XIX Ежегодная городская научно-практическая конференция
для преподавателей и методистов по географии
«Современный урок географии: предметность и метапредметность»
Организаторы:
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования
Городское методическое общество учителей и методистов по
географии
Информационно-методический центр Калининского района
Конференция прошла 5 марта 2019 года на базе ГБОУ СОШ № 100 Калининского
района

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция констатирует:
1. Одна из важнейших функций образования в наше время – воспитание
географической культуры различных групп населения. География является одной
из основополагающих дисциплин, служащих для формирования национальной
идентичности человека.
2. Для учителя важно создавать условия на уроках и во внеурочной деятельности для
формирования географической культуры учащихся, как необходимого качества
человека, живущего в условиях глобализации, как части общечеловеческой
культуры.
Конференция приветствует:
1. Реализацию межрегионального исследовательского проекта «География детства»,
посвященного изучению особенностей формирования географической культуры
российских школьников.
2. Реализацию городского проекта «Методическая лаборатория учителей географии
цифрового века», направленного на методическое осмысление и творческое
развитие опыта применения интерактивных технологий в школьном
географическом образовании.
Конференция рекомендует:
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования:
1. Разработать программу курсов повышения квалификации «Актуальные подходы к
оцениванию планируемых результатов (география)» в объѐме 36 часов.
2. Оформить модуль программы курсов повышения квалификации для учителей
географии
«Приѐмы эффективного оценивания», «Приѐмы формирующего
оценивания».

3. Подготовить методические рекомендации «Единые подходы к оцениванию
предметных результатов по географии» на основе опыта работы методического
объединения учителей и методистов (с привлечением авторского коллектива
учителей-предметников).
Методическому объединению учителей и методистов по географии Санкт-Петербурга:
1. Развивать сетевое сообщество учителей географии.
2. Сочетать проведение очных встреч (конференций, семинаров, мастер-классов) и
заочных мероприятий (вебинаров, консультаций).
3. В целях усиления эффективности методической работы приглашать учащихся к
участию в тематических мероприятиях Методического объединения учителей и
методистов по географии.
4. Развивать использование игровых технологий в изучении школьного курса
географии; особое внимание обратить на возможности игрофикации курса
географии России и занятий краеведческой тематики.
5. Активно развивать междисциплинарные связи, интенсивно
методологические подходы и методы других научных дисциплин.

использовать

6. Популяризировать исследовательские возможности географии среди специалистов,
работающих в сфере социогуманитарного знания.
7. Расширять рамки информационного пространства школы с использованием
инновационного опыта, представленного педагогами на конференции.
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