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Представление инновационного проекта  

управления образования администрации муниципального образования  

Тихорецкий район и муниципального казенного учреждения системы образования  

«Центр развития образования» муниципального образования Тихорецкий район 

 

1. Тема. 

Создание единого интерактивного образовательного пространства для 

активизации познавательной деятельности учащихся и повышения мотивации к изучению 

географической науки в муниципальной системе образования. 

2. Обоснование проекта.  

2.1. Актуальность.  

Сегодня российское профессиональное сообщество учителей географии отмечает, 

что в последние годы произошел ряд негативных изменений в системе географического 

образования школьников, которые привели к снижению престижа географии как учебного 

предмета в современной школе. Прежде всего, это явилось следствием последовательного 

сокращения количества часов на изучение географии в БУП-2004, а также замены 

географии на приемных экзаменах в большинстве непрофильных вузов, прежде всего 

экономических, на другие дисциплины.  

Сегодня учитель географии имеет наименьшее количество часов в учебном плане 

школы за последние 100 лет! Кроме этого, современные географические проблемы 

освещаются в школьной географии очень слабо, поэтому возникает необходимость 

серьѐзно и основательно обновить содержание и принципы преподавания географии. 

Необходимо найти баланс между тем, что требует образовательная программа, тем, что 

хотят видеть родители, и тем, что хотят делать дети. Это является серьѐзной проблемой, 

потому что, с одной стороны, педагоги стремятся увлечь учащихся географией, с другой – 

выпускник должен сдать ОГЭ и ЕГЭ, чтобы оценить, насколько эффективно он изучал 

этот предмет в школе. 

В связи с введением в практику работы образовательных учреждений новых 

образовательных стандартов основного общего образования начало совершенствоваться 

преподавание школьной географии. В процессе модернизации школьного 

географического образования в одном из направлений современной российской реформы 

– регионализации нашли отражение вопросы краеведческого характера.   

Регионализация образования предусматривает использование в географическом 

образовании регионального компонента: природных и социально-экономических условий; 

национальных и культурных традиций; информации, отражающей специфику данного 
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региона. Региональный компонент географического образования предусматривает 

изучение своего региона и выполняет две основные дидактические функции. Первая — 

получение знаний о своѐм регионе. Вторая — развитие географической культуры 

школьников. Реализуются эти функции через отбор и генерализацию учебного материала, 

имеющего общеобразовательное значение. Фактологический материал краеведческого 

содержания логично дополняет, конкретизирует основные теоретические положения, 

выводы, обобщения, понятия школьных курсов географии.  

Таким образом, региональный компонент географии в системе географического 

образования интегрирован в общую систему географической подготовки школьников и в 

свою очередь наделѐн важными образовательными, воспитательными и развивающими 

задачами.  

Федеральный государственный образовательный стандарт подводит к 

осмыслению планируемых результатов обучения географии не как наращивание 

предметной информации, а как комплекс личностных качеств, позволяющих добиться 

результата в различных жизненных ситуациях. Отсюда меняются задачи, решаемые 

педагогом в современном образовательном пространстве. В этом смысле региональный 

компонент призван способствовать достижению не только предметных, но и 

метапредметных и личностных результатов обучения. Краеведческий компонент 

географического содержания помогает развитию личности, знакомит школьников со 

способами добывания новых знаний, с познавательными возможностями различных 

источников научной информации, определяет направления изучения от факторов к 

особенностям объектов и явлений, к способу изложения географического знания. Человек 

реализует себя как личность со своими интересами и целями, прежде всего, в той 

местности, где он живет, может получить образование и работу, общественное признание, 

воспользоваться правами гражданина, участвовать в жизни общества. Соответственно 

возрастает роль изучения географии и геополитики своей малой Родины. 

Таким образом, оценивая вклад краеведческого компонента в географическое 

образование школьников, следует отметить его направленность на достижение 

метапредметного и личностного результатов. Знаниевая составляющая регионального 

компонента является единой системой предметных результатов, поскольку 

конкретизирует и дополняет содержание географического образования.  

Одним из условий достижения планируемых результатов обучения является 

организация интерактивного образовательного пространства в эффективном 

межведомственном взаимодействии с Русским географическим обществом, члены 

которого являются действующими известными путешественниками не только в крае, но и 
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в России. Выявленные проблемы показали необходимость в создании отделения Русского 

географического общества в муниципальном образовании Тихорецкий район как способа 

повышения качества образования по географии в образовательных организациях и  

интереса обучающихся к географической науке. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

Реализация инновационного проекта основывается на следующих нормативно-

правовых документах:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.  

