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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Краткое описание Место проведения Участники Ответственный 

12 января 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему 

«Ресурсообеспеченность. 

Природопользование. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду 

различных сфер и отраслей 

хозяйства. Пути решения 

экологических проблем.» 

Занятие проводит Чайкина 

Елизавета Васильевна, 

инженер кафедры 

геологии и географии 

КемГУ. Занятия 

направлены на развитие 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

26 января 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему «Закономерности 

географического 

положения, природы, 

населения и хозяйства 

крупных географических 

регионов России и мира.» 

Занятие проводит Жорова 

Ольга Игоревна, инженер 

кафедры геологии и 

географии КемГУ. Занятия 

направлены на развитие 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Февраль-май 

2022 (начат в 

октябре 2021) 

Проект «Цифровая 

минералогическая галерея» 

Молодежный клуб РГО 

принимает участие в 

разработке 

преподавателями кафедры 

геологии и географии 

Цифровой 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, преподаватели 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



минералогической галереи 

– электронной коллекции 

экспонатов 

Геологического 

выставочного центра 

КемГУ и 

энциклопедического 

каталога минералов и 

горных пород. 

9 февраля 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему «Решение задач на 

движение Солнца над 

горизонтом и часовые 

пояса» 

Занятие проводит Брель 

Ольга Александровна, д-р 

пед. наук, зав. кафедрой 

геологии и географии 

КемГУ. Занятия 

направлены на развитие 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

9 марта 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему «Экономическая и 

социальная география, 

отрасли хозяйства России.» 

Занятие проводит Зайцева 

Анна Игоревна, канд. 

экон. наук, доцент 

кафедры геологии и 

географии КемГУ. Занятия 

направлены на развитие 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

23 марта 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему «Решение заданий 

на определение стран и 

субъектов РФ по описанию» 

Занятие проводит Кайзер 

Филипп Юрьевич, 

старший преподаватель 

кафедры геологии и 

географии КемГУ. Занятия 

направлены на развитие 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Середина 

марта 

Внутривузовский тур 

Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

географии 

Тур проводится совместно 

с Научным геолого-

географическим 

обществом (НГГО) 

учащихся, студентов и 

молодых ученых кафедры 

геологии и географии 

КемГУ. Этап проводится в 

два этапа: теоретический и 

практический. Победители 

получают возможность 

отправиться на II или III 

тур ВСО по географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, студенты КемГУ 

Кайзер Филипп 

Юрьевич, 

руководитель 

НГГО; 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

6 апреля 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему «Работаем с 

географической 

статистикой, 

демографические и другие 

задачи: как решить примеры 

на ЕГЭ по географии?» 

Занятие проводит Чайкина 

Елизавета Васильевна, 

инженер кафедры 

геологии и географии 

КемГУ. Занятия 

направлены на развитие 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

21 апреля 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему «Решение 

картографических заданий, 

построение профиля 

рельефа» 

Занятие проводит Макаров 

Кирилл Андреевич, 

руководитель МК РГО. 

Занятия направлены на 

развитие навыков 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 



к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

5 мая 2022 Занятие Молодёжного клуба 

РГО для старшеклассников 

на тему «ЕГЭ: работа над 

ошибками» 

Занятие проводит Брель 

Ольга Александровна, д-р 

пед. наук, зав. кафедрой 

геологии и географии 

КемГУ. Занятия 

направлены на развитие 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

19 мая 2022 Подведение итогов занятий 

Молодёжного клуба РГО 

для старшеклассников 

Занятия направлены на 

развитие навыков 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, подготовку 

к ЕГЭ и олимпиадам по 

географии. Занятия 

проводят преподаватели 

кафедры геологии и 

географии. 

КемГУ, корпус №2 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, обучающиеся 

средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Июнь 2022 г. Интеллектуально-

развлекательная викторина-

путешествие «Терра 

Инкогнита» 

В викторине участвует 

несколько команд от 3 до 6 

человек. Викторина 

состоит из 6 раундов-

маршрутов, каждый из 

которых включает 5 

нестандартных вопросов о 

географии, 

географическом 

образовании, экологии, 

краеведении и туризме. 

КемГУ, корпус 

№5, Творческая 

гостиная 

(Кемерово, пр. 

Советский, 73а) 

Активисты 

Молодёжного клуба 

РГО, студенты КемГУ и 

других вузов Кемерова, 

обучающиеся средних 

общеобразовательных 

учреждений Кемерова и 

Кемеровского района, 

кемеровчане 

Макаров Кирилл 

Андреевич, 

руководитель 

Молодёжного 

клуба РГО 

Непомнящая 

Екатерина 

Константиновна, 

директор 

студклуба 

КемГУ 

 


