что информатика: 

представляет собой стратегически важное направление науки и практики, необходимое для 
развития экономики, промышленности, высоких технологий, обеспечения национальной 
безопасности, профессионального образования всех уровней и подготовки научных кадров; 

обеспечивает научную базу для формирования глобального информационного общества, 
основанного на знаниях; 

в качестве фундаментальной науки стала важной составляющей всей системы научного познания. 

Съезд подчеркивает, что образование в области информатики есть: 

важнейший и необходимый компонент развития личности, представляющий собой основу  
интеллектуального и творческого развития, подготовки к условиям жизни и деятельности в 
информационном обществе; 

стратегический ресурс инновационного развития России в условиях модернизации, что 
многократно доказано отечественным и всемирным историческим опытом. 

Съезд считает недопустимым факт отсутствия в новых стандартах начального и основного общего 
образования и в проекте ФГОС от 15 февраля 2011г. для старшей школы информатики как 
самостоятельного и обязательного для изучения общеобразовательного предмета. 

Съезд считает, что нельзя сводить информатику только к изучению программных продуктов, 
однако, обучать компьютерным технологиям может и должен именно учитель информатики. 
Только учитель информатики в соответствии с системным взглядом на внутреннюю структуру 
предмета «Информатика» может обеспечить связь фундаментальной теории и разработанных на 
ее основе технологий. 

Съезд обеспокоен несоблюдением в части преподавания информатики в средней школе одного из 
принципов образовательной деятельности — единого образовательного пространства — и 
отсутствием условий для его формирования, что выражается в отсутствии единых учебных 
планов, учебно-методического, программного, кадрового и материально-технического 
обеспечения, соответствующего современному образовательному процессу. Это приводит к 
неоднородности уровней подготовки выпускников средней школы.  

Съезд подчеркивает, что прямое негативное влияние на качество школьного образования в 
области информатики оказывают: 
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сокращение количества или отсутствие часов, отводимых учебными планами на изучение 
информатики и ИКТ, особенно в начальной и средней школе; 

нарушение на уровне федеральных учебных планов принципов преемственности и непрерывности 
образовательного процесса по отношению к изучению информатики; 

отсутствие ЕГЭ по информатике в перечне обязательных вступительных испытаний в вузах, 
готовящих ИТ-специалистов; 

недостаточная укомплектованность школьных кабинетов информатики компьютерами в 
сочетании с запретом на деление класса для практических занятий более чем на 2 группы, что не 
обеспечивает норму «за 1 компьютером — 1 ученик». 

Съезд отмечает, что отрицательное влияние на качество образования по всем школьным 
предметам оказывают: 

непосредственное использование результатов ЕГЭ при оценке работы региона, школы, учителя, а 
также недостатки при введении новой системы оплаты труда; 

совмещение в ЕГЭ итоговой аттестации и вступительного испытания; 

публикация демонстрационного варианта ЕГЭ, поскольку это приводит к тому, что перечень 
реально изучаемых в школах вопросов программы фактически сужается только до вопросов, 
фигурирующих в демонстрационных вариантах ЕГЭ. 

Съезд обращается к Министерству образования и науки РФ с просьбой: 

пересмотреть новые стандарты начального и основного общего образования и проекта ФГОС от 
15 февраля 2011 г.  для старшей школы ввиду безотлагательной необходимости: 

включить информатику и ИКТ в систему общего образования как самостоятельный и 
обязательный предмет, изучаемый на базовом или профильном уровне; 

обеспечить непрерывность и преемственность изучения общеобразовательного курса 
информатики и ИКТ на всех ступенях школьного образования начиная со второго класса; 

официально разъяснить возможность занятия педагогических должностей лицами, имеющими 
высшее профессиональное образование и достаточный опыт педагогической работы, но не 
имеющими педагогического образования; 

разрешить в целях улучшения качества образовательного процесса и соблюдения санитарной 
нормы, запрещающей работу за одним компьютером более чем одному ученику, на время 
практических занятий за компьютерами деление классов на нужное для обеспечения этой нормы 
количество групп вне зависимости от численности класса; 

обеспечить процесс целевой закупки программного и аппаратного обеспечения, предоставив 
школе их выбор, и не принуждать школы к переходу на свободно распространяемое программное 
обеспечение; 

отделить в ЕГЭ итоговую аттестацию от вступительных испытаний; 
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изменить действующий принцип использования результатов ЕГЭ при оценке работы региона, 
школы, учителя; 

не публиковать демонстрационный вариант ЕГЭ, а публиковать на сайте ФИПИ все варианты 
прошлых лет с решениями; 

при переходе к компьютерной форме сдачи ЕГЭ и ГИА-9 по информатике сохранить возможность 
выбора языка программирования (не менее чем из четырех языков); 

предусмотреть для выпускников с ограниченными возможностями здоровья создание 
специальных условий для сдачи ЕГЭ и ГИА (вплоть до дистанционной формы). 

Съезд считает впредь обязательным при разработке и утверждении новых образовательных 
стандартов: 

проведение предварительного конкурса концепций с обеспечением широкой профессиональной 
экспертизы и общественного обсуждения; 

организацию в соответствии с концепциями, победившими в конкурсе, разработку ФГОС, их 
последующие профессиональную экспертизу, общественное обсуждение и апробацию в условиях 
массовой педагогической практики. 

Съезд считает необходимым: 

развитие сложившейся системы работы с одаренными в области информатики детьми в виде 
движения энтузиастов — ученых, преподавателей вузов, школьных учителей и работников 
системы дополнительного образования; 

дальнейшее развитие системы олимпиад и конкурсов школьников; 

создание на федеральном уровне системы государственной поддержки одаренных детей и 
работающих с ними энтузиастов; 

обеспечение государственного уровня реализации особых условий обучения информатике и ИКТ 
детей с ограниченными возможностями здоровья как иногда единственной основы их возможной 
успешной социализации. 

Съезд считает важным: 

повысить государственный статус учителя, включая восстановление на уровне государственной 
власти отношения к профессии учителя как к государственной миссии, а не к деятельности в 
сфере потребительских услуг; 

довести заработную плату учителя до уровня, соответствующего его государственному статусу и 
мере ответственности, возложенной на него обществом; 

рассматривать образование в области информатики в средней школе как важнейшую 
общественную и государственную функцию, которую осуществляет отдельно взятый учитель, а 
ответственность за предоставление условий для исполнения которой несут органы управления 
образованием; 
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улучшить условия труда учителя информатики и ИКТ; повсеместно провести аттестацию рабочих 
мест и возобновить в соответствии с ее результатами и российским трудовым законодательством 
компенсационные выплаты за особые условия труда; 

восстановить доплаты учителям информатики и ИКТ за заведование школьными кабинетами 
вычислительной техники; 

поддерживать и укреплять систему высшего педагогического образования, повышая качество 
подготовки в педагогических вузах, усиливая в них изучение школьного курса информатики и 
соответствующую методическую подготовку; 

поддерживать и укреплять систему повышения квалификации учителей информатики и 
преподавателей педагогических вузов; 

обеспечить выпуск учителей информатики и информационно-коммуникационных технологий в 
системе высшего педагогического образования.  

 Съезд считает целесообразным создание постоянно действующей Ассоциации учителей и 
преподавателей информатики, задачами которой должны стать: 

консолидация преподавателей и учителей информатики и ИКТ, создание условий для их 
профессионального общения и обмена опытом; 

активное участие в обсуждении стратегических проблем образования в области информатики и 
ИКТ и разработке путей их разрешения; 

обеспечение взаимодействия с Ассоциациями преподавателей других предметов 
общеобразовательного цикла с целью обсуждения общезначимых проблем и выработке по ним 
согласованных совместных решений; 

обеспечение системного взаимодействия школьных учителей информатики с преподавателями 
вузов и представителями ИТ-индустрии.  

С этой целью Съезд поручает Организационному комитету сформировать инициативную группу 
будущей Ассоциации учителей и преподавателей информатики. 

Съезд считает необходимым при создании новых учебников по информатике: 

разработку соответствующей электронной поддержки уроков и методических пособий; 

проведение компетентной и независимой профессиональной и общественной экспертизы всего 
учебно-методического комплекса (УМК); 

при положительном результате экспертизы обязательное проведение апробации УМК в условиях 
массовой общеобразовательной школы, в том числе до замены грифа «допущен» грифом 
«рекомендован»; 

рекомендовать издательствам использовать для проведения экспертиз и апробаций УМК 
возможности Ассоциации учителей и преподавателей информатики. 
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Съезд: 

подтверждает востребованность инициативы МГУ имени М.В.Ломоносова по проведению 
Всероссийских съездов учителей-предметников на регулярной основе; 

постановляет созвать следующий Всероссийский Съезд учителей информатики через 3–5 лет и 
поручает Организационному и Программному комитетам настоящего Съезда провести для этого 
необходимую подготовительную работу; 

обращается к МГУ имени М.В.Ломоносова с предложением стать одним из координаторов 
всестороннего обсуждения хода модернизации школьного образования в рамках программы 
«МГУ — школе». 

Съезд призывает всех преподавателей и ученых в области информатики принять активное участие 
в открытом обсуждении проектов закона «Об образовании в РФ» и ФГОС и выразить свою 
профессиональную позицию. 

Съезд приглашает редакции педагогических и методических изданий, а также средства массовой 
информации к сотрудничеству в распространении идей и документов Съезда, а также к 
обсуждению предложений по реформированию российского школьного образования в области 
информатики в соответствии с отечественными традициями. 

Съезд поручает Организационному комитету Съезда на основе данной резолюции подготовить 
замечания и предложения к проекту ФГОС и направить их в Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

Съезд поручает Организационному комитету Съезда опубликовать настоящую Резолюцию на 
сайте Съезда и в профильных изданиях, а также подготовить и издать материалы Съезда. 

Съезд поручает Организационному комитету Съезда направить настоящую Резолюцию 
Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания и 
Государственную Думу Российской Федерации, в общественную палату Российской Федерации, в 
Правительство Российской Федерации, в Министерство образования и науки Российской 
Федерации, в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 
Российскую академию образования, в органы управления образованием субъектов Российской 
Федерации и образовательные учреждения России. 
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Всероссийский съезд учителей физики 
 

 

Всероссийский съезд учителей физики.  

28 – 30 июня 2011 года.  

Место проведения - МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Организаторы - МГУ имени М.В.Ломоносова, Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 

2.  Организационный комитет: 

Садовничий В.А. (председатель)  

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, академик РАН 

Трухин Владимир Ильич (зам. председателя) 

Декан физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Анисимов Никита Юрьевич (зам. председателя) 

Начальник Управления непрерывного и дополнительного образования, и.о. проректора МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Аганов Альберт Вартанович (Казанский (Приволжский) Федеральный Университет) 

Аксенов Владимир Николаевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Антонова Лидия Николаевна (Министр образования Правительства МО) 

Бабушкин Алексей Николаевич (УрГУ им. А.М. Горького) 

Бутузов Валентин Федорович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Демин Виктор Валентинович (Томский ГУ) 

Задков Виктор Николаевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Илькаев Радий Иванович, академик РАН (Российский федеральный ядерный центр) 

Ишханов Борис Саркисович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Кашкаров Павел Константинович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Котлобовский Игорь Борисович (проректор МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Кочаровский Владимир Владиленович, чл.-корр. РАН (ИПФ РАН) 
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Кротов Сергей Сергеевич (журнал «Квант», физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Крохин Олег Николаевич, академик РАН (Российская академия наук) 

Макаров Владимир Анатольевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Матвеев Виктор Анатольевич, академик РАН (Российская академия наук) 

Матросов Виктор Леонидович, академик РАН (МПГУ) 

Михалев Александр Васильевич (факультет дополнительного образования МГУ имени 
М.В.Ломоносова) 

Низиенко Елена Леонидовна (департамент общего образования Минобрнауки РФ) 

Никандров Николай Дмитриевич, академик РАО (Российская академия образования) 

Оганесян Юрий Цолакович (ОИЯИ) 

Положевец Петр Григорьевич («Учительская газета») 

Попов Дмитрий Евдокимович (физический факультет Костромского ГУ) 

Реймерс Алексей Николаевич (проректор МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Розов Николай Христович (факультет педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Салецкий Александр Михайлович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Самоненко Илья Юрьевич (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Семин Николай Владимирович (проректор МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Слепков Александр Иванович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Федосеев Анатолий Иванович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Хохлов Дмитрий Ремович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Часовских Анатолий Александрович (СУНЦ имени А.Н.Колмогорова МГУ) 

Черняев Александр Петрович (проректор МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Чупрунов Евгений Владимирович (Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского) 

 

Программный комитет: 

Салецкий Александр Михайлович (председатель) 

Профессор, зав. кафедрой общей физики физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Слепков Александр Иванович (зам. председателя) 

Профессор физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Африна Елена Ильинична (Гимназия № 1567 г. Москва) 

Бутузов Валентин Федорович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Бучельников Василий Дмитриевич (физический факультет ЧелГУ) 

Васильева Ирина Васильевна (ОМЦ САО г. Москвы) 

Гороховатский Юрий Андреевич (РГПУ им. А.И. Герцена) 

Долгая Татьяна Игоревна (школа № 110 им. М. Эрнандеса г. Москва) 

Драбович Константин Николаевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Завада Валентина Федоровна (лицей № 15 г. Саров) 

Зинковский Василий Иванович (МИОО) 

Иголевич Иван Александрович (лицей № 31 г. Челябинск) 

Ишханов Борис Саркисович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Ковецкая Татьяна Анатольевна (лицей № 1 г. Брянск) 

Корневич Марина Львовна (ОМЦ ВАО г. Москва) 

Коротков Александр Михайлович (Волгоградский ГПУ) 

Лобышев Валентин Иванович (СУНЦ МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Макаров Владимир Анатольевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Митин Игорь Владимирович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Монахов Вадим Макариевич (МГГУ им. М.А. Шолохова) 

Морозов Андрей Николаевич (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Никитин Сергей Юрьевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Нищев Константин Николаевич (Мордовский государственный университет) 

Прудников Валерий Николаевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Пурышева Наталия Сергеевна (МПГУ) 

Самоненко Юрий Анатольевич (факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Третьякова Светлана Владимировна (журнал «Физика в школе») 

Хоконов Мурат Хазреталиевич (Кабардино-Балкарский ГУ) 

Хохлов Дмитрий Ремович (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Чертов Виктор Федорович (МПГУ) 
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Чесноков Сергей Сергеевич (физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Чжан Михаил Бенович (лицей г. Фрязино Московская область) 

Чирцов Александр Сергеевич (физический факультет СПбГУ) 

Шаронова Наталия Викторовна (МПГУ) 

Якимов Аркадий Викторович (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

 

3. Электронная рассылка по школам, по базе учителей. 

 

4. Программа Съезда: 

27 июня   

12:00 - 19:00 Регистрация участников съезда, расселение, выдача бэйджиков-пропусков, 

анкетирование. (Физический факультет МГУ)   

28 июня   

9:00 - 10:00 Регистрация участников (Фундаментальная библиотека МГУ).   

10:00 - 11:00 Открытие съезда. Приветствия участников Съезда (Фундаментальная библиотека 

МГУ).   

11:00 - 13:15 Пленарные доклады (Фундаментальная библиотека МГУ).   

13:15 - 14:30 Обеденный перерыв. В холле Фундаментальной библиотеки – выставки.   

14:30 - 19:00 Работа секций и круглых столов (Физический факультет МГУ).  После  

16.00 Кофе-брэйки (Физический факультет МГУ).   

Для участников тех секций, где перерыв в работе - экскурсии в музей МГУ, в музей землеведения 
МГУ, Государственный астрономический институт им. Штернберга, ботанический сад МГУ, 

Курчатовский институт (по выбору)   

29 июня   

10:00 - 13:00 Пленарные доклады (Физический факультет МГУ).   

13:00 - 14:30 Обеденный перерыв.   

14:30 - 19:00 Работа секций и круглых столов (Физический факультет МГУ).   

В холлах 1-го, 2-го и 3-го этажей физического факультета – выставки до 18:00   



39 
 

Для участников тех секций, где перерыв в работе - экскурсии в музей МГУ, в музей землеведения 
МГУ, Государственный астрономический институт им. Штернберга, ботанический сад МГУ, 

Курчатовский институт (по выбору)   

30 июня   

10:00 - 13:00 Пленарные доклады (Физический факультет МГУ).   

13:00 - 14:30 Обеденный перерыв.   

14:30 - 15:30 Работа секций и круглых столов. Подведение итогов работы секций (Физический 

факультет МГУ).   

16:00 - 17:00 Заключительное заседание. Обсуждение и принятие резолюции съезда. Закрытие 

съезда.   

Экскурсии в музей МГУ, в музей землеведения МГУ, Государственный астрономический институт им. 
Штернберга, ботанический сад МГУ, (по выбору) 

 

5.В Съезде участвовало 630 участников из 60 субъектов Российской Федерации и из других 
государств: Белоруссии, Украины, Казахстана, Сирии, Германии. 

 

6. На заседаниях пяти секций Съезда заслушан в общей сложности 231 доклад. 

Секция 1.  

Стратегия развития физического образования в средней школе   

Программы и образовательные стандарты.  

Системы оценки знаний. Роль физического образования в формировании современного общества  

Состояние и перспективы развития физического образования в России  

Секция 2.  

Преподавание физики в средней школе  

Методика преподавания физики.  

Новые учебно-методические комплекты 

Лабораторный и демонстрационный эксперимент в школе  

Образовательные электронные и телекоммуникационные ресурсы  

Секция 3.  

Физика в системе непрерывного профессионального образования 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Итоговая аттестация учащихся средней школы: ГИА и ЕГЭ  

Проектная и исследовательская деятельность учащихся, ученические конференции  

Внеурочные занятия по физике: лектории, кружки, летние школы, подготовительные курсы  

Система олимпиад по физике  

Заочная и дистанционная формы преподавания физики 

Секция 4.  

Профессиональная подготовка учителей физики  

Актуальные вопросы подготовки учителей физики  

Аттестация учителя  

Повышение квалификации учителя физики  

Стандарты нового поколения e 

Секция 5.  

Физика и общее развитие учащихся  

Развитие мышления на уроках физики  

Преемственность изучения физики на различных уровнях образования  

Физика и предметы естественнонаучного цикла. 

Физика в медицине, биологии, науках о земле  

Физика и предметы гуманитарного цикла  

Преподавание физики для детей с ограниченными возможностями  

 

7.                                    Резолюция Всероссийского Съезда учителей физики 

Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 28–30 июня 2011 г. 

 

Всероссийский Съезд учителей физики созван по инициативе Ректора Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, вице-президента РАН академика В.А. Садовничего при 
единодушной поддержке профессорско-преподавательского состава физического факультета МГУ. 
Целью созыва Съезда является анализ опыта преподавания курса физики в средней школе, оценка 
имеющихся проблем и обсуждение перспектив в преподавании физики в связи с переходом к новым 
образовательным стандартам. 
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На Съезд прибыло 630 участников из 60 субъектов Российской Федерации и из других государств: 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Сирии, Германии. В работе Съезда приняли участие учителя школ, 
преподаватели вузов, научные сотрудники, специалисты по педагогике и методике преподавания 
физики, руководители образовательных учреждений, ректоры вузов, представители органов 
управления образованием и организаций- изготовителей физического оборудования. В адрес Съезда 
поступили 260 тезисов докладов. На заседаниях пяти секций Съезда заслушан в общей сложности 231 
доклад. Участники Съезда обменялись мнениями о проблемах и перспективах школьного курса 
физики на 2-х круглых столах. 

 

В ходе состоявшихся дискуссий были высказаны различные мнения по актуальным вопросам развития 
преподавания физики в школе. При этом все участники Съезда объединены идеей консолидации 
учительского, преподавательского, научного и бизнес-сообщества на благо развития 
естественнонаучного образования в России. 

 

1. Съезд подчеркивает, что физика:  

1.1 Представляет стратегически важное направление науки и практики, необходимое для развития 
экономики, промышленности, высоких технологий, обеспечения национальной безопасности, 
профессионального образования всех уровней и подготовки научных кадров;  

1.2 Обеспечивает научную базу для формирования глобального информационного общества, 
основанного на знаниях; 

1.3 В качестве фундаментальной науки является важной составляющей всей системы научного 
познания. 

 

2. Съезд подчеркивает, что физическое образование это:  

2.1 Важнейший компонент развития личности, представляющий собой основу интеллектуального 
и творческого развития, подготовки к условиям жизни и деятельности в современном индустриальном 
обществе;  

2.2 Стратегический ресурс инновационного развития России в условиях модернизации. 

 

3. Съезд обращает внимание на то, что прямое негативное влияние на качество школьного 
образования в области физики оказывают:  

3.1 Сокращение количества часов, отводимых учебными планами на изучение физики в средней 
школе;  

Сокращение часов на дополнительные занятия, факультативы, кружки для одаренных школьников; 
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Недостаточная укомплектованность школьных кабинетов физики современным школьным 
физическим оборудованием; 

Вытеснение из школ учителей – выпускников технических ВУЗов и классических университетов как 
из-за введения новой системы оплаты труда, так и из-за вольных трактовок отдельных пунктов 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24 
марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»; 

Непосредственное использование результатов ЕГЭ при оценке работы учителя, школы, региона; 

Низкий уровень предметной квалификации учителей физики, формальное отношение к курсам 
повышения квалификации учителя. 

 

4. Съезд обращается к Министерству образования и науки Российской Федерации с просьбой: 

4.1 Увеличить число часов, отводимых на изучение физики в основной школе, с 2 до 3 в неделю; 

4.2 Предусмотреть в Стандартах второго поколения возможность получения учащимися старшей 
школы полноценного естественнонаучного образования, для чего предоставить учащимся 
возможность выбирать для углубленного изучения одновременно такие предметы: физика, алгебра и 
начала анализа, геометрия, химия, биология. 

4.3 Изучение физики в старшей школе в количестве часов менее 3 в неделю считать базовым 
(ознакомительным); 

4.4 Реализовать в старшей школе изучение в виде отдельных предметов астрономии (базовый 
уровень), и астрономии и основ астрофизики (профильный уровень); 

4.5 Реализовать ЕГЭ по физике отдельно для выпускников, изучающих физику на базовом и 
профильном уровнях; 

4.6 Ликвидировать сложившуюся практику использования результатов ЕГЭ при оценке работы 
региона, школы, учителя; 

4.7 Ликвидировать сложившуюся в ряде регионов практику, в которой к аттестации выдвигаются 
только учителя - выпускники педагогических вузов. Официально разъяснить возможность занятия 
педагогических должностей лицами, имеющими высшее профессиональное образование и опыт 
педагогической работы, но не имеющими педагогического образования; 

4.8 Развивать систему дополнительного образования для работы с одаренными в области физики 
детьми с активным привлечением научных сотрудников, преподавателей вузов и 
высококвалифицированных школьных учителей; 

4.9 Установить минимальный проходной балл ЕГЭ по физике на уровне 50-60 баллов в 
педагогических институтах при поступлении на 1-й курс для обучения по направлению «Учитель 
физики». Ввести в педагогических институтах наряду с предоставлением Серификата ЕГЭ по физике, 
обязательное вступительное испытание по физике. 
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4.10 Сделать обязательным проведение итоговой аттестации учителя по окончании им курсов 
повышения квалификации. Признать порочной распространенную практику проведения итоговой 
аттестации слушателя курсов в виде отчета, доклада, реферата и т.п. 

4.11 Рассмотреть вопрос о создании Федеральной программы по обновлению учебного 
оборудования в школьных кабинетах физики, химии, биологии, астрономии. Установить пятилетнюю 
периодичность полного обновления учебного оборудования. 

 

5. Съезд считает впредь обязательным при разработке и утверждении новых образовательных 
стандартов: 

5.1 Обеспечение широкой профессиональной экспертизы и общественного обсуждения; 

5.2 Разработку ФГОС, их последующие профессиональную экспертизу, общественное обсуждение 
и апробацию в условиях массовой педагогической практики. 

 

6. Съезд считает важным:  

6.1 Повышение государственного статуса учителя, включая восстановление на уровне 
государственной власти отношения к профессии учителя как к государственной миссии, а не к 
деятельности в сфере потребительских услуг;  

6.2 Доведение заработной платы учителя, работающего с нагрузкой 18 часов в неделю (ставка), до 
уровня, соответствующего его государственному статусу и мере ответственности, возложенной на 
него обществом;  

6.3 Рассмотрение образования в области физики в средней школе как важнейшей общественной и 
государственной функции, которую осуществляют школьные учителя. Ответственность за создание 
условий для исполнения этой функции возложить на органы управления образованием; 

6.4 Поддерживать и укреплять систему высшего педагогического образования, повышая качество 
подготовки в педагогических вузах, усиливая в них изучение школьного курса физики, общего курса 
физики и методических дисциплин;  

6.5 Поддерживать и укреплять систему повышения квалификации учителей физики и 
преподавателей педагогических вузов; 

 

7. Съезд считает целесообразным создание постоянно действующей Ассоциации учителей и 
преподавателей физики, задачами которой должны стать:  

7.1 Консолидация преподавателей и учителей физики, создание условий для их 
профессионального общения и обмена опытом;  

7.2 Активное участие в обсуждении стратегических проблем образования в области физики и 
разработке путей их разрешения;  
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7.3 Обеспечение взаимодействия с Ассоциациями преподавателей других предметов 
общеобразовательного цикла с целью обсуждения общезначимых проблем и выработке по ним 
согласованных совместных решений;  

7.4 Обеспечение системного взаимодействия школьных учителей физики с преподавателями 
вузов. 

 

8. Съезд поручает Организационному комитету сформировать инициативную группу по 
созданию будущей Ассоциации учителей и преподавателей физики. 

 

9. Съезд поддерживает усилия Московского Университета по созданию новых школьных 
учебников по физике. 

 

10. Съезд считает необходимым при создании новых учебников по физике:  

10.1 Проведение компетентной и независимой профессиональной и общественной экспертизы всего 
учебно-методического комплекса (УМК);  

10.2 При положительном результате экспертизы обязательное проведение апробации УМК в 
условиях массовой общеобразовательной школы, в том числе до замены грифа «допущен» грифом 
«рекомендован»; 

10.3 Рекомендовать издательствам использовать для проведения экспертиз и апробаций УМК 
возможности Ассоциации учителей и преподавателей физики. 

11. Съезд:  

11.1 Подтверждает востребованность инициативы МГУ имени М.В. Ломоносова по проведению 
Всероссийских съездов учителей-предметников на регулярной основе;  

11.2 Постановляет созвать следующий Всероссийский Съезд учителей физики через 4-5 лет и 
поручает Организационному и Программному комитетам настоящего Съезда провести для этого 
необходимую подготовительную работу; 

11.3 Обращается к МГУ имени М.В. Ломоносова с предложением стать одним из координаторов 
всестороннего обсуждения хода модернизации школьного образования в рамках программы «МГУ — 
школе». 

 

12. Съезд призывает всех преподавателей и ученых физиков принять активное участие в открытом 
обсуждении проектов закона «Об образовании в РФ» и ФГОС и выразить свою профессиональную 
позицию. 
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13. Съезд приглашает редакции педагогических и методических изданий, а также средства 
массовой информации к сотрудничеству в распространении идей и документов Съезда, а также к 
обсуждению предложений по совершенствованию российского школьного образования в области 
физики в соответствии с отечественными традициями.  

 

14. Съезд поручает Организационному комитету Съезда на основе данной резолюции подготовить 
замечания и предложения к проекту ФГОС и направить их в Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

 

15. Съезд поручает Организационному комитету Съезда опубликовать настоящую Резолюцию на 
сайте Съезда и в профильных изданиях. 