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

3. Международная хартия географического образования (Международный 

географический конгресс — МГК, Вашингтон, 1992).  

4. Декларация многокультурного образования (симпозиум Комиссии 

географического образования Международного Географического Союза, Порту, 1998).  

5. Международная декларация географического образования для культурного 

многообразия (МГК, Сеул, 2000).  

6. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2010.  

8. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089                       

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями и дополнениями.  

9. Приказ Министерства образования РФ от 17 декабря 2010 года № 1987 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

10. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296. http://www.garant.ru.   

11. Методические рекомендации по вопросам введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования/Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 07.08.2015 № 08-1228.  

http://www.garant.ru/
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12. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)/ http://fgosreestr.ru/.  

13. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования/Письмо 

Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-14800/12-14.  

14. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010.  

15. Устав Русского географического общества от 12.12.2010. 

2.3. Обоснование его значимости для развития муниципальной системы 

образования.  

Необходимость разработки данного проекта определяется из анализа как 

внешних, так и внутренних факторов. В муниципальной системе образования Тихорецкий 

район в 2014 – 2015 учебном году выявлена проблема некоторого понижения качества 

географического образования в образовательных организациях. Одним из показателей 

стало в последние годы снижение уровня среднего балла на ЕГЭ по географии у 

выпускников средней школы.  

Учебный год  Средний балл на ЕГЭ по географии 

Район Край 

2012 – 2013  70,3 65,0 

2013 – 2014  66,0 65,1 

2014 – 2015  62,2 65,3 

 

Кроме этого, в 2014 – 2015 учебном году победители и призеры муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по географии не достигли проходного балла для участия 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в связи с чем Тихорецкий 

район не представлял участников на региональном этапе по данному предмету.   

В связи с вышеизложенным и в целях повышения статуса географии как учебного 

предмета в образовательных организациях муниципального образования возникла 

необходимость поиска новых форм и методов работы с педагогами и учащимися на 

школьном и муниципальном уровнях. Способом решения сложившейся проблемной 

ситуации в районе педагогическим сообществом учителей географии муниципального 

образования Тихорецкий район была избрана форма инновационного проекта по 

активизации познавательной деятельности и повышению интереса учащихся к предмету 

«География» через приобщение к многолетней славной истории Русского 

http://fgosreestr.ru/
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географического общества. Практико-ориентированная направленность проекта создаст 

преемственность между теоретическими занятиями на уроках и практической 

деятельностью учащихся во внеклассной работе. 

2.4. Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Краснодарского края. 

В современных условиях международных геополитических стандартов и 

социокультурных контекстов процесс модернизации географического образования 

должен основываться на основных принципах толерантности и геополитики. Важно 

сформировать у молодого поколения геополитическую оценку деятельности 

поликультурной Кубани и России в целом, в первую очередь, в еѐ взаимодействии с 

соседними странами.  

В связи с этим Российская Ассоциация учителей географии (РАУГ) ставит перед 

своими членами стратегические задачи, направленные, прежде всего, на реализацию 

положений нового Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

касающихся развития идей географического образования. Для претворения в жизнь 

принципов качественного географического образования потребуется активная поддержка 

деятельности РАУГ на всех уровнях управления образования – от районного до 

федерального [Лобжанидзе А.А. МПГУ, Президент РАУГ, Москва].  

Организация в муниципальном образовании Тихорецкий район отделения 

Русского географического общества позволит в рамках делового сотрудничества 

осуществлять сетевое взаимодействие с соседними муниципальными образованиями 

Краснодарского края в целях создания единого образовательного пространства на основе 

применения интерактивных форм и методов повышения мотивации учащихся к изучению 

географии. 

3. Цель. Объект исследования. Предмет исследования. Гипотеза. Задачи. 

Цель проекта совпадает с целями деятельности Русского географического 

общества и состоит в проведении целенаправленной работы на муниципальном уровне по 

следующим направлениям: 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

проблеме географической грамотности учащихся; 

- повышение статуса и популяризация географии как науки;  

- реализация компетентностного подхода в географическом образовании 

школьников; 

- сохранение исторического и культурного наследия России, природоохранной, 

образовательной, исследовательской и иной деятельности; 



8 
 

- широкое привлечение молодежи к научно-исследовательскому творчеству в 

области географии и смежных отраслей знаний [Устав Русского географического 

общества, ст.2]. 

Объект исследования.  

Интерактивные формы и методы активизации познавательной деятельности 

учащихся и повышения мотивации к изучению географической науки. 

Предмет исследования. 

Единая интерактивная образовательная среда в муниципальном образовании. 

