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Секретарь: специалист по учебно-методической работе Л.К. Еремеева.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: к.г.-м.н., доцент Е.В. Баданина,  к.г.н., доцент Е.Ю. Елсукова, 
к.г.н., доцент Н.В. Зигерн-Корн; д.г.-м.н., профессор А.Б. Кольцов, к.г.н., доцент 
Н.А. Нехуженко; к.г.н., доцент  Т.Н. Осипова; д.г.н., А.В. Русаков, к.т.н., доцент 
С.В. Тюрин; обучающийся 2 курса ООП бакалавриата «География» (шифр ООП 
СВ.5019.2015) Р.А. Гресь.
Приглашенные: К.В. Чистяков, д.г.н., директор Института наук о Земле, Л.Е. Гордюкова, 
заместитель начальника Управления  образовательных программ по направлению Науки о 
Земле (Управление образовательных программ Ректората СПбГУ), С.А. Сахарова,  
директор программ магистратуры и аспирантуры Управления  образовательных программ 
по направлению Науки о Земле (Управление образовательных программ Ректората 
СПбГУ), Е.В. Першина, заместитель начальника Управления  образовательных программ 
СПбГУ, секретарь Методического совета Академической гимназии им. Д. Фаддеева 
СПбГУ, Н.А. Башкирова, преподаватель Академической гимназии им. Д. Фаддеева 
СПбГУ, А.Н. Захаров, преподаватель Академической гимназии им. Д. Фаддеева СПбГУ, 
А.Д.  Годунова, ведущий специалист Управления по работе с персоналом СПбГУ, А.И. 
 Краснов, старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии 
Института наук о Земле СПбГУ, привлеченный к участию в педагогическом процессе 
Академической гимназии им. Д. Фаддеева СПбГУ, С.В. Милицина, доцент кафедры 
физической географии и ландшафтного планирования Института наук о Земле СПбГУ, 
привлеченная к участию в педагогическом процессе Академической гимназии 
им. Д. Фаддеева СПбГУ

ПОВЕСТКА:
О совершенствовании образовательной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета по программам общего образования 
(образовательная программа «География и геоэкология» 10-11 класс).

СЛУШАЛИ: 
К.В. Чистякова о приказах Первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк № 6650/1 от 14.06.2017 «О совершенствовании 
образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета по 
программам общего образования» и № 6984/1 от 22.06.2017 «О новой редакции приказа от 
14.06.2017 № 6650/1 «О совершенствовании образовательной деятельности 



Санкт-Петербургского государственного университета по программам общего 
образования», в которых было указано на необходимость организации взаимодействия 
директоров и деканов, председателей учебно-методических комиссий учебно-научных 
структурных подразделений СПбГУ с каждым из педагогических работников, 
замещающих должности, включенные в штатное расписание Академической гимназии им. 
Д.К. Фаддеева СПбГУ с целью повышения качества учебно-методической работы, и по 
итогам в срок до 07.07.2017 предоставление  первому проректору по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе аналитического отчета. К.В. Чистяков обратил внимание 
членов УМК на всю серьезность обозначенных в названных приказах проблемах, 
связанных с образовательным процессом в специализированных 10 и 11 классах 
«География и геоэкология». Предложил начать заседание УМК и передал слово 
председателю УМК Т.А. Алиеву.
СЛУШАЛИ:
Т.А. Алиева, который сообщил, что на заседании УМК присутствуют штатные 
преподаватели АГ Н.А. Башкирова и А.Н. Захаров, обеспечивающие учебную дисциплину 
«География» в классах АГ СПбГУ, а также куратор спец. классов «География и 
геоэкология», доц. кафедры физической географии и ландшафтного планирования 
Института наук о Земле СПбГУ С.В. Милицина. Предлагаю начать наше заседание с 
выступления С.В. Милициной.
Доц. С.В. Милицину, куратора специализированного класса «География и геоэкология» 
Академической гимназии им. Д. Фаддеева СПбГУ от Института наук о Земле, которая  
сообщила об организации образовательной деятельности в профильных классах гимназии. 
Классы существуют с 1997 г. Кураторство данного вида деятельности осуществляется 
С.В. Милициной с 1999 г. Это единственные классы в стране, имеющие географическую 
направленность. Каждый год обучающиеся гимназии являются победителями и призерами 
олимпиад различного уровня. Главное достоинство предметных олимпиад заключается в 
том, что их победители и призеры получают преимущество при поступлении на 
профильный факультет любого вуза или колледжа страны. Профориентация проводится в 
начале учебного года в 10 классе. Обучающиеся в гимназии выезжают на 2 недели на 
практику в Крым, в пос. Трудолюбовка. Кроме того, обучающихся гимназии знакомят с 
технологией создания сайтов, на основании чего выполняется квалификационная работа. 
Тем не менее, нужно отметить, что интерес к географии падает. Несмотря на усилия по 
развитию интереса к географии, количество желающих сдать ЕГЭ по этому предмету в 
Петербурге уменьшилось. В Санкт-Петербурге для участия в ЕГЭ по географии 
зарегистрировалось 823 человека. В 2016 году на ЕГЭ по географии в Петербурге была 
подана 1081 заявка, а сейчас их — на 258 меньше. В России в 2017 году экзамен сдавали 
еще меньше школьников — около 14 тысяч человек, в то время как в 2016 году -  17 тысяч 
чел. В то же время отсеивание непрофильной аудитории ведет к увеличению качества 
сдачи экзамена.  Количество двоек уменьшается из года в год. В 2015 году выпускников, 
не сдавших географию, было 15,8%, в 2016 году — 13%, в 2017 году — 9,3%.
Нежелание абитуриентов выбирать географию для сдачи  ЕГЭ связано с тем, что этот 
предмет в качестве вступительного экзамена требуется на крайне ограниченный список 
направлений высшего образования. В связи с этим усилий только одних 
научно-педагогических работников СПбГУ недостаточно для профориентации 
обучающихся АГ СПбГУ. Одной из проблем для поступающих в СПбГУ выпускников 
образовательной программы «География и геоэкология» являются высокие требования к 
результатам ЕГЭ по математике. В прошлом году у выпускников профильной 
образовательной программы «География и геоэкология» АГ СПбГУ были трудности с 
поступлением из-за низких баллов ЕГЭ по математике, рабочая программа которой 
ориентирована на физико-математические специализированные классы. Кроме того, в 