 

16. Съезд поручает Организационному комитету Съезда направить настоящую Резолюцию 
Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания и Государственную 
Думу Российской Федерации, в общественную палату Российской Федерации, в Правительство 
Российской Федерации, в Министерство образования и науки Российской Федерации, в Российскую 
академию образования, в органы управления образованием субъектов Российской Федерации и 
образовательные учреждения России. 
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Всероссийский съезд учителей биологии 
 

Проведение Cъездов учителей – это историческая традиция России, которую в 
2011 году предложил восстановить Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова. 

Всероссийский съезд учителей биологии был организован Московским 
государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургским государственным университетом совместно. Работа Съезда 
проходила на базе МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Москве в период с 28 по 30 
июня 2011 года. 

Цель Съезда – рассмотрение актуальных проблем среднего биологического 
образования, определение пути повышения его качества в формировании 
биологической грамотности в обществе и включения средней школы в 
процессы его инновационного развития на основе объединения усилий всех 
заинтересованных сторон. 

Актуальность такого широкомасштабного мероприятия определяется 
значимостью биологической грамотности  в профессиональной и жизненной 
компетенции людей, обеспечивающей безопасную жизнедеятельность общества 
при принятии биолого-экологически обоснованных решений. Биологическое 
образование - основа сохранения здоровья; природосберегающего, естественно-
научного мировоззрения, определяющего биосферное понимание существования 
и развития жизни на планете, а также развитие инновационной эколого-
сбалансированной экономики. 

 Кроме того, у профессионального сообщества в настоящее время  вызывают 
обеспокоенность накопившиеся проблемы в среднем биологическом 
образовании и высшем педагогическом, среди которых: падение интереса к 
дисциплинам биологического цикла, понижение уровня биологической 
подготовки выпускников школ, устаревшее содержание учебников и программ 
обучения для школьников и будущих педагогов, ориентация большинства 
школьников исключительно на сдачу ЕГЭ, падение уровня подготовки и статуса 
учителя, сокращение времени на изучение биологии, что может сказаться как на 
подготовке высококвалифицированных кадров в стране, так и 
конкурентоспособности экономики. Следует отметить, что к настоящему 
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времени наметились изменения тенденций развития биологической науки и 
образования в России и за рубежом, например, уделяется больше внимания 
развитию биологических технологий, разрабатываются новые образовательные 
стандарты второго поколения (ФГОС 2), вызвавшие противоречивые отклики в 
обществе, реформируются системы образования в разных странах.  

Системный характер этих проблем вызывает необходимость принятия решений 
и выработки четких позиций по перечисленным вопросам с участием 
профессионалов образовательной сферы, в первую очередь, средней и высшей 
школы, а также научного и делового сообщества. 

В организационный комитет Всероссийского съезда учителей биологии  были 
приглашены Министр образования Правительства Московской области, 
Президент РАО, ректоры, проректоры и деканы МГУ, СПбГУ, ректор МПГУ, 
директор филиала МГУ (г. Пущино), директор ИБФМ РАН, директор 
Палеонтологического института РАН, директор ГБМ им. К. А. Тимирязева, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России», главные 
редакторы ведущих педагогических изданий, известные ученые-биологии, 
директора московских школ и гимназий.  

Организационный комитет Съезда возглавили ректоры МГУ академик В.А. 
Садовничий и ректор СПбГУ Н.М. Кропачев. Заместители: академик М.П. 
Кирпичников, академик С.Г. Инге-Вечтомов, и.о. проректора МГУ Н.Ю. 
Анисимов, Секретарь Съезда в.н.с. Л.В. Пивоварова. Председателем 
Программного комитета являлся заместитель декана биологического 
факультета МГУ А.М. Рубцов.  

Информация об открытии Съезда размещалась оргкомитетом в Интернет-
ресурсах (официальный сайт Всероссийского въезда учителей биологии 
(http://bio.teacher.msu.ru), сайты факультетов МГУ, СПбГУ), в нескольких 
номерах «Учительской газеты» и учебно-методического журнала для учителей 
«Биология в школе», а также путем рассылки электронных писем в 
департаменты образования страны, МГПУ, МГОУ, МГПУ, МИОО, ИСМО РАО, 
школы Москвы, Московской области, других регионов России, а также 
распространялась на проходящих в предсъездовское время научно-
педагогических конференциях. 

Кроме того, к открытию Съезда у входа в Фундаментальную библиотеку МГУ и 
на биологическом факультете были размещены баннеры-растяжки с символикой 
Всероссийского съезда учителей биологии и датами его работы. В качестве 
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символики Съезда использовали специально разработанную оргкомитетом 
эмблему, которая вместе с общей эмблемой съездов учителей-предметников, 
проходящих в МГУ, размещалась на всех информационных и содержательных 
документах проводимого мероприятия. 

Вся необходимая информация о ходе работы Съезда размещалась на 
официальном сайте Съезда и на двух информационных баннерах в фойе 
биологического факультета. Весь период Съезда непрерывно функционировал 
«Стол информации». Кроме того, информационную поддержку осуществляли 
специально проинструктированные студенты-волонтеры.  

Участие в работе Съезда происходило без организационного взноса. 

Съезд объединил 630 участников из 50 субъектов  Российской Федерации и двух 
иностранных государств, среди них:  

-учителя биологии и экологии средних общеобразовательных и 
специализированных учебных заведений России, Украины, Азербайджана; 

-специалисты по педагогике и методике преподавания биологии; руководители 
образовательных учреждений и органов управления образованием страны и 
регионов; 

-сотрудники различных факультетов МГУ, СПбГУ, МГПУ, МПГУ, МГОУ, 
МИОО, ИСМО РАО и других ВУЗов и академических институтов страны; 

-представители прессы: «Учительской газеты», газеты «Первое сентября», 
журналов «Биология в школе», «Биология для школьников»; издательств 
учебно-методической литературы: «Просвещение», «Дрофа», «Основа», 
«Легион», «Мнемозина», «Экзамен»; 

-работники музеев: «Землеведения», Государственного биологического музея 
им. К.А Тимирязева, «Экспериментаниум», «Зоологический музей МГУ», 
Ботанического сада Биологического ф-та МГУ и его филиала «Аптекарский 
огород».  

За весь период работы Съезда было заслушано и обсуждено 189 докладов и 
сообщений (из них 11 пленарных). Помимо пленарных заседаний, в Программу 
мероприятий Съезда были включены работа 5 секций и 4 мастер классов, 
посвященных различным аспектам современного биологического образования. 
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Кроме этого, участникам была предоставлена возможность посещения музеев и 
ботанического сада.  

Оргкомитетом Съезда было предложено несколько вариантов участия в работе 
этого мероприятия: c публикацией тезисов и с устным выступлением; c 
публикацией тезисов, но без устного выступления; без публикации тезисов и 
устного выступления. 

Всем участникам Съезда вручался «Сертификат участника Всероссийского 
съезда учителей биологии». 

 Итоговым документом явилась выработанная на Съезде резолюция, 
содержащая ряд выводов и рекомендаций, направленных на решение 
актуальных задач среднего биологического и высшего педагогического 
образования.  

Уровень организационной подготовки, содержание программы пленарных и 
секционных заседаний, а также других мероприятий Съезда получил самую 
высокую оценку участников. Отмечались актуальность и широта охвата 
поднятых на Съезде проблем. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СЪЕЗДА 

 В соответствии с Приказом ректора МГУ академика В.А. Садовничего №277 «О 
проведении в МГУ Всероссийского съезда учителей биологии», определяющим 
сроки и порядок его работы, деканом биологического факультета МГУ 
академиком М.П. Кирпичниковым был издан приказ 291 Бб «О назначении 
ответственных за проведение Всероссийского съезда учителей биологии на 
биологическом факультете МГУ 28-30 июня 2011 года» (Приложения 1, 2). В 
состав расширенного Оргкомитета Съезда вошло 32 человека. Среди них 7 
академиков РАН, 1 академик РАМН, 2 члена-корреспондента РАН, 1 академик и 
1 член-корреспондент РАО, преподаватели и научные сотрудники ВУЗов, 
учителя биологии. (Приложение 3). 

На биологическом факультете МГУ был создан Комитет по организации и 
проведению Съезда (27 человек). В его состав вошли 6 заместителей декана, 
главный инженер, председатель профкома, председатель студенческой комиссии 
профкома, преподаватели, научные сотрудники, инженеры, аспиранты 
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факультета (Приложение 4). Кроме того, были привлечены волонтеры – 
студенты биологического факультета в количестве 30 человек  

Приглашения членам Комитетов Съезда, участникам Съезда размещались на 
сайтах биологического факультета и МГУ, отправлялись по электронной почте, 
факсом или вручались лично (Приложения 5-8). 

 

Работа официального сайта 

Всероссийского съезда учителей биологии 

 

Информация о подготовке и работе Всероссийского съезда учителей биологии 
размещалась на сайте биологического факультета (http://www.bio.msu.ru) и на 
официальном сайте Съезда (http://bio.teacher.msu.ru). Информационные письма 
размещались со 2-го марта 2011 года (Приложения 9-10). 

Автоматическая регистрация участников проходила на официальном сайте 
Съезда  и продолжалась в течение 3-х месяцев вплоть до 10 июня 2011года. 
Прием тезисов был прекращен 3 июня 2011 года. 

За время подготовки и работы Съезда на сайте размещалась следующая 
информация: 

  обращение ректора МГУ, Председателя Оргкомитета Съезда академика В.А. 
Садовничего к учителям; 

  информационные письма и контактная информация; 

  правила оформления тезисов и презентаций докладов; 

  состав Организационного, Программного и факультетского комитетов Съезда; 

  тематические направления пяти секций Съезда и мастер-классов; 

Программа работы Съезда, включая экскурсии; 

описание проезда и схема расположения зданий МГУ; 

список участников Съезда; 

список участников Съезда, которым предоставлено общежитие; 
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приветствие участникам Съезда Министра образования и науки А.А. Фурсенко; 

резолюция Всероссийского съезда учителей биологии. 

На сайте биологического факультета размещены презентации всех пленарных 
докладов Съезда, фотографии докладчиков и слушателей. 

 

Регистрация, география и численность участников Съезда 

 

Регистрация участников Съезда проходила в электронной форме на сайте http://bio.teacher.msu.ru 

с 30 марта по 10 июня 2011 года. После получения регистрационной формы участника оргкомитетом 
высылалось подтверждение. Начиная с 24 мая, зарегистрировавшимся участникам направляли 
именное приглашение с указанием варианта участия: «с докладом», «без доклада», «без 
предоставления общежития», «с предоставлением бесплатного общежития». 

Тезисы принимались до 3 июня 2011 года. Решение о публикации тезисов, а также о 
предоставлении/непредоставлении времени для доклада, принимали модераторы секций. Докладчиков 
информировали посредством электронной почты не позднее, чем за 10 дней до начала Съезда. 

На Съезд зарегистрировалось 760 человек.  

Поселение иногородних участников осуществлялось в общежития МГУ (ГЗ и 
ДАС) с 27 июня 2011 года. Помощь в поселении оказывали студенты-волонтеры 
биологического факультета МГУ. 

Регистрация прибывших на Съезд участников осуществлялась в день открытия 
Съезда, 28 июня 2011 года, в фойе Фундаментальной библиотеки – 
Интеллектуального центра МГУ с 8.30 до 11.00 часов. Всем 
зарегистрировавшимся выдавался пакет сформированных раздаточных 
материалов и талон на экскурсию. 

В работе Съезда приняли участие 630 человек, из них 440 -  учителя, 75 – 
представители ВУЗов и НИИ, 20 – работники музеев и центров дополнительного 
образования, 14 - сотрудники институтов повышения квалификации, 20 – 
представители издательств, 25 –  специалисты окружных и региональных 
методических центров и департаментов образования.  

Участники Съезда прибыли из 51 субъекта РФ. Большинство из них - из Москвы 
(300) и Московской области (148), Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(32). Также на Съезде были представлены следующие субъекты РФ: Брянская 
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обл. (1), Белгородская обл. (2), Владимирская обл .(3), Вологодская обл. (16), 
Воронежская обл. (6), Ивановская обл. (4), Иркутская обл. (1), Калининградская 
обл. (1), Калужская обл. (13), Камчатский край (1), Кемеровская обл. (1), 
Кировская обл. (3), Костромская обл. (1), Краснодарский край (2), Красноярский 
край (8), Липецкая обл. (3), Нижегородская обл. (5), Новгородская обл. (2), 
Новосибирская обл. (2), Омская обл. (2), Оренбургская обл. (3), Орловская обл. 
(1), Пензенская обл. (1), Пермский край (2), Псковская обл. (1), Республика 
Башкортостан (8), Республика Карелия (2), Республика Марий-Эл (1), 
Республика Саха (Якутия) (1), Республика Татарстан (1), Ростовская обл. (5), 
Рязанская обл. (5), Самарская обл. (6), Саратовская обл. (3), Свердловская обл. 
(4), Смоленская обл. (1), Ставропольский край (2), Тамбовская обл. (5), Тверская 
обл. (2), Тульская обл. (5), Республика Удмуртия (1), Ульяновская обл. (2), 
Хабаровский край (2), Челябинская обл. (5), Республика Чувашия (2), Ямало-
Ненецкий АО (1), Ярославская обл. (2) 

Среди иностранных участников на Съезде присутствовали представители 
Украины (2) и Азербайджана (2). 

 

Поселение в общежития 

 

Информация о проезде и поселении иногородних участников, которые 
нуждались в этом (143 чел.) в общежития МГУ (ДАС  ГЗ) размещалась на 
официальном сайте Съезда, а также направлялась индивидуально по запросу 
некоторых участников Съезда. Студенты-волонтеры оказывали помощь в 
поселении приезжающим на Съезд участникам. 

 

Подготовка раздаточного материала 

 

Участники Съезда учителей биологии были обеспечены раздаточными 
материалами, подготовленными оргкомитетом  биологического факультета 
МГУ, СПбГУ, а также печатной продукцией, предоставленной издательствами 
(участниками и партнерами Съезда).  
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Раздаточный материал, укомплектованный в пакеты с символикой 
Всероссийского съезда учителей биологии, включал: 

  ■ Программу мероприятий съезда, включающую место и время его открытия, 
проведения пленарных докладов, экскурсий, работы секций и мастер-классов  

  ■ Программу  пяти тематических секций с перечнем докладов и координатами 
модераторов 

  ■ Тезисы докладов в электронном виде (CD)  

  ■ Анкету участника съезда 

  ■ Приглашение на экскурсии, адрес музеев и план проезда  

  ■ План территории МГУ и биологического факультета 

  ■ Блокнот для записей   

  ■ Ручку шариковую 

  ■ Значок участника с символикой Съезда учителей биологии  

  ■Комплект информационных материалов о проведении на биологическом 
факультете курсов повышения квалификации учителей в очно-дистанционной 
форме «Формирование биологической грамотности учащихся», летней школы 
им. М.В.Гусева, школьных биологических Олимпиад,  кружковой работы для 
школьников и др. 

   ■ Буклет СПбГУ о подготовке биологов бакалавров и специалистов 

   ■Комплект научно-методических журналов «Биология в школе» (Издательская 
группа «Школа Пресс») 

   ■ Комплект научно-методических журналов «Биология для школьников» 
(Издательская группа «Школа Пресс»)  

   ■ Комплект научно-методических журналов «Биология. Все для учителя» 
(Издательская группа «Основа») 

   ■Газету «Просвещение. Новые образовательные технологии» (издательство 
«Просвещение») 

    ■ Информационный  материал образовательного благотворительного фонда 
наследия Д.И. Менделеева о проекте для школьников «Путь к Олимпу». 
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Выставки издательств, музеев 

В дни работы Съезда в здании Фундаментальной библиотеки МГУ и в фойе 
биологического факультета МГУ в выставках приняли участие: 

1. Издательство "Просвещение" 

2. Издательство "Дрофа" 

3. Издательство "Мнемозина" 

4. Издательство "Экзамен" 

5. Издательство БИНОМ 

6. ООО "Издательская группа "Основа" 

7. Издательство «Легион» 

8. Музей занимательных наук «Экспериментаниум» 

9. Ботанический сад МГУ 

10. Лаборатория мультимедийных технологий биологического ф-та МГУ ООО 
"Мастер-мультимедиа" 

11. Фотовыставка 

Крупнейшие в России издательства учебно-методической литературы 
"Просвещение", «Дрофа» и «Мнемозина» представили учебно-методические 
комплекты для изучения базового и профильного уровня биологии в 6-9 классах 
общеобразовательных школ, пособия для учителей и методистов для 
профильных 10-11 классов; учебные пособия, предназначенные для подготовки 
учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по биологии в новой 
форме; учебные пособия для подготовки учащихся 11 классов к единому 
государственному экзамену по биологии. Все учебники и учебные пособия по 
биологии были из числа вошедших в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях, на 
2011/2012 учебный год. 
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Учебно-методические комплекты были дополнены элективными курсами, 
посвященными отдельным вопросам биологии и рассчитанные на 
самостоятельное изучение. 

Отдельно можно отметить линию инновационных интерактивных учебно-
методических комплексов «Навигатор» по биологии для 5–11 классов  

В. И. Сивоглазова (издательство «Дрофа»). Ядром комплекса является учебник-
навигатор, в котором изложен основной материал и представлены ссылки на 
другие части комплекта. Мультимедийная составляющая является 
вспомогательным модулем, расширяющим образовательное пространство. 
Учебники имеют гриф Министерства образования и науки РФ и включены в 
Федеральный перечень. 

Издательство «Легион» представило сборники: Тематические тесты для 
подготовки к ГИА-9. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. 10-11 классы. 
Базовый, повышенный, высокий уровни. 

Издательство «Экзамен» представило широкий спектр обучающих программ на 
электронных носителях, предполагающих использование интерактивных досок 
и другой демонстрационной техники. 

Издательская группа «Основа» ознакомила своих потенциальных подписчиков с 
ежемесячным научно-методическим журналом «Биология. Все для учителя». 

Ботаническим садом МГУ были выставлены каталоги плодовых и декоративных 
растений, имеющихся в коллекции Ботсада МГУ. 

Лаборатория мультимедийных технологий биологического ф-та МГУ 
представила видеозаписи лекций ведущих профессоров биологического 
факультета. 

Экспозиция Музея занимательных наук «Экспериментаниум» была 
представлена интерактивными экспонатами, которые можно было 
собирать/разбирать (например, модель человеческого глаза). Подобные 
наглядные пособия пока очень редко встречаются и особенно важны для детей с 
более развитым кинестетическим типом восприятия информации. Кроме того, 
представленный музеем буклет содержал перечень просветительских программ 
для посетителей от 3 до 16 лет. 
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Мероприятия Съезда, экскурсии 

Работа Съезда продолжалась 3 дня. Открытие и закрытие Съезда проходили 
одновременно со Съездом учителей физики.      

В Программу Съезда были включены следующие мероприятия: 

  регистрация участников Съезда 

  торжественное открытие Съезда 

  пленарные доклады 

  5 тематических секций и круглых столов 

  4 мастер-класса 

  2 кофе-брейка 

  вручение сертификатов участникам Съезда 

  принятие резолюции 

  торжественное закрытие и концерт. 

Подробно мероприятия Съезда изложены в Программе Всероссийского съезда 
учителей биологии (Приложение 11) 

План мероприятий предусматривал ряд экскурсий для участников Съезда.  

Каждому участнику после регистрации в день открытия Съезда предоставлялась 
возможность выбора из 5 экскурсий в следующие музеи:  

 Ботанический сад МГУ (150 человек) 

 Аптекарский огород – филиал Ботанического сада МГУ (120 человек) 

 Зоологический музей МГУ (80 человек) 

 Музей Землеведения МГУ (120 человек) 

 Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева (100 человек). 
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Все экскурсии были проведены на высоком уровне квалифицированными 
экскурсоводами – научными сотрудниками вышеперечисленных музеев. 

Планирование экскурсий и назначение экскурсоводов осуществлялось заранее 
по договоренности с руководителями перечисленных организаций. 

Приглашение на экскурсии и план расположения музеев и ботанических садов 
вручали участникам  во время регистрации 28 июня 2011 года. 

III.  ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЪЕЗДА 

Работа Программного комитета 

В состав Программного комитета Съезда вошло 30 человек. Среди них 
преподаватели и научные сотрудники биологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, биолого-почвенного факультета СПбГУ, МГПУ, МГОУ, 
ИСМО РАО, ГБМ им. Тимирязева, директора Ботанического сада и 
Зоологического музея МГУ, директора и учителя школ г. Москвы, а также 
учителя и педагоги дополнительного образования г.Санкт-Петербурга, Тульской 
и Нижегородской областей (Приложение 12). 

Программный комитет Съезда собирался для обсуждения текущих и 
стратегических вопросов несколько раз в течение всего периода подготовки и во 
время работы Съезда. В связи с тем, что члены Комитета являлись 
представителями разных регионов страны, обсуждение и планирование 
актуальных вопросов осуществлялось в режимах: очном, onLine, 
телеконференции (в аудитории интерактивного обучения №389). 

План встреч полного состава Комитета предварительно согласовывался с его 
участниками. Телеконференции и очные встречи готовились и проводились 
председателем программного комитета, его заместителями: А.М. Рубцовым 
(МГУ) А.В.Жуком (СПбГУ), Л.В.Пивоваровой (МГУ). 

Вопросы, обсуждаемые на встречах:  

■  формирование Программы и предложений по кандидатурам выступающих с 
пленарными докладами 

■  формирование тематики и содержания 5-и секций Cъезда; 

■  обсуждение предложений по тематике 4-х мастер классов;  
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■ выдвижение кандидатур модераторов секций (три представителя на секцию: 
от сообщества учителей, научно-преподавательского состава МГУ, СПбГУ, 
МГПУ, МГОУ, организаций дополнительного образования); с модераторами 
секций можно было связаться по индивидуальной электронной почте, 
представленной на официальном сайте Съезда; 

■ обсуждение полномочий модераторов (ознакомление и отбор тезисов 
участников Съезда, формирование состава докладчиков секций); 

■ обсуждение наиболее острых вопросов, предложений по содержанию 
Резолюции Съезда;  

■  представление и корректировка Резолюции со всеми участниками Съезда в 
день его закрытия в Фундаментальной библиотеке МГУ, 30 июня 2011г. 

Тематика и содержание секций 

Программа работы Съезда включала 5 тематических направлений, которые 
отражены в названиях секций и их разделов (Приложение 13). 

Разработка программы осуществлялась на основе изучения проблемного поля 
среднего биологического, высшего педагогического образования; новых 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); тенденций 
развития образовательной политики в разных странах, направленной на 
устойчивое развитие государств; материалов российских и зарубежных 
педагогических конференций; результатов международного тестирования 
уровня биологической грамотности российских школьников. 

Секция 1. На секции обсуждались вопросы, связанные с современным 
биологическим образованием в средней школе. Рассматривалось состояние 
школьного биологического образования на данный момент, причины низкого 
уровня биологической грамотности и перспективы её развития, а также пути 
повышения интереса учащихся к предметам биологического цикла. 

Секция 2. Работа данной секции была посвящена необходимости обновления 
содержания учебников и методических пособий по биологии и экологии, а также 
вклад учёных и преподавателей классических университетов в развитие 
школьного биологического образования. Были представлены разработки 
различных издательств (в том числе электронные учебные пособия), 
способствующие наиболее полному раскрытию содержания предмета, оценке 
образовательных достижений учащихся, развитию естественнонаучного 
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мировоззрения, творческого и критического мышления и внутренней учебной 
мотивации.  

Секция 3. Рассматривались новые принципы и подходы к преподаванию 
биологии в современной школе, которые  способствуют развитию 
информационной, коммуникативной, практической и социально-личностной 
компетентностей школьников на всех ступенях обучения. Большое внимание 
было уделено новым методам обучения (интерактивные и компьютерные 
технологии) и формам работы (групповая, индивидуальная) на всех уровнях 
образования.  

Секция 4. Акцент здесь был сделан на значении проектно-исследовательской 
деятельности, кружковой работы,  биологических олимпиад и конкурсов для 
школьников в развитии общеучебных навыков, способностей и качеств 
личности, повышении интереса к биологии и исследовательской работе. 
Профессиональным опытом делились учителя, профильных  и 
специализированных классов, преподаватели ВУЗов, работники музеев и 
учреждений дополнительного образования, вносящие огромный вклад в 
биологическое просвещение школьников. 

Секция 5. На секции шла речь о качественной подготовке и поствузовском 
повышении квалификации учителей биологии. Затрагивались вопросы качества 
современного высшего педагогического образования, возможность обогащения 
его инновационными технологиями обучения в связи с переходом к 
образовательным стандартам второго поколения. Рассматривались 
отечественные и зарубежные подходы к построению учебных программ, 
элективных курсов, а также технологии обучения в различных образовательных 
системах. 

Помимо этого, на Съезде были проведены 4 мастер-класса:  

«Интерактивные методы в преподавании экологии»  

«Использование цифровых лабораторий в школьных биологических 
исследованиях»  

«Настольная экологическая игра «Эволюция»  

«Методики и приемы создания собственных интерактивных ресурсов по 
биологии для работы с интерактивной доской» 
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Доклады и тезисы участников Съезда 

С приветствиями и пленарными докладами на Съезде выступили ведущие 
ученые, представители научно-образовательного сообщества России: ректор 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, вице-
президент РАН, академик В.А. Садовничий, Президент Санкт-Петербургского 
государственного университета, академик РАО Л.А. Вербицкая, заместитель 
министра образования и науки Российской Федерации М.В. Дулинов, 
заведующий кафедрой генетики и селекции СПбГУ, академик РАН С.Г. Инге-
Вечтомов, декан биологического факультета МГУ, академик РАН М.П. 
Кирпичников, проректор СПбГУ А.А. Заварзин, декан факультета 
фундаментальной медицины МГУ, академик РАН и РАМН В.А. Ткачук, декан 
факультета почвоведения МГУ, чл.корреспондент РАН С.А. Шоба, 
чл.кореспондент РАН И.Ю. Чернов, профессор Московского государственного 
областного университета В.В. Пасечник, заведующий лабораторией 
молекулярной генетики Института биологии РАН К.В. Северинов, профессор, 
гл.редактор журнала "Биология в школе" С.В. Суматохин.  

Количество тезисов, поступивших на Всероссийский съезд учителей биологии, 
составило 245. Правила оформления тезисов и презентаций докладов 
разрабатывались Оргкомитетом и размещались на официальном сайте Съезда. 
Решение о предоставлении времени для выступления, а также об издании 
тезисов на электронном носителе принималось на основе консолидированной 
оценки трёх модераторов каждой секции с учетом разработанных критериев: 

«Отклонить» - тезисы, не отвечающие требованиям Программы Съезда и 
содержащие грубые биологические и смысловые ошибки 

«Публикация без выступления» - тезисы не содержат новизны  

«Выступление 25 минут» - тезисы поднимают проблему  

«Выступление 10 минут» - содержание тезисов актуально. 

О принятых к публикации тезисах и предоставлении времени для выступления 
сообщалось личным уведомлением по электронной почте. 
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Регламент секционных заседаний предусматривал ответы докладчиков на 
возникающие вопросы аудитории и проведение дискуссий. Во время дискуссий 
поднимались проблемы, актуальные для среднего биологического и высшего 
педагогического образования, выдвигались предложения для включения в 
итоговый документ Съезда. 

 

Наиболее острые проблемы, обсуждаемые на съезде 

Предложение проекта ФГОС-2: исключение биологи из числа обязательных 
предметов в полной средней школе,  а также  проведенное сокращение числа 
часов, отводимых на изучение биологии в общеобразовательных классах. 

