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План мероприятий (дорожная карта)  

по реализации Концепции развития географического образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края на 

2021 – 2025 гг. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственные исполнители Сроки испол-

нения 

Планируемый результат 

 

1 2 3 4 5 

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприя-

тий по реализации Концепции развития 

географического образования в Краснодар-

ском крае 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – 

Министерство), 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2021 г. Утвержден план реализации 

Концепции 

II. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Поддержка деятельности профессиональ-

ного сетевого интернет-сообщества, тью-

торского движения и ассоциации учителей 

географии Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

– во взаимодействии с ОО ВО, 

осуществляющими подготовку 

педагогов по ОПОП ВО и ОП 

ДПО в рамках УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки с профилизацией+* в обла-

сти географии 

2021 – 2025 Открыта специализированная 

профессиональная социальная 

сеть, содержащая методические 

материалы, описание лучших 

практик, профессиональные 

форумы 

2.2 Проведение олимпиад и иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсов, ме-

роприятий, направленных на развитие ин-

теллектуальных и творческих способно-

Министерство,  

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ГБУДО КК «Центр развития ода-

ренности»,  

2021 - 2025 Проведены олимпиады и кон-

курсы 

Проведены КПК учителей гео-

графии по работе с одаренны-

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  

образования, науки  

и молодежной политики Краснодарского края  

от ___________ № __________ 
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стей. Разработка подходов по работе с ода-

ренными детьми 

«Малая академия»,  

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

ми детьми 

2.3 Организация и проведение всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

МОН и МП Краснодарского края, 

ГБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности» 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

МОУО,  

ТМС 

ОО 

2021 – 2024 

 

 

 

 

Организация и проведение ме-

роприятия, поддержка одарен-

ных учащихся 

2.4 Организация и проведение региональной 

олимпиады школьников по географии 

МОН и МП Краснодарского края, 

ГБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности» 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

МОУО,  

ТМС 

ОО 

2021 – 2024 

 

 

 

 

Организация и проведение ме-

роприятия, поддержка одарен-

ных учащихся 

2.5 Организация и проведение конкурса иссле-

довательских проектов школьников в рам-

ках краевой научно-практической конфе-

ренции «Эврика» (секции «Естественнона-

учное направление», «География») 

МОН и МП Краснодарского края, 

ГБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности» 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

МОУО,  

ТМС 

ОО 

2021 – 2024 

 

 

 

 

Проведен конкурс исследова-

тельских проектов школьников 

в рамках краевой научно-

практической конференции 

«Эврика» (секции «Естествен-

нонаучное направление», «Гео-

графия») 

2.6 Организация и проведение семинаров по 

содержательным компонентам Концепции 

с привлечением общественных организа-

ций (в том числе Русское географическое 

общество)  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

– во взаимодействии с ОО ВО, 

осуществляющими подготовку 

педагогов по ОПОП ВО и ОП 

ДПО в рамках УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки с профилизацией в области 

географии 

2021 - 2025 Увеличен охват учителей гео-

графии, использующих совре-

менные методики преподава-

ния курса 

2.7 Конкурс «Технологии формирования есте- ГБОУ ИРО Краснодарского края 2021 Проведен конкурс, результаты 
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ственнонаучной и математической грамот-

ности школьников» 

размещены на сайте iro23.ru 

2.8 Создание банка лучших практик препода-

вания предмета «География» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

МОУО,  

ОО 

2021 Проведен конкурс, результаты 

размещены на сайте iro23.ru 

III. Обновление содержания предметной области «География» 

3.1 Реализация рабочей программы и методи-

ческих рекомендаций по курсу «География 

Краснодарского края» для 8-9 классов 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2021 – 2025 Реализация рабочей программы 

сайт  iro23.ru 

3.2 Развитие содержания (контента) и техноло-

гий, используемых в информационных си-

стемах в части предмета «География», в 

том числе в рамках реализации федераль-

ного проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

– во взаимодействии с ОО ВО, 

осуществляющими подготовку 

педагогов по ОПОП ВО и ОП 

ДПО в рамках УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки с профилизацией в области 

географии 

2021 – 2025 Обновлены содержание и тех-

нологии в составе региональ-

ных информационных систем 

3.3 Подготовка методических рекомендаций 

по реализации в Краснодарском крае ново-

го федерального образовательного стан-

дарта, примерных основных образователь-

ных программ и Программы воспитания 

предмета «География»  

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

– во взаимодействии с ОО ВО, 

осуществляющими подготовку 

педагогов по ОПОП ВО и ОП 

ДПО в рамках УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки с профилизацией в области 

географии 

2021 – 2025 Разработаны и используются 

методические рекомендации 

сайт iro23.ru 

3.4 Подготовка аналитических материалов и 

методических рекомендаций общеобразо-

вательным организациям Краснодарского 

края по результатам оценочных процедур 

по географии 

Министерство,  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2021 – 2025 Разработаны и используются 

методические рекомендации 

сайт iro23.ru 

3.5 Организация и проведение региональных ГБОУ ИРО Краснодарского края 2021 – 2025 Увеличен охват учителей гео-
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вебинаров, семинаров по проблемам оце-

ночных процедур и организационно-

методического сопровождения подготовки 

к итоговой аттестации. 

