7 – 9 октября 2022 г.
г. Екатеринбург

II ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Свердловское областное отделение РГО
и
Уральский
государственный
педагогический университет приглашают
Вас принять участие в I Всероссийском
слете учителей географии «Открываем
Россию заново с учителями географии!»,
который состоится 7-9 октября 2022 года
на территории Свердловской области в
Загородном образовательном центре
«Таватуй», где пейзажи горнозаводского
Среднего Урала сочетаются с красотами
живописной природы.

Всероссийский слет – комплексное мероприятие, направленное на
объединение учителей географии Российской Федерации в целях повышения
эффективности географического образования и престижа учебного предмета
«География» посредством решения содержательных, мотивационных и
организационных задач, ориентированное на совершенствование методов
обучения географии и популяризацию географических знаний в разнообразных
природных, социальных и экономических условиях регионов России.
Всероссийский слет учителей географии «Открываем Россию заново с
учителями географии!» проводится в два этапа: заочный отборочный и очный.
Участие в слете командное.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
▪ Русское географическое общество
▪ Академия Минпросвещения Российской
Федерации
▪ Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области
▪ Филиал Российского общества «Знание» в
Свердловской области
▪ Фонд поддержки талантливых детей и
молодежи «Золотое сечение»
▪ Уральский государственный педагогический
университет
▪ Свердловский областной фонд
гражданской защиты и пожарной
безопасности «Фонд МЧС»
▪ Ювелирный дом MOISEIKIN
▪ Журнал «География в школе»
▪ ООО «Автолайн»
▪ ООО «Мариинские избы»

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Касимов Н.С., первый Вице-президент Русского географического общества, президент
географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, г. Москва;
Лобжанидзе А.А., заведующий кафедрой экономической и социальной географии им.
академика РАО В.П. Максаковского географического факультета Московского
педагогического государственного университета, президент Региональной ассоциации
учителей географии России, г. Москва;
Минюрова С.А., ректор УрГПУ, Председатель Свердловского областного отделения
Русского географического общества, г. Екатеринбург.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:

Гурьевских О.Ю., заведующий кафедрой географии, методики географического
образования и туризма УрГПУ; член Постоянной Природоохранительной комиссии РГО,
председатель региональной предметно-методической комиссии по географии,
руководитель методического объединения учителей географии Свердловской области,
Екатеринбург.

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР:

Вершинина Е.В., учитель географии высшей квалификационной категории МАОУ СОШ №
34, г. Каменск-Уральский, руководитель ассоциации учителей географии Свердловской
области, победитель Всероссийского конкурса «Учитель будущего» президентской
платформы «Россия - страна возможностей».

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:

Бучек А.А., руководитель Федерального методического центра ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», г. Москва;
Бычкова С.А., директор туристского агентства «Магазин путешествий», победитель
Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия страна возможностей», г. Липецк;
Колечкин И.С., заместитель руководителя Центра инновационных образовательных проектов
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», г. Москва;
Нижарадзе Г.А. Эксперт Корпоративного университета Московского образования,
победитель Приоритетного национального проекта «Лучший учитель», г. Москва;
Паневина Г.Н., заведующий кафедрой теории и методики обучения КГАОУ ДПО
Хабаровский краевой институт развития образования, председатель регионального
отделения Российской ассоциации учителей географии, г. Хабаровск;
Царева Л.А., ведущий эксперт ФМЦ ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»,
главный редактор журнала «География в школе», г. Москва;
Чайка
И.Г., председатель
Краснодарского регионального
отделения Русского
географического общества, руководитель профильных смен Русского географического
общества «Мир открытий» на базе всероссийских детских центров, г. Краснодар;
Черноголов И.А., Президент ГК «Пенетрон-Россия», Создатель проекта «Мариинские Избы», г.
Екатеринбург;
Юракова О.А., директор МКУ «Столица Урала», г. Екатеринбург.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Бушланова О. В., директор государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала», руководитель Регионального
центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, г.
Екатеринбург;
Григорчук И.Ю., помощник ректора УрГПУ, г. Екатеринбург;
Долгушина
Ю.А.,
старший
преподаватель
кафедры
географии,
методики
географического образования и туризма УрГПУ, г. Екатеринбург;
Кадушина О.И., учитель МАОУ гимназия № 70, победитель Всероссийского
конкурса «Учитель будущего. Студенты» президентской платформы «Россия – страна
возможностей», г. Екатеринбург;
Кичигин Л.В., специалист управления по учебно-воспитательной работе Технического
университета УГМК, г. Екатеринбург;
Максимов Л.В., учитель географии и истории БМАОУ лицей №3 «Альянс», г. Березовский;
Попп И.А., к.и.н., проректор по проектной деятельности и молодежной политике УрГПУ, г.
Екатернбург;
Скок Н.В., доцент кафедры географии, методики географического образования и туризма
УрГПУ, г. Екатеринбург;
Струкова М.М., заместитель начальника управления имущественным комплексом УрГПУ,
Тенихина А.С., начальник управления медиакоммуникациии и протокольных мероприятий
УрГПУ, г. Екатеринбург;
Штин А.А., президент Свердловского областного фонда гражданской защиты и пожарной
безопасности «Фонд МЧС», г. Екатеринбург;
Ширыкалова М.И., магистрант УрГПУ, г. Екатеринбург;
Юровских А.М., ассистент кафедры географии, методики географического образования и
туризма УрГПУ, аспирант, г. Екатеринбург;
Янцер О.В., директор Института Естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ, г.
Екатеринбург.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ:

