
ПРОЕКТ 

 

План мероприятий (дорожная карта) ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

по реализации Концепции развития географического образования в Российской Федерации  

на 2019-2022 годы 
 

(для обсуждения) 

 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Планируемый 

результат 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

Формирование состава рабочей группы по вопросам развития 

географического образования в Костромской области 

Август 2019г. КОИРО1, 

 

Создана рабочая группа 

Организация общественно-профессионального обсуждения дорожной 

карты в педагогическом сообществе (в рамках августовской 

конференции: семинаров, круглых столов, вебинаров, тематических 

заседаний РСМО) 

Сентябрь 2019г. КОИРО 

 

подготовка предложений к 

дорожной карте 

Подготовка методических рекомендаций по уточнению учебных планов 

образовательных организаций 

Март 2020г. ДОН2, 

КОИРО 

Разработаны методические 

рекомендации 

Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации, включая создание веб-ресурса 

 

2020-2022гг. КОИРО 

 

Создан и функционирует 

веб-ресурс 

                                                           
1 ОГБПОУ «Костромской областной институт развития образования» 
2 Департамент образования и науки Костромской области 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

Разработка и обновление программ курсов внеурочной деятельности Ежегодно. 

Сентябрь 

ДОН, 

ОУ3 

Разработаны и обновлены 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

Обновление рабочих программ учебного предмета «География»  Ежегодно. 

Сентябрь 

ДОН, 

ОУ4 

Обновлены рабочие 

программы 

Организационно-методическое обеспечение включения в школьный 

курс географии модуля под единым названием «География Костромской 

области», организацию его изучения, в том числе за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (в 

рамках внеурочной деятельности) в 8, 9 классах 

2019г. КОИРО 

ДОН 

ОУ 

Курс «География 

Костромской области» 

включен в курс 

«География» основной 

школы 

Проведение региональных вебинаров, семинаров по вопросам 

реализации Концепции развития географического образования в РФ 

2019-2022гг. КОИРО 

 

Проведены семинары, 

вебинары 

Участие в проведении Всероссийской проверочной работы (ВПР) по 

географии 

2019-2022гг. ОУ Учащиеся школ участвуют 

в ВПР 

Подготовка аналитических материалов и методических рекомендаций 

общеобразовательным организациям Костромской области по 

результатам ГИА, ВПР и НИКО по географии 

2020 ДОН 

ОУ 

Подготовлены 

аналитические материалы и 

методические 

рекомендации 

Разработка методических рекомендаций по планированию работы 

муниципальных методических объединений учителей географии 

Май 2020 КОИРО Разработаны методические 

рекомендации 

Мониторинг обеспеченности и эффективности использования учебной 

базы школьных кабинетов географии 

2022г. ОУ Проведен мониторинг 

обеспеченности и 

эффективности учебной 

базы кабинетов 

                                                           
3 Общеобразовательные учреждения 

 



Обобщение опыта образовательных организаций Костромской области 

по внедрению Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации в рамках конференций, круглых столов, КПК. 

2021-2022гг. ДОН 

КОИРО 

Обобщен опыт работы 

школ, материалы 

обобщения размещены на 

веб-ресурсе 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

Организация семинаров, вебинаров методистов центральных 

издательств для учителей географии Костромской области по 

актуальным проблемам методики обучения географии, приёмов 

использования УМК из ФПУ 

2019-2022 гг. КОИРО Проведены вебинары, 

семинары 

Обеспечение участия учителей географии в научно-практических 

конференциях, методических мероприятиях по проблемам повышения 

качества географического образования 

2019-2022 гг. КОИРО 

ОУ 

Учителя географии 

принимают участие 

мероприятиях различного 

уровня 

Организация участия учителей географии Костромской области в 

региональном  методическом конкурсе педагогов образовательных 

организаций Костромской области 

2019-2022 гг. КОИРО 

ОУ 

Учителя географии 

участвуют в методических 

конкурсах 

Организация мастер-классов, семинаров, круглых столов по обмену 

опытом, практикумов эффективно работающих учителей географии, 

победителей всероссийского конкурса ПНПО, региональных 

методических конкурсов 

2019-2022 гг. КОИРО 

ОУ 

Проведены мероприятия по 

обмену опытом  

Обобщение опыта учителей географии в соответствии с ФГОС ОО и 

Концепцией развития географического образования в Российской 

Федерации в рамках курсов повышения квалификации 

2019-2022 гг. КОИРО Обобщен опыт учителей в 

рамках курсов повышения 

квалификации 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИИ 

Организация участия обучающихся в олимпиадах различного уровня, 2019-2022 гг. ОУ Участие школьников в 



включая всероссийскую олимпиаду школьников по географии, 

творческих конкурсах, конференциях, направленных на развития 

географической культуры 

олимпиадах различного 

уровня 

Организация мероприятий, посвященных значимым датам и событиям 

отечественной и мировой географии. 

Организация и проведение мероприятий, связанных с юбилейными 

датами родного края 

2019-2022 гг. ОУ Проведены мероприятия 

по значимым датам и 

событиям страны и 

региона 

Обеспечение пополнения и обновления каталога ссылок на электронные 

информационно-образовательные ресурсы географической 

направленности на странице РСМО учителей географии Костромской 

области для популяризации географии, достижений российских 

географов  

2019-2022 гг. КОИРО Каталог ссылок на 

электронные ресурсы 

пополняется 

Участие учителей географии и обучающихся школ в географических 

диктантах, проводимых РГО  

2019-2022 гг. 

Ноябрь 

ОУ Учителя и учащиеся школ 

участвуют географических 

диктантах 

Развитие взаимодействия РСМО учителей географии с региональным 

отделением РГО по вопросам популяризации географии и другим 

вопросам развития географического образования 

2019-2022 гг. КОИРО Взаимодействие РСМО и 

регионального РГО 

установлено и 

осуществляется на 

постоянной основе 

 





 



 