Гипотеза. 

Выполнение данных целей приведет к активному вовлечению школьников в 

исследования объектов природного и культурного наследия Кубани и России, повышению 

интереса к географии и как следствие улучшению результатов государственной итоговой 

аттестации, достижений во Всероссийской олимпиаде школьников, научно-практических 

конференциях и исследовательских конкурсах географической направленности. 

Задачи.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

1. Вовлечение максимального количества детей в научно-исследовательскую 

деятельность через привлечение обучающихся к мероприятиям Русского географического 

общества: экспедиции, слеты, соревнования, научно-практические конференции. 

2. Проведение диагностики определения направленности интересов, 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала, глубины знаний учащихся, 

широты предметной направленности интересов школьников, ориентировки на 

проблемный вопрос, работы с литературой с целью вовлечения учащихся в проектно-

научно-исследовательскую деятельность. 

3. Формирование, поддержка и направление общественной инициативы на 

всестороннее исследование географической, этнокультурной и исторической 

самобытности России для более полного и глубокого понимания ее роли и места в 

современном мире. 

4. Стимулирование и организация активного участия общества в 

природоохранной деятельности, формирование ответственного отношения к окружающей 

среде. 

5. Сохранение, использование и популяризация географического, исторического и 

культурного наследия России как предмета национальной гордости, сохранение и 

приумножение традиций Русского географического общества, основанного в 1845 году. 
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6. Содействие в улучшении качества географического и экологического 

образования. 

7. Организация и проведение познавательного туризма на территории 

Тихорецкого района, Краснодарского края и России. 

8. Разработка рекомендаций по улучшению качества географического 

образования. 

4. Методологическая основа проекта (научно-педагогические принципы, 

подходы, научные школы, концепции, положенные в основу проекта). 

Методологическую основу проекта составили общенаучные принципы всеобщей 

связи и развития, объективности, системности, научности; психолого-педагогические 

представления о формировании компонентов культуры как процессе, осуществляемом в 

совместной деятельности и общении; современные концепции географического и 

экологического образования, определяющие его содержание, организационные формы и 

методы образовательного процесса; идеи педагогической интеграции, гуманизации 

образования и управления образовательными системами.  

Теоретической основой являются:  

- фундаментальные труды, направленные на решение проблем развития 

образовательных систем, учение о целостном педагогическом процессе и его 

обусловленности социальными и психологическими факторами (Л.С.Выготский, 

Э.В.Ильенков, Г.Селевко, М.И.Шилова и др.);  

- материалы международной научно-практической конференции «Трансформация 

географических процессов на территории регионов России и мира. Современные 

проблемы географического образования в вузе и школе» (Беловолова Е.А. Формирование 

умений и компетенций учащихся в обучении географии в контексте проектирования 

образовательных стандартов нового поколения);  

- практика развивающего обучения по системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

(Воронцов А.Б.);  

- особенности ориентации старших подростков на содержание регионального 

компонента географического образования как на ценность (Репринцева Ю.С.); 

- избранные психологические труды (Эльконин Д.Б.). 

Учебно-исследовательская деятельность является одним из способов реализации 

личностно-ориентированного подхода в образовании. Поэтому в основе реализации 

содержания проекта лежат идеи и принципы педагогической деятельности Якиманской 

Ираиды Сергеевны – доктора психологических наук, профессора, руководителя 

лаборатории РАО. Данная технология открывает широкие возможности для освоения 
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учеником универсальной методологии исследования с его четко определенными этапами 

на основе конкретного субъективного опыта, сугубо индивидуального, в условиях 

свободного творчества и сотрудничества с учителем.  

К началу ХХI века в отечественной педагогике широко распространяется 

ориентация на общечеловеческие ценности. Задачи гуманизма и экологизации 

образования становятся проблемами государственной важности. Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды», Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, концепция географического образования 

доказывают сказанное.  

Неотъемлемая часть преподавания географии – практикум, географ должен в 

полевых условиях учить познавать нашу планету, т.е. наиболее эффективный метод 

активизации познавательной деятельности и проявления интереса к географии у учащихся 

развивают экспедиции, походы.  

Основными видами практической работы учащихся являются следующие:  

1. Организация экспедиций и экскурсий к уникальным объектам природы 

Краснодарского края и России. 

2.  Разработка и реализация исследовательских проектов по охране природы МО 

Тихорецкий район. 

3. Наблюдение за состоянием природных объектов Тихорецкого района.  

4. Полевые практикумы по изучению отдельных районов Краснодарского края. 

