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ПРОГРАММА ГОдичнОГО сОбРАния 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
ФГБОУ ВО «НГПУ», ИЕСЭН, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, главный корпус, 216а ауд.

09:30–10:00 – Регистрация участников

10:00–10:20 – Открытие годичного собрания

10:20–11:30 – Пленарное заседание

11:30–12:00 – Перерыв на обед

12:00–13:30 – Коворкинг «Возможности использования стратегии экономи-
ческого развития новосибирской области «Сибирское лидер-
ство» в образовательном процессе при изучении географии»

13:30–13:40 – Утверждение календарного плана работы РОО «Ассоциация 
учителей и преподавателей географии Новосибирской обла-
сти» на 2019/20 учебный год

13:40–14:00 – Выдача сертификатов о краткосрочном повышении квалифи-
кации

РегистРация участников

09:30–10:00

откРытие годичного собРания 
10:00–10:20

Герасев Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ».
Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, проректор по стратегиче-
скому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ».
Кандалинцева Наталья Валерьевна, канд. хим. наук, директор Института 
естественных и социально-экономических наук ФГБОУ ВО «НГПУ».
Кузнецова Юлия Владимировна, начальник отдела профессионального раз-
вития педагогических кадров управления образовательной политики в сфере 
общего образования министерства образования Новосибирской области.

ПЛенаРное Заседание
10:20–11:30 

Ионова Наталья Владимировна, председатель РОО «Ассоциация учителей 
и преподавателей географии Новосибирской области», канд. геогр. наук, зав. 
кафедрой географии, регионоведения и туризма ФГБОУ ВО «НГПУ», учитель 
географии МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска.

Чуб Елена Геннадьевна, сопредседатель РОО «Ассоциация учителей и пре-
подавателей географии Новосибирской области», ст. преп. кафедры есте-
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ственнонаучного образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования», учитель 
географии МБОУ СОШ № 97 Октябрьского района г. Новосибирска.
Отчет о работе РОО «Ассоциация учителей и преподавателей географии Но-
восибирской области» за 2018/19 учебный год.

Чуб Елена Геннадьевна, сопредседатель РОО «Ассоциация учителей и пре-
подавателей географии Новосибирской области», ст. преп. кафедры есте-
ственнонаучного образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования», учитель 
географии МБОУ СОШ № 97 Октябрьского района г. Новосибирска.
О реализации Концепции развития географического образования в Новосибир-
ской области: реалии, проблемы и перспективы.

Ермолович Елена Вадимовна, президент ассоциации молодых педагогов 
города Новосибирска, зам. директора по учебно-воспитательной работе, учи-
тель географии МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» г. Новосибирска.
Новосибирское образование через призму сетевого взаимодействия.

Аргунова Людмила Юрьевна, член актива РОО «Ассоциация учителей и пре-
подавателей географии Новосибирской области», учитель географии МАОУ 
«Гимназия №10» г. Новосибирска.
Итоги дистанционной олимпиады по географии в 2019 г. 

Голованова Дарья Геннадьевна, директор туристской компании ООО «Про-
фессионал», доц. кафедры географии, регионоведения и туризма ФГБОУ ВО 
«НГПУ».
Технология разработки экскурсионно-познавательных маршрутов для разно-
возрастной целевой аудитории.

ПеРеРыв на обед 
11:30–12:00

КОВОРКИНГ «воЗможности исПоЛьЗования стРатегии  
экономического РаЗвития новосибиРской обЛасти  
«сибиРское ЛидеРство» в обРаЗоватеЛьном ПРоцессе  
ПРи иЗучении геогРафии»
12:00–13:30

Кузнецова Юлия Владимировна, начальник отдела профессионального раз-
вития педагогических кадров управления образовательной политики в сфере 
общего образования министерства образования Новосибирской области
Об основных подходах к разработке и реализации Стратегии экономического 
развития Новосибирской области «Сибирское лидерство».
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Ионова Наталья Владимировна, председатель РОО «Ассоциация учителей 
и преподавателей географии Новосибирской области», канд. геогр. наук, зав. 
кафедрой географии, регионоведения и туризма ФГБОУ ВО «НГПУ», учитель 
географии МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска.
Стратегия экономического развития Новосибирской области как средство 
изучения географии своей местности.

М о д е р а т о р ы : 
Беляева Мария Васильевна, член актива РОО «Ассоциация учителей и преподавате-
лей географии Новосибирской области», канд. пед. наук, доц. кафедры географии, регионоведе-
ния и туризма ФГБОУ ВО «НГПУ», учитель географии МБОУ г. Новосибирска «Городской педагоги-
ческий лицей имени А. С. Пушкина».
Королькова Светлана Викторовна, член актива РОО «Ассоциация учителей и пре-
подавателей географии Новосибирской области», методист Учебно-методического центра Иски-
тимского района, учитель географии, русского языка и литературы СОШ п. Маяк Искитимского 
района Новосибирской области. 
Чуб Елена Геннадьевна, сопредседатель РОО «Ассоциация учителей и преподавателей 
географии Новосибирской области», ст. преп. кафедры естественнонаучного образования ГАУ 
ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования», учитель географии МБОУ СОШ № 97 Октябрьского района г. Новосибирска.
Зиновьева Наталья Викторовна, секретарь РОО «Ассоциация учителей и препо-
давателей географии Новосибирской области», учитель географии МАОУ «Лицей № 13» п. Крас-
нообск.
Родько Галина Александровна, член актива РОО «Ассоциация учителей и препода-
вателей географии Новосибирской области», зам. директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель географии МАОУ «Лицей № 9» г. Новосибирска.

утвеРждение каЛендаРного ПЛана Работы Роо «ассоциация  
учитеЛей и ПРеПодаватеЛей геогРафии новосибиРской обЛасти»  
на 2019/20 учебный год

13:30–13:40

Зиновьева Наталья Викторовна, секретарь РОО «Ассоциация учителей 
и преподавателей географии Новосибирской области», учитель географии 
МАОУ «Лицей № 13» п. Краснообск.
Нечепуренко Галина Яковлевна, член актива РОО «Ассоциация учителей  
и преподавателей географии Новосибирской области», канд. пед. наук, доц. 
кафедры географии, регионоведения и туризма ФГБОУ ВО «НГПУ».
Календарный план работы РОО «Ассоциация учителей и преподавателей гео-
графии Новосибирской области» на 2019/20 учебный год: новые тренды.

выдача сеРтификатов о кРаткосРочном Повышении кваЛификации

13:40–14:00