Cнижение уровня биологической подготовки выпускников средней школы  

Падение интереса учащихся школ к биологии 

Ориентированность учащихся школ и ряда школьных учителей исключительно 
на сдачу Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), а не на получение 
фундаментального биологического образования 

Острая потребность повышения качества профессиональной подготовки 
учителей и в этой связи развитие системы подготовки и повышения 
квалификации учителей биологии с возможностью использования ресурсов 
классических университетов 

 Проведенное в школах сокращение числа часов, отводимых на изучение 
биологии в общеобразовательных классах. Обсуждалась необходимость 
отводить для изучения биологии не менее 2 часов в неделю с 5 по 11 классы. 

Возможность включения биологии в качестве обязательного предмета во все 
программы основного общего,  среднего общего (полного), начального и 
среднего профессионального образования предоставив возможность выбора 
модели  преподавания биологии (линейной или концентрической) учителю. 

Включение в учебные планы основных образовательных программ по 
биологическим направлениям классических университетов предметов 
«педагогика» и «методика преподавания» для последующей работы в школах 
(элективный курс).  
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Приоритетное значение государственного статуса учителя, включая улучшение 
условий его труда. 

 Совершенствование учебников, учебных пособий,  качества контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ. 

Создание системы государственной поддержки работы с одаренными детьми на 
федеральном уровне, а также с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Создание постоянно действующей Межрегиональной ассоциации  учителей 
биологии для консолидации опыта учителей и преподавателей биологии, 
участия в разработке и обсуждении стратегических проблем биологического 
образования, а также создание сайта (портала) для учителей биологии и членов 
Ассоциации. 

 

Резолюция Съезда 

Резолюция Съезда была принята 30 июня 2011 года на общем собрании 
Всероссийского съезда учителей биологии (Приложение 14). В документе 
отмечается, что для решения насущных проблем необходима консолидация всех 
участников Съезда через создание Межрегиональной ассоциации учителей 
биологии. Инициатива создания Ассоциации под руководством декана 
биологического ф-та МГУ была выдвинута учителями - представителями более 
десяти регионов страны. Резолюция направлена во все рекомендованные 
Съездом организации. 

 

 

Руководитель Комитета по проведению                                                       Съезда 
на биологическом факультете                                   Л.В. Пивоварова 

Ответственная за проведение Съезда                                                                зам. 
декана биологического факультета                                Г.А. Белякова 
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Состав организационного комитета 

Всероссийского съезда учителей биологии 

 
 

САДОВНИЧИЙ  
Виктор  

Антонович  
(председатель) 

Ректор Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, вице-президент РАН, академик РАН 

КРОПАЧЕВ 
Николай 
Михайлович  
(сопредседатель) 

Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета (по согласованию) 

АНИСИМОВ  
Никита  

Юрьевич  
(заместитель 
председателя) 

И.о. проректора МГУ имени М.В.Ломоносова 

КИРПИЧНИКОВ  
Михаил  

Петрович  
(заместитель 
председателя) 

Декан биологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, академик РАН 

ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ 
Сергей  

Георгиевич 
(заместитель 
председателя) 

Заведующий кафедрой генетики и селекции биолого-
почвенного факультета СПбГУ, академик РАН (по 
согласованию) 
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АНТОНОВА  
Лидия Николаевна 

Министр образования Правительства Московской области 
(по согласованию)  

БЕЛЯКОВА  
Галина Алексеевна 

Заместитель декана по дополнительному образованию 
биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

БОРОНИН  
Александр 
Михайлович 

Директор Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов РАН им. Г.К. Скрябина (г. Пущино), 
член Российского совета олимпиад школьников, 
председатель экспертной комиссии по биологии, член-
корреспондент РАН (по согласованию) 

ГАРИФЗЯНОВ 
Андрей Рузильевич 

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», учитель биологии и химии МОУ 
«Волхонщинская СОШ» Тульской области (по 
согласованию) 

ГЛАГОЛЕВ  
Сергей Менделеевич

Заместитель директора гимназии №1543 по естественно-
научному образованию г. Москвы (по согласовании)  

ЗАВАРЗИН  
Алексей Алексеевич

Проректор СПбГУ (по согласованию) 

КОТЛОБОВСКИЙ  
Игорь Борисович 

Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова 

МАТРОСОВ  
Виктор Леонидович 

Ректор Московского педагогического государственного 
университета (МПГУ), академик РАН (по согласованию) 

МУХИН  
Владислав 
Геннадьевич 

Заместитель директора Департамента образования 
администрации г. Сарова (по согласованию) 

НИКАНДРОВ  
Николай 
Дмитриевич 

Президент Российской академии образования, академик 
РАО 

НОЗДРАЧЕВ  
Александр 
Данилович 

Профессор СПбГУ, академик РАН (по согласованию) 



65 
 

ПАСЕЧНИК  
Владимир 
Васильевич 

Профессор кафедры методики преподавания биологии, 
географии, экологии Московского государственного 
областного университета (МГОУ), председатель 
Центральной учебно-методической комиссии по
проведению Всероссийских биологических олимпиад 
школьников, член жюри Международной биологической 
олимпиады школьников (по согласованию) 

ПИВОВАРОВА  
Людмила 
Васильевна 
(секретарь) 

Ведущий научный сотрудник биологического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

ПОЛОЖЕВЕЦ  
Петр Григорьевич 

Главный редактор издания «Учительская газета» (по 
согласованию) 

РЕЙМЕРС  
Алексей Николаевич

Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова 

РОЗАНОВ  
Алексей Юрьевич 

Академик-секретарь Отделения биологических наук РАН, 
директор Палеонтологического института им. 
А.А.Борисяка РАН, академик РАН (по согласованию) 

РОЗОВ  
Николай Христович 

Декан факультета педагогического образования МГУ 
имени М.В.Ломоносова, член-корреспондент РАО 

САЛЬНИКОВ  
Евгений 
Валентинович 

Доцент кафедры биологии с генетикой Ярославской 
государственной медицинской академии (ЯГМА), член 
оргкомитета Межрегиональной олимпиады школьников 
"Будущие исследователи - будущее науки", г.Ярославль 
(по согласованию) 

СЕМИН  
Николай 
Владимирович 

Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова 

СУМАТОХИН  
Сергей Витальевич 

Заведующий кафедрой методики преподавания биологии и 
общей биологии Московского городского педагогического 
университета (МГПУ) главный редактор журнала 
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"Биология в школе" (по согласованию) 

ТКАЧУК 
Всеволод 
Арсеньевич 

Декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени 
М.В.Ломоносова, академик РАН, академик РАМН 

ХАРАЗОВА 
Александра 
Давидовна 

Декан биолого-почвенного факультета СПбГУ, профессор 
(по согласованию) 

ЧУРАКОВА 
Светлана Валерьевна

Директор школы №119, учитель биологии, г. Москва (по 
согласованию) 

ЧУСОВА  
Елена 
Александровна 

Директор Государственного биологического музея имени 
К. А. Тимирязева (по согласованию) 

ШВЕЦОВ  
Глеб Геннадьевич 

Заведующий кафедрой методики преподавания биологии, 
географии, экологии Московского государственного 
областного университета (МГОУ) (по согласованию) 

ШОБА  
Сергей Алексеевич 

Декан факультета почвоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова, член-корреспондент РАН 

ШУВАЛОВ  
Владимир 
Анатольевич 

Директор филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, г.
Пущино, академик РАН 
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1-е информационное письмо 

О проведении Всероссийского съезда учителей биологии на     

 биологическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

28-30 июня 2011 года Московский государственный университет и Санкт-
Петербургский университет проводят  Всероссийский съезд учителей биологии. 
Планируется широкое обсуждение проблем и перспектив биологического образования  
в средней школе, возможностей этих университетов в его развитии в контексте 
основных принципов Национальной образовательной инициативы "Наша новая 
школа" и программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова до 2020 года. 

На Съезд приглашаются: 

 ? учителя биологии и экологии средних общеобразовательных и специализированных 
учебных заведений России (школы, лицеи, гимназии); 

 ? специалисты по педагогике и методике преподавания биологии; 

 ? руководители образовательных учреждений и органов управления образованием. 
      Программа Съезда предполагает проведение пленарных докладов и тематических 
секций, посвященных различным аспектам современного биологического образования, 
знакомство с кафедрами, лабораториями и другими подразделениями факультета.   

Принять участие в работе Съезда можно в трех форматах: 

С публикацией тезисов и с устным выступлением;  

С публикацией тезисов, но без устного выступления;  

Без публикации тезисов и устного выступления.  

Форма для регистрации делегатов Съезда и  правила оформления тезисов размещены 
по адресу: http://bio.teacher.msu.ru   

 

                                           

Адрес: Москва, Ленинские горы, МГУ, д.1, стр.12  Биологический факультет. 

Телефоны: (495)939-27-49; (495)939-39-15; (495)939-17-45 

E-mail: bioteachsch@mail.ru  



68 
 

                                                                                                   Оргкомитет съезда 

Информационное письмо №2 

 

Для участия в работе Всероссийского Съезда учителей биологии, необходимо до 30 
мая 2011 года подать заявку в Организационный комитет Съезда. Решение об участии 
в его работе принимает Оргкомитет Съезда на основании поданной заявки.  

Для участия в работе Съезда с докладом или  без него, но с публикацией тезисов, 
необходимо в обоих случаях до 30 мая 2011 года подать заявку с тезисами в 
Программный комитет Съезда. Требования к тезисам (объемом до 2 стр.)  размещены 
на сайте Съезда. Решение о публикации тезисов и докладе на одной из секций Съезда 
принимает Программный комитет по результатам рассмотрения поданной заявки. 
Принятое решение подтверждается приглашением. 

Приглашения для участия в работе Съезда будут разосланы по электронной почте до 3 
июня 2011 года (просим известить о получении приглашения по e-mail: 
bioteachsch@mail.ru). 

Участие в работе Съезда происходит без организационного взноса. 

Проезд и проживание участников Съезда в гостиницах Москвы Оргкомитет не 
оплачивает и информирует о том, что количество участников, которым могут быть 
предоставлены места для проживания в общежитии МГУ, строго лимитировано. 
Проживание в общежитии для участников Съезда бесплатное. В приглашении будет 
указано, предоставляется ли участнику место в общежитии МГУ. 

 

Требования к оформлению тезисов доклада  

 
Тезисы доклада представляются в редакторе Microsoft Word на русском языке. Объем 
тезисов – 1-2 страницы.  

Параметры страницы. Размер бумаги – А4, ориентация – книжная, поля: верхнее – 
2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 2,0 см. 

Параметры шрифта. Гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 12 пунктов, 
допускается использование курсивного шрифта в тексте статьи. Использование других 
шрифтов или других форматов шрифта (кроме как в оформлении заголовка и списка 
литературы) запрещается. 
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Оформление заголовка. Название статьи печатается полужирным шрифтом, 
выравнивание по центру. После этого одна строка пропускается. 

Авторы доклада и адрес. На следующей строке для каждого из авторов статьи, 
разделенных запятыми, печатаются - инициалы и фамилия. За списком авторов 
следует, с новой строки, адрес автора (авторов) с указанием места работы и с новой 
строки e-mail. Адрес и e-mail печатаются курсивным шрифтом, выравнивание по 
центру. После авторов доклада и адреса пропускается одна строка. 

Параметры абзаца. Выравнивание – по ширине, абзацный отступ (красная строка) – 
0,5 см, межстрочный интервал – одинарный; 

Вставка таблиц. Разрешается вставка таблиц, используя стандартные инструменты 
Microsoft Word. Ширина таблицы не должна превышать ширину текста статьи.  

Список литературы. Список литературы не является обязательным. При наличии 
ссылок на литературу их номера в тексте даются в квадратных скобках. Ссылки 
расставляются вручную. Заголовок «Литература» выравнивается по центру, печатается 
полужирным шрифтом. Перед заголовком «Литература» пропускается одна строка. В 
списке литературы абзацные отступы отсутствуют. 

 

Требования к файлу, содержащему тезисы доклада 

 
Название файла может содержать только цифры, латинские буквы и знак 
подчеркивания «_». Имя файла должно начинаться с номера секции Съезда, на 
которую направляются тезисы. Далее идет символ подчеркивания "_", затем идет 
фамилия автора латинскими буквами, далее идет символ подчеркивания "_", затем 
инициалы автора латинскими буквами. Если у тезисов несколько авторов, то в 
названии следует указать фамилию, имя и отчество только основного докладчика 
(автора). При этом в списке авторов эта фамилия должна стоять первой.  

Пример названия и оформления файла с тезисами: 5_sokolova_vp.doc 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 

28 июня 2011 года, вторник 

Интеллектуальный центр – фундаментальная библиотека МГУ 

8:30 - 10:00 

Регистрация участников (Холл Фундаментальной библиотеки) 

10:00 - 13:15 

Пленарное заседание (Актовый зал Фундаментальной библиотеки) 

13:15 - 14:30 

Обеденный перерыв 

Экскурсии 

14:30 – 16:00 

(одна экскурсия на выбор) 

Ботанический сад МГУ 

Музей землеведения МГУ 

15:20 - 17:00 

Государственный Биологический музей им. К.А.Тимирязева 

16:00 - 17:30 

(одна экскурсия на выбор) 

Ботанический сад МГУ 

Зоологический музей МГУ 

Аптекарский огород МГУ 

17:30 - 18:30 

(одна экскурсия на выбор) 

Ботанический сад МГУ 

Зоологический музей МГУ 

Аптекарский огород МГУ 

 

29 июня 2011 года, среда 
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Биологический факультет МГУ 

10:00 - 13:00 

Пленарные доклады (ауд. ББА) 

1. Кирпичников Михаил Петрович, декан биологического факультета МГУ, академик РАН. 
Всероссийский съезд учителей биологии – проблемы формирования биологической грамотности 

2. Харазова Александра Давидовна, декан биолого-почвенного факультета СПбГУ. С чем к нам приходят 
из школы? (на опыте СПбГУ) 

3. Ткачук Всеволод Арсеньевич, декан факультета фундаментальной медицины, академик РАН, РАМН. 
Опыт рецензирования учебников по биологии. Размышления о причинах биологической 
неграмотности 

Кофе-брейк 

4. Шоба Сергей Алексеевич, декан факультета почвоведения, член- корреспондент РАН. Место 
почвоведения в школьных программах по биологии 

5. Пасечник Владимир Васильевич, профессор кафедры методики преподавания биологии МГОУ. 
Технологии обучения биологии: традиции и инновации 

6. Северинов Константин Викторович, зав. лаб. молекулярной генетики Института биологии гена РАН. 
Современные тенденции в обучении биологии в старших классах американских школ 

7. Суматохин Сергей Витальевич, главный редактор журнала «Биология в школе». О разработке 
содержания школьного биологического образования 

13:00 - 14:30 

Обеденный перерыв 

14:30 - 17:30 

Секция 1, заседание 1 (ауд. 557) 

Секция 2, заседание 1(ауд. М-2) 

Секция 3, заседание 1 (ауд. ББА) 

Секция 4, заседание 1 (ауд. М-1) 

Секция 5, заседание 1 (ауд. 389) 

17:30 - 19:00 

Секция 1, заседание 2 (ауд. 557) 

Секция 2, заседание 2 (ауд. М-2) 

Секция 3, заседание 2 (ауд. ББА) 

Секция 4, заседание 2 (ауд. М-1) 

Секция 5, заседание 2 (ауд. 389) 
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30 июня 2011 года, четверг 

Биологический факультет МГУ 

10:00 - 13:00 

Секция 1, заседание 3 (ауд. 557) 

Секция 2, заседание 3 (ауд. М-2) 

Секция 3, заседание 3 (ауд. ББА) 

Секция 4, заседание 3 (ауд. М-1) 

Секция 5, заседание 3 (ауд. 389) 

13:00 - 14:00 

Обеденный перерыв 

14:00 – 15:30 

Мастер-классы  

«Интерактивные методы в преподавании экологии» (ауд. 557) 

«Использование цифровых лабораторий в школьных биологических исследованиях» (ауд. М-1) 

«Настольная экологическая игра «Эволюция» (ауд. ББА) 

«Методики и приемы создания собственных интерактивных ресурсов по биологии для работы с 
интерактивной доской» (ауд. 389) 

16:30 – 17:30 

Принятие резолюции Всероссийского съезда учителей биологии (1 этаж, Д-4) 

17:30 – 18:30 

Торжественное закрытие Съездов (2 этаж, Актовый зал) 
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Состав программного комитета Всероссийского съезда учителей биологии 

РУБЦОВ 
Александр 
Михайлович 
(председатель) 

Заместитель декана биологического факультете МГУ,
член методической комиссии и жюри Всероссийской и
Международной олимпиад школьников по биологии 

ПИВОВАРОВА 
Людмила Васильевна
(зам. председателя) 

Ведущий научный сотрудник биологического 
факультета МГУ 

ЖУК 
Александр 
Валентинович 
(зам. председателя) 

Доцент биолого-почвенного факультета СПбГУ 

АНДРЕЕВА 
Алла Евгеньевна 

Научный сотрудник филиала ботанического сада МГУ
«Аптекарский огород» 

БАСКАКОВ 
Алексей 
Владимирович 

Доцент биолого-почвенного факультета СПбГУ 

БОГОМОЛОВА 
Екатерина Валерьевна 

Научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных
биологического факультета МГУ 

ВИШНЕВСКАЯ 
Татьяна Юрьевна 

Учитель биологии ГОУ Гимназии № 1514 г. Москвы 

ГАРИФЗЯНОВ 
Андрей Рузильевич 

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России», учитель биологии и химии МОУ
«Волхонщинская СОШ» Тульской области 

ГОЛИЧЕНКОВ 
Владимир 
Александрович 

Заведующий кафедрой эмбриологии биологического
факультета МГУ 

ГРИШАНКОВ 
Алексей 
Владимирович 

Доцент биолого-почвенного факультета СПбГУ 
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ЗАЙЦЕВА 
Вера Евгеньевна 

Учитель биологии ГОУ Гимназии № 1567 г. Москвы 

КАВТАРАДЗЕ 
Дмитрий Николаевич 

Заведующий кафедрой природопользования ФГУ МГУ 

КАЛАЧИХИНА 
Ольга Данииловна 

Директор лицея №1553 «Лицей на Донской» г. Москвы 

КАЛИНОВА 
Галинова 
Серафимовна 

Заведующая лабораторией биологии Института
содержания и методов обучения РАО 

КАЛЯКИН 
Михаил Владимирович 

Директор Зоологического музея биологического
факультета МГУ 

КАМЕНСКИЙ 
Андрей 
Александрович 

Заведующий кафедрой физиологии человека и животных
биологического факультета МГУ 

КАСАТКИН 
Михаил Васильевич 

Заведующий научно-исследовательским отделом общей 
биологии Горсударственного биологического музея
имени К.А. Тимирязева, член центральной методической 
комиссии и жюри Всероссийской олимпиады
школьников по биологии 

КИТИНА 
Татьяна Петровна 

Директор СЮН, педагог дополнительного образования
города Саров, Нижегородская область 

КОМИССАРОВА 
Наталья Николаевна 

Директор гимназии №1549 г.Москвы 

КОРЖЕНЕВСКАЯ 
Тамара Георгиевна 

Профессор биологического факультета МГУ 

ЛИСЕНКОВА 
Лариса Сергеевна 

Учитель биологии ГОУ СОШ № 22 г. Москвы 

ЛОБАКОВА 
Елена Сергеевна 

Заместитель заведующего кафедрой биоинженерии
биологического факультета МГУ 

ЛЯНДСБЕРГ Заведующий лабораторией «Эфа» отдела биологии
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Артур Рэмович Санкт- Петербургского городского Дворца творчества
юных 

МАКСИМОВА 
Татьяна Владимировна 

Учитель биологии «Химического лицея» г. Тулы,
руководитель команды Тульской области на
Всероссийской олимпиаде по биологии (по 
согласованию) 

НОВИКОВ 
Владимир Сергеевич 

Директор Ботанического сада биологического
факультета МГУ 

ОСИПОВА 
Ольга Григорьевна 

Учитель биологии ГОУ СОШ № 533 г. 

ПАНТЕЛЕЙМОНОВА 
Татьяна Игоревна 

Учитель биологии ГОУ СОШ № 1223 г. Москвы 

СМИРНОВ 
Иван Алексеевич 

Учитель биологии ГОУ СОШ № 171 г. Москвы,
методист сектора экологии ДНТТМ, член Московского
отделения Общественного общероссийского движения
творческих педагогов "Исследователь" 

СУМАТОХИН 
Сергей Витальевич 

Заведующий кафедрой методики преподавания биологии
и общей биологии Московского городского
педагогического университета главный редактор
журнала "Биология в школе" 

ШВЕЦОВ 
Глеб Геннадьевич 

Заведующий кафедрой преподавания биологии,
географии, экологии Московского государственного 
областного ун-та. 
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Секции Съезда 

 

Секция 1. Повышение биологической грамотности в средней школе 

Роль биологического образования в развитии личности  

Значение биологических знаний в обеспечении устойчивого развития и безопасности 
общества  

Состояние и перспективы биологического образования в средней школе  

Качество среднего биологического образования  

Программы и образовательные стандарты. Системы оценки образовательных 
достижений учащихся  

Пути повышения интереса к предметам биологического цикла  

Модераторы секции: 

Людмила Васильевна Пивоварова, plv2004@list.ru (Биофак МГУ)  

Олег Николаевич Тиходеев, tikhodeyev@mail.ru (СПбГУ)  

Татьяна Владимировна Максимова, mtv_71@mail.ru (учитель биологии)  

 

Секция 2. Содержание биологического образования 

Учебники и методические пособия по биологии  

Ученые-биологи университетов - школе  

Издательская деятельность для биологического образования  

Интернет-ресурсы и электронные издания  

Модераторы секции: 

Сергей Витальевич Суматохин, SSumatohin@yandex.ru (главный редактор журнала 
«Биология в школе»)  

Алексей Владимирович Баскаков, alex-bas286@yandex.ru (СПбГУ)  
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Светлана Валерьевна Чуракова, schurakova@yandex.ru (директор школы, учитель 
биологии)  

 

Секция 3. Методология и методика обучения биологии 

Новая парадигма в образовании  

Инновационные методы обучения биологии в развитии учащихся  

Информатизация биологического образования  

Современный кабинет биологии  

Практические занятия и экскурсии в природу  

Дидактические материалы и игры в обучении  

Модераторы секции: 

Александр Валентинович Жук, zhuk@bio.pu.ru (СПбГУ)  

Татьяна Петровна Китина, t.kitina@sun.do.sar.ru (г. Саров, СЮН)  

Владимир Васильевич Пасечник, vvpasechnik@mail.ru (МГОУ)  

 

Секция 4. Практическая составляющая биологического образования в 
средней школе 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся  

Опыт преподавания биологии в профильных классах и специализированных учебных 
заведениях  

Вклад вузов, учреждений дополнительного образования (УДО), музеев, библиотек в 
биологическое просвещение школьников  

Биологические олимпиады и конкурсы  

Модераторы секции: 

Дмитрий Николаевич Кавтарадзе, kalyakin@zmmu.msu.ru (МГУ)  

Иван Алексеевич Смирнов, ismirnoff@yandex.ru (учитель биологии)  

Вадим Михайлович Хайтов, polydora@rambler.ru (СП ЭБЦ «Крестовский мост»)  
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Секция 5. Проблемы подготовки и развития педагогических кадров 

Инновационные методы обучения в педагогическом образовании  

Вопросы качества высшего педагогического образования  

Формы повышения квалификации учителей (очная и дистанционная форма)  

Сравнительная педагогика: отечественные и зарубежные подходы к построению 
учебных программ и технологий обучения  

Создание в сети Интернет специализированного профессионального форума и единой 
базы рассылки профильной информации для учителей биологии России и 
сопредельных государств  

Модераторы секции: 

Евгений Арсеньевич Кречмар, ekre@bio.pu.ru (СПбГУ)  

Галина Серафимовна Калинова, kalinovags@gmail.com (ИСМО РАО)  

Елена Сергеевна Лобакова, lobakova@rambler.ru (МГУ)  
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Резолюция Первого Всероссийского Съезда учителей биологии 

Москва, 30 июня 2011 года. 

Первый Всероссийский Съезд учителей биологии, 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ совместно Московским государственным университетом 
имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным 
университетом и проведенный на базе МГУ имени М.В.Ломоносова в городе 
Москве в период с 28 по 30 июня 2011 года, 

ОБЪЕДИНИВШИЙ 630 участников из 50 субъектов Российской Федерации и 
иностранных государств из числа учителей школ, преподавателей вузов, 
ученых-биологов, специалистов по педагогике и методике преподавания 
биологии, руководителей образовательных учреждений и представителей 
органов управления образованием,  

ЗАСЛУШАВ приветствия и пленарные доклады Ректора Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, вице-президента РАН, 
академика В.А. Садовничего Президента Санкт-Петербургского 
государственного университета, академика РАО Л.А. Вербицкой, заместителя 
министра образования и науки Российской Федерации М.В. Дулинова, 
заведующего кафедрой генетики и селекции СПбГУ, академика РАН С.Г. Инге-
Вечтомова, декана биологического факультета МГУ, академика РАН М.П. 
Кирпичникова, проректора СПбГУ А.А. Заварзина, декана факультета 
фундаментальной медицины МГУ, академика РАН и РАМН В.А. Ткачука, 
декана факультета почвоведения МГУ, чл.корреспондента РАН С.А. Шобы, 
чл.кореспондента РАН И.Ю. Чернова, профессора Московского 
государственного областного университета В.В. Пасечника, заведующего 
лабораторией молекулярной генетики Института биологии РАН К.В. 
Северинова, профессора, гл.редактора журнала "Биология в школе" С.В. 
Суматохина, а также в общей сложности 189 докладов и сообщений участников 
Съезда,  

ПРИЗНАВАЯ: 

Биологическое образование - важнейшим и необходимым компонентом 
развития личности, представляющим собой не только способ общения и 
взаимодействия с окружающими, но и основу подготовки к будущей профессии, 
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интеллектуального и творческого развития, понимания законов мироздания, 
являющимся первичным элементом сохранения здоровья человека и общества, 
основой биосферного понимания существования жизни и человека на планете 
земля, охраны природной среды и рационального природопользования; 

Биологическую грамотность и экологическое воспитание граждан - 
необходимым условием для обеспечения устойчивого развития и 
противостояния наиболее серьезным вызовам современности; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

самобытный, эффективный и профессиональный учебно-методический опыт 
российского педагогического корпуса, 

историю развития биологии и биологического образования в России, тенденции 
развития зарубежных систем образования в сравнении с российской школой, 

современные горизонты биологической науки и сферу ее приложения для 
обеспечения естественно-научной картины мира, 

фундаментальное значение биологии для формирования естественно-научного 
мировоззрения о Вселенной, о развитии жизни на планете Земля 

УЧИТЫВАЯ: 

разработку новых образовательных стандартов для «старшей школы»; 

позитивный опыт взаимодействия ведущих вузов России и школ 

ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ: 

существенным снижением уровня биологической подготовки выпускников 
средней школы, что ставит под удар способность России к воспроизводству 
высококвалифицированных кадров и обеспечения ее технологической и 
информационной модернизации, наукоемкого и инновационного, эколого-
сбалансированного и экономического развития; 

наблюдающимся общим падением интереса учащихся школ к биологии; 

ориентацией учащихся школ и ряда школьных учителей исключительно на 
сдачу Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), а не на получение 
фундаментального биологического образования; 
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сокращением реально изучаемых в школах вопросов программы по биологии 
фактически только до фигурирующих в заданиях ЕГЭ и не достаточных для 
формирования мировоззренческого биологического образования 
общеобразовательной школы; 

попытками подмены научных представлений об эволюции и 
естественнонаучной картины мира теми или иными формами креационизма; 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать необходимой консолидацию учительского и преподавательского 
биологического сообщества для укрепления и дальнейшего развития 
биологического образования и биологической науки в России как стратегически 
важной основы национальной безопасности, инновационного развития 
государства и общества в XXI веке и реализации стратегических приоритетов 
развития России. 