5. Проведение туристских слетов для обучающихся Тихорецкого района и 

соседних муниципальных образований края. 

6. Организация  работы летних профильных полевых лагерей. 

Поэтому в основу проекта положена практическая направленность изучения 

географии и активные методы и формы обучения.  

5. Основные идеи предлагаемого инновационного продукта. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. У выпускника современной школы 

должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. Это же направление отражено и в Концепции 

модернизации Российского образования: обеспечение развития индивидуализации 

обучения с учетом способностей и интересов обучающихся. 
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Одно из важнейших условий комплексного и разностороннего развития 

способностей ученика – это многоплановость и разнообразие видов деятельности, в 

которые одновременно он включается. Требования следующие: творческий характер 

деятельности, оптимальный уровень ее трудности для исполнителя, должная мотивация и 

обеспечение положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения 

деятельности. 

В основу проекта заложена идея о том, что каждый человек обладает своей 

индивидуальной сущностью, которую он реализует в процессе своей жизни. Именно эта 

индивидуальная сущность во многом определяет как сам процесс самопознания человека, 

так и его выбор того или иного рода деятельности и средств достижения цели. 

Следовательно, необходимо создать максимальные возможности для того, чтобы 

образовательный процесс в школе строился как поле выбора в сфере содержания 

образования, темпов, форм, методов и условий урочной и внеурочной деятельности, а 

ученик и учитель стали субъектами выбора сфер самореализации. При этом поле выбора 

необходимо строить на основе личностной проблематики участников образовательного 

процесса. 

Все перечисленное должно: 

- способствовать усилению практической направленности школьного курса 

географии; 

- развивать индивидуальные способности и склонности обучающихся; 

- приобщить обучающихся к Славным традициям Русского географического 

общества и стать полноправными членами Молодежного движения Русского 

географического общества. 

Молодѐжное движение Русского географического общества создано в России в 

2013 году. К настоящему моменту оно сплотило вокруг Русского географического 

общества около 80 тысяч школьников, студентов, педагогов, руководителей молодѐжных 

и детско-юношеских организаций, а также более тысячи экспертов в области 

географического и экологического образования из всех регионов нашей страны. 

Инициатором многих проектов выступает председатель попечительского совета Русского 

географического общества, президент В.В.Путин. 

"Молодѐжное движение Русского географического общества должно объединить 

неравнодушных, активных, молодых людей вокруг действительно полезных и 

содержательных инициатив, предоставить им площадку для самореализации.  Кроме того, 

и это принципиальный вопрос, Русское географическое общество сможет, таким образом, 
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растить достойную смену, и значит, ситуация 90-х годов, когда общество почти уже 

кануло в Лету, надеюсь, уже больше никогда не повторится", - В.В.Путин.  

Задачи  Молодѐжного движения Русского географического общества: 

- организация и проведение совместных региональных и общероссийских 

молодѐжных проектов; 

- объединение разрозненных региональных детско-юношеских центров 

географической и смежной направленности; 

- создание системы стимулирования общественно полезных молодѐжных 

инициатив (гранты, премии, стипендии, экспедиции, путѐвки в лагеря, памятные призы и 

т.д.); 

- разработки инновационных интерактивных подходов к работе с молодѐжью; 

- продвижение и поощрение активности, инициативы и творчества всех 

участников Молодѐжного движения Русского географического общества. 

В настоящее время успешно воплощаются в жизнь просветительские и 

образовательные инициативы, в том числе, Арктический и Дальневосточный плавучие 

университеты, издание серии книг "Великие русские путешественники", 

телепроект  "Уроки географии".   

Молодѐжь привлекается для участия в наиболее значимых проектах Русского 

географического общества в качестве волонтѐров. Например, в археолого-географические 

экспедиции "Кызыл-Курагино", "Гогланд" и другие. В рамках программы Молодѐжного 

движения Русского географического общества совместно с МГУ имени Ломоносова  

проводится Всероссийская географическая олимпиада. Кроме того, летние научно-

образовательные школы организуются в лагерях: "Орлѐнок", "Смена", "Артек", "Океан".  

В ближайших планах – проведение Второго Всероссийского молодѐжного слета Русского 

географического общества, участие в проведении и организации 5-го сезона экспедиции 

"Кызыл-Курагино", Международной географической олимпиаде  и многих других 

проектах. 

"Чтобы молодѐжное движение Русского географического общества по-

настоящему состоялось, нужна большая работа. И нужно сделать так, чтобы программа 

действий была яркой, отвечающей духу и языку сегодняшнего времени. Здесь нужны и 

содержательные, творческие инициативы, и солидная поддержка. Поэтому я прошу 

Попечительский совет, наш Медиа-совет обратить особое внимание на молодѐжные 

проекты", - В.В. Путин.  

