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Направленность работы центра географического образования: 
 системная организация работы, направленной на популяризацию географических знаний 

школьников, повышение интереса к изучению географии и удовлетворение потребностей моло-
дежи в углублённом географическом образовании; обеспечение координации научно-
методической и организационной работы со школьниками и педагогами в сфере эколого-
географического просвещения (создан в 2020 году; основной партнер - ГАУ ДО Воронежской об-
ласти «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи по работе с детьми» /«Орион»/)   

Основные функциональные задачи: 
 научно-методическое и организационное сопровождение школьного географического обра-

зования, выявление и развитие исследовательских возможностей школьников, привлечение к 
экспедиционным исследованиям, подготовка школьников к географическим интеллектуальным 
состязаниям и участие в волонтерской эколого-географической работе;  

 поддержка и содействие повышению квалификации задействованных в работе с одарён-
ными школьниками-географами педагогов и организаторов-методистов системы дополнительного 
образования;  

 разработка и апробация методологических принципов, научно-методического обеспечения, 
нормативной базы, организационно-технического регламента работы Региональных центров по 
развитию школьного географического образования с учетом наиболее эффективного использова-
ния педагогических, организационных и материально-технических ресурсов региона (с реализа-
цией этих задач в условиях областей Центрально-Черноземного района). 

Целевая аудитория: 
 школьники общеобразовательных школ (6-11 классы), учителя географии и педагоги-

методисты системы дополнительного школьного образования в сфере географии  

Тематические направления деятельности: 
 научное общество учащихся и краеведческая работа: организация и проведение ме-

роприятий с учащимися в рамках деятельности областного отделения Русского географического 
общества, организация и проведение Научного общества учащихся, издательская и полиграфи-
ческая деятельность по популяризации эколого-географических знаний; научные краеведческие 
конференции; выставочная и экспозиционная деятельность, организация и проведение школьных 
географических учебных экскурсий; 

 олимпиады, лекторий и мастер-классы: Географический и экологический диктанты, 
региональные олимпиады школьников по географии, эколого-географические Интернет-
олимпиады («География XXI века», «Прикладная экология»), географический лекторий; 

 методическая работа с учителями и школьниками: подготовка школьников к ЕГЭ по 
географии, проектно-исследовательская деятельность учащихся для подготовки к НОУ; 

 экспедиционная и волонтерская деятельность : в рамках деятельности молодежного 
клуба РГО – научный географический кружок со школьниками (проект «Вечерний университет»); 
волонтерское движение («Делами добрыми едины») с участием школьников и студентов; крае-
ведческие экспедиции с участием школьников - летние полевые лагеря. 

Центр создан при финансовой поддержке  Всероссийской общественной организа-
ции «Русское географическое общество» (грант РГО, договор № 19/2020-Р) 