2. Считать социально неприемлемым и недопустимым проведенное сокращение 
числа часов, отводимых на изучение биологии в общеобразовательных классах, 
и необходимым отводить для изучения биологии не менее 2 часов в неделю с 5 
по 11 классы. 

3. Настоятельно рекомендовать включить биологию в качестве обязательного 
предмета во все программы основного общего, среднего общего (полного), 
начального и среднего профессионального образования, предоставив 
возможность выбора модели преподавания биологии (линейной или 
концентрической) учителю. 

4. Считать недопустимым слияние самостоятельных школьных предметов 
(физика, химия, биология, география) в любые искусственные конструкции, 
например, "естествознание", "валеология" и т.п. 

5. Развивать дополнительные натуралистические компоненты биологического 
образования, расширять проведение исследований в живой природе, на 
биологических станциях, что даст возможность дополнить научное познание 
конкретно-чувственным восприятием природы. 
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6. Разработать нормативно-правовые акты, обеспечивающие упрощение 
организации, проведения и финансирования полевых исследований и практик 
школьников. 

7. Наряду с развитием комплекса инновационных средств обучения считать 
необходимым сохранение и развитие традиционной материальной базы 
биологического образования (сохранение коллекций биологических объектов, 
коллекционные и учебно-опытные участки, оранжереи, уголки живой природы) 
в музеях, школах и учреждениях дополнительного образования и учреждениях 
культуры независимо от ведомственного подчинения. 

8. Считать необходимым формировать систему поддержки и развития 
учреждений дополнительного биологического образования. 

9. Рекомендовать поддерживать и укреплять систему подготовки и повышения 
квалификации учителей биологии и педагогов соответствующего 
дополнительного образования, усиливая в ней изучение современной биологии с 
возможностью использования ресурсов классических университетов. 

10. Предусмотреть в учебных планах основных образовательных программ по 
биологическим направлениям классических университетов возможность для 
обучающихся по желанию изучать педагогику и методику преподавания для 
последующей работы в школах. 

11. Не относить образование к сфере услуг, повысить государственный статус 
учителя, включая улучшение условий его труда и повышение заработной платы. 

12. Модернизировать систему оценки труда учителя, способствовать 
формированию отношения к профессии учителя как к государственной миссии и 
повышению престижа профессионального педагогического образования. 

13. Считать целесообразным создание постоянно действующей 
Межрегиональной ассоциации учителей биологии для консолидации опыта 
учителей и преподавателей биологии, создания условий для профессионального 
общения и научно-методического обмена опытом, активного участия в 
разработке и обсуждении стратегических проблем биологического образования, 
ведения общественного мониторинга состояния биологического образования в 
целом по стране и на местах. 

14. Обратить внимание педагогического сообщества на недопустимость замены 
преподавания биологии в школе на "натаскивание" к сдаче ЕГЭ по биологии и 
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рассмотрения результатов сдачи ЕГЭ в качестве одного из основных критериев 
оценки профессионализма педагога. 

15. Требовать привлечения профессионального сообщества для оценки качества 
материалов Единого Государственного Экзамена по биологии и обеспечить 
дальнейшее совершенствование качества контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ. 

16. Развивать систему работы с талантливыми, увлеченными и 
мотивированными на изучение биологии детьми, сохраняя дух биологических 
олимпиад. Содействовать созданию системы государственной поддержки 
работы с одаренными детьми на федеральном уровне; 

17. Разработать и внедрить государственную систему обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья и методического обеспечения 
работы с детьми, имеющими девиантное поведение. 

18. Считать необходимыми разработку действенных мер по обеспечению 
качества учебной, учебно-методической и научно-популярной литературы, как 
для учителей, так и учеников, учебно-наглядных, интерактивных пособий по 
биологии, и проведение компетентной научно-методической и общественной 
экспертизы учебников и учебных пособий;  

ПОДТВЕРЖДАЕТ: 

гражданскую и профессиональную востребованность инициативы МГУ имени 
М.В. Ломоносова и СПбГУ по проведению Всероссийских съездов учителей 
биологии на регулярной основе; 

целесообразность созыва следующего Всероссийского Съезда учителей 
биологии не позднее 2015 года; 

целесообразность создания и организационного оформления «Межрегиональной 
ассоциации учителей биологии», а также сайта (портала) для учителей биологии 
и членов Ассоциации. 

ПРИГЛАШАЕТ: 

педагогические издательства, а также все средства массовой информации к 
сотрудничеству в распространении идей и документов Съезда в учительской 
среде, а также к обсуждению предложений по дальнейшему развитию 
отечественного биологического образования; 
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ПОРУЧАЕТ: 

Организационному комитету Съезда направить настоящую Резолюцию во все 
образовательные учреждения России, Ассоциацию ведущих университетов 
России, органы управления образованием субъектов Российской Федерации, в 
Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента 
Российской Федерации, опубликовать настоящую Резолюцию в сети Интернет и 
профильных изданиях, а также подготовить и издать все материалы Съезда в 
электронном виде. 

Участники Съезда выражают глубокую признательность Ректору МГУ имени 
М.В.Ломоносова, академику В.А. Садовничему за идею созыва Всероссийских 
съездов учителей-предметников.  
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Всероссийский съезд учителей географии 
ОТЧЕТ 

по Всероссийскому съезду учителей географии в МГУ 

28-29 октября 2011 г. 

 

Всероссийский съезд учителей географии в МГУ, организованный Московским государственным 
университетом имени М.В.Ломоносова, Русским географическим обществом (РГО) и  
Межрегиональной Ассоциацией учителей географии России (РАУГ), проводился на базе МГУ имени 
М.В. Ломоносова 28 - 29 октября 2011 года. 

Список оргкомитета (Приложение №1). 

Список программного комитета (Приложение№2). 

Информационное письмо (Приложение №3). Информационное письмо было разослано делегатам 
съезда, информационным партнерам съезда, а также размещалось на сайтах съезда: 

http://geogr.teacher.msu.ru/ 

http://www.geogr.msu.ru/education/congress/ 

 

Информационные  партнеры съезда:   

Центр СМИ МГУ; 

Информационно-популярное издание географического факультета МГУ «GeograpH»; 

Журнал «География»; 

Журнал «География и экология в школе XXI века»; 

Информационно-политический канал  Полит.ру; 

Газета «Поиск»; 

 Портал STRF.ru; 

Газета «Природно-ресурсные ведомости»; 

 Научно-популярный и образовательный журнал "Экология и жизнь"; 

Журнал "География в школе"; 

Журнал «Живописная Россия»; 

Учительская газета; 
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Телеканал Russian Travel Guide.  

 
Накануне Съезда была проведена пресс-конференция "Всероссийские съезды учителей. МГУ - школе". 
Пресс-конференция состоялась в пресс-центре "Российской газеты"  27 октября. Спикеры: В.А. 
Садовничий, Н.С. Касимов. 
 
На Съезд были аккредитованы 106 журналистов СМИ (список – Приложение №4). 
 
Сценарий работы с журналистами накануне и во время Съезда (Приложение №5). 
 
Подборка материалов, опубликованных в СМИ накануне, во время и по итогам Съезда (Приложение 
№6). 
 
Два дня работы Съезда отсняты на видео Центром СМИ МГУ. Видеоматериалы смонтированы силами 
пресс-службы географического факультета.  

 

Программа съезда (Приложение №7). 

 

В съезде приняли участие  более 600 человек  из 83 субъектов Российской Федерации и ряда 
иностранных государств. Список делегатов утверждался оргкомитетом съезда  из числа наиболее 
эффективно работающих учителей и методистов всех субъектов Российской Федерации. 

Список делегатов разрабатывался на основании квот, определяемых пропорционально численности 
населения представляемого региона России. 

Список делегатов (Приложение №8). 

 

Кроме делегатов, к участию в работе съезда были приглашены все желающие: 
• учителя географии и экологии общеобразовательных школ;  
• специалисты по педагогике и методике преподавания географии и экологии;  
• руководители образовательных учреждений;  
• представители органов управления образованием;  
• преподаватели географии и экологии высших учебных заведений. 

 

Всего зарегистрировалось более 400 участников. Список участников (Приложение№9). 

 

С приветствиями к съезду обратились: 
ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, 
академик В.А. Садовничий; 

президент Русского географического общества С.К. Шойгу. 
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На съезде были сделаны следующие пленарные доклады: 

Касимов Н.С. «География и общество»; 
Максаковский В.П. «Школьная география на фоне российских образовательных реформ» ; 
Лобжанидзе А.А. «Роль профессионального сообщества в реализации задач географического 
образования»; 

Котляков В.М. «География – важнейшая наука об окружающей среде»;  
Сударенков В.В. «Ландшафт в формировании географической культуры школьника»;  
Вильфанд Р.М. «Гидрометеорология – школе»; 

Наумов А.С. «Всероссийские географические олимпиады»; 
Амбурцев Р.А., Новожилова Е.В., Хрущев С.А. «Вузовские олимпиады как форма поддержки 
школьного географического образования»;  
Минаева В.А. "Олимпиады школьников по географии: взгляд учителя". 

 

Кроме пленарных,  было сделано более 200 докладов и сообщений делегатами и участниками съезда. 

 

В рамках съезда работали 8 секций. Тематика секций (Приложение №10). 

 

Тезисы докладов (Приложение №11). 

  

Резолюция съезда (Приложение № 12). 
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СОСТАВ РАСШИРЕННОГО ОРГКОМИТЕТА 

ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

(МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, 28-30 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА) 

 

1 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 

(председатель) 

Министр РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Президент РГО 

2 САДОВНИЧИЙ 

Виктор Антонович 

(сопредседатель) 

Ректор Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, академик РАН 

3 АНИСИМОВ 

Никита Юрьевич  

(заместитель председателя) 

Начальник Управления развития, перспективных проектов 

и непрерывного образования  МГУ имени М.В. 

Ломоносова, и.о. проректора МГУ имени М.В. Ломоносова 

4 КАСИМОВ 

Николай Сергеевич (заместитель 

председателя) 

Декан географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН, вице-президент РГО 

5 КОТЛЯКОВ 

Владимир Михайлович 

Директор ИГРАН, вице-президент РГО 

6 ОВЧИННИКОВА 

Лариса Евгеньевна 

Исполнительный директор РГО 

7 КАЛИНА 

Исаак Иосифович 

Министр образования г.Москвы  

8 КОТЛОБОВСКИЙ 

Игорь Борисович 

Председатель Объединенного профсоюзного комитета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, проректор МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

9 РЕЙМЕРС 

Алексей Николаевич 

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

10 СЕМИН 

Николай Владимирович 

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

11 ЧЕРНЯЕВ 

Александр Петрович 

Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

12 НИЗИЕНКО 

Елена Леонидовна 

Директор департамента общего образования Министерства 

образования и науки РФ 

13 МИХАЙЛОВ 

Николай Николаевич 

Заместитель директора департамента профессионального 

образования Министерства образования и науки РФ 

14 КОРОТОВА Главный редактор журнала «География» 
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Ольга Николаевна 

15 РЫЖАКОВ 

Михаил Викторович 

Академик РАО, главный редактор журнала «География в 

школе» 

16 БАРИНОВА 

Ирина Ивановна 

Академик РАО, главный редактор журнала «География и 

экология в школе XXI века» 

17 ЛОБЖАНИДЗЕ 

Александр Александрович 

Профессор МГПУ, президент РАУГ. 

18 СЛИПЕНЧУК 

Михаил Викторович 

Руководитель ГК «Метрополь» 

19 ПУЩАРОВСКИЙ 

Дмитрий Юрьевич 

Декан геологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН 

20 КИРПИЧНИКОВ 

Михаил Петрович 

Декан биологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, академик РАН 

21 БРЕДИХИН 

Андрей Владимирович 

Заместитель декана географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

22 ДОБРОЛЮБОВ 

Сергей Анатольевич 

Заместитель декана географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

23 МАГРИЦКИЙ 

Дмитрий Владимирович 

Заместитель декана географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

24 МЕДВЕДЕВ 

Александр Владимирович 

Заместитель декана географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

25 МОИСЕЕВА 

Мария Степановна 

Главный бухгалтер географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

26 ОРЛОВА 

Наталия Дмитриевна 

Заместитель декана географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

27 ЧАЛОВ 

Сергей Романович 

Заместитель декана географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

28 ШАБАЛИНА 

Наталья Владимировна 

Заместитель декана географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

29 РЕВКОВ 

Александр Николаевич 

Главный инженер географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

30 АЛЕКСАНДРОВА 

Людмила Николаевна 

Начальник учебного отдела географического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

31 ПЛИГИНА 

Светлана Феликсовна 

Начальник научного отдела географического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

32 ФУЗЕИНА 

Юлия Николаевна 

Научный сотрудник географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

33 КОСИЦКИЙ 

Алексей Григорьевич 

Старший преподаватель географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, технический секретарь съезда 
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Первое информационное письмо 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

Географический факультет 

 

Русское географическое общество (РГО) 

 

Российская ассоциация учителей географии (РАУГ) 

 

26—30 октября 2011 г  созывают 

Всероссийский съезд учителей географии 

В МГУ 

На съезде планируется обсудить следующие вопросы географического образования: 

— Взаимодействие географической науки и школьного образования. Новые методы и новые 
технологии в арсенале исследователя, учителя, практика. 

— Общественная миссия географического образования. Гражданское звучание 
географических знаний в современной России. Воспитательный потенциал предмета. 

— Место географии в стандарте образования. Пути реализации стандарта в основной и 
старшей школе. 

— Учитель географии: точки зрения на «идеальный образ» и его формирование. Система 
географического педагогического образования. Формы повышения квалификации учителя. 
Периодические издания для учителя географии. 

-  Самоорганизация профессионального сообщества (работа региональных отделений РАУГ, 
секций РГО , методических объединений). 

— Учебник как базовое ядро УМК по географии: методические проблемы построения.  

— Урок географии: оптимизация форм и видов деятельности учителя и ученика. Оптимизация 
форм и методов организации  урочной, внеурочной и внеклассной деятельности учителя и 
ученика. 
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— Критерии эффективности обучения географии и критерии оценки эффективности работы 
учителя. 

— География как жизненный выбор учащегося. Олимпиады. Дистанционные и заочные 
конкурсы. Творческие проекты. Туристско-экскурсионная работа. 

 

Делегатами съезда являются наиболее эффективно работающие учителя и методисты из всех 
субъектов Российской Федерации — лауреаты региональных конкурсов учителей, номинанты 
грантов Президента в области образования, наставники победителей всероссийских олимпиад 
школьников по географии, активно и нестандартно работающие члены РАУГ и региональных 
отделений РГО, победители заочных и дистанционных профессиональных конкурсов, 
проводимых газетой «География», авторы оригинальных педагогических разработок и 
инициатив, отобранные  в соответствии с квотами, определяемыми на основе численности 
населения в соответствующих регионах России.    

 

Оргкомитет съезда 
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Cъезд учителей географии 27-29 октября 2011 года 

 

26-27.10.2011 – заезд делегатов и участников съезда 

27.10.2011 

Экскурсии для делегатов и участников съезда: 

экоцентр «Воробьевы горы» 

экологическая тропа 

музей землеведения МГУ 

обзорная экскурсия по центру г. Москвы. 

 

28.10.2011 

8:30-9:30 – регистрация делегатов и участников (фойе главного входа со стороны Смотровой  
площадки) 

9.00 – 9.30 – Заседание Ученого Совета РГО (кабинет ректора МГУ В.А. Садовничего, 9 этаж Главного 
здания)  

8.30 – 9.30 – Заседание УМО по пед. географии (географический факультет, ауд. 1801) 

9.30 - 10.25 – Торжественное открытие съезда, приветствия С.К.Шойгу, В.А. Садовничего,  вручение 
наград (Культурный центр МГУ) 

 

10.25-10.45 переыв 

 

10.45 – 12.45 - Пленарное заседание «Современная география и географическое образование» (ДК 
МГУ)  

Касимов Н.С. «География и общество» 

Максаковский В.П.  «Школьная география на фоне российских образовательных реформ» 

Лобжанидзе А.А. «Роль профессионального сообщества в реализации задач географического 
образования»  

13.00 – 13:45 – обед 
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14.00 – 15.15 - Пленарное заседание «Современное состояние географической науки» (ДК МГУ) 

Котляков В.М. «Современное состояние географической науки» 

Вильфанд Р.М. «Гидрометеорология – школе» 

 

15:15-16:00 – дискуссия  

16:00-16:30 перерыв 

 

16.30 – 18.00 – Презентации профильных издательств, спонсоров, медиапартнеров (ауд.01 и 02) 

Презентации профильных издательств (ауд.  01)  

16:30-16:50   «Дрофа» 

16:50-17:10  «Просвещение» 

17:10-17:30  «Мнемозина» 

17:30-17:50  «Легион» 

17:50-18:10  «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Презентации спонсоров, медиапартнеров (зал Культурного центра) 

16:30-16:50  РГО 

16:50-17:20 кинофильм ФССОБ «К глубинам Байкала» (ГК «Метрополь») 

17:20-17:40  ИТЦ «СКАНЭКС» 

17:40-18:00  ООО «РЕНЕ» 

 

16:30-18:00 Кинопрограмма съезда (ауд. 02) 

16.30-17.10 «Олимпийский дневник»  ХХ Всероссийская олимпиада школьников по географии  

17.10-17.38 «Неизвестный Хейердал» 

 

18.30 – Банкет для делегатов, участников и гостей съезда  (столовая №8) 

 

29.10.2011 
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9.30 – 11.00 –Пленарное заседание « Олимпиады школьников по географии и проблемы 
географического образования в России» (ДК МГУ) 

Наумов А.С.  «Всероссийские географические олимпиады » 

Амбурцев Р.А., Новожилова Е.В., Хрущев С.А.  «Вузовские олимпиады как форма поддержки 
школьного географического образования»  

Минаева В.А.  "Олимпиады школьников по географии: взгляд учителя" 

 

11:00-11:30 – перерыв 

 

11.30 – 13.00 – работа  секций 

1 секция, ауд.2109: 

«Новые государственные образовательные стандарты» 

2 секция, ауд.1801: 

«Содержание и методы школьного географического образования» 

3 секция, ауд.1806: 

«Практическая составляющая школьного географического образования» 

4 секция, ауд.1807: 

«Современный учебно-методический комплекс по географии» 

 

13.15 – 14.15 – обед 

 

14.30 – 16.00 – работа секций 

5 секция, ауд.1801: 

«Информатизация школьного географического образования» 

6 секция, ауд.1806: 

«Педагогическое образование и повышение квалификации учителей географии» 

7 секция, ауд.1807: 

«Качество географического образования» 

8 секция, ауд.2109: 
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«Профессиональные сообщества учителей географии» 

 

16.30 – 17 ленарное заседание «Общественная миссия географии» (ДК МГУ) 

Подведение итогов съезда. Оглашение результатов анкетирования участников съезда, Принятие 
резолюции. Торжественное закрытие. 

 

30.10.2011 

Отъезд делегатов и участников съезда 

 

Секции съезда 

1 секция: «Новые государственные образовательные стандарты: проблемы и условия 
реализации» 

- Фундаментальное ядро содержания географического образования;  
- Место географии как учебного предмета в новых ФГОС основной и старшей школы;  
- Роль географического образования в реализации Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России;  
- Примерная образовательная программа по географии: подходы к построению;  
- Условия  реализации нового ФГОС: проблемы и перспективы.   
 

2 секция: «Содержание и методы школьного географического образования» 

-  Место учебной географии в содержании общего образования;  
-  Географическое образование в системе образования для устойчивого развития;  
-  Вклад географического образования в становление предметных и личностных компетенций;  
 - Роль географического образования в развитии современной  личности;  
 - Инновационные методы обучения географии в основной и старшей  школе;  
 - Пути повышения познавательного интереса к географии как к учебному предмету.  

http://www.geogr.msu.ru/education/congress/reports/2.doc 
3 секция: «Практическая составляющая школьного географического образования» 

 - Проектная и исследовательская деятельность учащихся по географии;  
-  Организация туристско-краеведческой и экскурсионной работы;  
 - Практические работы и экскурсии в природу как элементы учебного плана по географии;  
-  Организация региональных центров полевых исследований по географии;  
 - Вклад  ВУЗов и учреждений дополнительного образования, музеев и библиотек в географическом 
образовании школьников.  

 
4 секция: «Современный учебно-методический комплекс по географии» 
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 - Учебники и методические пособия по географии;  
 - Атласы и картографические издания для школы;  
 - Интерактивные и мультимедиа ресурсы для урока географии;  
 - Современный кабинет географии.  

  
 
5 секция: «Информатизация школьного географического образования» 

 - Программное обеспечение и современные электронные учебники для уроков географии;  
 - Использование школьных ГИС и космических технологий в процессе географического образования;  
-  Интернет-ресурсы на уроке географии;  
-  Дистанционное географическое образование (телевизионные и Интернет проекты);  
-  Использование интернет-технологий географического образования для детей с ограниченными 
возможностями.  

6 секция: «Педагогическое образование и повышение квалификации учителей географии» 

 - Современная подготовка учителя географии в рамках нового образовательного стандарта;  
 - Инновационные методы обучения в педагогическом образовании;  
 - Формы организации непрерывного географического образования (очные и заочные курсы, 
дистанционное обучение, организация методических семинаров);  
 - Система переподготовки и методического сопровождения учителя географии. 

7 секция: «Качество географического образования» 

 - Критерии оценки качества географического образования;  
 - Итоговая аттестация учащихся по географии: ГИА и ЕГЭ;  
 - Альтернативные системы оценки образовательных достижений учащихся по географии: олимпиады 
и конкурсы;  
-  Оценка эффективности работы учителя географии и критерии оценки его аттестации.  

 
8 секция «Профессиональные сообщества учителей географии» 

 - Роль ассоциации учителей географии в методической и практической подготовке учителя;  
 - РГО и организация туристско-краеведческой деятельности учителей географии;  
 - Профессиональное сообщество учителей и олимпиадное движение по географии;  
 - Роль методических журналов в организации профессионального сообщества;  
 - Создание Интернет - сообщества и профессионального форума для учителей географии России.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ РОССИИ 

Первый Всероссийский съезд учителей географии, организованный Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова, Русским географическим обществом и Межрегиональной 
Ассоциацией учителей географии России и проведенный на базе МГУ имени М.В. Ломоносова 28 - 29 
октября 2011 года, объединивший более 600 участников из 83 субъектов Российской Федерации и ряда 
иностранных государств из числа учителей, преподавателей вузов, членов УМК по географии по 
подготовке кадров в области педагогического образования, специалистов по педагогике и методике 
преподавания географии, ведущих ученых-географов, руководителей образовательных учреждений и 
представителей органов управления образованием, заслушав приветствия и пленарные доклады 
ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президента РАН, 
академика В.А. Садовничего президента Русского географического общества С.К. Шойгу, декана 
географического факультета МГУ, академика РАН Н.С. Касимова, заведующего кафедрой 
экономической и социальной географии МПГУ, академика РАО В.П. Максаковского, директора 
Института географии РАН, академика РАН В.М. Котлякова, президента Межрегиональной ассоциации 
учителей географии А.А. Лобжанидзе, более 200 докладов и сообщений делегатов и участников 
съезда, принимает настоящую резолюцию. 

 

ПРИЗНАВАЯ: 

- географическое образование важнейшим и необходимым компонентом развития личности, 
представляющим собой способ общения и взаимодействия с окружающими миром; 

- лидирующую роль географического образования в познании закономерностей и пространственно-
временных связей природных и общественных явлений, воспитании патриотизма через изучение 
географии своей Родины; формировании межкультурного диалога и толерантности между 
представителями различных народов и религий нашей многонациональной страны; 

- актуальность общественного заказа на географическое образование, зафиксированную в 
федеральных государственных образовательных стандартах; определяющих необходимость 
использования географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 
среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

- историю развития географической науки в России и её современные перспективы, прикладное 
значение географической науки в освоении природных ресурсов, обеспечении рационального 
природопользования и решении текущих и стратегических задач социально-экономического развития 
страны; 

- фундаментальное значение географического образования в российской школе для формирования 
естественнонаучной и географической картины мира; освоения знаний об основных географических 
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понятиях, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
различных территорий; 

- ценность географических умений в повседневной жизни, проявляющуюся во владении способами 
ориентирования на местности, использования географической карты, статистических материалов, 
современных геоинформационных технологий; умения применять географические знания для 
объяснения и оценки географических явлений и процессов; 

 

УЧИТЫВАЯ: 

- приоритет системно - деятельностного и компетентностного подходов в федеральных 
государственных образовательных стандартах;  

- практическую направленность школьного географического образования, представленную 
информационной, экологической, краеведческой, патриотической, гуманистической и этнокультурной 
составляющими; 

- необходимость географических компетенций для повседневной жизни и сохранения природной 
среды в рамках концепции устойчивого развития;  

 

ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ: 

- падением престижа географии как науки в общественном сознании; 

- отсутствием образовательной области «География» в нормативных документах и включением 
предмета «география» в область общественных дисциплин;  

- падением рейтинга географии среди школьных предметов, исключением географии из 
вступительных испытаний ВУЗов, даже профильных; снижением уровня географической подготовки 
учащихся, сокращением количества часов на её изучение; 

- негативной практикой ориентации процесса обучения географии для сдачи Единого 
Государственного Экзамена (ЕГЭ), а не на развитие географической культуры; 

- разделением начального курса географии, а два одночасовых курса в 5 и 6 классах,  

- недостаточной укомплектованностью кабинетов географии современными средствами обучения, 
приборами для проведения практических работ, в том числе в полевых условиях; 

- недостаточным финансированием внеурочной работы по предмету - организации школьных 
экспедиций, краеведческой и экологической деятельности. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Консолидировать географическое сообщество для укрепления и дальнейшего развития 
географического образования и географической науки в России как стратегически важной основы 
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национальной безопасности, инновационного развития государства и общества в XXI веке и 
реализации стратегических приоритетов развития России. 

2. Включить географию в качестве обязательного предмета не менее 2 часов в неделю во все 
программы основного общего, среднего общего (полного), начального и среднего профессионального 
образования; 

3. Выделить специальную образовательную область «География», учитывая уникальный комплексный 
характер предмета и считать недопустимым включение географии в любые искусственно 
конструируемые межпредметные комплексы: «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире» 
и т.п. 

4. Просить Русское географическое общество выделить специальные гранты на создание центров 
полевых исследований в регионах и специальных грантов «Школьная экспедиция». 

5. Усилить оснащение кабинетов географии комплексами инновационных средств обучения при 
сохранении и развитии традиционной материальной базы географического образования. 

6. Считать необходимым разработку действенных мер по обеспечению качества учебной, учебно-
методической и научно-популярной литературы, как для учителей, так и учеников, учебно-наглядных, 
интерактивных пособий по географии. Повысить требования к содержанию пособий, входящих в 
учебно-методические комплексы по географии (атлас, учебник, рабочие тетради, мультимедиа и ГИС), 
которые призваны сыграть ведущую роль  в формировании ключевых компетенций учащихся, 
организации личностно- ориентированного обучения, настаивать на проведении компетентной 
научно-методической и общественной экспертизы учебников и учебных пособий силами ассоциаций 
учителей. Перейти к практике ограниченной вариативности линий учебников по географии, с целью 
оптимизации в освоении программного материала при переходе из одного образовательного заведения 
в другое, минимизации затрат на приобретение необходимых учебных пособий. 