В ноябре 2014 года глава государства обратился к делегатам XV Съезда Русского 

географического общества с предложениями о запуске «Всероссийского географического 

http://www.rgo.ru/ru/proekty/molodyozhnoe-dvizhenie/arkticheskiy-plavuchiy-universitet
http://www.rgo.ru/ru/proekty/molodyozhnoe-dvizhenie/dalnevostochnyy-plavuchiy-universitet
http://www.rgo.ru/ru/proekty/molodyozhnoe-dvizhenie/dalnevostochnyy-plavuchiy-universitet
http://www.rgo.ru/ru/proekty/velikie-russkie-puteshestvenniki-v-bibliotekah-strany
http://www.rgo.ru/ru/article/uroki-geografii
http://www.rgo.ru/ru/proekty/arheologo-geograficheskaya-ekspediciya-kyzyl-kuragino
http://www.rgo.ru/ru/article/ostrov-gogland-otkryvaet-svoi-tayny-0
http://www.rgo.ru/ru/article/mgu-imeni-mv-lomonosova-i-russkoe-geograficheskoe-obshchestvo-provodyat-olimpiadu-shkolnikov


13 
 

диктанта» - аналога «Тотального диктанта» по русскому языку, который проводится уже 

несколько лет и успешно себя зарекомендовал. Проведение данной образовательной 

акции поддержали федеральные средства массовой информации, ведущие университеты 

России, видные политические и общественные деятели. Диктант стартует 1 ноября 2015 

года по всей России. Он позволит оценить уровень географических знаний всех категорий 

граждан нашей страны и привлечѐт внимание к проблеме географической грамотности 

россиян. По результатам всероссийской проверки знаний в образовательные программы 

по географии будут внесены изменения. 

Еще одна форма приобщения учащихся Тихорецкого района к мероприятиям 

Русского географического общества – это активное участие в работе профильных смен в 

детских лагерях «Артек», «Орленок», где будут созданы центры Русского 

географического общества, в которых дети смогут приобщиться к географической науке. 

По словам первого заместителя министра Минобрнауки Натальи Третьяк, в этих центрах 

ребята «смогут познакомиться с методами исследования в области географии, будут иметь 

практическую возможность пообщаться с людьми, которые работают в этой области 

знания». Они помогут «привить нашим детям любовь к географии, и через это – любовь к 

нашей родине, защите природы», отметила она.   

Самой главной задачей Русского географического общества первый вице-

президент РГО академик РАН Николай Касимов назвал сохранение достаточного числа 

учителей географии в школах. Эту проблему общество надеется решить совместно с 

Минобрнауки. «Важно, чтобы молодежь шла учиться на географические факультеты, а 

затем квалифицированные учителя приходили в школу и преподавали географию на очень 

хорошем уровне», поскольку «без географии идентичность нашего общества, нашей 

нации будет несовершенна», подчеркнул  Н.Касимов. 

Следующий способ активизации познавательной деятельности обучающихся – 

это участие в программах и мероприятиях Краснодарского регионального отделения 

Русского географического общества. Краснодарское краевое отделение Русского 

географического общества – одно из самых многочисленных и активных. Оно было 

основано 17 декабря 1946 года. В настоящее время в нем работают 14 комиссий, 5 

центров, 8 местных отделений, 1 представительство, географическое общество учащихся, 

научно-популярный лекторий, краеведческий музей в городе Хадыженске. Отделение 

ведет научно-исследовательскую, просветительскую, природоохранную деятельность, 

изучается история и природа края и России, издаются книги, организуются экспедиции, 

конференции, фестивали, конкурсы, выставки и даже снимаются документальные 

фильмы. 



14 
 

За последние годы в жизнь воплощены многие крупномасштабные проекты. В 

2012 году учреждена национальная премия "Хрустальный компас", получившая 

одобрение и поддержку Президента Русского географического общества, Министра 

обороны России Сергея Шойгу. Это первая награда в области национальной географии, 

экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия 

России. Она призвана найти и поддержать лучшие отечественные достижения. На 

сегодняшний день премия из серебра и хрусталя – один из ведущих проектов Русского 

географического общества. В ее экспертный совет вошли такие известные и авторитетные 

члены Общества, как Владимир Котляков, Артур Чилингаров, Юрий Воробьев, Виктор 

Савиных, Николай Дроздов, Александр Фролов, Владимир Грачев и другие. 