Братанов Н.С., специалист по учебно-методической работе кафедры географии,
методики географического образования и туризма УрГПУ, г. Екатеринбург;
Грачев С.В., специалист по учебно-методической работе кафедры биологии, химии,
экологии и методик их их преподавания, УрГПУ, аспирант, г. Екатеринбург;
Липухин Д.Н., доцент кафедры географии, методики географического образования и
туризма УрГПУ, г. Екатеринбург;
Юровских К.В., методист заочного обучения Института естествознания, физической культуры
и туризма УрГПУ, г. Екатеринбург.

УСЛОВИЯ ЗАОЧНОГО ЭТАПА

1
2
3

• Для участия в заочном этапе команда субъекта Российской
федерации,
состоящая
из
3-х
человек,
заполняет
регистрационную
форму,
пройдя
по
ссылке:
https://forms.gle/LFCChYiE5R3x72YX9 или QR-коду
• Отбор команд происходит по мотивационному письму,
которое необходимо прикрепить к регистрационной форме.
Мотивационное письмо разрабатывается командой учителей
географии в свободной форме – текст, видеоприветствие,
ролик, презентация. От региона могут принимать участие
несколько команд, в очный этап слета проходит одна
команда от региона.
• С итогами отборочного этапа участники будут ознакомлены
посредством письма на электронную почту, указанную в
заявке.

В период до 27.09.22 включительно участники, прошедшие отбор, готовят и
загружают на диск (ссылка рассылается после прохождения отборочного этапа
на электронную почту) следующие материалы:
1. Визитная карточка команды – видеопрезентация своего региона «Открываем
Россию заново с учителями географии!» продолжительностью 2-3 минуты;
2. Работы на фотоконкурс «Открываем Россию заново с учителями географии!».
Фотоконкурс проводится индивидуально, принимается не более 3-х работ от
команды в соответствии с условиями Положения;
3. Информационный лист мастер-класса в соответствии с условиями
Положения.
Требования к оформлению материалов заочных конкурсов см. в Условиях
проведения мероприятий I Всероссийского слета учителей географии
«Открываем Россию заново с учителями географии!».
Команды, прошедшие отбор, приглашаются для участия во всех мероприятиях
очного этапа слета в соответствии с программой.

QR-код
для регистрации

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ОЧНОГО ЭТАПА СЛЕТА

29 СЕНТЯБРЯ — ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ
Ссылка будет отправлена в общий информационный чат, созданный
для коммуникации участников Слёта.
7 ОКТЯБРЯ
• сбор участников I Всероссийского слета учителей географии,
• установочный нетворкинг;
• экскурсия по Екатеринбургу в формате образовательного проекта
«Урал для школы»;
• экскурсия «Невьянск — Демидовский маршрут»;
• заезд в ЗОЦ «Таватуй», презентация образовательного пространства
Фонда поддержки талантливых детей и молодежи Свердловской
области «Золотое сечение»;
• открытие I Всероссийского слета «Открываем Россию заново с
учителями географии!»;
• выставка фоторабот участников «Открываем Россию заново с
учителями географии!»;
• демонстрация видеороликов команд о своем регионе;
• приветствие команд;
• географическая дискотека.
8 ОКТЯБРЯ
• полевой практикум в формате квест-похода «Открываем Урал
с учителями географии!»;
• фестиваль мастер-классов;
• образовательные практики «Профориентационные маяки в
работе со школьниками: геоинформационные технологии,
трэвел-журналистика, туризм»;
• турнир по скоростной сборке спилс-карты России;
• мастерская саморегуляции и психологического здоровья:
занятия по профилактике профессиональной усталости
педагогов;
• интервьюирование участников проекта;
• вечерняя программа у костра.
9 ОКТЯБРЯ
• ориентирование-лабиринт;
• обсуждение
стратегических
направлений
развития
географического образования в Российской Федерации;
• мастерская VQ-компетенций «Развитие географической
культуры учителей географии Российской Федерации
посредством включения в деятельность РГО»;
• презентация профильных смен РГО «Мир открытий»;
• обмен мнениями в формате стратегической сессии
«Всероссийский слет учителей географии «Открываем Россию
заново с учителями географии!»;
• создание карты коммуникаций и контактов, обсуждение
перспектив сотрудничества;
• подведение итогов I Всероссийского слета учителей
географии;
• награждение победителей.