7. Обратить особое внимание на конкретизацию требований к предметным результатам обучения по 
географии, а также на определение способов оценки метапредметных и личностных достижений 
школьников по географии. Обратить внимание педагогического сообщества на недопустимость 
замены преподавания географии в школе на «натаскивание» к сдаче ЕГЭ по предмету и рассмотрения 
результатов сдачи ЕГЭ в качестве одного из основных критериев оценки профессионализма педагога. 
Требовать привлечения профессионального сообщества для оценки качества материалов ГИА и ЕГЭ 
по географии и обеспечить дальнейшее совершенствование качества контрольно-измерительных 
материалов, с учетом базового и профильного уровня преподавания географии в старшей школе. 
Развивать систему работы с одаренными детьми, расширяя географию олимпиад по предмету. 
Содействовать созданию системы государственной поддержки работы с одаренными детьми на 
федеральном уровне, продолжить сложившуюся практику совместной работы с РГО по поддержке 
олимпиадного движения в России; 

8. Рекомендовать поддерживать и укреплять систему подготовки и повышения квалификации 
учителей географии и педагогов соответствующего дополнительного образования. Использовать 
социокультурный потенциал географии при формировании общекультурных и профессиональных 
компетенций будущего учителя и для повышения роли географической науки. Способствовать 
интеграции педагогического образования и научного потенциала при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, реализуемых в классических университетах. Активнее 
внедрять современные образовательные технологии и технологии взаимодействия для формирования 
среды профессионального общения и при повышении квалификации учителей географии. 
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9. Считать недопустимым формализованный «бальный подход» к оценке труда учителя, 
способствовать формированию отношения к профессии учителя как к государственной миссии и 
повышению престижа профессионального педагогического образования. Предложить разработать  
новые критерии квалификационной рамки учителя в соответствии с международными требованиями. 

10. Одобрить деятельность действующей Межрегиональной ассоциации учителей географии по 
консолидации опыта учителей и преподавателей, создания условий для их профессионального 
общения и научно-методического обмена опытом, активного участия в разработке и обсуждении 
стратегических проблем образования, ведения общественного мониторинга состояния 
географического образования в стране. 

ПОДТВЕРЖДАЕТ: 

- гражданскую и профессиональную востребованность инициативы МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Русского географического общества и Межрегиональной ассоциации учителей географии России по 
проведению Всероссийских съездов учителей географии на регулярной основе; 

- целесообразность созыва следующего Всероссийского Съезда учителей географии не позднее 2013 
года; 

-целесообразность организация и проведения Межрегиональной ассоциацией учителей географии, 
совместно с педагогической и научной географической общественностью Всероссийских научно-
практических совещаний в промежутке между съездами 

ПРИГЛАШАЕТ: 

- педагогическую и географическую общественность, руководителей органов управления образования, 
депутатов различного уровня к широкому обсуждению материалов и решений съезда; 

-педагогические издательства, а также все средства массовой информации к 

сотрудничеству в распространении идей и документов Съезда в учительской среде, а также к 
обсуждению предложений по дальнейшему развитию отечественного географического образования. 

ПОРУЧАЕТ: 

Организационному комитету Съезда направить настоящую Резолюцию во все образовательные 
учреждения России, органы управления образованием субъектов Российской Федерации, в 
Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и 
Администрацию Президента Российской Федерации, опубликовать настоящую Резолюцию в сети 
Интернет и профильных изданиях, а также подготовить и издать все материалы Съезда в электронном 

виде. 

 

Участники Съезда выражают глубокую признательность Председателю Попечительского Совета РГО 
В.В.Путину за решение о выделении гранта РГО на проведение съезда учителей географии, 
Президенту Русского Географического Общества С.К.Шойгу, Ректору МГУ имени М.В.Ломоносова, 
академику В.А. Садовничему, за идею созыва и высокий уровень организации Всероссийского съезда 
учителей географии. 
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Обеспечение работы журналистов СМИ на Всероссийском съезде учителей географии 

Отв.: Пупышева Надежда (89629160500) 

Дата Время Что Где Кто 

27.10 10.00 запись программы 
«Классный час» на 
радио «Свобода»  

г. Москва, 
Старопименовский пер, дом 
18 

- О.А. Парамонова, 
Белорецк 

- В.А. Минаева, 
Башкирия 

- В.В. Михеев, Коми 

после – монтаж с 
записью эфира А.А. 
Лобжанидзе и А.С. 
Наумова 

10.30 Пресс-конференция 
«Московский 
университет – школе. 
Всероссийские съезды 
учителей», пресс-
центр «Российской 
газеты»  

г. Москва, ул. Правды, д. 24 - В.А. Садовничий 
(Н.Ю. Анисимов) 

- Н.С. Касимов 

- представитель 
Минобрнауки 

с 12.00 
до 
18.00 

завоз материалов и 
монтаж стендов 
информационных 
партнеров 

вход со стороны ДК МГУ, 
монтажные работы в фойе 
Зала КЦ МГУ. Монтаж 
фотовыставки «Вокруг 
Света» на географическом 
факультете МГУ (холл ауд. 
18-07) 

- журнал «Вокруг 
Света» 

- Учительская газета 

- журнал «География и 
экология в школе 21 
века» 

- журнал «Экология и 
жизнь» 

- журнал «Живописная 
Россия» 

- ИГ «Основа», журнал 
«География. Все для 
учителя» 

- журнал «География» 

- газета «Поиск» 
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- журнал «География в 
школе» 

- RTG TV 

завоз оборудования и 
подготовка к 
проведению прямой 
трансляции открытия 
Съезда 28 октября 

вход со стороны ДК МГУ, 
монтажные работы в фойе 
Зала и в Зале КЦ МГУ 

ВГТРК 

28.10 с 8.00 проход журналистов 
(в т.ч. 
информпартнеров, 
работающих на 
стендах выставки) 

вход со стороны ДК МГУ аккредитованные 
СМИ 

с 8.00 работа пресс-центра к. 203 КЦ МГУ (4 стола, 30 
стульев, 2-3 ноутбука, 
интернет, 1 МФУ, куллер, 
чай-кофе, печенья, 
информационные 
материалы) 

 

с 8.00-
8.30 

регистрация СМИ 
(получение бейджев и 
пресс-пакетов) 

фойе главного входа со 
стороны Смотровой 
площадки 

аккредитованные 
СМИ 

с 8.00 подготовка к 
проведению прямой 
трансляции на ТК 
«Россия 24» 

у ступеней входа со 
стороны ДК МГУ – 
передвижная спутниковая 
станция. От нее через 
правое окно фойе Зала КЦ – 
оптоволоконный провод. 
Провод протянут до 
аппаратной (гримерка КЦ; 3 
стола, 10 стульев, 1,5 кВт 
эл.эн.). В Зале КЦ 5-6 
видеокамер 

ВГТРК 

с 8.30 работа стендов 
информационных 
партнеров 

фойе Зала КЦ МГУ - журнал «Вокруг 
Света» (стенд № 3-4) 

- Учительская газета 
(№ 2) 

- журнал «Экология и 
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жизнь» (№ 20) 

- журнал «География и 
экология в школе 21 
века» (№ 19) 

- журнал «Живописная 
Россия» (№ 2) 

- ИГ «Основа», журнал 
«География. Все для 
учителя» (№ 21) 

- журнал «География» 
(№ 18) 

- газета «Поиск» (№ 1) 

- журнал «География в 
школе» (№ 20) 

- RTG TV (№ 21) 

9.00-
9.30 

Заседание Ученого 
совета РГО 

кабинет ректора МГУ, к. 
930, 9 этаж 

ТВ Центр, RTG TV, 
ВКТ, Центр СМИ 
МГУ; Интерфакс, 
STRF.ru, журнал 
«География». Всего ≈ 
4 видеокамеры, 10-12 
человек 

9.30-
10.25 

Открытие Съезда Зал КЦ МГУ аккредитованные 
СМИ (≈ 10 
видеокамер, 3-4 
фотокамеры, 30 
человек) 

10.30-
10.45 

пресс-подход. 
Спикеры: С.К. Шойгу, 
В.А. Садовничий 

к. 200 КЦ МГУ аккредитованные 
СМИ (≈ 4 
видеокамеры, 3 
фотокамеры, 10-12 
пишущих). ВГТРК 
продолжает работу в 
Зале КЦ МГУ 

10.45-
16.00 

Работа Съезда Зал КЦ МГУ, пресс-центр 
(к. 203), выставка (фойе 
Зала КЦ МГУ). 

аккредитованные 
СМИ 
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Индивидуальные 
съемка/интервью и т.д. 

с 
11.00, 
с 16.00 

отъезд 70% СМИ выход со стороны ДК или 
Главного входа МГУ 

 

16.30-
18.00 

презентация 
издательств, 
спонсоров 

ауд. 01 и 02 ГЗ МГУ Центр СМИ МГУ, 
RTG TV 
(видеосъемка), 
пишущие – 
заинтересованные 
аккредитованные 
СМИ 

с 18.00 демонтаж стендов 
информационных 
партнеров, пресс-
центра 

фойе Зала ДК МГУ, к. 203 
(пресс-центр) 

сотрудники редакций 
информпартнеров, 
оргкомитет 

29.10 9.30-
19.00 

работа фотовыставки 
«Вокруг Света» 

географический факультет 
МГУ, холл ауд. 18-07 

 

проведение фото- и 
видеосъемки работы 
Съезда 

географический факультет, 
Зал КЦ МГУ (согласно 
программе Съезда) 

Центр СМИ МГУ  

освещение работы 
Съезда 

заинтересованные 
аккредитованные 
СМИ 

 

 

НОВОСТИ (на сайте геофака www.geogr.msu.ru до Съезда): 

 

17.10.11 

Александр Лобжанидзе назвал четыре главные проблемы школьной географии 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5592 

 

13.10.11 

Аккредитация СМИ на съезд учителей географии 
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http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5575 

 

06.10.11 

Съезд учителей географии. Подробности 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5551 

 

04.10.11 

Николай Касимов: «преподавание географии в школах нередко ведется по остаточному принципу» 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5542 

 

30.09.11 

Алексей Наумов: «Необходимо восстановить географию в правах» 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5507 

 

29.09.11 

Съезд учителей географии. Продлены сроки регистрации и подачи тезисов 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5473 

 

28.09.11 

Съезд учителей географии начнется 28 октября 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5459 

 

22.09.11 

Заседание оргкомитета. Съезд учителей географии 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5380 

 

13.09.11 

Съезд учителей географии. работает многоканальный телефон для справок 
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http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5362 

 

6.09.11 

Открыта регистрация участников. Всероссийский съезд учителей географии 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5349 

 

1.09.11 

Съезд учителей географии. Тематическая программа 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5329  

 

12.08.11 

Всероссийский съезд учителей географии 

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=5304  

 

 

БЛОГИ: 

http://egiki.ru/forum/viewtopic.php?t=2743  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ (в СМИ до Съезда): 

 

Раздел на сайте РГО: http://www.rgo.ru/rgo/deyatelnost/grants/granty-2011/sezd-uchitelej-geografii/  

 

 

19.10.11 

Четыре проблемы школьной географии 

Учительская газета 

http://www.ug.ru/article/176 
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17.10.11 

Учителя географии со всей России приедут на съезд в МГУ 

Учительская газета 

http://www.ug.ru/article/172 

 

15.10.11 

Аккредитация журналистов на Всероссийский съезд учителей географии 

РГО 

http://www.rgo.ru/2011/10/akkreditaciya-zhurnalistov-na-vserossijskij-sezd-uchitelej-geografii/ 

 

10.10.11 

Съезд учителей географии — подробности 

РГО 

http://www.rgo.ru/2011/10/sezd-uchitelej-geografii-podrobnosti/ 

 

10.10.11 

Съезд учителей географии в МГУ 

Экология и жизнь 

http://www.ecolife.ru/obrazovanie/2998/ 

 

07.10.11 

27-29 октября 2011 года состоится Всероссийский съезд учителей географии. Информация о 
Съезде 

Школьная пресса 

http://www.schoolpress.ru/content/news/index.php?news=34266 

 

06.10.11 

Подробности о Всероссийском съезде учителей географии в МГУ 
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ИГ «Основа» 

http://www.e-osnova.ru/news/31/ 

 

05.10.11 

Журнал "Вокруг Света" поддерживает всероссийский съезд учителей географии 

Вокруг Света 

http://www.vokrugsveta.ru/company/news/?view=0710161cb1c6cdb5430d82a88b51d6ea&item_id=2172 

 

04.10.11 

Три дня осталось до окончания регистрации и приема тезисов на Всероссийский съезд учителей 
географии 

Поиск 

http://poisknews.runnet.ru/theme/edu/2154/ 

 

04.10.11 

А.С.Наумов: Школьная география перестала быть «полевой» дисциплиной 

РГО 

http://www.rgo.ru/2011/10/a-s-naumov-shkolnaya-geografiya-perestala-byt-polevoj-disciplinoj/ 

 

04.10.11 

Декан геофака МГУ Николай Касимов: Остаточный принцип в географии не оставляет места 
экологии? 

Экология и жизнь 

http://www.ecolife.ru/infos/news/2912/ 

 

04.10.11 

Академик РАН считает школьные учебники географии ужасно скучными 

Полит.ру 

http://www.polit.ru/news/2011/10/04/kasimov/ 
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03.10.11 

МГУ пройдет Всероссийский съезд учителей географии 

Портал Методист 

http://metodist.edu54.ru/node/218618 

 

30.09.11 

Учителей географии и экологии приглашают на съезд в МГУ 

Полит.ру 

http://polit.ru/news/2011/09/30/geography_congress/ 

Grandfin.ru 

http://www.grandfin.ru/politics/2011/10/44745.html 

 

29.09.11 

Даты проведения Всероссийского съезда учителей географии скорректированы 

РГО 

http://www.rgo.ru/2011/09/daty-provedeniya-vserossijskogo-sezda-uchitelej-geografii-skorrektirovany/ 

 

29.09.11 

Издательская группа "Основа" - информационный партнер Всероссийского съезда учителей 
географии в МГУ 

ИГ «Основа» 

http://www.e-osnova.ru/news/28/ 

 

29.09.11 

Съезд учителей географии начнется 28 октября 

Педсовет.орг 

http://pedsovet.org/content/event/13738/ 

Портал «Слово» 
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http://www.portal-slovo.ru/news/44705.php  

 

28.09.11 

ИТЦ «СКАНЭКС» выступит спонсором Всероссийского съезда учителей географии 

Поиск 

http://www.poisknews.ru/conf/2066/ 

 

28.09.11 

Космические технологии для образования представят на Всероссийском съезде учителей географии 

ИТЦ «СКАНЭКС», ГИС-Ассоциация 

http://www.scanex.ru/ru/news/News_Preview.asp?id=n18121252  

 

23.09.11 

Скорректированы даты проведения Всероссийского съезда учителей географии 

Поиск 

http://www.poisknews.ru/conf/2065/ 

 

23.09.11 

В МГУ состоится Всероссийский съезд учителей географии 

Regions.ru 

http://www.regions.ru/news/2372895/ 

 

23.09.11 

В октябре в МГУ состоится Всероссийский съезд учителей географии 

Татьянин день 

http://www.taday.ru/text/1214814.html?rss_feed=export_all  

 

22.09.11 
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Подготовку к Всероссийскому съезду учителей географии обсудят в МГУ 

STRF 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=42379  

 

14.09.11 

Слет учителей географии России пройдет в Москве, сообщил Шойгу 

РИА Новости 

http://ria.ru/society/20110914/437193774.html  

 

06.09.11 

Всероссийский съезд учителей географии начал регистрацию участников 

STRF.ru 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=42133 

 

06.09.11 

В конце октября 2011 года в МГУ пройдет Всероссийский съезд учителей географии 

Независимая газета 

http://www.ng.ru/education/2011-09-06/8_geo.html 

 

05.09.11 

Всероссийский съезд учителей географии. От Пензенской области 

http://penza-online.ru/news.26566.htm 

Пенза онлайн 

 

02.09.11 

Тематическая программа Всероссийского съезда учителей географии 

Русское географическое общество 

http://www.rgo.ru/2011/09/tematicheskaya-programma-vserossijskogo-sezda-uchitelej-geografii/  
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01.09.11 

Всероссийский съезд учителей географии 

http://www.ecolife.ru/infos/news/2577/ 

журнал «Экология и жизнь» 

 

17.08.11 

Учителя географии соберутся в Московском госуниверситете 

Образование России.РФ 

http://xn--80aabfqjjba0cfdftira.xn--
p1ai/blog/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-
%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2/  

 

17.08.11 

Съезд учителей географии 

Пенза он-лайн 

http://penza-online.ru/news.26418.htm  

 

16.08.11 

Всероссийский съезд учителей географии пройдёт в Москве 26–30 октября 

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования 

http://www.kipk.ru/ns2-item.php?n=941  

 

16.08.11 

В Московском университете пройдет Всероссийский съезд учителей географии 

Фонд «Русский мир» 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news21381.html  

Образовательный портал «Слово» 
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http://www.portal-slovo.ru/news/44571.php  

сайт МГУ 

http://www.msu.ru/alumni/ad.html?2011-08-18_21-59.26e14af  

Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru/node/234864  

 

16.08.11 

Не крутите школьный глобус. Учителя географии соберутся в Московском госуниверситете 

Российская газета 

http://www.rg.ru/2011/08/16/uchitelya.html 

Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/news.asp?ob_no=87912  

ИНФОРМИО 

http://www.informio.ru/main.php?id=1&nid=1096  

 

15.08.11 

Съезд учителей географии 

Интернет-журнал «Лицей» 

http://gazeta-licey.ru/content/view/2806/120/ 

 

15.08.11 

Съезд учителей географии 

Педсовет.орг 

http://pedsovet.org/content/event/13240/  

 

15.08.11 

Съезд учителей географии 

Русское географическое общество 
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http://www.rgo.ru/2011/08/sezd-uchitelej-geografii/  

 

12.08.11 

Всероссийский съезд учителей географии 

Поиск 

http://www.poisknews.ru/conf/1845/  

 

12.08.11 

Всероссийский съезд учителей географии пройдёт в Москве 26–30 октября 

STRF.ru 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=41608  

 

 

11.11.11 

Миссия выполнима? Возрождаются традиции отечественного географического образования 

газета «Поиск» 

http://www.poisknews.ru/theme/edu/2365/  

 

 

08.11.11 

Сергей Шойгу наградил преподавателя географии из Пензенской области 

Regions.ru 

http://www.regions.ru/news/2379475/ 

Комсомольская правда в Пензе 

http://kp.ru/online/news/1014422/  

 

Всероссийский съезд учителей географии, состоялся в Московском государственном университете им. 
Ломоносова с 8 по 29 октября 2011 года. В торжественной церемонии открытия Съезда приняли 
участие президент Русского географического общества, Министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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Сергей Шойгу; ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик 
Виктор Садовничий; первый вице-президент Русского географического общества, декан 
географического факультета МГУ, академик Николай Касимов и др.  

Сергей Шойгу и Виктор Садовничий вручили памятные подарки и грамоты победителям 
Всероссийского конкурса «Лучший учитель географии». В номинации «Активный деятель Российской 
ассоциации учителей географии» награды удостоилась преподаватель из Пензы Лариса Жигулина. Об 
этом сообщает пресс-служба областной администрации.  

«Географический съезд - это удивительная площадка для встречи учителей географии всей страны, 
уникальная возможность получить новые знания, обменяться опытом. Делегаты и участники съезда 
получили возможность приобщиться к последним достижениям науки и современным 
образовательным технологиям, встретиться с ведущими учёными страны, получить методические 
материалы. Для каждого участника съезд стал яркой страницей жизни. Приехав на места в свои 
регионы, все присутствующие на съезде попытаются донести и реализовать главные идеи съезда», - 
отметила Лариса Жигулина.  

 

 

03.11.11 

Николай Касимов: учебники устарели 

Сайт РГО 

http://www.rgo.ru/2011/11/nikolaj-kasimov-uchebniki-ustareli/ 

 

На Всероссийском съезде учителей географии, завершившемся 29 октября, выступил декан 
географического факультета МГУ, Первый вице-президент РГО Н.С. Касимов. Он посвятил свой 
доклад практической ценности нашей науки - связи географии и общества. Ценность эта огромна и 
касается всех областей географии. В частности, если говорить о глобальном потеплении, цифры в 
докладах метеорологов свидетельствуют о вполне конкретных экологических, социально-
экономических и технологических последствиях. Некоторые примеры приведены ниже. 

Абсолютный минимум льдов в Арктике, достигнутый в сентябре 2011 года (около 4,2 х 106 км2 по 
сравнению с 7,6 х 106 км2 в 1980 году), а также неуклонное сокращение площади льдов позволяют 
всерьёз говорить о возрождении Северного морского пути. Однако Арктический морской бассейн 
ожидают и новые испытания, связанные с усилением волновой активности. Н. Касимов подчеркнул 
своевременность "мегагранта" правительства РФ по привлечению ведущих учёных в вузы, в 
соответствии с которым на географическом факультете МГУ создана лаборатория "Оценка природных 
рисков в береговой зоне", возглавляемая Петером Колтерманном. 

Другой пример - прирост ресурсов древесины как следствие потепления. По оценкам специалистов, 
"сдвиг" удельного среднего прироста древесины (+ куб.м/га) на европейской территории России 
составит к середине XXI века от 1 до 1,5 (см. рис.), что положительно скажется на лесозаготовке. Если 
при этом лесосырьевую направленность отрасли удастся преодолеть, и обрабатывающая 
промышленность также будет развиваться - лучше всего опережающими темпами, к чему призывают 
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специалисты лесного комплекса и экономико-географы, - то будущее лесной промышленности России 
весьма радужное. 

Вместе с тем Николай Сергеевич считает, что именно в географии существует самый большой разрыв 
между современными представлениями об этой науке и тем, как она преподается в школе. Учебники 
устарели - например, в них мало говорится о современных технологиях изучения Земли. А ведь в 
океанологии, климатологии, гидрологии, геохимии они сейчас используются очень активно. «Учителя 
должны рассказывать детям о спутниковых, информационных, различных аналитических технологиях. 
Знать новые методы изучения земли», — считает декан геофака МГУ. 

Другая важная проблема - редакционная политика издательств, выпускающих учебную литературу. 
«За последние десятилетия потерян важный компонент деятельности издательств - хорошая научная 
редактура. Издательства не хотят платить редакторам, происходит лишь несущественное 
редактирование материала. Необходимо вернуть нормальное редактирование учебников». 

В таких условиях задача факультета - как можно больше популяризировать науку. И здесь делается 
многое, достаточно упомянуть широко известную «Школу юных географов». Кроме того, недавно 
создан лучший в стране эколого-геохимический центр изучения окружающей среды. «Благодаря 
программе развития МГУ мы создали геопортал — центр космического мониторинга окружающей 
среды. Сейчас заканчиваем создание соответствующего консорциума с другими университетами, 
которые тоже используют эти технологии», — сказал Николай Касимов. 

 

Справка 

Геопортал МГУ введён в эксплуатацию в 2011 г. Он представляет собой геоинформационный 
комплекс, включающий аппаратную и программную части, а также пополняемые базы данных на 
основе космических снимков и карт. Организационно-техническую поддержку проекта осуществляет 
кафедра картографии и геоинформатики географического факультета МГУ. Куратор проекта — 
заведующая кафедрой профессор И.К. Лурье. 

В октябре на сайте географического факультета МГУ открыт раздел, посвященный проекту 
«Геопортал МГУ». 

 

 

03.11.11 

Учёный из Новороссийска получил медаль РГО 

Файл-РФ 

http://file-rf.ru/news/3319 

 

На состоявшемся в столице всероссийском съезде учителей географии именную медаль Владимиру 
Алексеенко вручил президент Русского географического общества, министр РФ по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Шойгу. 
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Высокой награды кубанский учёный удостоен за монографию «Эколого-геохимические изменения в 
биосфере». Этот научный труд давно стал настольной книгой для студентов многих вузов страны. 
«Многие вещи, изложенные в книге, сейчас уже используются, – приводит газета «Новороссийский 
рабочий» слова Владимира Алексеенко. – Это, в частности, закон развития изменений в биосфере, 
новые показатели накопления элементов в почвах и растениях, сама методика оценки изменений в 
биосфере». 

Награду Алексеенко присудили ещё в прошлом году, но отлили совсем недавно. Столь долгий процесс 
изготовления медали объясняется тем, что выпускается она в единственном экземпляре. Сегодня 
Алексеенко в соавторстве с другими учёными работает над книгой «Химические элементы в 
геохимических системах. Кларки почв селитебных ландшафтов», – проще говоря, оцениваются триста 
городов мира, в том числе и Новороссийск, на предмет накопления различных химических элементов 
в почвах и растениях. 

Как выяснилось, по загрязнению окружающей среды всевозможной «химией» Новороссийск 
находится в середине общего списка городов. Но ситуация с каждым годом ухудшается. Необходимо 
провести комплексное обследование экологической обстановки в Новороссийске. Последний раз это 
делалось двадцать лет назад. 

 

 

03.11.11 

Навигаторы и Интернет географию не отменяют 

Учительская газета 

http://www.ug.ru/article/192 

 

В течение двух октябрьских дней в Москве работал Всероссийский съезд учителей географии, 
организаторами которого стали Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
географический факультет МГУ, Русское географическое общество и Всероссийская ассоциация 
учителей географии. 

Фонвизинский Митрофанушка считал, что знать географию необязательно: куда нужно, отвезет 
извозчик.Сегодня не только дети, но и взрослые не стремятся приобретать географические знания - 
есть навигаторы, такси, самолеты и Интернет, где всю информацию можно найти в течение 
нескольких минут. Такое отношение к науке наук, как считают педагоги, приводит к курьезам: 
например, автор учебников по географии Владимир Максаковский рассказал, что на телепередачах 
участники и ведущие делают огромное количество ошибок. Декан географического факультета МГУ 
Николай Касимов искренне сожалел, что издательства экономят на научных редакторах, в результате 
многие проблемы преподавания географии в школе связаны с низким уровнем качества учебников, 
подчас содержащих до 100 ошибок, они скучны, это своего рода справочники, которые к тому же 
иногда содержат немало устаревших сведений, именно поэтому РАН не рекомендует к изданию 
значительное число учебников по географии. 
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Эти и другие факты неправильного отношения к географии были приведены во многих выступлениях 
на съезде, участники которого обсуждали состояние и перспективы развития школьного 
географического образования в контексте основных принципов национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».  

Этот съезд самым существенным образом отличался от предыдущих учительских съездов, 
проходивших в МГУ.  

Во-первых, его провели в главном здании университета в непосредственной близости от 
географического факультета, где до начала прошли заседания ученого совета Русского 
географического общества и УМО по педагогической географии. Такой серьезный старт во многом 
предопределил ход съезда.  

Во-вторых, съезд состоялся в Культурном центре МГУ, реконструкция которого завершилась совсем 
недавно.Хоть и сложно проводить аналогии, но для коллектива преподавателей и студентов 
университета это событие почти как открытие Большого театра, ведь в уютном зале центра на 
протяжении многих лет проходили замечательные события, на его сцене дебютировали питомцы 
МГУ, ставшие в дальнейшем известными деятелями культуры и искусства, здесь встречались со 
студентами выдающиеся ученые. 

