
 

 

                                                 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 
 

Ярославский государственный педагогический  
университет им. К.Д. Ушинского  

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«ШКОЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ:  
НОВАЯ МИССИЯ И НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 

 
Проведение конференции планируется на базе Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 5-6 
декабря 2022 года в очно-заочном формате.  

Конференция проводится в рамках деятельности Федерального научно-
методического центра, созданного Министерством просвещения Российской 
Федерации на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
- Институт географии РАН; 
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(географический факультет); 
- Академия Минпросвещения; 
- Федеральный институт педагогических измерений; 
- Русское географическое общество; 
- Центральная предметно-методическая комиссия по географии 

Всероссийской олимпиады школьников; 
- Журнал «География в школе»; 
- Казахский национальный педагогический университет им. Абая; 
- Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева. 

 
В рамках конференции предполагается обсуждение следующих 

вопросов: 
1. Стратегические ориентиры общего географического образования в 

условиях развития единого образовательного пространства Российской 
Федерации: 

 переосмысление миссии и актуализация потенциальных 
образовательных результатов школьного географического образования; 

 современные тренды развития географических исследований как 
основа содержательного обновления географического образования; 

 актуальные направления научно-методических исследований в 
области общего географического образования. 
  



 

 

2. Эффективные модели и практики достижения актуальных 
образовательных результатов в школьном географическом образовании 
(новые дидактические решения в преподавании географии в школе): 

 реализация потенциала учебного предмета «География» в 
формировании личностных образовательных результатов школьников; 

 реализация потенциала учебного предмета «География» в 
формировании метапредметных результатов и функциональной грамотности 
школьников; 

 цифровая дидактика в контексте развития методики преподавания 
географии в школе; 

 современные подходы к оценке образовательных результатов по 
географии с учетом международных практик и отечественного опыта 
(тенденции развития контрольно-измерительных материалов по географии в 
форматах ОГЭ и ЕГЭ); 

 направления изменений содержания заданий олимпиад школьников 
по географии; 

 интеграция общего и дополнительного образования детей в 
географическом образовании школьников; 

 детские объединения в реализации новой миссии школьного 
географического образования. 

 
3. Стратегии развития системы подготовки и профессионального роста 

учителей географии: 
 новые подходы к предметно-методической подготовке будущего 

учителя географии; 
 тенденции развития системы дополнительного профессионального 

образования учителей географии; 
 профессиональные сообщества учителей географии как ресурс 

развития кадрового потенциала системы образования. 
 
К участию в конференции приглашаются преподаватели педагогических 

университетов, институтов повышения квалификации учителей, научные 
работники, учителя общеобразовательных организаций, педагоги организаций 
дополнительного образования детей. 

Подробная информация размещена на сайте newyspu.ru/geography-conf/. 
Для участия в конференции необходимо в срок до 11 ноября 2022 года 

направить в оргкомитет заявку по форме, размещенной на сайте конференции 
с указанием темы выступления. 

Предполагается публикация тезисов докладов участников конференции 
(материалы для публикации принимаются в срок до 11 ноября 2022 года). 
Требования к оформлению материалов размещены на сайте конференции.  

Расходы по командированию участников, планирующих очное участие 
(проезд до Ярославля и обратно, проживание и питание), осуществляются за 
счет направляющих сторон. 

Дополнительная информация о проведении конференции может быть 
получена по телефону: +7-910-979-14-59 и эл. почте: 1010.86@mail.ru (Синицын 
Игорь Сергеевич). 