УСЛОВИЯ ОЧНОГО ЭТАПА

1. ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД
Команда творчески и в свободной форме представляет свой
географический
коллектив
на
презентации
команд.
Продолжительность презентации 1-1,5 минуты.
2. КВЕСТ-ПОХОД ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКУМ
Квест–поход проходит в природной среде на территории
ландшафтного заказника, протяженность маршрута – 5-7 км,
список необходимого снаряжения указан в Положении.
Для участия в Квест–походе команды объединяются по две в
соответствии с жеребьевкой.
Квест–поход включает в себя:
• разработку маршрута,
• прохождение маршрута с преодолением препятствий и
выполнением заданий.
3. ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР-КЛАССОВ
Команды представляют свои мастер-классы одновременно.
Время проведения мастер-класса не должно превышать 30
минут; мастер-класс команды должен быть спроектирован
таким образом, чтобы его мог проводить один ведущий. Во
время фестиваля два участника от команды посещают мастерклассы других команд, один участник проводит мастер-класс.
Возможна взаимозаменяемость участников.
4. ТУРНИР ПО СКОРОСТНОЙ СБОРКЕ СПИЛС-КАРТЫ РОССИИ
Команда собирает карту России за максимально короткое
время.

5. ОРИЕНТИРОВАНИЕ-ЛАБИРИНТ
В ориентировании участвуют 2 человека от команды. Старт
участников индивидуальный.
Требования к очным конкурсам см. в Условиях проведения
мероприятий I Всероссийского слета учителей географии
«Открываем Россию заново с учителями географии!».

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО
СНАРЯЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, либо
ПЦР-тест или документ, подтверждающий наличие антител.
4. Комплект спортивной одежды и обуви по погоде, одежду и
обувь для подвижной и малоподвижной работы на улице с
учетом возможности осадков.
5. Рабочие перчатки для защиты рук.
6. Необходимое оборудование, раздаточный материал для
проведения мастер-классов.
7. Сменная одежда и обувь для помещения.
8. Смартфон (c операционной системой Android 4.1 или выше)
с наличием GPS модуля, c установленной навигационной
программой (OsmAnd или LocusMap), с временем
непрерывной работы не менее, чем в течение 2-х суток и
возможностью фотографирования с записью геотегов в
фотографиях (геолокация) и их последующей загрузкой (с
сохранением геоданных в фотографиях: широта и долгота)
на сервер Слета и/или на WEB-сервер в сети Интернет.

ЛОКАЦИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ЭТАПА СЛЕТА:
г. Екатеринбург + загородный образовательный центр «Таватуй».
Адрес: Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное
лесничество 66 квартал (3 500 м. от авто-дороги Екатеринбург-Серов).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Команды-участники прибывают в Екатеринбург самостоятельно, проезд
осуществляется за счет направляющей стороны или за личный счет участников.
Из Екатеринбурга организуется бесплатный трансфер до места проведения
Слета. Проживание и питание участников, прошедших заочный отборочный этап в
составе региональных команд в период с 7 по 9 октября, оплачивается
организаторами Слета при финансовой поддержке РГО.
В
ходе
проведения
Слета
предусмотрено
обеспечение
участников
методическими
и
картографическими
материалами,
раздаточными
комплектами.
Для победителей слета предусмотрены призы и подарки.
Все участники Слета получают сертификат и удостоверение о повышении
квалификации.
ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ:
+7(343)2357618
sletgeo@gmail.com
Юровских Константин
Владимирович

+79122220577
sletgeo@gmail.com
Гурьевских Ольга
Юрьевна

Открываем Россию заново с учителями географии!