Главная цель премии – поддержать тех, кто искренне считает Россию своим 

домом, уважает и бережѐт окружающую среду. Это частные лица, предприятия, учѐные и 

общественные деятели, творческие союзы и организации – все, чей пример, чья 

деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей 

Родиной. Девиз премии – "Сохранить будущее". 

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности позволит 

принять участие в соискании национальной премии в области географии и экологии 

«Хрустальный компас».  

Большое значение краснодарские географы придают подводным исследованиям, 

для чего создан специальный центр. За последние несколько лет его специалисты успели 

поработать в пещерах России, на Черном и Балтийском морях. Одной из наиболее ярких 

стала подводная экспедиция "Раскрывая тайны линкора "Императрица Екатерина 

Великая", приуроченная к 100-летию начала Первой мировой войны. Она рассчитана на 

2013–2015 годы. А в 2014 году Отделение начало съемки документального фильма о 

судне и экспедиции на него. 

Одним из важнейших направлений является издательская деятельность. Активно 

работает собственный издательский центр. За последние 4 года было издано более 80 

книг, фотоальбомов, комплектов открыток о природе и историко-культурном наследии 

Краснодарского края, юга России, Абхазии. 

Краснодарское краевое отделение Русского географического общества также 

активно участвует в федеральных и региональных образовательных программах и 

разрабатывает собственные детско-юношеские и молодежные проекты. К ним относятся 

турнир знатоков географии, интеллектуальный конкурс "Самое синее в мире…", летние 

образовательные программы, научно-методическая конференция "Развитие 
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географического образования в условиях изменения подходов к преподаванию и 

итоговому оцениванию", экскурсии по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

Таким образом, в ходе реализации проекта обучающиеся муниципального 

образования Тихорецкий район и соседних муниципальных образований края (по 

согласованию) смогут принять активное участие в мероприятиях и проектах Русского 

географического общества и Краснодарского регионального отделения Русского 

географического общества.  

6. Механизм реализации проекта. 

№ Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализаци

и 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Организационно-подготовительный 

1. Анализ и подбор 

методической 

литературы 

Создание муниципальной 

команды по разработке и 

реализации проекта. Разработка 

паспорта проекта 

Июль – 

сентябрь 

2015 г. 

Создание 

Тихорецкого 

отделения Русского 

географического 

общества 

 

Разработка 

пакета 

нормативно- 

правовой 

документации 

Утверждение плана реализации 

проекта 

Сентябрь – 

октябрь 

2015 г. Выбор руководителей и 

координаторов проекта 

Сбор заявлений 

педагогов и 

учащихся,  

желающих 

вступить в 

Русское 

географическое 

общество 

Проведение заседания 

районного методического 

объединения учителей 

географии 

Август 

2015 г. 

Проведение собраний 

школьников в ОУ 

Сентябрь 

2015 г. 

Сбор заявлений учащихся по 

согласованию с родителями 

Сентябрь 

2015 г. 

Получение 

удостоверений 

Торжественное вручение 

удостоверений к 170-летию 

Русского географического 

общества 

Октябрь 

2015 г. 

Этап 2. Внедренческий 

1. Организация Организация работы Ноябрь, Повышение 
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работы 

отделения 

Русского 

географического 

общества в 

Тихорецком 

районе 

межшкольных учебно-

консультационных пунктов для 

учащихся по актуальным 

вопросам курса географии 

январь, 

март 2015 

– 2018 гг. 

(каникуляр

ное время) 

мотивации к 

изучению предмета 

и качества 

географического 

образования 

Организация и проведение 

районных тематических акций, 

конкурсов, форумов, слѐтов, 

выставок и др. массовых 

мероприятий по проблемам 

географии, экологии, 

краеведения и 

природопользования 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

Организация проведения 

обучающих семинаров, мастер-

классов, педагогических 

мастерских по актуальным 

проблемам преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

Создание банка 

передового 

педагогического 

опыта и 

инновационных 

технологий 

преподавания 

географии в 

муниципальной 

системе образования 

2. Участие в 

мероприятиях 

краевого 

отделения 

Русского 

географического 

общества 

Организация участия в 

интеллектуальном конкурсе 

"Самое синее в мире…" 

Октябрь 

(ежегодно 

2015 – 

2017 гг.) 

Создание 

образовательных 

поисково-

исследовательских и 

творческих 

природоохранных 

проектов по 

географии и 

экологии. 

Накопление 

портфолио 

Организация участия в научно-

практической конференции 

«Твердовские чтения»» 

Февраль 

2016 г. 