Академической гимназии им. Д. Фаддеева СПбГУ уделяют недостаточное внимание 
подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по дисциплине «Математика», в то время как 
проблема качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ является весьма 
актуальной. 
Предлагаю следующие меры по повышению интереса к географии:

1. Привлечение выпускников АГ СПбГУ, ставших обучающимися на различных 
образовательных программах Института наук о Земле, для проведения 
профориентационной работы.

2. Привлечение обучающихся в гимназии для участия в конференциях, публикациях, 
научно-исследовательской работе.

3. Привлечение к преподавательской работе в гимназии в период прохождения 
педагогической практики лиц, обучающихся по основным образовательным 
программам магистратуры и аспирантуры, реализуемым в Институте наук о Земле.

4. Рекомендовать обучение по дисциплине «Математика» по программе, 
рассчитанной на обычные, а не специализированные физико-математические 
классы 

Н.А. Башкирову, имеющую стаж преподавательской деятельности в АГ СПбГУ в области 
географии 33 года.  Н.А. Башкирова рассказала о том, что каждый учебный год 
обучающиеся гимназии сдают зачет по географической карте. Без пространственного 
видения ученики не могут ориентироваться в окружающем мире. В конце года ею 
проводится дифференцированный зачет с применением рейтинговой системы оценивания 
знаний, в которой учитывается и посещаемость, что позволяет получить хорошие 
результаты по посещаемости. Обучение проводится с использованием системы 
Blackboard, что дисциплинирует и обучающихся и преподавателей. 
Р.А. Греся, выпускника Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ:
Отвечая на вопрос о том, почему выпускники географических классов Академической 
гимназии имеют низкие баллы ЕГЭ по математике, хочется отметить следующее: данные 
результаты являются прямым следствием несоответствия программы дисциплины 
математика и требований ЕГЭ по математике. Реализуемая программа скорее похожа на 
университетские классические курсы по высшей математике и не направлена на 
подготовку к ЕГЭ, что выражается в недостатке того преподаваемого материала, изучение 
которого необходимо для успешной сдачи единого государственного экзамена и избытке 
того, что не требуется на самом экзамене и преподается в университете на первом-втором 
курсе бакалавриата. Помимо этого отсутствует важный элемент подготовки к ЕГЭ - 
систематическая тренировка и регулярное проведение пробных экзаменов. Считаю, что 
приведение программы дисциплины в соответствие с требованиями, предъявляемыми 
единым государственным экзаменом по математике, и спецификой самого ЕГЭ в корне 
изменит ситуацию.  Что касается большой нагрузки гимназистов и возможного ее 
уменьшения, то нет уверенности, что данное действие целесообразно, так как фактическая 
нагрузка на  обучающихся часто меньше ввиду отсутствия контроля посещаемости со 
стороны ряда преподавателей. Большое количество занятий нивелируется их плохой 
посещаемостью со стороны отдельных гимназистов. В тоже время это позволяет 
обучающимся переориентировать свои силы на самостоятельную подготовку к экзаменам 
или на посещение других лекций. В итоге нагрузка становится гибкой, и каждый 
гимназист по факту может ее корректировать под свои возможности и приоритеты.

