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Аннотация 

1 Консультант по разработке 

программы 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Эртель Анна Борисовна, к.п.н., Почетный работник 

общего образования РФ, лауреат конкурса «Учитель 

года России», доцент кафедры социально-

экономической географии и природопользования ЮФУ, 

эксперт ПК ЕГЭ по географии, эксперт РЭ ВсОШ по 

географии, эксперт Роспотребнадзора 

Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Эртель Анна Борисовна, к.п.н., Почетный работник 

общего образования РФ, лауреат конкурса «Учитель 

года России», доцент кафедры социально-

экономической географии и природопользования ЮФУ, 

эксперт ПК ЕГЭ по географии, эксперт РЭ ВсОШ по 

географии, эксперт Роспотребнадзора 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 2 месяца 

4 Возраст обучающихся 15–17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Рассмотрено на заседании Экспертного совета ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха» Протокол № 4 от 22.03.2021 г. 

6 Дата утверждения 22.03.2021 г. 

7 Цель программы Сформировать у обучающихся представление об 

урбанистике как науке и её сфере применения в 

обыденной жизни. 

8 Краткое содержание программы Города, пространство в котором проживает более 75% 

населения России и 55% Мира, но кто по-настоящему 

сможет понять город, как в нем жить, как он 

функционирует, как он образуется, что в нем делать 

жителям и как его улучшить? На все эти вопросы 

ответит данный курс.  

Этот курс для тех, кому небезразличен город, кому 

интересна архитектура, география, история и 

социология. Для тех, кто в будущем хочет управлять 

городами, строить, улучшать и реформировать.  

9 Прогнозируемые результаты Личностные: Расширение мировоззренческих 

компонентов; Формирование эстетических 

потребностей, вкуса и ценностей; Развитие 

критического мышления. 

Метапредметные: Формирование навыка командной 

работы; Развитие аналитического и критического 

подходов решения задач; Развитие умения пользования 

картами, планами и иными источниками информации. 

Предметные: Овладение и оперирование 

урбанистическими терминами; Формирование 

пространственного и архитектурного мышления; 

Понимание социальных, городских процессов и их 

проблем. 

 