Организация участия в научно-

методической конференции 

"Развитие географического 

образования в условиях 

По плану 

краевого 

региональ

ного 
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изменения подходов к 

преподаванию и итоговому 

оцениванию" 

отделения 

Русского 

географич

еского 

общества 

учащихся. 

Массовое 

вовлечение 

учащихся в 

поисково-

исследовательскую 

и туристско-

краеведческую 

деятельность. 

Организация экспедиций, 

походов и экскурсий по 

Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

Разработка ученических 

поисково-исследовательских и 

творческих проектов 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

Организация проведения 

творческих встреч с выдающими 

путешественниками 

Краснодарского края 

(А.Рябухин, К.Мержоев, 

А.Самойленко) и Тихорецкого 

района (А.Акишин, В.Жданов, 

Н.Деревянко, А.Чальцев) 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

3. Участие в 

мероприятиях  

Русского 

географического 

общества 

Организация участия в 

образовательной акции 

«Всероссийский географический 

диктант» 

Ноябрь 

2015 г. 

Анализ и оценка 

географической 

грамотности и 

качества знаний 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Организация участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по географии 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

Участие в соискании 

Национальной премии 

"Хрустальный компас" 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

4. Участие в 

Молодежном 

движении 

Русского 

Организация участия в работе 

профильных смен в детских 

лагерях «Артек», «Орленок» 

В течение 

2015 – 

2018 гг. 

Ознакомление 

с методами 

исследования 

в области 
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географического 

общества 

географии, 

получение 

практической 

возможности 

познакомится 

с профессионалами 

данной области 

знания. Повышение 

мотивации к 

изучению предмета. 

Этап 3. Обобщающе-аналитический 

1. Анализ 

результатов:  

- участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

географии; 

- ОГЭ и ЕГЭ по 

географии; 

- участия 

учащихся в 

конкурсах 

различного 

уровня и 

направленности 

по географии; 

- реализации 

этапов проекта. 

Проведение диагностических и 

мониторинговых исследований 

Ежегодно 

в течение 

2015 – 

2018 гг. 

Получение 

статистических 

данных динамики 

уровня качества 

образования по 

географии. 

Внесение 

необходимых 

корректировок в 

план реализации 

проекта. 

2. Публичный 

отчет о 

результатах 

реализации 

инновационного 

Публикации в научно-

методических сборниках, СМИ 

и в сети Интернет информации о 

реализации плана мероприятий 

инновационного проекта и  

Ежегодно 

в течение 

2015 – 

2018 гг. 

Обобщение и 

распространение 

позитивного 

педагогического 

опыта 
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проекта материалов передового 

педагогического опыта  

 

7. Партнѐры (сетевое взаимодействие, социальные партнѐры). 

В целях эффективной реализации мероприятий инновационного проекта 

необходима организация межведомственного взаимодействия со следующими 

учреждениями и структурами муниципального образования Тихорецкий район: 

1. Русское географическое общество. 

2. Краевое отделение Русского географического общества. 

3. ГБОУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края. 

4. Администрация муниципального образования Тихорецкий район. 

5. Администрация Тихорецкого городского поселения. 

6. Совет депутатов муниципального образования Тихорецкий район. 

7. Совет депутатов Тихорецкого городского поселения. 

8. Централизованная библиотечная система города Тихорецка. 

9. МБОУ ДОД ЦВР пос.Паркового Тихорецкого района. 

10. МБОУ ДОД ЦВР «Гармония» г.Тихорецка. 

11. Тихорецкий отряд МЧС России  «Кубань - Спас». 

12. Тихорецкая районная общественная организация ветеранов Афганистана и 

других локальных войн.  

8. Объем выполненных работ (%). 

Подготовка и разработка проекта начата в июле 2015 года, соответственно 

выполнена большая часть мероприятий организационно-подготовительного этапа: 

1. Организованы встречи с социальными партнерами. 

2. Создана муниципальная команда по разработке и реализации проекта. 

3. Разработан паспорт и утвержден план реализации проекта. 

4. Определены руководители и координаторы проекта. 

5. Проведены заседания районного методического объединения учителей 

географии. 

6. Начата работа по формированию списков педагогов и учащихся, желающих 

вступить в члены РГО. 

Таким образом, объем выполненных работ предположительно составляет 10%. 

9. Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта.  

В качестве индикаторов эффективности реализации мероприятий проекта 

является устойчивая положительная динамика уровня качества географического 
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образования и повышение интереса учащихся к географической науке, что проявляется в 

следующих показателях: 

- увеличение количества учащихся-участников и победителей/призеров 

интеллектуально-творческих и поисково-исследовательских конкурсов, конференций и 

олимпиад по географии различного уровня; 

- динамика повышения результатов ОГЭ и ЕГЭ по географии; 

- увеличение количества учащихся-участников туристических походов, слетов и 

образовательно-познавательных экскурсий. 