В-третьих, это был первый из прошедших съездов,на котором не стоял вопрос о создании ассоциации - 
такая общественная организация учителей географии была создана 15 лет назад и уже накопила 
значительный опыт работы. Ассоциацию возглавляет профессор, доктор наук и учитель географии 
московской школы №1306 Александр Лобжанидзе, который посвятил свое выступление роли 
профессионального сообщества в реализации задач географического образования. Александр 
Александрович порадовался, что за 15 лет ассоциация провела множество научно-практических 
конференций в регионах, в Москве и Питере, но попенял коллегам, что маловато они вносят 
предложений по различным поводам, а между тем именно профессионалы могут многое изменить и в 
преподавании, и в отношении общества к географии. Исправлять есть что, и об этом очень серьезно 
говорил в своем докладе ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий: «География в этом 
контексте среди остальных школьных предметов оказалась в сложном положении. Традиционно в 
предыдущих проектах стандарта, в том числе и второго поколения, она относилась (и отнесена в 
нынешнем стандарте)к блоку общественных дисциплин. Но по сути (да и само слово «география» на 
это указывает), этот предмет стал наукой о Земле. Да, за рубежом существует так называемая 
гуманитарная география, которая действительно относится к циклу общественных дисциплин. Но в 
условиях российского образования география на две трети состоит из курсов, являющихся науками о 
Земле. И речь идет не только о естественно-научных знаниях, но и о методах преподавания географии. 
К примеру,в стандартах отсутствует такая важная часть учебного процесса, как практикум,который в 
первую очередь необходимо сделать неотъемлемой составляющей школьного географического 
образования. К сожалению, практика дальних походов и экспедиций школьников по родной стране 
канула в Лету, отсюда и снижение интереса к практической составляющей географии. К проблемам 
следует отнести и недооценку предмета «География» как такового. В старших классах основное 
внимание уделяют предметам, важным для поступления в вузы, а среди них география - явный 
аутсайдер. Между тем география XXI века - одна из основных наук об окружающей среде, 
необходимых для решения глобальных, региональных и локальных экологических проблем, это 
единственный школьный предмет, реализующий междисциплинарный подход, интегрирующий знания 
естественных и общественных наук».  
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Знаменательным было участие в съезде учителей президента Русского географического 
общества,министра МЧС Сергея Шойгу. (Как известно, попечительский фонд РГО возглавляет сам 
Владимир Путин.) Министр продемонстрировал в своем докладе глубокое знание проблем школьного 
географического образования, отметив, что «Русское географическое общество всегда уделяло 
внимание повышению престижа географии,ее статуса в школе. Школьную географию члены РГО, а 
среди них было много выдающихся ученых, всегда рассматривали как фундаментальную основу для 
высшего образования и отечественной географической науки». (В фойе, где были представлены 
различные издательства, СМИ, а среди них в первую очередь«Учительская газета», изучая стенды 
РГО, можно было убедиться, как в самом деле серьезна поддержка, которую оказывает общество 
школам. Множество грантов помогали ребятам отправляться в экспедиции, вести исследования, 
изучать свою Родину.) Сергей Кужугетович напомнил,что сразу после победы СССР в Великой 
Отечественной войне вышло постановление правительства «О преподавании географии в начальной и 
средней школе», в котором были намечены конкретные меры, предусматривавшие широкое 
распространение географических знаний во всем советском обществе, развернутая и комплексная 
программа географического образования в самой школе: «В соответствии с постановлением 
преподавание географии вели вплоть до седьмого класса школы, на географию выделяли семнадцать 
часов в неделю, предусматривали организацию многочисленных кружков и секций для внеклассных 
географических занятий, было создано также Издательство географической литературы, выпускавшее 
как специализированные книги и справочники, так и обширную познавательную литературу для 
юношества. Но в 90-х годах в явном загоне оказалась школьная география, оттесненная на обочину 
среднего образования». 

Сергей Шойгу посетовал,что все меньше выпускников школ выбирают географию для сдачи ЕГЭ, по 
его мнению, это связано с невостребованностью важного школьного предмета среди дисциплин, 
необходимых для поступления. Отрадно, что Шойгу ознакомил участников съезда с намерениями 
РГО: «Мы готовы подключаться к решению конкретных вопросов школьного образования. Мне 
известно, например, что в школах не хватает географических пособий - карт, атласов, справочников и 
других необходимых для полноценного образования учебных материалов. Некоторые из них содержат 
устаревшую, а подчас и неверную информацию, что, естественно, надо исправлять.При 
непосредственном участии РГО в настоящее время реализуют проект «Новые карты России». Мы 
готовим к изданию серию комплексных региональных атласов. Эти материалы обеспечат 
образовательные учреждения, да и всех заинтересованных граждан актуальным картографическим 
материалом. Русское географическое общество также помогало и будет помогать педагогам-
энтузиастам, занимающимся проведением всероссийских и международных олимпиад по географии 
для школьников. Нам приятно, что это дает свои результаты. В 2011 году российская команда 
достойно проявила себя на международной арене, получив золотую медаль на международной 
олимпиаде в Сан-Франциско. Другое важное направление - содействие Русского географического 
общества разработке современных стандартов образования. Вместе со специалистами, 
преподавателями средних школ мы готовы обсуждать как настоящее, так и будущее школьной 
географии, ее ориентиры и перспективы. И не только обсуждать, но и участвовать в реализации 
совместных программ,направленных на улучшение качества обучения и повышение географической 
культуры как учащихся, так и всего населения страны. 80 тысяч преподавателей 
географии,работающих сегодня в школах, - это большая сила. Они многое могут сделать для 
улучшения образования и воспитания подрастающего поколения, тех, кто завтра будет определять 
будущее нашей страны».  

Еще одним отличием этого съезда от прежних стало проведение одного за другим нескольких 
тематических пленарных заседаний, которые стали своеобразным повышением квалификации 
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учителей, поскольку перед ними выступали очень известные ученые и педагоги. В первом 
тематическом заседании «Современная география и географическое образование» чрезвычайно 
интересным было выступление Владимира Максаковского,который проанализировал реформы 
образования, проследил их связь с качеством изучения различных школьных предметов, в том числе 
географии. Владимира Павловича зал приветствовал стоя и до, и после выступления: он с трудом 
дошел до трибуны, но стоял за ней твердо и прочно, ясность мысли и точность формулировок были 
необычайными.  

Для пленарного заседания«Современное состояние географической науки» были приглашены 
интересные люди:директор  

ИГРАН, вице-президент РГО Владимир Котляков, сенатор Валерий Сударенков и директор 
Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации Роман 
Вильфанд. Их выступления были очень значимыми. Котляков говорил о географии как о важнейшей 
науке об окружающей среде, Сударенков - о ландшафте в формировании географической культуры 
школьника. Но самым неожиданным было выступление Вильфанда, который рассказал о 
гидрометеорологии, что нынче может дать школьникам много практических знаний и навыков. 
Кстати, Роман Вильфанд напомнил, что когда-то на территории школ были небольшие метеостанции и 
школьники могли наблюдать за изменениями в климате. Конечно, хорошо было бы снова установить 
такие станции, но есть проблемы: первая - где найти на это деньги, вторая - как найти время в 
расписании на такие занятия, если на географию часто отводят всего один час в неделю, третья - как 
защитить станцию от вандализма. 

Третье пленарное заседание, посвященное проведению олимпиады школьников по географии и 
проблемам географического образования в РФ, предшествовало заседанию множества 
секций.Участники секционных дискуссий высказали свое мнение о современных технологиях и 
методах географического образования, содержании и стандартах, о практических составляющих 
образования, его информатизации и качестве, а также о педагогическом образовании, повышении 
квалификации, профессиональных сообществах учителей географии. Они внесли предложение о том, 
что наряду с предметом «История Отечества» должен быть и предмет «География Отечества». 

Завершило съезд еще одно пленарное заседание - «Общественная миссия географии», на котором 
участники съезда подвели итоги работы съезда и наметили планы работы ассоциации. 

 

Оправдает ли съезд возложенные надежды? 

Опрос после съезда 

“Надо чаще встречаться”. Эта фраза, пришедшая к нам из какого-то рекламного ролика, более 
всего подходит к мероприятиям,аналогичным Всероссийскому съезду учителей географии. 
Впрочем, аналогий тут не так уж и много, поскольку собрания такого уровня у нас проходят 
сравнительно редко. То ли потому, что съезжаться со всех концов нашей необъятной страны 
педагогам сложно и накладно, то ли потому, что практический выход от подобных встреч 
далеко не для всех очевиден… 

По словам ректора МГУ Виктора САДОВНИЧЕГО,человечество не придумало более 
эффективного механизма выработки коллективной позиции в сфере образования и науки, кроме 
как конференции, встречи и площадки.Все это так. Но все ли участники съезда столь 
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оптимистичны, и верят ли они в то, что встреча, проходящая на столь высоком уровне, 
действительно поможет решить проблемы преподавания отдельно взятого предмета и 
образования в целом?  

 

Ирина ШИПИКОВА, учитель географии школы №3, Можайск, Московская область: 

- Интересно увидеть и пообщаться с людьми, о которых я знаю только из газет и учебников. 
Интересно высказать свое мнение,обсудить ситуацию. Чего-то судьбоносного от съезда не жду, я 
трезво смотрю на жизнь и ищу здесь прежде всего то, что можно использовать в своей работе.  

 

Людмила ПЕЧКАЗОВА, учитель географии лицея №7, Саранск, Республика Мордовия: 

- Я надеюсь, что съезд поможет возродить в нашем обществе интерес и уважение к географии как 
науке и предмету. К сожалению,отношение к ней в школе весьма второстепенное, так сказать по 
остаточному принципу, поскольку все внимание уделено математике, русскому языку, физике и так 
далее. И уменьшение количества часов яркое тому доказательство. Но ведь без географии просто 
невозможно воспитать патриота, поскольку на уроках дети изучают нашу страну, ее безграничные 
богатства и возможности, население и многое другое. Я искренне надеюсь, что руководители 
Минобрнауки услышат нас и изменят что-то в системе преподавания. Потому что за один час в неделю 
обучить такому сложному и интересному предмету на высоком уровне невозможно.  

 

Малика МАХМАЕВА, учитель географии школы имени Абузара Абу-Алиевича 
Самбулатова,Кошкельдинское сельское поселение, Гудермесский район, Чеченская Республика:  

- Я надеюсь, что после этого мероприятия все-таки будут какие-то изменения в лучшую сторону. 
Потому что в последнее время статус нашего предмета очень сильно упал. Также здесь можно 
перенять очень много полезного от своих коллег из других регионов, поделиться опытом. У нас весьма 
остро стоит вопрос оснащения хорошими, качественными учебниками, поэтому мне здесь очень 
интересно пообщаться с представителями различных издательств,ознакомиться с их продукцией. А 
поскольку мы начали работать по новым стандартам,нам всем нужна методическая литература, 
которая помогла бы делать это более грамотно.  

 

Андрей СТАХЕЕВ, учитель географии, биологии и химии, Сызрань, Самарская область: 

- От съезда я жду, конечно же, резолюции, а также общения. Думаю, что мероприятие пройдет столь 
же плодотворно, как и прошедший летом съезд учителей биологии. Правда, никаких изменений с тех 
пор еще не произошло, но, будем надеяться, они когда-нибудь наступят. Хотелось бы верить,что 
поставка в мою школу класс-комплекта ноутбуков стала реакцией нашего руководства на это 
мероприятие. Что же касается этого съезда, то тут налицо положительные сдвиги: в прошлый раз от 
Минобрнауки здесь не было никого, а сейчас целый заместитель, который зачитал поздравление 
самого Фурсенко.  

А вообще-то грустно. Налицо явное проталкивание каких-то идей, угодных небольшой группе 
руководителей, и мнение большинства педагогов тут абсолютно не учитывается. Более того, 
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издевательства над учителями только усиливаются, наблюдается явная травля, педагогов обвиняют в 
чем угодно, от воровства и рукоприкладства до педофилии, заставляют предоставлять какие-то 
справки, доказывать, что ты не был судим. А уж что касается уймы никому не нужной писанины, 
которая мешает работать…  

 

Владимир АЛЕКСЕЕНКО, академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук: 

- География должна вернуть себе статус одной из ведущих наук. И это не простое пожелание, а 
требование, которое диктует сама ситуация. Посмотрите, что ни день, то сводки новостей – здесь 
торнадо, тут землетрясение, там сель, есть человеческие жертвы. А ведь всего этого можно было бы 
избежать, если бы мы более внимательно изучали закономерности движения воздушных масс, 
течений, тектонических плит. На мой взгляд, географию растаскивают по кусочкам – что-то взяли 
историки, что-то преподаватели ОБЖ,что-то биологи. Но это неправильно, география – наука 
целостная, и ее нужно изучать комплексно! При этом та же история, биология, химия, ОБЖ без 
географии немыслимы.  

Хочется верить, что после съезда что-то изменится –как в системе образования, так и у нас в стране. 
Конечно, жаль, что министра образования здесь нет. Хотя… Может, оно и к лучшему? 

 

Марина ВЛАСОВА, председатель городского методического объединения учителей географии, 
г.Жуковский, Московская область: 

- Мы надеемся, что этот съезд повлияет на те решения, которые министерство принимает 
относительно преподавания географии,содержания предмета, нормативно-правовой базы. У нас все 
еще сохранился оптимизм, и мы верим, что там, наверху, наконец-то поймут: нельзя научить любить 
Родину, не зная ее. А география как раз и помогает людям узнать больше о стране, в которой они 
живут. Мы все-таки надеемся, что наши руководители не допустят уничтожения географии как 
предмета, хотя в последние годы как будто целенаправленно к тому и идет. У нас ведь даже карты не 
менялись с советских времен, а в школе денег нет на приобретение новых, современных. Как можно 
учить детей предмету, не имея под рукой карты России в ее современных границах, или пользуясь 
иностранными картами, где границы нанесены совершенно произвольно? До сих пор нет учебников по 
региональному компоненту. Налицо острый кадровый голод. И так далее, причем все проблемы 
взаимосвязаны и вытекают одна из другой. Поэтому нам так интересно пообщаться с коллегами из 
регионов, чтобы узнать, как они решают все эти вопросы.  

 

Елена ПИЖАНКОВА, старший научный сотрудник геологического факультета 
МГУ,преподаватель географии лицея-интерната комплексного формирования личности детей и 
подростков под управлением Щетинина, Геленджик, Краснодарский край: 

- География у нас в загоне, это факт. Но уже то,что преподавателей собрали со всей страны и 
пригласили в Москву на обсуждение проблем, это уже хорошо. Участие в таких мероприятиях здорово 
повышает самооценку учителей, и хоть реальные изменения зависят только от Минобрнауки, все-таки 
результат во многом определяется тем, кто на местах будет исполнять их указания. Если учителя 
поверят в то, что они могут изменить отношение к своему предмету у учеников и родителей, это 
поможет их руководителям более высокого уровня принять правильные решения. Иными словами, 
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съезд должен помочь изменить мировоззрение его участников, чтобы затем они помогли сделать то же 
со своими коллегами и учащимися. Мысль первична, все остальное вторично. Да, люди осознают, что 
у нас есть такие-то серьезные проблемы. Но если они не хотят мириться с этими проблемами, если 
понимают, что их внутренняя свобода не зависит от внешних факторов, им будет гораздо проще 
справиться с ситуацией.  

 

Виктор ШКАЛИКОВ, профессор кафедры физической географии Смоленского 
государственного университета: 

- Географию должны поставить на тот уровень,который она заслуживает. Да, она должна иметь 
практическую направленность, и я,как специалист в области ландшафтоведения, уверен, что мы на 
региональном уровне должны серьезно заниматься изучением своей территории. Это совершенно 
необходимо, учитывая размеры нашей страны и разнообразие ее ландшафтов. И развитие географии, 
на мой взгляд, должно идти именно в этом направлении. Съезд призван повысить престиж географии в 
школе, а сделать это можно, только если мы всем участникам подробно расскажем, как именно они 
могут это сделать на уровне школы, района, области, в своем населенном пункте. Сейчас, увы, 
школьники считают этот предмет необязательным, потому и не стремятся сдавать по нему ЕГЭ. А 
почему? Потому что географические знания не востребованы при поступлении в вузы, что, на мой 
взгляд, является серьезной ошибкой. Но чтобы ее исправить,нужно поднять уровень географического 
образования и у тех, кто руководит системой образования. Не случайно ведь у нас чуть ли не треть 
населения считает, что Солнце вращается вокруг Земли. С таким отношением к географии мы скоро 
дойдем до Средневековья. 

 

Ирина ЧЕРЕМУХИНА,учитель географии гимназии №1526, Москва:  

- Как член Ассоциации учителей географии я верю,что съезд способен повлиять на ситуацию. Но для 
этого нужно, чтобы каждый его участник не оставался безучастным, а делал все, что от него зависит, 
для возвращения географии ее былого величия. Тут присутствует немало руководителей школ, вузов и 
комитетов образования, а это очень серьезная сила. Хорошо, что образовательные стандарты все-таки 
начали обсуждать, это вселяет надежду, что к нашему мнению прислушиваются. Благодаря съезду мы 
узнаем о положении дел в различных уголках нашей страны. Узнать о том же от своих же коллег и 
знакомых –это совсем не то же самое, что прочесть в газете или Интернете. Надо чаще встречаться, 
обсуждать проблемы, решать вопросы. Наша ассоциация помогает организовывать подобные встречи, 
поэтому количество ее членов постоянно увеличивается.  

 

Дина ТАРАСЕВИЧ, учитель географии и экономики школы №34, Смоленск: 

- Для меня этот съезд - прекрасная возможность повысить свою квалификацию. Тут дают 
рекомендации, что конкретно нужно делать для повышения качества преподавания географии. Хочу 
сказать, что этот предмет в школе ученикам нравится, а вот администрация его почему-то не жалует. 
Оттого и уменьшение количества часов. Если честно, то я ожидала, что тут будет менее интересно, 
ведь когда мы посылали на съезд свои материалы, нас просили, чтобы было поменьше критики. Но 
когда мы здесь послушали несколько выступлений, то поняли, что никакого елея нет и в помине, люди 
высказываются довольно жестко и остро. Не думаю, что эта критика дойдет до ушей тех чиновников, 
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которым она и адресована, но радует уже сам факт ее наличия. И помимо чистых эмоций на тему “кто 
виноват?”, мы здесь слышим конкретные рекомендации – “что делать?”. Хорошо также, что идет 
конструктивное обсуждение нового стандарта, с которым пока еще не все ознакомились. К 
сожалению, то, что здесь нет министра образования и науки, говорит о том, что ему наши проблемы 
совершенно не интересны. Да, мы все понимаем, что министр не в силах решить эти проблемы, и что 
он выполняет чей-то заказ, но он, по крайней мере, должен быть в курсе настроений своих 
учителей,должен знать, что их волнует, чтобы потом учитывать это в своих выступлениях. Хотя,если 
все происходит по принципу “будет сделано!”, то чиновникам учительские беды – лишняя забота, 
поскольку все это мешает выполнить поставленную задачу в кратчайшие сроки.  

 

Алла ЮРКИНА, учитель географии школы №15, Орск, Оренбургская область: 

- Я не уверена, что сразу после съезда все круто изменится, но какие-то подвижки должны быть. Дело 
в том, что в новых стандартах очень много неясности, педагоги их не понимают и не воспринимают, и 
надо было бы сначала все это обсудить, а уже потом пускать в жизнь. Хочу сказать, что педагогов 
совершенно зря обвиняют в плохом качестве преподавания. На самом деле учителя работают хорошо, 
а все беды исходят от самой системы. Кому понадобилось исключать географию из вступительных 
экзаменов в вузы? Этот вопрос хотелось бы задать министру образования и науки, ведь именно он 
подписывает все решающие документы. Но его здесь почему-то нет.  

 

Наталья ФИЛАТОВА, учитель географии школы №59, Пенза: 

- Я не первый год езжу на всевозможные профессиональные мероприятия, в том числе всероссийские, 
и могу сказать, что получаемый здесь оптимизм очень помогает не упасть духом. Конечно, если 
судить по выступлениям, особых поводов для оптимизма вроде бы и нет, но когда начинаешь 
общаться с коллегами, делиться опытом, это компенсирует все.Оказывается, что даже при том 
минимальном количестве часов, которое у нас есть,при той скудной материальной базе можно 
преподавать географию на достаточно высоком уровне. Может быть, это напоминает рекомендации 
опытных кулинаров “Как приготовить три корочки хлеба”, но лучше так, чем никак.  

P.S. В числе опрошенных нами участников съезда были и те, кто отказался называть свое имя. Одни 
мотивировали это тем, что, будучи сотрудниками региональных министерств образования, не имеют 
права ничего говорить, не согласовав это с начальством. Очень знакомая позиция, кстати. С некоторых 
пор чиновникам запрещено высказывать свою точку зрения, ибо она может не совпасть с генеральной 
линией их ведомства. Наверное, это можно понять, но почему-то не хочется. Уж больно это 
напоминает старые и недобрые времена, когда любой вопрос и тем более ответ требовалось 
согласовать с начальством.  

Другие делегаты сами просили не называть их имен,мотивируя это тем, что им еще работать и 
работать, а за критику можно ответить.Их скептицизм по отношению к съезду был основан на полной 
потере доверия к руководителям системы образования, которые как будто специально игнорируют 
всероссийские съезды учителей-предметников, посещая, однако, всевозможные политические тусовки 
и малозначимые совещания. Впрочем, добавляли они, нет худа без добра. Ведь если это мероприятие 
проводит Российское географическое общество, возглавляемое министром по чрезвычайным 
ситуациям Сергеем Шойгу, а председателем попечительского совета этой организации является 
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Владимир Путин, то есть все основания надеяться на лучшее. Ведь в образовании у нас сейчас 
поистине чрезвычайная ситуация… 

 

 

03.11.11 

Учителя призывают отделить «Географию» от «Естествознания» 

STRF.ru 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=43218  

 

В резолюции, принятой по окончании Всероссийского съезда учителей географии, его участники 
призывают: «Выделить специальную образовательную область «География», учитывая уникальный 
комплексный характер предмета и считать недопустимым включение географии в любые 
искусственно конструируемые межпредметные комплексы: «Естествознание», «Обществознание», 
«Россия в мире» и т.п.». 

Кроме того, в резолюции сказано: «Включить географию в качестве обязательного предмета не менее 
2 часов в неделю во все программы основного общего, среднего общего (полного), начального и 
среднего профессионального образования». 

Напомним, что съезд состоялся 28-29 октября 2011 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова. В нём 
участвовало более 500 человек. Текст резолюции доступен по ссылке. До 12 ноября оргкомитет Съезда 
принимает предложения для дополнения и корректировки текста Резолюции по адресу: geo-
school@geogr.msu.ru. 

 

 

02.11.11 

Учителя географии выступили против «натаскивания» к сдаче ЕГЭ 

Полит.ру 

http://polit.ru/news/2011/11/03/geography_congress/ 

 

Российские учителя географии завершили свой съезд принятием резолюции, в которой потребовали 
включить их предмет в состав обязательных школьных предметов. Более того, они считают, что 
программа средней школы должна включать не менее 2 часов географии в неделю. В постановлении 
съезда учителей, состоявшемся 28-29 октября 2011 года в МГУ, также говорится о недопустимости 
включения географии в «любые искусственно конструируемые межпредметные комплексы», такие как 
«Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире» и им подобные. Резолюция опубликована 3 
ноября 2011 года на сайте географического факультета МГУ.  
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В резолюции съезда также есть пункт, относящийся к подготовке и сдаче Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). Участники съезда полагают, что преподавание географии в школе не должно 
заменяться «натаскиванием» к сдаче ЕГЭ, а результаты сдачи ЕГЭ не должны являться одним из 
основных критериев оценки профессионализма учителя. По мнению педагогов, профессиональное 
сообщество должно активно участвовать в оценке качества и подготовке контрольно-измерительных 
материалов (КИМов) Государственной итоговой аттестации (ГИА) и ЕГЭ по географии.  

Участники съезда считают, что школьных учебников географии должно стать меньше, чтобы у 
школьников не было проблем при переходе из одной школы в другую и родителям не пришлось бы 
каждый раз покупать новый учебник и пособия к нему.  

Планируется, что для повышения качества преподавания географии в школах Русское географическое 
общество выделит специальные гранты на создание центров полевых исследований и специальных 
грантов в рамках проекта «Школьная экспедиция».  

Следующий съезд учителей географии намечен на 2015 год. В промежутке между съездами 
планируется проведение Всероссийских научно-практических совещаний 

 

 

01.11.11 

О Всероссийском съезде учителей географии 

Сайт Института развития образования Кировской области 

http://kirovipk.ru/news/o_vserossijskom_sezde_uchitelej_geografii/2011-11-01-403  

 

С 28 по 29 октября 2011 года состоялся первый Всероссийский съезд учителей географии. 
Организаторы проведения съезда – МГУ им. М.В. Ломоносова, Русское Географическое общество, 
Всероссийская Ассоциация учителей географии. Участники конференции – учителя географии, 
преподаватели профильных вузов, специалисты системы повышения квалификации, ведущие учёные-
географы России, президент Русского географического общества, глава МЧС Сергей Кожугетович 
Шойгу, члены Учёного Совета Географического общества, представители органов управления 
образованием, зарубежные гости. 

Цель проведения съезда – проблемы и перспективы развития географического образования в условиях 
реализации ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, совершенствование 
качества географического образования. Программа съезда включала следующие вопросы: 
«Современная география и географическое образование», «Современные технологии и методы 
географического образования», «Содержание и стандарты школьного географического образования», 
«Современный учебно-методический комплекс по географии», «Информатизация школьного 
географического образования», «Педагогическое образование, повышение квалификации, 
профессиональные сообщества учителей географии», «Практическая составляющая школьного 
географического образования».  
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Первый Всероссийский съезд учителей географии был посвящён осмыслению идей обновления 
структуры и содержания географического образования в условиях перехода на ФГОС второго 
поколения, реализации идей научно-методического сопровождения в режиме широкого использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе по географии, развитию 
сетевого профессионального взаимодействия и самореализации учителя географии, обсуждению роли 
и значения современной географии в жизни общества. 

Первый Всероссийский съезд учителей географии - это без преувеличения, выдающееся событие в 
истории отечественного образования. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
последовательно возрождает традиции форумов профессионального сообщества учителей. В октябре 
2010 года в стенах МГУ прошёл съезд учителей математики, в марте-июне 2011года - съезды учителей 
информатики, физики и биологии.  

В работе Съезда приняли участие более 600 человек - учителя географии общеобразовательных и 
специализированных школ; специалисты по педагогике и методике преподавания географии; 
руководители образовательных учреждений; преподаватели вузов; представители органов управления 
образованием.  

Съезд открыли Президент Русского Географического общества, министр РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С.К. Шойгу, 
ректор МГУ, академик РАН В.А. Садовничий, декан географического факультета МГУ, первый вице-
президент Русского Географического общества, академик Н.С. Касимов.  

В ходе Пленарных заседаний Съезда о современном географическом образовании и состоянии 
географической науки выступили директор Института географии РАН, академик В.М. Котляков, 
директор Гидрометцентра России Р.М. Вильфанд, президент Всероссийской ассоциации учителей 
географии, профессор А.А. Лобжанидзе, академик РАН В.П. Максаковский и др. В ходе работы съезда 
неоднократно констатировалось, что географическое образование всегда было и остаётся 
необходимым элементом формирования и воспитания молодого поколения в духе патриотизма и 
любви к малой родине, своему Отечеству, национальным достоянием, обеспечивающим 
формирование географической культуры общества, реализации географических интересов и 
сохранения безопасности страны. 

Общественный заказ на географическое образование, зафиксированный в ФГОС второго поколения 
определяет необходимость использования географических знаний и умений в повседневной жизни для 
сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к социально-ответственному 
поведению в ней, адаптации к условиям проживания на определённой территории, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, готовности 
выпускников к решению практических задач социально-экономического развития страны, территории 
проживания. Ценность географических умений в повседневной жизни проявляется в эффективном 
использовании современных геоинформационных технологий для поиска, интерпретации и 
демонстрации различных географических данных для объяснения и оценки разнообразных 
географических процессов, явлений и событий природы и общества в рамках концепции устойчивого 
развития. 