графии, использующих совре-

менные методики обучения 

IV. Воспитание и социализация обучающихся  

4.1 Организация мероприятий (в том числе в 

форме экскурсий) с участием организаций, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 

образования для ознакомления обучаю-

щихся со специальностями, связанными с 

осуществлением научной и исследователь-

ской деятельности в предмете «География» 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

СПО и Вузы КК, 

Вузы,  

СПО Краснодарского края 

ежегодно Сформирована система образо-

вательных мероприятий (в том 

числе в форме экскурсии) для 

обучающихся 

4.2 Обеспечение эффективной интеграции ра-

бочих программ с программой воспитания 

и социализации учащихся 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ОО, 

СПО 

2021 – 2025 Разработаны и используются 

рабочие программы учебного 

предмета «География» 

4.3 Создание единого образовательного про-

странства с организациями дополнительно-

го образования края с целью самоопреде-

ления и профессиональной ориентации 

учащихся через организацию сетевого вза-

имодействия и/или реализацию программ в 

сетевой форме 

ГБОУ «Институт развития обра-

зования» Краснодарского края.  

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей 

Организации дополнительного 

образования 

2021 – 2025 Разработка и реализация сов-

местного плана деятельности 

по профориентации учащихся 

V. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1 Обновление образовательных программ, 

модулей среднего профессионального и 

высшего образования по направлению 

«Педагогическое образование» (в части 

подготовки педагогов для реализации 

предмета «География» 

ОО ВО, осуществляющие подго-

товку педагогов по ОПОП ВО в 

рамках УГСН 44.00.00 Образова-

ние и педагогические науки с 

профилизацией в области геогра-

фии с учетом мнения работодате-

лей и ГБОУ ИРО Краснодарского 

2025 Разработаны новые образова-

тельные программы, модули 

среднего профессионального и 

высшего образования по 

направлению «Педагогическое 

образование» (в части подго-

товки педагогов для реализа-
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края 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

СПО. 

ции предмета «География» 

5.2 Совершенствование системы дополнитель-

ного профессионального образования учи-

телей в части формирования компетенций, 

необходимых для ведения образовательной 

деятельности с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, современных техни-

ческих средств обучения 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края,  

ГБОУ ИРО Краснодарского края,  

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

2021 – 2025 Увеличен охват учителей гео-

графии, использующих совре-

менные средства обучения. 

Сформированы компетенции 

учителей географии по исполь-

зованию современных средств 

обучения 

5.3 Разработка комплекса мер по обеспечению 

кадровых условий реализации Концепции 

(подготовка по специальностям, организа-

ция педагогической практики, повышение 

квалификации и переподготовка педагоги-

ческих работников, формирование системы 

адресных мер стимулирования выпускни-

ков, целевой прием, контрактное трудо-

устройство, наставничество)  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края,  

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

МОУО,  

ОО 

ОО ВО, осуществляющие подго-

товку педагогов по ОПОП ВО в 

рамках УГСН 44.00.00 Образова-

ние и педагогические науки с 

профилизацией в области геогра-

фии 

2021 – 2025 

годы 

Внедрен комплекс мер по 

обеспечению кадровых усло-

вий реализации Концепции 

VI. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Разработка рекомендаций по учету при ре-

ализации предмета «География» результа-

тов освоения обучающимися дополнитель-

ных программ, результатов проектной дея-

тельности (в том числе в рамках внеуроч-

ной деятельности) 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

2021 – 2025 Разработаны рекомендации, 

направленные на развитие про-

ектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, в 

том числе во внеурочное время, 

и на содержание предмета 

«География» 
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6.2 Выявление и обобщение лучших практик 

системы зачета результатов дополнитель-

ного образования при реализации основной 

образовательной программы общеобразо-

вательной организации 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

во взаимодействии с ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

МОУО,  

ОО 

2021 – 2025 

годы 

Распространены лучшие прак-

тики дополнительного образо-

вания 

6.3 Реализация дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ, 

направленных на углубленное изучение 

учебного предмета «География» и подго-

товку обучающихся к участию в интеллек-

туальных мероприятиях (олимпиадах, кон-

курсах, и др.) 

МОН и МП Краснодарского края, 

ГБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности» 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

МОУО,  

ТМС 

ОДО 

ОО 

2021 – 2025 

годы 

Разработка и реализация до-

полнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих 

программ 

VII. Популяризация географического образования 

7.1 Организация и проведение профильных 

мероприятий (семинаров, конференций, 

форумов и иных мероприятий), а также 

участие в мероприятиях с целью расшире-

ния участия экспертного, общественно-

профессионального сообщества в реализа-

ции Концепции 

Министерство, 

ФГБОУ ВО «КубГУ»,  

СПО 

2021 – 2025 Организованы профильные ме-

роприятия (семинары, конфе-

ренции, форумы и иные меро-

приятия) 

7.2 Привлечение представителей научных, 

образовательных, общественных органи-

заций, ведомств к организации и проведе-

нию мероприятий просветительского и 

образовательного характера 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края,  

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ФГБОУ ВО «АГПУ»,  

ФГБОУ ВО «КубГУ»,  

МОУО, 

ОО 

2021 – 2025 

годы 

Увеличено количество пред-

ставителей научных, образова-

тельных, общественных орга-

низаций, ведомств к организа-

ции и проведению мероприя-

тий просветительского и обра-

зовательного характера 

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1 Формирование ежегодного отчета о реали-

зации Концепции 

Министерство  2021 – 2025 Подготовлен ежегодный отчет 

реализации Концепции 

8.2 Обеспечение информационного сопровож- Министерство  2021 – 2025 Размещена информация о ме-
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дения мероприятий реализации Концепции роприятиях реализации Кон-

цепции на официальном сайте 

 


