
О всероссийской конференции «Роль географических знаний  

в развитии современной образовательной системы России»  

(г.Москва, 25.03.2019) 

 

25 марта 2019 года в городе Москва на площадке АО «Издательство 

«Просвещение» прошла Всероссийская конференция «Роль географических 

знаний в развитии современной образовательной системы России», в которой 

приняла участие методист кафедры гуманитарного образования Мордовского 

республиканского института образования Горявская Татьяна Петровна. В 

мероприятии приняли участие специалисты региональных институтов 

развития образования, муниципальных методических служб, педагоги из 

почти 70 субъектов Российской Федерации. Целью конференции было 

создание условий для построения продуктивного диалога представителей 

школьного географического образования для обсуждения актуальных 

вопросов современного образования и обмена опытом. 

Приветствовала участников конференции главный редактор АО 

«Издательство «Просвещение» Надежда Борисовна Колесникова. Она 

подчеркнула, что общение с педагогами, поддержка их профессиональной 

деятельности – приоритет в работе компании. 

На конференции были рассмотрены вопросы обновления содержания 

школьного географического образования и качества учебно-методических 

материалов. С докладом на эту тему выступил Виктор Павлович Дронов, 

доктор географических наук, профессор, академик Института стратегии 

развития образования РАО, первый проректор Московского педагогического 

государственного университета. 

Перед участниками конференции также выступили Вячеслав 

Леонидович Бабурин, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 

географических наук;  Александр Иванович Алексеев, профессор МГУ, 

доктор географических наук; Дмитрий Викторович Заяц, доцент, кандидат 

географических наук, и другие эксперты в области географического 

образования. 

Географической общественности был презентованы учебники 

«Экология» для 10 − 11 классов и «Российское порубежье: мы и наши 

соседи». 

Учебник экологии содержит ключевые экологические понятия и 

законы, а также материалы по фундаментальным научным трудам и 

международные документы, основанные на концепции устойчивого развития 

общества. Он охватывает все разделы современной экологии (общую 

(климатическую), социальную (прикладную) экологию), рассматриваемые на 

материале глобальных и региональных экономических проблем). 



Учебник «Российское порубежье: мы и наши соседи» призван закрыть 

мировоззренческий пробел в образовании учащихся, восстанавливая единое 

геополитическое и экономическое пространство России. В нем 

рассматриваются государства, граничащие с нашей Родиной, морские 

рубежи России. 

Практикоориентированная часть мероприятия была посвящена 

особенностям построения современного урока географии в условиях 

реализации ФГОС. «Ребенок не должен 24 часа в сутки делать уроки. Задача 

учителя – сделать материал простым и интересным, дать возможность 

ребенку возможность для реализации его хобби»,− основная идея мастер-

классовучителей географии Волковой Галины Александровны (Саратовская 

область) и Татьяны Сергеевны Лоза (г. Новосибирск). 

Заместитель генерального директора по методической работе ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» Алексей Игоревич Крылов представил 

участникам конференции серию атласов и контурных карт, выпущенных 

образовательным холдингом «Просвещение», и напомнил, что работа с 

картами в современной школе приобретает особое значение. 

Следует отметить исключительную благоприятную атмосферу 

семинара, созданную сотрудниками издательства, в частности, Кириллом 

Михайловичем Юшковым, руководителем центра гуманитарного 

образования и Софьей Петровной Дубининой, методистом редакции 

географии, экономики и экологии, которые проявили исключительное 

внимание ко всем участникам семинара. 

 