Съезд учителей географии подтвердил необходимость динамичного развития информатизации 
географического образования в вузах и школах, педагогических сообществах. Целью деятельности 
сетевого педагогического сообщества является освоение актуального для российского образования и 
личностно значимого для каждого участника новой информационно-образовательной среды 
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традиционных ценностей отечественной культуры. Задача ближайшей перспективы методической 
службы всех уровней, системы повышения квалификации учителей географии - решение проблем 
повышения мотивации участников сетевого образования, практико-ориентированная деятельность по 
разработке сетевых программ и их апробации, формирование банка электронных образовательных 
ресурсов, обеспечивающих реализацию идей сетевого профессионального взаимодействия. 

Участники Съезда выразили озабоченность по комплексу животрепещущих вопросов: снижению 
уровня подготовки учащихся по географии, сокращению количества часов на её изучение, ориентации 
процесса обучения географии на сдачу ЕГЭ, а не на получение фундаментального географического 
образования и развитие географической культуры; проблемы роста учителей географии-
неспециалистов, недостаточную укомплектованность кабинетов географии современными средствами 
обучения, в т.ч. необходимыми географическими приборами для проведения практических работ; 
слабое финансирование внеурочной деятельности учителей географии, особенно организации эколого-
краеведческих походов и экспедиций по родному краю.  

По итогам работы Съезда учителей географии принята резолюция, в которой настоятельно 
рекомендуется включить географию в качестве обязательного предмета во все программы основного 
общего, среднего общего (полного) образования, начального и среднего профессионального 
образования в качестве специальной образовательной области «География», учитывая уникальный 
комплексный характер предмета, развивать дополнительные компоненты географического 
образования, создавать региональные научно-исследовательские центры, предоставлять гранты для 
стационарных географических практик школьников и студентов; необходимо обратить особое 
внимание на поддержку и укрепление методической работы учителей географии, научно-
методическое сопровождение реализации процедуры аттестации по новой форме, использовать шире 
потенциал географии для развития географической культуры населения. 
Участники Съезда приглашают педагогическую и географическую общественность, руководителей 
органов управления образованием к широкому обсуждению материалов и решений данного съезда. 

Контактная информация: т.р.69-92-62(доп.118)  

Подготовила:  
ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования ИРО Кировской области, заслуженный 
учитель РФ, делегат Всероссийского съезда учителей географии Шурыгина А.Г. 

 

01.11.11 

Переписать учебник. Учителя не знают новейших достижений науки 

Российская газета 

http://www.rg.ru/2011/11/01/geografia.html  

 

На съезде учителей географии, который прошел в МГУ, педагоги обсуждали, чему и как учить 
школьников. 
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По мнению декана географического факультета МГУ Николая Касимова, именно в географии 
существует самый большой разрыв между современными представлениями об этой науке и тем, как 
она преподается в школе. 

Учебники безнадежно устарели. Там, к примеру, почти ни слова нет о современных технологиях 
изучения земли. А ведь в океанологии, климатологии, гидрологии, геохимии они сейчас используются 
очень активно. "Учителя должны рассказывать детям о спутниковых, информационных, различных 
аналитических технологиях. Знать новые методы изучения земли. И потому наша задача - как можно 
больше популяризировать науку", - считает декан геофака МГУ. 

По мнению ученых, эпоха великих географических открытий отнюдь не завершена. Пример тому - 
озеро Восток в Антарктиде, которое располагается под трехкилометровой толщей льда. Оно было 
открыто с помощью новейших технологий. А еще интереснейшие данные можно получить с помощью 
инфракрасной съемки с самолетов или путем математического моделирования. Ученые-географы обо 
всем этом подробно рассказывали учителям. 

География сейчас тесно связана с экологией, и на географическом факультете МГУ работает лучший в 
стране эколого-геохимический центр изучения окружающей среды. "Благодаря программе развития 
МГУ мы создали геопортал — центр космического мониторинга окружающей среды. Сейчас 
заканчиваем создание соответствующего консорциума с другими университетами, которые тоже 
используют эти технологии," - рассказал Николай Касимов. 

Ректор МГУ Виктор Садовничий, в свою очередь, признался, что после каждого съезда учителей, 
которые проводил университет, к нему обращаются сотни педагогов с просьбой еще послушать 
лекции профессоров. Многие потом приезжают на летние курсы профподготовки в МГУ. По мнению 
академика, одновременно с обучением учителей университеты должны вести работу по 
популяризации науки среди школьников. 

 

 

01.11.11 

О проведении всероссийского съезда учителей географии 

Сайт Института развития образования Республики Башкортостан 

http://irorb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:2011-11-01-04-17-36&catid=42:nf 

 

Московский университет последовательно возраждает традиции форумов профессиональных 
сообществ учителей. Первый съезд учителей географии – это, без преувеличения, крупное событие в 
истории отечественного образования. В октябре 2010 года в стенах МГУ прошел съезд учителей 
математики, а в марте - июне 2011 года – съезды учителей информатики, физики и биологии.  

На съезде приняли участие Сергей Кужугетович Шойгу, президент Российского географического 
общества, глава МЧС; В.А. Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, 
академик РАН; Н.С. Касимов, декан географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академик РАН, вице-президент РГО; В.М. Котляков, директор ИГРАН, вице-президент РГО и др.  
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На съезд собралось более семисот учителей из 80 регионов Российской Федерации, специалисты по 
педагогике и методике преподавания географии, руководители образовательных учреждений.  

В состав делегации от Республики Башкортостан вошли М.Т. Салимова, старший методист кафедры 
теории и методики биологии, химии и географии ИРО РБ, И.В. Голубченко, доцент БГПУ им. 
М.Акмуллы, а также учителя географии гимназий и лицеев, общеобразовательных школ: В.А. 
Минаева (г. Нефтекамск); Р.Р. Суяргулов (г. Стерлитамак), О.А. Парамонова, Г.Т. Гимранова (г. 
Белорецк), И.М. Данилко (г. Туймазы), Ф.В. Сметанина, Л.Х. Калинина (г. Уфа), О.В. Киселева (г. 
Октябрьский).  

Многие актуальные вопросы были обсуждены на съезде учителей географии. Среди них:  

• Какова роль современной географии в жизни общества?  

• В чем состоят последние достижения географической науки и методического обеспечения 
преподавательской деятельности, в том числе новейших геоинформационных технологий?  

• Что представляет собой учебник географии ХХI века?  

• Как поддержать пошатнувшийся престиж эколого-географического образования?  

• Что думают о школьном географическом образовании выдающиеся ученые – академики и 
профессора, стоящие на передовых рубежах наук о Земле?  

По итогам съезда была принята резолюция (www.georg.msu.ru).  

Делегаты и участники съезда из Республики Башкортостан активно участвовали в работе секционных 
занятий. Отмечены и награждены грамотами учителя географии нашей республики: В.А Минаева, Р.Р. 
Суяргулов, О.А.Парамонова.  

 

 

01.11.11 

C.К.Шойгу наградил Пензенского учителя на Всероссийском  

Сайт Пензенского областного фонда научно-технического развития 

http://fondntr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=701:2011-11-06-09-58-
45&catid=35:2010-03-15-08-30-25&Itemid=53 

 

Сейчас с преподаванием географии существует немало проблем: не хватает качественных учебников, 
многие из пособий скучны и содержат устаревшую информацию, кроме того, из-за отсутствия 
практических занятий интерес к предмету у учащихся снижается, например, экспедиций, школьных 
походов. Все меньше выпускников сдают ЕГЭ по географии. Все эти проблемы должны решаться в 
государственных масштабах. Первый(второй в современной истории) Всероссийский съезд учителей 
географии прошёл в российской столице - первый после перерыва длительностью почти в 100 лет. 
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28-29 октября в Московском государственном университете собрались более 600 специалистов со всей 
страны. Лучшие педагоги и методисты школ и ВУЗов. Организаторами этого мероприятия стали 
Русское географическое общество (РГО), МГУ им. М.В. Ломоносова, Всероссийская ассоциация 
учителей географии. 

В торжественной церемонии открытия Съезда приняли участие: 

президент Русского географического общества, министр Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) С.К. 
Шойгу; 

ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик В.А. 
Садовничий; 

первый вице-президент Русского географического общества, декан географического факультета МГУ, 
академик Н.С. Касимов. 

Президент Русского географического общества С. Шойгу и ректор МГУ В. Садовничий вручили 
памятные подарки и грамоты победителям всероссийского конкурса «Лучший учитель географии» в 
следующих номинациях: «Тренер победителей олимпиады», «Активный деятель РАУГ», 
«Воспитатель географического пополнения», «Наставник юных географов», «Лучший сельский 
учитель». 

Делегаты съезда от Пензенской области приняли активное участие в работе секций, выступив с 
докладами по обмену опытом. Филатова Н.В. приняла участие в работе 1 секции «Современные 
технологии и методы географического образования»( модераторы: В.Д.Сухоруков, Т.Д.Стрельникова), 
Жигулина Л.А. в секции 5 «Информатизация школьного географического образования», ( модераторы: 
А.А.Летягин, О.А.Парамонова). 

Мнение делегата Ларисы Жигулиной: 

«Географический съезд - это удивительная площадка для встречи учителей географии всей страны, 
уникальная возможность получить новые знания, обменяться опытом. Делегаты и участники съезда 
получили возможность приобщиться к последним достижениям науки и современным 
образовательным технологиям , встретиться и послушать ведущих учёных страны, получить 
методические материалы. Для каждого участника съезд стал яркой страницей жизни. Приехав на 
места в свои регионы, все присутствующие на съезде попытаются донести и реализовать главные 
идеи съезда.» 

 

 

Публикации в СМИ по Съезду 27-29 октября 

 

 

27.10.11 

В МГУ пройдет Всероссийский съезд учителей географии 
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ТК «Россия-Культура» 

http://www.tvkultura.ru/news.html?id=834288&cid=178 

 

Московский государственный университет готовится принять внушительную делегацию 
преподавателей со всей страны. Сегодняшняя пресс-конференция в Москве было посвящена открытию 
Всероссийского съезда учителей географии. Таким образом, Московский университет продолжает 
традицию профессиональных преподавательских форумов. В стенах МГУ уже собирались учителя 
математики, физики и биологии. Завтра ждут географов. Рассказывают «Новости культуры». 

«Это очень важно для учителей "повариться" в этой среде Московского университета, пообщаться 
друг с другом и, конечно, послушать лекции выдающихся профессоров. Мы проводим совместно с 
рРсским географическим обществом этот съезд и ожидаем человек 600 – 800 учителей географии», – 
подчеркивает ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Он уверен, что именно эта дисциплина сегодня требует пристального внимания. Причиной проведения 
Всероссийского съезда учителей географии стали неутешительные данные. Интерес к предмету в 
нашей стране заметно упал. Среди предметов Единого госэкзамена география, как отдельная 
дисциплина отсутствует. Это связано с тем, что в России резко сократилось число вузов, где для 
поступления требуется результат ЕГЭ по этому предмету. Исключением остаются лишь профильные 
университеты. Чтобы понять весь спектр проблем и попытаться их решить, на съезд приглашены 
учителя более чем из пятидесяти регионов страны. 

«Учитель знает самую глубинку проблем, которые существуют в каждом регионе. Поэтому, когда мы 
эти проблемы сформулируем вместе с делегатами, участниками съезда, узнаем мнения, а там будут 
проводиться и социологические исследования, думаю, мы будем иметь общую палитру того, что у нас 
сейчас имеется с преподаванием географии в средней школе», – заверяет декан географического 
факультета МГУ Николай Касимов. 

 

 

27.10.11 

Всероссийский съезд учителей географии пройдет в МГУ  

газета «Трибуна» 

http://www.tribuna.ru/news/society/all_russian_congress_of_geography_teachers_will_be_held_at_msu/ 

 

28 октября 2011 г. в МГУ откроется Всероссийский съезд учителей географии. Его делегаты и 
участники обсудят состояние, проблемы и перспективы географического образования в контексте 
основных принципов национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В первый 
день работы съезда состоится торжественное открытие и пленарные выступления, а 29 октября будут 
работать тематические секции, посвященные различным аспектам современного школьного 
географического образования. В повестке дня немало актуальных вопросов: взаимодействие 
географической науки и школьного образования, новые методы и новые технологии в арсенале 
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исследователя, учителя, гражданское звучание географических знаний в современной России, место 
географии в стандарте школьного образования и многие другие. Будут обсуждаться формы 
повышения квалификации учителей по этому предмету, трудности самоорганизации 
профессионального сообщества. 

В съезде участвуют учителя географии и экологии общеобразовательных школ;  специалисты по 
педагогике и методике преподавания географии и экологии;  руководители образовательных 
учреждений;  представители органов управления образованием; преподаватели географии и экологии 
высших учебных заведений.  

Таким образом в нашей стране  возрождается традиция проведения Всероссийских съездов школьных 
учителей. В октябре 2010 г. в стенах МГУ прошел съезд учителей математики, в марте – июне 2011 г. 
 - съезды учителей информатики, физики и биологии.  
Организаторами съезда учителей географии  являются Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова, Географический факультет, Русское географическое общество (РГО), 
Всероссийская ассоциация учителей географии (РАУГ). 

 

 

27.10.11 

Пресс-конференция, посвящённая Всероссийскому съезду учителей географии 

сайт РГО 

http://www.rgo.ru/2011/10/zavtra-otkroetsya-vserossijskij-sezd-uchitelej-geografii/ 

 

Завтра в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова откроется Всероссийский 
съезд учителей географии. Съезд проводится на грант Русского географического общества. 

В двухдневной работе съезда примут участие более 600 человек – школьные учителя географии, 
специалисты по педагогике и методике преподавания географии, руководители образовательных 
учреждений, преподаватели вузов, представители органов управления образованием. 

Участники съезда обсудят проблемы и перспективы школьной географии, новые образовательные 
стандарты, качество географического школьного образования, современные учебники поделятся 
опытом. 

«Мнение учительского сообщества при принятии новых образовательных стандартов чрезвычайно 
важно. Учителя знают изнанку проблем школьного образования, которые существуют в регионах, 
поэтому благодаря проведению съезда мы сможем узнать общую ситуацию, которая существует с 
преподаванием географии в средней школе», - сказал на пресс-конференции, посвященной 
предстоящему мероприятию, вице-президент Русского географического общества, декан 
географического факультета МГУ Н.С. Касимов 

«Работа со школьниками должна являться для любого университета приоритетной задачей. Например, 
Московский университет не только проводит профессиональные съезды для школьных педагогов, но и 
проводит летние курсы повышения квалификации, готовит учебные пособия и проводит 



134 
 

всероссийские олимпиады для школьников, чтобы выявить талантливых молодых людей», - рассказал 
на пресс-конференции ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. 
Садовничий. 

Н.С. Касимов среди проблем школьной географии назвал на пресс-конференции потерю практической 
значимости географии как для жизни, так и для будущей карьеры. 

По его словам, число школьников, которые сдают государственный экзамен по этому предмету, 
падает. Так в 2010 году ЕГЭ по географии сдавали всего 11 тысяч школьников, тогда как 
обществознание, которое школьники сдают в тот же день – 300 тысяч. 

Кроме того, в большинстве вузов география исчезла из перечня вступительных экзаменов, оставшись 
только в профильных географических вузах. Н.С. Касимов связал с этим падение интереса 
выпускников к этому предмету и выразил мнение, что географию следует вернуть в список 
вступительных экзаменов непрофильных факультетов. 

«Поле принимаемых ЕГЭ должно быть расширено. Потому что деятельность многих 
профессиональных сфер напрямую связана с географией. Это и геология, и почвоведение, и 
экономика. Это существенно сужает поле школьной географии», - отметил он. 

В.А. Садовничий добавил, что необходимо дать возможность школьникам сдавать государственный 
экзамен по географии в 10 классе сразу после окончания учебного курса. 

Он отметил также, что современным школьникам нужно преподавать современную географию. 
«Современная география – это живая наука, это спутниковые и информационные технологии, которые 
позволяют сегодня продолжать делать уникальные географические открытия. Лицо земли сегодня 
меняется, изменились многие экономические и социальные процессы в мире. Поэтому нужно 
модернизировать географическое образование», - отметил он. 

Всероссийский съезд учителей географии пройдет впервые за долгие годы. Первый съезд 
преподавателей географии проводился в 1915 году выдающимся географом Д.Н. Анучиным. 

 

 

28.10.11 

Зачем учителю терафлопс. Виктор Садовничий открыл двери МГУ для педагогов  

Российская газета 

http://www.rg.ru/2011/10/27/ege-site.html  

Учительская газета 

http://ug.ru/news/2186  
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Ректор МГУ Виктор Садовничий не исключает, что ЕГЭ по этому предмету разрешат сдавать 
после 10 класса. 

Сегодня в МГУ начинает работу Всероссийский съезд учителей географии. 

А накануне в "РГ" прошла пресс-конференция ректора МГУ Виктора Садовничего и декана 
географического факультета МГУ Николая Касимова, которые рассказали, что будет обсуждаться на 
съезде и почему ученых университета волнуют проблемы учителей. 

Виктор Садовничий напомнил, что в МГУ уже прошли Всероссийские съезды учителей математики, 
информатики, физики и биологии. 

На каждом съезде побывало около 1200 педагогов, которые создали свои Ассоциации. 

- Работа с учителями является приоритетной для любого университета. Учитель математики или 
физики, например, должен знать, что происходит сейчас в ЦЕРНе и что такое терафлопс, - подчеркнул 
ректор МГУ. 

Сегодня в России 45 тысяч преподавателей географии. Им приходится нелегко: учебники устарели, а 
школьники все реже выбирают ЕГЭ по географии. ЕГЭ по этому предмету сдают 11-12 тысяч 
выпускников, что составляет всего 3%. При этом они, правда, показывают хорошие результаты. В 
этом году на Международной олимпиаде школьников по географии в Лос-Анджелесе российская 
команда стала лучшей. Теперь хозяином олимпиады станет в 2015 году МГУ и для того, чтобы Россия 
не потеряла первенство, нужно поддерживать интерес к этой науке. 

На съезде пойдет речь о ЕГЭ, новых стандартах и качестве учебников. Сегодня в них, увы, много 
ошибок и неточностей. 

- Авторы должны знать, что нового происходит в науке, а издательства - привлекать хороших научных 
редакторов, - полагает Николай Касимов. 

МГУ много лет участвует в программе "Школьный учебник", профессора написали 200 книг, по 
которым можно учиться в школе. В них ошибок точно нет. 

- Комиссией по школьным учебникам РАН отвергается каждый второй учебник. В дореволюционной 
России был выдающийся математик Пафнутий Чебышев, который допускал лишь каждый десятый. 
Если бы мы так же строго отбирали книги и пособия, то уровень знаний в школе был бы выше, - 
заметил Виктор Садовничий, который прекрасно знаком не только с математикой, но и с историей 
России. 

- Я считаю, что при поступлении на такие специальности, как почвоведение, геология, экономика, 
может учитываться ЕГЭ по географии, - считает декан географического факультета Николай Касимов. 

Есть претензии к расписанию ЕГЭ. Экзамен по географии иногда совпадает с экзаменом по 
обществознанию и большинство учеников делает выбор не в пользу географии. 

Учителя обсудят, может, стоит сдавать ЕГЭ сразу после изучения курса географии в 10-м классе? 
Виктор Садовничий не против: 

- Такая идея есть. Возможно, школьники будут сдавать ЕГЭ по географии в 10-м классе, а тот, кто 
пожелает - после 11-го. Но в 2012 году все останется без изменений. 
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А Николай Касимов решил предложить всем учителям географии подготовить хотя бы одного ученика 
к ЕГЭ: "Тогда сдавать этот предмет будут не 12 тысяч, а, по меньшей мере, 40!" 

 

 

28.10.11 

Сергей Шойгу: Чтобы понять Россию, нужно знать ее географию 

АиФ 

http://www.aif.ru/pc/article/46917 

 

В МГУ проходит Всероссийский съезд учителей, первый после перерыва длительностью почти в 100 
лет. Организаторами этого мероприятия стали Русское географическое общество (РГО), МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Всероссийская ассоциация учителей географии.  

В торжественной церемонии открытия Съезда приняли участие: 

президент Русского географического общества, министр Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) С.К. 
Шойгу; 

ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик В.А. 
Садовничий; 

первый вице-президент Русского географического общества, декан географического факультета МГУ, 
академик Н.С. Касимов. 

Во время своего выступления на открытии съезда президент РГО Сергей Шойгу напомнил, что 
Первый съезд преподавателей географии России прошёл в 1915 году. 

- Его инициатором стал один из выдающихся деятелей РГО Дмитрий Николаевич Анучин. Съезд 
также проходил в Московском государственном университете, только в «старом» здании на Моховой 
улице, - отметил президент РГО. - И в последующие годы, в советский период, Русское 
географическое общество постоянно уделяло внимание повышению престижа географии, поднятия ее 
статуса в школе. Школьную географию члены РГО, а среди них было много выдающихся ученых, 
всегда рассматривали как фундаментальную основу для высшего образования и отечественной 
географической науки.  

Сергей Шойгу также подчеркнул, что в решениях Первого съезда преподавателей географии России, 
школьные программы, включая преподавание географии, должны способствовать «разносторонности 
и ясности мышления, при которых только и возможна выработка миросозерцания, гармонически 
связанного с интересами Родины».  

- Слова, не утратившие своей актуальности и в наши дни! По мере развития и становления нашей 
страны как великой державы, необходимость развития и улучшения школьного географического 
образования становилась очевидной. Важность такого образования для развития страны осознавалась 
Русским географическим обществом еще с конца ХIX - начала ХX века, - отметил глава РГО. 
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Продолжая экскурс в историю, Сергей Шойгу напомнил, что общегосударственную значимость и 
популярность школьная география приобрела в советский период, в тридцатые-пятидесятые годы.  

- Тогда Советский Союз действительно был «страной мечтателей, страной ученых». В основе этого 
лежал подъем школьного образования, а также высокий престиж учителя, чему государство уделяло 
особое внимание. И это полностью оправдывало себя. Складывавшаяся тогда обстановка требовала 
воспитания нового поколения людей – разносторонне образованных и хорошо подготовленных 
профессионально. Но главное - патриотично настроенных, способных решать серьезные задачи, 
стоявшие перед государством.  

- Победа в Великой Отечественной войне, разгром фашистских агрессоров, поработивших почти всю 
Европу, показали, что воспитание и образование молодежи осуществлялось в правильном 
направлении, - продолжил Сергей Шойгу.  - Именно к тому периоду нашей истории относится 
постановление советского правительства «О преподавании географии в начальной и средней школе». 
В нем намечалась не только развернутая и комплексная программа географического образования в 
самой школе, но и конкретные меры, предусматривавшие широкое распространение географических 
знаний во всем советском обществе.  

Глава РГО также напомнил, что в соответствии с постановлением преподавание географии велось 
вплоть до седьмого класса школы, на географию выделялось 17 часов в неделю, предусматривалась 
организация многочисленных кружков и секций для внеклассных географических занятий.  

- Тогда же было создано также Издательство географической литературы, выпускавшее как 
специализированные книги и справочники, так и обширную познавательную литературу для 
юношества, - продолжил Шойгу. - Вся эта деятельность была инициирована рядом выдающихся 
географов, педагогов и общественных деятелей – членов РГО, Николаем Николаевичем 
Баранским, Львом Семеновичем Бергом, Андреем Александровичем Григорьевым. 

- К сожалению, школьная география, как и все народное образование в нашей стране, переживала не 
только периоды подъема, но и спады, - констатировал министр. - Вам, преподавателям географии 
средних школ, пришлось испытать это на себе. Особенно в период 90-х годов, когда школьному 
образованию был нанесен серьезный ущерб, а материальное положение педагогов резко ухудшилось. 
В явном загоне оказалась и школьная география, оттесненная на обочину среднего образования. 

Шойгу отметил, что в настоящее время руководством страны принимаются конкретные меры по 
исправлению создавшегося ненормального положения.  

- При этом особое внимание уделяется улучшению материального положения и поднятию престижа 
учителей. Это сегодня поистине общегосударственная задача. Без ее решения трудно рассчитывать на 
сколько-нибудь серьезные перемены во всем процессе обучения и воспитания молодежи. Улучшение 
положения и укрепление авторитета школьного учителя является важным, неотъемлемым условием 
преодоления тех негативных явлений, которые наблюдаются в молодежной среде в последнее время.  

- Сегодня, когда перед Россией со всей остротой стоит проблема модернизации страны и перехода 
экономики на инновационный путь, нам нужны всесторонне развитые, целеустремленные, 
стремящиеся к овладению новыми знаниями и нужными стране профессиями молодые люди. При 
этом крайне важно воспитать у них высокие гражданские чувства, патриотический настрой, гордость 
за свою страну и веру в ее великое будущее.  
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Шойгу подчеркнул, что только такая молодежь «сможет разрабатывать и внедрять в массовое 
производство новейшие технологии, строить новые города и создавать современные транспортные 
магистрали, осваивать суровые и отдаленные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока, сохранять 
и развивать богатейшее и уникальное культурное наследие нашей страны».  

- Знание географии, культурно-исторических и этнографических традиций и особенностей как России, 
так и зарубежных государств, формирование бережного отношения к родной природе, разнообразной, 
но в то же время крайне уязвимой флоре и фауне нашей страны – все это способствует воспитанию по-
настоящему современных, творчески мыслящих молодых людей, готовых самоотверженно работать на 
благо Отечества. От этого многое зависит, на это направлены сейчас ориентиры государственной 
политики, - заключил министр. 

В эксклюзивном интервью федеральному пресс-центру «АиФ» почётный президент Русского 
географического общества, академик Российской академии наук, директор Института 
географии РАН Владимир Михайлович Котляков рассказал следующее:  

- Как нам кажется, это очень важное мероприятие, - продолжил Владимир Котляков. - Так как сейчас 
идёт огромное давление на наши учебные программы, они меняются абсолютно не в лучшую сторону. 
Расцвет науки приходился на годы еще советской эпохи, когда география была в очень большом 
почёте. Сейчас к этому, безусловно, нужно стремиться. В этом и заключается цель съезда: обсудить, 
как мы будем дальше строить географическое образование, преподавание географии как науки в 
школе в целом, какое она должна иметь значение. 

Владимир Котляков убеждён, что одно из важных упущений современного образования – 
недооценка роли географии: 

- Патриотизм в стране воспитывается во многих ипостасях, и одно из них - это знание своей страны. 
Страна наша самая большая в мире, очень разнообразная, и не все люди, в том числе – в управляющих 
структурах нашей страны, понимают, что она очень неоднородна. Как по народонаселению, как по 
огромному количеству национальностей, так и по развитию, и, конечно, - по самым разным 
природным условиям. Вот это все изучается, передаётся младшему поколению через нашу науку. 
Поэтому очень важно, чтобы эта наука была представлена в школе и в нашей жизни тоже. Роль ее 
часто недопонимается, а она очень велика. Русское географическое общество всецело поддерживает и 
укрепляет роль географии как специального предмета в нашей жизни, - заключил директор Института 
географии. 

 

 

28.10.11 

Президент РГО: хотим вовлечь школьников в географию 

Вести.ру 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=614398&cid=7 

 

В Москве открылся Всероссийский съезд преподавателей географии. Участие в нем принимают 
учителя из 50 регионов. Форум проходит под патронатом Русского географического общества. Какие 
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задачи предстоит решить в ходе заседаний съезда? Об этом в интервью каналу "Россия 24" рассказал 
президент Русского географического общества, глава МЧС России Сергей Шойгу. 

По его словам, первым побудительным мотивом для съезда явился анализ сдающих ЕГЭ по географии. 
"Собрав весь объем аналитических данных по тому, как сегодня преподают географию, сколько часов 
отводят на предмет, мы сделали вывод, что находимся далеко позади. И нам надо хотя бы вернуть 
имевшиеся позиции, не говоря уже о взятии новых вершин", - подчеркнул Шойгу. 