10. Используемые диагностические методы и методики, позволяющие 

оценить эффективность проекта. 

Результативность мероприятий инновационного проекта на основе 

конструктивных изменений в принципах преподавания предмета «География» позволяет 

определить метод анализа личностных, предметных и метапредметных результатов 

учащихся, а также анализ результатов ЕГЭ по географии и качества участия учащихся ОО 

во Всероссийской олимпиаде школьников по географии. Кроме этого, в рамках 

реализации данного проекта планируется использование дополнительных 

диагностических методик: 

- констатирующая (информационная): получение информации об участниках 

реализации проекта, выявление состояния педагогического взаимодействия, составление 

характеристики педагогического процесса. 

- прогностическая: способствование выявлению потенциальных возможностей 

развития участников образовательного процесса, прогнозирование организации 

педагогического взаимодействия. 

- ценностно-ориентированная (оценочная): представление о результативности 

педагогического взаимодействия, определение эффективности использования в 

педагогическом процессе различных средств. 

- самоизучение, саморазвитие: познание себя, своих возможностей, создание 

условий саморазвития через различные методы диагностики. 

11. Полученные результаты, доказанные диагностическими исследованиями. 

Итоговая диагностика эффективности выбранных методов и форм работы в виде 

анализа будет проведена по окончании реализации инновационного проекта. 

12. Перспективы развития инновации (проекта). 

Расширение социального и педагогического опыта организации сетевого 

межведомственного взаимодействия по повышению качества географического 
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образования учащихся путѐм привлечения в состав Тихорецкого отделения Русского 

географического общества педагогов и учащихся соседних муниципальных образований 

Краснодарского края (по согласованию). Это будет способствовать таким положительным 

преобразованиям образовательной среды района, как:  

- подключение к сфере образования и воспитания различных ресурсов социума; 

- привлечение все большего количества учащихся к участию в различных 

проектах и мероприятиях практической направленности;  

- реализация новых видов и направлений исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

- создание, разработка новых форм географического образования учащихся;  

- привлечение финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов в 

необходимом объеме. 

13. Новизна (инновационность). 

В предложенных масштабах и объеме данная форма активизации познавательной 

деятельности учащихся и повышения мотивации к изучению географической науки в 

муниципальном образовании планируется впервые. Территориальное межведомственное 

и сетевое взаимодействие в рамках делового сотрудничества по созданию единого 

интерактивного образовательного пространства на базе Тихорецкого отделения Русского 

географического общества в муниципальном образовании носит характер новизны. 

14. Практическая значимость. 

Особый упор в проекте делается на практическую направленность, на увлечение 

учащихся конкретными делами Русского географического общества, на планирование и 

достижение конкретных задач по улучшению географического образования в районе. 

Предполагается широкое применение проектных, исследовательских, информационно-

коммуникационных и других интерактивных образовательных технологий. Это позволит 

сформировать и развить у учащихся основные (базовые) ключевые компетенции, 

обеспечивающие им конкурентное преимущество в способности быстро реагировать на 

запросы времени, ориентироваться в современном обществе, решать встающие перед 

ними жизненные и профессиональные проблемы.  

В рамках реализации проекта учащиеся будут самостоятельно проводить 

наблюдения, исследования, разрабатывать проекты-презентации природоохранного 

характера. Участие в экспедициях позволит им получить опыт автономного 

существования в природе, научиться выполнять правила поведения в природе и 

контролировать свои поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде.  
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В итоге практическая и исследовательская направленность проекта предполагает 

развитие учащихся как творческих, целеустремленных личностей и их профессиональное 

самоопределение.  

15. Вероятные риски. 

Участники Риски Пути преодоления 

Руководители 

проекта 

 

Трудности во 

взаимодействии с 

участниками проекта 

Консультирование участников проекта, 

мотивация 

 

Учащиеся 

 

Перегрузка в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Проект реализуется в урочной и внеурочной 

деятельности путем интеграции 

образовательного процесса без увеличения 

учебной нагрузки учащихся. Реализация 

проекта осуществляется на основе личностно 

ориентированного подхода с учетом 

интересов детей 

Родители Низкая компетентность 

родителей в данном 

вопросе 

Педагогическое консультирование 

 

Педагоги  

 

Высокая загруженность 

Нежелание сотрудничать 

Стимулирование различного характера 

 

 