В обсуждении приняли участие Т.Н. Осипова, К.В. Чистяков, Т.А. Алиев, Н.В. 
 Зигерн-Корн, Е.Ю. Елсукова, С.А. Сахарова, С.В. Милицина.
К.В. Чистяков сообщил, что в Санкт-Петербурге 24.04.2017г.  состоялось заседание 
Попечительского совета Русского географического общества, на котором, в частности, 



председателем Попечительского совета РГО В.В. Путиным говорилось о необходимости 
поддержания интереса российского общества к географии, в том числе с помощью 
программ патриотического воспитания. «Следует учитывать факт, что география сегодня 
востребована обществом», - заявил на заседании Попечительского совета РГО Президент 
России Владимир Путин. И напомнил, что в первом Всероссийском географическом 
диктанте в 2015 году участвовали около 70 тысяч человек, а во втором, в 2016-м, уже 
более 187 тысяч. Также Президент России предложил учредить в России День географа. 
«Ученые-географы, исследователи, путешественники во все времена вносили огромный 
вклад в укрепление гуманитарных связей, и, конечно, неоценимы их заслуги перед родной 
страной, перед Россией», - напомнил он.
На заседании обсуждался и вопрос расширения площадок для написания  Всероссийского 
географического диктанта. Как сообщил президент РГО Сергей Шойгу, они будут 
созданы в странах СНГ и на базе зарубежных центров Россотрудничества. Таким образом, 
по его мнению, начиная с нынешнего года, появится возможность сравнить, кто лучше 
знает географию России - граждане России, иностранцы или соотечественники, 
проживающие за рубежом.
В ходе заседания Попечительского совета РГО Президент России В.В. Путин сообщил, 
что обеспокоен уровнем знаний по географии у молодого поколения и заявил, что 
выступает за увеличение количества уроков географии в школах, которых должно быть не 
меньше двух часов в неделю с 6-го по 10 класс, в связи с чем было дано поручение 
Министерству образования о введении уже в 2018 году обязательных вступительных 
испытаний по географии при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования на географические факультеты образовательных организаций 
высшего образования педагогического направления подготовки, а также по направлениям 
подготовки «Экономика», «Туризм», «Международные отношения», «Политология», 
«Государственное и муниципальное управление», «Регионоведение России», «Зарубежное 
регионоведение», «Землеустройство и кадастры».
Министерство образования и науки России сообщило, что предложение президента 
Владимира Путина об увеличении числа уроков географии будет учтено в 
разрабатываемой ведомством образовательной концепции. Министерство уже приступило 
к учету предложений, обозначенных президентом Российской Федерации, в рамках 
концепции развития географического образования в Российской Федерации.
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Втором Всероссийском съезде учителей 
географии поддержала инициативу Концепции развития географического образования о 
введении обязательного ЕГЭ по географии в девятых и одиннадцатых классах. 
На мой взгляд, программа по географии в гимназии избыточна, поэтому в конечном итоге 
у обучающихся складывается мнение, что они изучили все, что было возможно. Поэтому 
интерес к поступлению на географические направления подготовки у них падает.
Т.Н. Осипова указала на то, что проблема состоит не в профориентации, а в низких баллах 
ЕГЭ по математике.
Н.В. Зигерн-Корн предложила рассмотреть рабочие программы всех дисциплин, 
преподаваемых в профильных классах.
Е.Ю. Елсукова предложила усилить  профориентационную работу в 10 классе до выбора 
специализаций.
Т.А. Алиев предложил делать ставку на творческую составляющую, т.е. необходимо 
увеличить количество творческих заданий. Кроме того, нужно обратить внимание на 
подготовку к ЕГЭ по математике. Полностью поддерживаю предложение 
Н.В. Зигерн-Корн и прошу С.В. Милицину и Е.В. Першину, заместителя начальника 
Управления образовательных программ СПбГУ, секретаря Методического совета 
Академической гимназии им. Д. Фаддеева СПбГУ, представить мне рабочие программы 



всех дисциплин, преподаваемых в АГ СПбГУ в 10 и 11 классах по ОП «География и 
геоэкология» для рассылки членам УМК в целях формирования рекомендаций УМК по 
совершенствованию образовательного процесса Санкт-Петербургского государственного 
университета по программам общего образования (образовательная программа 
«География и геоэкология» 10-11 класс).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Представить к 03.07.2017 председателю УМК Т.А. Алиеву рабочие программы всех 
дисциплин, преподаваемых в АГ СПбГУ в 10 и 11 классах по ОП «География и 
геоэкология», для рассылки членам УМК в целях формирования рекомендаций УМК по 
совершенствованию образовательного процесса Санкт-Петербургского государственного 
университета по программе общего образования «География и геоэкология» 10-11 классы 
(ответственные: доц. С.В. Милицина и Е.В. Першина, заместитель начальника 
Управления образовательных программ СПбГУ, секретарь Методического совета 
Академической гимназии им. Д. Фаддеева СПбГУ).
2. Осуществить экспертизу всех программ учебных дисциплин, реализуемых по 
общеобразовательной программе «География и геоэкология» для 10 и 11 классов 
(Приложение № 1, пп. 2.2, 2.10 к приказу Первого проректора от 14.06.2017 № 6650/1).
3. Провести анализ используемой при реализации общеобразовательной программы 
учебной литературы и представить предложения по внесению изменений в 
соответствующий перечень учебных изданий.
4. Увеличить творческую составляющую в программах учебных дисциплин с 
исключением дублирования с учебными планами СПбГУ.

Председатель УМК Т.А. Алиев

Секретарь Л.К. Еремеева