Он напомнил, что когда-то на географию в школах отводилось по 17 часов, сегодня преподавание 
сократилось почти в два раза. Согласно стандартам ЮНЕСКО, география входит в пятерку 
обязательных предметов, которые несут основные знания, необходимые для жизни школьников, 
уточнил глава РГО. "Все это надо возродить. И когда мы понимаем, что для других предметов 
устанавливаются образовательные стандарты, нам это тоже надо делать", - заключил Шойгу, добавив, 
что в этом должны помочь Русское географическое общество и Министерство образования. 

При этом Сергей Шойгу отметил и положительные моменты. "Месяц от месяца у нас появляется все 
более разветвленная сеть отделений РГО по стране. Появляются десятки и сотни проектов для школ, 
студентов и для тех, кто просто увлечен географией", - констатировал президент Русского 
географического общества. К таким проектам относится создание детских клубов по изучению 
географии, фестивали и слеты на Байкале, Енисее, Дальнем Востоке. "Конечно, мы хотим, чтобы их 
было больше, они были интереснее, и как можно больше ребят были вовлечены в это занятие", - 
резюмировал Сергей Шойгу. 

 

 

28.10.11 

РГО ждет заявки на грант для создания детской секции на базе общества 

РИА Новости 

http://eco.ria.ru/nature/20111028/473381800.html 

 

Русское географическое общество готово рассмотреть заявку на грант по созданию Детского 
географического общества, сказал президент РГО, глава МЧС Сергей Шойгу в пятницу в ходе 
Всероссийского съезда учителей географии в МГУ. 

"Если такая заявка будет, мы со вниманием ее рассмотрим", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос 
журналистов о возможности создания детской секции на базе РГО. 

Он отметил, что подобную идею РГО может поддержать только через гранты, которые выделяются 
конкурсной комиссией общества, в которую входят ведущие ученые. 

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий добавил, что подобные 
гранты можно было бы направить на финансирование Школ юного географа, которые существуют при 
каждом факультете географии в российских ВУЗах. 



140 
 

В ходе приветственной речи на открытии съезда Шойгу отметил, что только знание "географии, 
культурно-исторических и этнических традиций... сможет способствовать воспитанию по-настоящему 
современной, творчески мыслящих молодых людей". 

"На это направлены сейчас государственные ориентиры", - добавил он. 

Всероссийский съезд учителей географии проходит 28-29 октября на базе Московского 
государственного университета (МГУ). Мероприятие, организованное Географическим факультетом 
МГУ совместно с Русским географическим обществом (РГО) и Российской ассоциацией учителей 
географии (РАУГ), собрало более 600 учителей и методистов из всех регионов России. На открытии 
съезда выступили президент РГО Сергей Шойгу и ректор МГУ Виктор Садовничий. 

РГО было учреждено 18 августа 1845 года указом императора Николая I. В настоящее время 
всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" включает в себя 72 
региональных и местных отделения по всей России. Штаб-квартира РГО располагается в Петербурге. 
Крупнейшие региональные отделения - Приморское и Московское. В 2009 году президентом РГО был 
избран глава МЧС Сергей Шойгу, а главой попечительского совета - председатель правительства РФ 
Владимир Путин 

 

 

28.10.11 

600 специалистов со всей России собрались на I Всероссийском съезде учителей географии 

ТВ Центр 

http://beta.tvc.ru/ShowNews.aspx?id=ffe728c5-6263-4617-8c8e-3170bb836c29&date=28.03.2009 

 

Первый Всероссийский съезд учителей географии открылся сегодня в российской столице. В 
Московском государственном университете собрались более 600 специалистов со всей страны. 
Лучшие педагоги и методисты школ и ВУЗов. Сейчас с преподаванием географии существует немало 
проблем. Не хватает качественных учебников, многие из пособий скучны и содержат устаревшую 
информацию. Кроме того, из-за отсутствия практических занятий, например, экспедиций, школьных 
походов интерес к предмету у учащихся снижается: все меньше выпускников сдают ЕГЭ по 
географии. Все эти проблемы должны решаться в государственных масштабах.  

Сергей Шойгу, президент Русского географического общества, министр МЧС РФ: 

- На этом съезде могут и должны быть выработаны, как минимум, новые стандарты в области 
географической науки, преподавания географической науки. Это первое. Второе: у нас масса проектов, 
которые мы предполагаем делать вместе с учительским сообществом, с учителями географии в 
области. Популяризации этой науки. 

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова: 

- Географический съезд - это удивительная площадка для встречи учителей географии всей страны. То 
есть они здесь не только слушают торжественную часть, они сейчас пойдут по круглым столам, 
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секциям, на факультеты, получат методические материалы, то есть каждый учитель вырастет. 
Фактически, это 2-3 дня, которые он находится в университете, для него это страница в жизни. 

 

 

28.10.11 

Путин: просветительская миссия учителей географии заслуживает уважения 

РИА Новости 

http://www.ria.ru/society/20111028/473283574.html 

 

Премьер-министр РФ Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям 
Всероссийского съезда учителей географии, в котором отметил, что просветительская миссия 
школьных педагогов-географов заслуживает самого искреннего уважения, сообщила в пятницу пресс-
служба правительства. 

"Считаю возрождение общенациональных форумов учителей географии, проходящих под эгидой 
Русского географического общества, востребованной инициативой, важным шагом в деле 
консолидации профессионального сообщества вокруг единых целей и задач. И, конечно, эти встречи 
должны содействовать повышению престижа вашей специальности. Ведь наставническая, 
просветительская миссия школьных педагогов-географов - заслуживает самого искреннего уважения. 
Именно вы открываете перед учениками двери в огромный, увлекательный мир знаний о нашей 
планете, воспитываете у них любовь к своей стране и родному краю, во многом формируете 
мировоззрение и кругозор молодых людей", - говорится в телеграмме премьера. 

Путин убежден, что съезд станет "действенной, авторитетной площадкой для интересных и 
плодотворных дискуссий делегатов с ведущими учеными, аналитиками и экспертами, членами РГО, 
руководителями профильных министерств и ведомств". 

"Такой серьезный, содержательный диалог позволит учителям, приехавшим из разных регионов 
России, обменяться накопленным опытом, приобщиться к последним достижениям науки и 
современных образовательных технологий", - отмечается в телеграмме. 

 

 

28.10.11 

В.А. Садовничий: «Интеллектуальный потенциал нашей страны – заслуга учителей» 

сайт РГО 

http://www.rgo.ru/2011/10/v-a-sadovnichij-intellektualnyj-potencial-nashej-strany-%e2%80%93-zasluga-
uchitelej/ 
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В начале своей приветственной речи ректор МГУ перечислил основные вопросы нынешнего съезда 
учителей географии. Какова роль современной географии в жизни общества? В чем состоят последние 
достижения географической науки и методической составляющей преподавательской деятельности, в 
том числе наличие информационных технологий? Что представляет собой учебник по географии XXI 
века? Как поддержать пошатнувшийся престиж географического образования? Что думают о 
проблемах в образовании выдающиеся ученые, академики и профессора? Чем Университет может 
помочь школе? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться, что очень важно, сообща 
представителями учительского и преподавательского общества. 

В.А. Садовничий отметил, что сегодняшний Всероссийский съезд учителей географии - это без 
преувеличения выдающееся событие в истории отечественного образования. Московский университет 
последовательно возрождает традиции форумов профессиональной преподавательской деятельности. 
В октябре 2010 года в МГУ прошел съезд учителей математики, в марте и июне 2011 года прошли 
съезды учителей информатики, физики и биологии. 

В связи с тем, что география является одной из древнейших наук на Земле, ректор упомянул о 
важнейших географических открытиях, которые сыграли большую роль в становлении 
географической науки. 

В.А. Садовничий также обратил особое внимание на роль в развитие географической науки 
выдающегося ученого М.В. Ломоносова, к юбилею которого МГУ проводит различные мероприятия. 
География была введена в программу обучения университета именно по инициативе Ломоносова в 
1757 году. 

В.А. Садовничий сообщил, что в то время как происходит переформирование структуры образования, 
Всероссийский съезд учителей географии дает возможность обсуждать перспективы школьной 
географии, варианты развития системы преподавания этой науки. Среди прочего варианты разделения 
на базовый и профильный уровни обучения предмету. 

В заключении ректор отметил интеллектуальный потенциал школьников России и заслугу учителей в 
его повышении и развитии. Школьники показывают неплохие результаты на различных олимпиадах 
по географии. В частности, растут показатели российских команд школьников на международном 
уровне – в этом году на Всемирном чемпионате по географии в Сан-Франциско наши школьники 
одержали первую победу - за все время проведения чемпионата с 1993 года. Такие результаты говорят 
о том, что, не смотря на все недостатки и проблемы в системе географического образования, в России 
немало школ, где география преподается на хорошем уровне. Это важный ресурс для дальнейшего 
развития географического образования и географической науки в нашей стране. 

В.А. Садовничий пожелал съезду плодотворной работы на благо отечественного школьного 
образования, а учителям успехов в подготовке нового поколения школьников России. 

 

 

28.10.11 

Уроки лучших учителей географии покажут в интернете 

Актуальные комментарии 
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http://actualcomment.ru/news/32316/ 

 

Русское географическое общество планирует поддержать проект создания в интернете специального 
портала, на котором лучшие учителя географии смогут размещать видеотрансляции своих уроков. 

«Буквально вчера нам поступило предложение на выдачу гранта сделать электронную версию уроков 
географии. Предполагается, что трансляция этих уроков будет осуществляться через интернет или 
другие сети», - рассказал журналистам президент Русского географического общества, глава МЧС 
Сергей Шойгу, передаёт «Интерфакс». 

«Предполагается, что уроки через интернет будут необычные, их будут вести лучшие преподаватели 
географии, которые имеются в стране. Каждый из таких уроков будет содержать в себе особую 
изюминку», - отметил президент РГО. 

Кроме того, Русское географическое общество намерено организовать прямые видеотрансляции 
важных географических событий. «При этом все желающие смогут узнать больше об уникальных 
научных открытиях в области географии и лично стать свидетелями уникальных географических 
открытий», - сказал Шойгу. 

Сегодня проходит всероссийский съезд учителей географии. Приветственное послание участникам и 
гостям съезда направил премьер Владимир Путин. 

 

 

28.10.11 

Более 500 педагогов принимают участие в съезде учителей 

ТРК «Моя Удмуртия» 

http://www.myudm.ru/node/22676  

 

Более 600 педагогов из 80 регионов страны принимают участие во Всероссийском съезде учителей 
географии в Москве, где решаются актуальные вопросы географической науки и преподавания 
данного предмета в школах и ВУЗах, сообщил в пятницу ректор МГУ имени Ломоносова Виктор 
Садовничий на открытии съезда, передаёт РИА Новости. 

"География всегда была и остается необходимым элементом воспитания молодого поколения, 
знающего и любящего свою планету во всем многообразии природы, населения, традиций, 
хозяйства", — отметил он. 

Садовничий также добавил, что в настоящее время существует ряд проблем в преподавании географии 
в школах. В частности, наблюдается потеря практической значимости предмета как для жизни, так и 
для будущей карьеры. Практика дальних походов и экспедиций школьников по стране отсутствует, 
отсюда и снижение интереса к практической составляющей географии. К тому же, количество 
выпускников школ, сдающих ЕГЭ по географии, с каждым годом уменьшается, отметил ректор МГУ. 
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Также одной из проблем является низкий уровень качества учебников. По мнению Садовничего, 
большинство из них скучны и часто содержат устаревшую информацию. 

"МГУ стал участником съезда, чтобы сегодня, когда меняются стандарты образования, решить судьбу 
географии в средней школе", — добавил он. 

Глава МЧС, президент "Русского географического общества" (РГО) Сергей Шойгу сообщил, что 
руководством страны в настоящее время принимаются конкретные меры по исправлению ситуации, 
сложившейся в области географического образования. 

"Особое внимание уделяется улучшению материального положения и поднятию престижа российского 
учителя. Это сегодня поистине общегосударственная задача", — сказал он. 

По словам Шойгу, в условиях модернизации страны Россия нуждается во всесторонне развитых, 
стремящихся к владению новыми знаниями и нужными в стране профессиями людях. Президент РГО 
считает, что задача учителей географии в воспитании такого поколения. 

"Важно воспитать у молодежи гражданское чувство, патриотический настрой, гордость за свою 
страну. Только такая молодежь может разрабатывать и внедрять в массовое производство новейшие 
технологии, строить новые города, создавать транспортные магистрали, осваивать суровые, 
отдаленные районы Крайнего Севера", — отметил Шойгу. 

"Русское географическое общество" ведет свою историю с 1845 года, когда император Николай I 
утвердил его временный устав. РГО занимается издательской, просветительской деятельностью и 
учреждением наград за научные достижения. Главной задачей общества является организация 
практических полевых исследований, экспедиций в разные части России и мира. Участники общества 
сыграли большую роль в освоении Сибири и Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, 
мирового океана. 

Сегодня в РГО входит 72 региональных и местных отделения по всей России. В 2009 году 
президентом общества был избран министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу, а главой 
попечительского совета — председатель правительства РФ Владимир Путин. 

 

 

28.10.11 

Всероссийский съезд учителей географии 

Радио России 

http://www.radiorus.ru/news.html?id=578016 

 

В Московском университете в пятницу открылся первый Всероссийский съезд учителей географии. 
Последний раз подобная встреча проходила почти 100 лет назад.  

В работе форума участвуют 600 человек, в повестке проблемы и перспективы школьной географии, 
образовательные стандарты и современные учебные пособия.  
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На церемонию открытия приехал президент Русского географического общества, глава МЧС Сергей 
Шойгу и вот что он говорил о назначении этого предмета в образовательной программе. 

 

 

28.10.11 

Съезд учителей географии - проблема экотуризма 

журнал «Экология и жизнь» 

http://www.ecolife.ru/video/3498/ 

 

В МГУ состоялось открытие съезда учителей географии. Журнал «Экология и жизнь» работал 
как информационный партнер съезда. Мы обсудили проблему экологического туризма с одним 
из участников съезда — профессором Дмитрием Севастьяновым из Санкт-Петербургского 
университета. Аудиозапись доступна по ссылке: http://www.ecolife.ru/video/3498/. 

 

 

28.10.11 

В МГУ открылся Всероссийский съезд учителей географии 

http://www.eduhelp.info/page/v-mgu-otkrylsja-vserossijskij-sezd-uchitelej-geografii 

 

В стенах МГУ проходит Всероссийский съезд учителей географии. Подобное собрание последний раз 
проходило 100 лет назад. На встречу прибыло более 600 учителей из 80 регионов страны. Во время 
съезда обсуждались актуальные вопросы географической науки, проблемы преподавания географии в 
школах и вузах. 

Виктор Садовничий - ректор МГУ имени Ломоносова подчеркнул, что «География всегда была и 
остается необходимым элементом воспитания молодого поколения, знающего и любящего свою 
планету во всем многообразии природы, населения, традиций, хозяйства». Однако число школьников, 
сдающих ЕГЭ по географии, снижается каждый год. По мнению ректора МГУ, это связано с тем, что в 
настоящее время происходит потеря практической значимости дисциплины в жизни. Сейчас ученики 
не совершают дальних походов и экспедиций, следовательно, теряется интерес к практической 
составляющей географии и к предмету в целом. Кроме того, учебники по географии содержат 
устаревшую информацию и имеют много ошибок. Участники съезда должны изменить судьбу 
географии в школе, тем более, что сейчас меняются стандарты образования – добавил Садовничий. 

На церемонию открытия съезда прибыл глава МЧС России - Сергей Шойгу, который является 
президентом Русского географического общества. Во время своего выступления он отметил, что 
сейчас руководители страны пытаются исправить ситуацию, которая существует в области 
географического образования. Шойгу подчеркнул, что в условиях модернизации страны, Россия 
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нуждается во всесторонне развитых, стремящихся к владению новыми знаниями и нужными в стране 
профессиями людях. 

Несмотря на все минусы, команда российских ребят, участвовавших в текущем году на 
Международной олимпиаде школьников по географии в Сан-Франциско, стала лучшей. В 2015 году 
МГУ станет хозяином олимпиады и поэтому необходимо поддерживать интерес к данной науке.  

Николай Касимов – декан географического факультета МГУ считает, что при поступлении на 
специальности: почвоведение, геология, экономика, может учитываться ЕГЭ по географии. Он также 
предложил учителям географии подготовить к ЕГЭ хотя бы по одному ученику. 

 

 

БЛОГИ: 

 

29 октября 2011, 11:15, автор - хозяйка блога
Валентина Михайловна Жаворонкова  

Ура!Съезд учителей географии! 

Ура!Съезд учителей географии! Дождались!  

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ  

 

 

2011-10-29 11:17:13 - Валентина Васильевна Иштирякова
Кто туда приглашён? 

 

2011-10-29 11:18:02 - Наталья Владимировна Ершова
а меня не взяли. грущу. 

 

2011-10-29 11:19:24 - Wadim Ivanovich Meleshko
Учителя, методисты, вузовские работники и пр. Все, кому небезразлична судьба 
географического образования.
 
Наталья Владимировна, а я там был. Лучше бы вместо меня вы пошли... 

 

2011-10-29 11:29:40 - Сергей Валентинович Кремер
Кто мне скажет: Что принципиально нового было изобретено в педагогике за последние 100 
(а может и 200) лет?
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Технические средства в расчет не берем. 

 

2011-10-29 11:30:43 - Wadim Ivanovich Meleshko
КСО Дьяченко.  

 

2011-10-29 11:31:40 - Наталья Владимировна Ершова
я хотела с Шойгу сфотографироваться. 

 

2011-10-29 11:31:53 - Валентина Михайловна Жаворонкова
Так это ж невозможно! Всё уже было и было .Люди -то и раньше жили.Изменения только за 
счет технических средств. 

 

2011-10-29 11:31:58 - Ольга Петровна Ишуткина
Уйма дури разного пошиба! Все понятия стали называть на новый манер, а суть оставили!
 
А КСО были уже в школе Пифагора 

 

2011-10-29 11:36:42 - Сергей Валентинович Кремер
Это я к тому, что подобные съезды просто игра. Это как одеться гоблином или эльфом и на 
выходных в чистом поле сразиться с `гномами`.  

 

2011-10-29 11:37:34 - Лариса Алексеевна Тюлина
главная суть обучения - передача опыта, а это можно сделать только одним способом, тот, у 
кого этот опыт есть рассказывает и показывает тому, у кого этого опыта нет. А дальше, 
только средства: рассказ, учебник, теперь всякие технические новинки... 

 

2011-10-29 11:37:37 - Ольга Петровна Ишуткина
А самая большая игра - конкурс `Учитель года`. 

 

2011-10-29 11:42:01 - Надежда Андреевна Тихонова
Наш вузовский преподаватель А.Ф.Дайкер по истории педагогики любила говорить: `Со 
времен Я.А.Коменского и И.Г. Песталоцци в педагогике не сказано ни одного нового 
слова...` 

 

2011-10-29 11:43:23 - Wadim Ivanovich Meleshko
Лариса Алексеевна, во все времена знания передавались именно по этому принципу - от того, 
у кого они есть, к тому, у кого их нет. Поэтому носителей знаний - Учителей - так ценили и 
уважали. И буквально в последние десятилетия оказалось, что возможен принципиально 
иной способ передачи знаний, когда ученик сам овладевает знаниями, черпая их в 
хранилищах - Интернете, библиотеках, базах данных и пр. Учитель же при этом является не 
носителем знаний, а проводником в мир знаний, что совсем не одно и то же (проводник 
знает, где можно добыть то, что нужно, но не обязан знать всё о том, что это такое). 
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2011-10-29 11:45:46 - Сергей Валентинович Кремер
Вадим Иванович, вы много знаете детей которые САМИ, добровольно готовы черпать эти 
знания? 

 

2011-10-29 11:47:21 - Wadim Ivanovich Meleshko
Немного. Но вы же спросили не об этом, а о том, что нового изобретено в педагогике... ))) 

 

2011-10-29 11:48:42 - Валентина Михайловна Жаворонкова
А кто это сказал- `вся наша жизнь-играааа`?Ну и пусть , а я люблю играть и получаю от этого 
удовольствие.Нет у меня розовых очков и всё вижу как есть- но если буду ужасаться,то жить 
будут одни гоблины, а такие чудные эльфы как я вымрут. 

 

 

 

 

 

27 октября 2011, 18:04, автор - хозяин блога
Wadim Ivanovich Meleshko  

Съезд учителей географии 

Завтра в главном корпусе МГУ начнёт свою работу Всероссийский съезд учителей географии. 
Кто из вас собирается на это мероприятие?  

 

 

 ОБСУЖДЕНИЕ   

 

 

2011-10-27 18:08:13 - Nina Nikolaevna Savina
Хотелось бы, но расстояние 3000 км.А материалы можно будет потом обсудить... 

 

2011-10-27 18:13:08 - Wadim Ivanovich Meleshko
А от вашего региона кто-нибудь едет? Мне интересно, кто вообще попадает на такого рода 
мероприятия - лучшие из лучших или лучшие из учителей? 

 

2011-10-27 18:15:17 - Наталья Владимировна Ершова
увы! у нас, выбирая кандидатуру обошлись даже без мнения городской ассоциации и 
геофака! 
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2011-10-27 18:19:05 - Wadim Ivanovich Meleshko
Но выбрали-то достойного хоть? 

 

2011-10-27 18:20:43 - Сергей Валентинович Кремер
Даже представления не имели о съезде. 

 

2011-10-27 18:25:52 - Ирина Александровна Гудкова
Интересно, а какие решения на этих съездах принимаются??? 

 

2011-10-27 18:28:53 - Wadim Ivanovich Meleshko
Коллективные обращения к первым лицам... Не более того.  

 

2011-10-27 18:39:58 - Сергей Валентинович Кремер
А хоть один ответ `первых лиц` на такие обращения был дан? 

 

2011-10-27 18:40:23 - Светлана Викто ровна Лапшанова
да уж расстояние мешает, мы только в вебинарах можем участвовать и то в бесплатных 

 

2011-10-27 18:40:52 - Ирина Александровна Гудкова
Опять будут в Народный фронт заманивать!? 

 

2011-10-27 18:42:44 - Wadim Ivanovich Meleshko
Нет, разумеется. Но народу разве это нужно? Хорошая компания, уютные аудитории, обилие 
прессы, высокий статус... В общем, хорошо посидели! )))
Опять же, самую полезную информацию люди получают, общаясь друг с другом на 
семинарах, а вовсе не слушая выступления важных гостей, которые, в общем-то, говорят 
одно и то же. 

 

2011-10-27 18:45:04 - Наталья Владимировна Ершова
выбрали того, кто хотел в Москву на халяву прокатиться из приближенных... мы даже не 
знаем этого человека... она в жизни географов города не участвует, к сожалению... может она 
лучше всех, могла бы начинающим помочь, опытом поделиться... однако мы не попали в 
сферу интересов... хоть бы уж про съезд рассаказать пришла!  

 

2011-10-27 18:52:17 - Wadim Ivanovich Meleshko
Так может, Наталья Владимировна, надо было свою кандидатуру выдвинуть, не 
скромничать? :) Глядишь, послали бы вас на три буквы - в МГУ. 

 

2011-10-27 18:53:44 - Наталья Владимировна Ершова
выдвигала. ответили, что за свой счет куда угодно. а у меня сейчас большие финансовые 
трудности возникли. не смогла. 



150 
 

 

2011-10-27 18:56:45 - Наталья Викторовна Размашкина
Всероссийские съезды учителей-предметников организованы порталом Сеть творческих 
учителей. Читала об этом ещё в прошлом году. Если бы позволяли средства, поехала бы 
(разумеется, на съезд учителей русского языка и литературы)) 

 

2011-10-27 19:03:31 - Антонина Алексеевна Каврева
Не знаю, как туда попадают. Но имела честь встретиться с участницами съезда учителей 
истории. Так толком ничего и не решили. Пустяки какие-то обсудили... 

 

2011-10-27 19:06:28 - Wadim Ivanovich Meleshko
Наталья Викторовна, Сеть творческих учителей здесь не более чем партнёр, для них это 
слишком круто. Инициаторами и организаторами же считаются МГУ при участии 
Российского географического общества.
 
`Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова возрождает традиции 
проведения Всероссийских съездов школьных учителей. В октябре 2010 г. в стенах МГУ 
прошел съезд учителей математики, в марте июне 2011 г. проводились съезды учителей 
информатики, физики и биологии.`
www.geogr.msu.ru/education/congress/ 
 
Кстати, Всероссийский съезд учителей физкультуры, который тихо-мирно прошёл недавно в 
Саранске, был проведён по инициативе и при непосредственном финансировании 
Роскомспорта и Минобрнауки. 

 

2011-10-27 19:23:09 - Антонина Алексеевна Каврева
Ездили на съезд учителей истории в командировку, не за свой счет. Лучшие из учителей. 
Кто-то выбрал. 

 

2011-10-27 21:10:29 - Wadim Ivanovich Meleshko
Важно понимать, что если люди со всей страны съезжаются для обсуждения каких-то очень 
важных проблем, чтобы вынести судьбоносное решение, это можно сделать только за 
собственный счёт. Ведь совершенно понятно, что решение это будет противоречить 
`генеральной линии` Минобрнауки и Правительства. А поскольку обычно командировки 
оплачивают комитеты образования или приглашающая сторона (здесь она представлена 
МГУ - государственным вузом), вряд ли кто-то будет кормить собаку для того, чтобы она же 
его же и искусала. 

 

2011-10-27 21:19:28 - Антонина Алексеевна Каврева
Школам выгодно участие учителей во Всероссийских мероприятиях: как распространение 
опыта и как повышение квалификации на самом высоком уровне. Это все повышает рейтинг.

 

2011-10-27 21:32:19 - Wadim Ivanovich Meleshko
Ну, если рассматривать Всероссийские мероприятия только в этом ракурсе, то - да. 
Хотя это уже более напоминает фикцию: неважно, в чём участвовать и что обсуждать, 
главное, чтобы дали сертификат покрасивше и повнушительнее. 
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Тоже любопытно (регионы): 

 

20.10.11 

Челябинские учителя географии отправятся на всероссийский съезд в Москву 

Новости Челябинской области 

http://www.dostup1.ru/society/society_33552.html  

 

Челябинские педагоги примут участие во всероссийском съезде учителей географии, который пройдет 
с 26 по 30 октября в МГУ имени Ломоносова, сообщили Агентству новостей «Доступ» в пресс-службе 
Управления по делам образования столицы Южного Урала. 

Уже разработана тематическая программа съезда. Работа будет организована в виде восьми секций, 
посвященных различным аспектам современного школьного географического образования. 

На съезде планируется обсудить новые государственные образовательные стандарты: проблемы и 
условия реализации, содержание и методы школьного географического образования, практическая 
составляющая школьного географического образования, современный учебно-методический комплекс 
по географии, информатизация школьного географического образования, педагогическое образование 
и повышение квалификации учителей географии, профессиональные сообщества учителей географии. 

Участники всероссийского съезда учителей географии обсудят состояние и перспективы развития 
школьного географического образования в контексте основных принципов национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

«Первая и основная проблема школьной географии – старение преподавательского корпуса. Вторая 
проблема – отсутствие единого государственного стандарта к учебно-методическим комплексам. 
Третья – набивший оскомину ЕГЭ. Четвертая – потеря практической значимости географии как для 
жизни так и для будущей карьеры. В последнее время практика дальних походов и экспедиций 
школьников по родной стране канула в лету, отсюда и снижение интереса к теоретической 
составляющей географии», – отмечает президент межрегиональной ассоциации учителей географии 
России Александр Лобжанидзе. 

Напомним, что организаторами съезда являются Московский государственный университет имени 
Ломоносова, географический факультет, Русское географическое общество (РГО), Всероссийская 
ассоциация учителей географии (РАУГ). 


