
Приложение №5 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 

 администрации Пичаевского района 

  от 24.04.2020 № 78 

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития географического образования в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района,  

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

№ п/п Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
Планируемый результат 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 

1 Разработка и утверждение муниципальных планов 

мероприятий по реализации Концепции развития 

географического образования в соответствии с потребностями 

экономики и производства региона, возможностями 

региональных образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, социальных 

партнеров  

Отдел образования 

 

2020 год утверждены муниципальные планы 

мероприятий по реализации Концепции 

развития географического образования 

 

2 Совершенствование примерных основных 

общеобразовательных программ в части рабочих программ 

предмета «География»  

Общеобразователь

ные учреждения 

2020 год На основании рекомендации по 

совершенствованию рабочих программ ОД 

ТОИПКРО 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

1 Обсуждение плана мероприятий по реализации Концепции 

развития географического образования на ММО 

учителя географии 2020 год Предложения 

2 Создание банка методических практико-ориентированных 

материалов, направленных на повышение уровня 

компетентности обучающихся в сфере географии родного 

края 

Отдел образования 

 

2020-2024 

гг. 

Пополнение методических материалов, 

направленных на изучение родного края 

3 Разработка методических рекомендаций по проведению 

полевых работ, практических исследований, экологических 

мониторингов, экспедиций, экскурсий, походов и т.д. 

Общеобразователь

ные учреждения 

2020-2024 

гг. 

Пополнение методических материалов, 

направленных на практико-ориентированное 

обучение 

4 Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды (заочно) 

Отдел образования 

 

Ежегодно 

сентябрь-

декабрь 

Выявление и поддержка талантливых учащихся, 

обладающих географическими знаниями и 

творчески реализующих их 



5 Провести муниципальный этап открытой научно-

практической конференции обучающихся «Грани творчества» 

Отдел образования 

 

Ежегодно 

 

Активизация исследовательской деятельности 

учащихся в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

6 Выявление лучших практик реализации программ/модулей по 

географии, направленных на формирование географических 

компетенций обучающихся 

Отдел образования 

 

Ежегодно 

 

модели реализации учебного предмета 

«География» с использование современных 

требований Концепции географического 

образования 

3. Обновление содержания предметной области «География» 

1 Внесение изменений в примерные основные образовательные 

программы основного общего образования по географии в 

целях обеспечения преемственности его содержания с 

предметом «Окружающий мир» 

ММО учителей 

географии 

 

2020 год  

2 Использование модельных нормативных актов, 

регламентирующих проведение школьных экспедиций и 

методических рекомендаций по их организации, 

разработанных ТОИПКРО 

ММО учителей 

географии 

 

2020 год модельные акты, регламентирующие 

проведение школьных экспедиций; 

методические рекомендации по проведению 

школьных экспедиций 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

1 

Организация мероприятий (в том числе в форме экскурсии) с 

участием организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики, связанных с предметной 

областью «География» 

Отдел образования 

 

Ежегодно 

(по 

отдельному 

плану) 

система образовательных мероприятий (в том 

числе в форме экскурсии) для обучающихся 

2 

Принять участие  в Юношеских чтениях имени 

В.И.Вернадского 

Общеобразователь

ные учреждения  

Ежегодно 

март 

Приобщение юношества к традициям 

российской научной школы, пропаганды и 

развития научного наследия В.И.Вернадского 

3 

Провести муниципальный этап областной научно-

практической конференции учащихся «Человек и природа» 

Общеобразователь

ные учреждения 
Ежегодно 

март 

Активизация исследовательской деятельности 

учащихся в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

4 

Провести муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в 

науку» 

Общеобразователь

ные учреждения 
Ежегодно 

сентябрь-

декабрь 

Популяризация интеллектуально-творческой 

деятельности молодежи, привлечение 

общественного внимания к проблемам 

сохранения и развития интеллектуального 

потенциала общества 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 



1 

Организация на муниципальном уровне ежегодных 

практико-ориентированных семинаров,  посвященных 

методическому анализу результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

географии 

ММО учителей 

географии 

 

Ежегодно 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов-географов 

2 

Направить на курсы повышения квалификации учителей 

географии: «Особенности и содержание образовательной 

деятельности по географии в условиях реализации 

«Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации»; «Профессиональные компетенции 

эксперта в области проверки и оценки заданий ЕГЭ и ОГЭ 

по образовательным программам основного и среднего 

общего образования» по заявкам ОУ 

Отдел образования 

 

Ежегодно Повышение профессиональной компетентности 

педагогов-географов 

3 

Организация сетевого взаимодействия учителей географии 

по вопросам повышения качества преподавания предмета в 

региональных сообществах (Тамбов Вики, Открытый класс, 

Сеть творческих учителей, Инфо-урок и др.) 

ММО учителей 

географии 

Ежегодно Повышение профессиональной компетентности 

педагогов-географов 

4 

Принять участие в областном семинаре «Научное общество 

учащихся в современном образовательном пространстве» 

(для руководителей секции географии) 

Общеобразовательн

ые учреждения 

2020 год Повышение профессиональной компетентности 

педагогов-географов 

6. Дополнительное образование обучающихся 

1 

Принять участие в организации и проведении областных 

конкурсных мероприятий по географии, направленных на 

поддержку и развитие научной, творческой и социальной 

активности детей и молодежи 

Общеобразовательн

ые учреждения  

2020-2024 

гг. 

рекомендованный перечень конкурсных 

мероприятий по географии, направленных на 

поддержку и развитие научной, творческой и 

социальной активности детей и молодежи; 

положение о конкурсных мероприятиях; 

разработанные механизмы учета результатов 

участия в конкурсных мероприятиях при 

поступлении на обучение 

7. Популяризация географического образования 

1 
Принять участие во Всероссийском географическом 

диктанте 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Ежегодно Популяризации науки географии среди всех 

слоев населения 

2 
Обеспечить участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший учитель  географии» 

Общеобразовательн

ые учреждения 

Ежегодно Популяризации науки географии 

 


