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 Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное 
управление в сфере образования 

 

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  
 

Руководителям образовательных 
организаций 

На №  _______________  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Географическое образование: современные вызовы, векторы 

развития на федеральном и региональном уровнях», которая состоится 28 апреля 
2021 года. Конференция проводится при поддержке правительства Тульской 

области, грант в сфере науки и техники 2020 года по теме «Всероссийская 
научно-практическая конференция «Географическое образование: современные 

вызовы, векторы развития на федеральном и региональном уровнях» 
(постановление правительства Тульской области от 10.09.2020 № 541, договор 
№ ДС/173 от 29.10.2020). 

Конференция посвящена проблемам развития современного 
географического образования на уровнях основного общего, среднего общего и 

высшего образования, обеспечения его преемственности, повышения качества и 
эффективности работы педагога. Конференция предполагает пленарное 

заседание и работу секций по следующим направлениям: 
1. Современное содержание школьной географии. Научная и 

мировоззренческая основа, практическая направленность географического 
образования.  

2. География как метапредметная основа школьного образования. 
Инновационные направления и технологии в обучении географии.  



  

3. Региональные аспекты изучения курса «География России». География 
родного края. Проблемы популяризации географических знаний, работа 

региональных отделений Русского географического общества.  
4. Развитие системы дополнительного образования по географии. Работа 

с одаренными детьми. Олимпиадное движение. 

К участию в работе конференции приглашаются учителя географии, 
преподаватели и научные сотрудники организаций высшего и среднего 

профессионального образования, молодые исследователи, педагоги организаций 
дополнительного образования, специалисты органов управления образованием, 

методических служб. 
Регистрация участников: 12.00 – 12.55. 

Время проведения: 13.00 – 16.00. 
Форма проведения: дистанционная (онлайн). 

Ссылки для участия в пленарном и секционных заседаниях прилагаются 
(приложение 1). 

Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2021 года включительно на 
e-mail: oisoo-ipk-tula@mail.ru (с пометкой «Конференция по географии») 

(приложение 2). 
По итогам работы мероприятия планируется выдача сертификатов 

участникам и публикация статей в электронном научно-методическом журнале 

«Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское образовательное 
пространство» с дальнейшим размещением в РИНЦ (требования к публикации 

представлены в приложении 3).  
Прием статей осуществляется до 15 апреля 2021 года включительно на  

e-mail: oisoo-ipk-tula@mail.ru (с пометкой «статья Конференция по географии»). 
Оргкомитет: 

300041, г. Тула, ул. Ленина, д. 22. 
Телефон: +7(953)422-03-63. 

Е-mail: oisoo-ipk-tula@mail.ru 
Дополнительную информацию по организационным вопросам можно 

получить по телефонам:  
+7 (953) 422-03-63 Горская Евгения Александровна, доцент кафедры 

основного и среднего общего образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»; 

+7 (910) 558-44-85 Брызжева Наталия Владимировна, проректор по научно-
методической работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 

 
Приложение: 

 
Приложение 1 на 2 л. в 1 экз. 

Приложение 2 на 1 л. в 1 экз. 
Приложение 3 на 4 л. в 1 экз. 

 

И.о. ректора 

  

Н.В. Брызжева 
 

Исп.: Горская Евгения Александровна 

Тел.: +7 (953) 422-03-63 
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Приложение 1 
к информационному письму 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
от «_____» _____________2021 г. № ______ 

 

Ссылки для участия в пленарном и секционных заседаниях 
 

Время 

проведения 

Мероприятия Ссылка для участия 

   

12.00 – 12.55 Регистрация участников конференции.  
   

13.00 – 13.45 Пленарное заседание. Ссылка для подключения к ZOOM:  

 https://us02web.zoom.us/j/8957977085
7?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeTZJNk
9XeVNpUT09 

Идентификатор конференции: 
895 7977 0857 

Код доступа: 365114 
   

13.45 – 14.00 Технический перерыв.  
   

14.00 – 16.00 Секционные заседания:  
   

 Секция 1. Современное содержание 

школьной географии. Научная и 
мировоззренческая основа, практическая 

направленность географического 
образования. 

Ссылка для подключения к ZOOM:  

 https://us02web.zoom.us/j/89579770
857?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeT

ZJNk9XeVNpUT09 
Идентификатор конференции: 
895 7977 0857 

Код доступа: 365114 
   

   

 Секция 2. География как метапредметная 
основа школьного образования. 

Информационные технологии и 
инновационные направления в обучении 
географии. 

Ссылка для подключения к ZOOM: 
 https://us02web.zoom.us/j/872338

86896?pwd=OXJaQjYzTjNSUzJ5
OFJkZ2ZMQTlxdz09 
Идентификатор конференции: 

872 3388 6896 
Код доступа: 400342 

   

   

 Секция 3. Региональные аспекты 

изучения курса «География России». 
География родного края. Проблемы 
популяризации географических знаний, 

общественная деятельность. 

Ссылка для подключения к ZOOM: 

 https://us02web.zoom.us/j/872943
42205?pwd=OUV0UU1vUkxuQW
4yRHBNcStEbHBPQT09 

Идентификатор конференции: 
872 9434 2205 

Код доступа: 557553 
   

   

 Секция 4. Развитие системы 

дополнительного образования и 
воспитания по географии. Работа с 

одаренными детьми.  

Ссылка для подключения к ZOOM: 

 https://us04web.zoom.us/j/7434353
7824?pwd=NHFhbjdqdDcrWFJXdX

pLak8rMFMyUT09 

https://us02web.zoom.us/j/89579770857?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeTZJNk9XeVNpUT09
https://us02web.zoom.us/j/89579770857?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeTZJNk9XeVNpUT09
https://us02web.zoom.us/j/89579770857?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeTZJNk9XeVNpUT09
https://us02web.zoom.us/j/89579770857?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeTZJNk9XeVNpUT09
https://us02web.zoom.us/j/89579770857?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeTZJNk9XeVNpUT09
https://us02web.zoom.us/j/89579770857?pwd=S0pPbTRFZ09hWXZzeTZJNk9XeVNpUT09
https://us02web.zoom.us/j/87233886896?pwd=OXJaQjYzTjNSUzJ5OFJkZ2ZMQTlxdz09
https://us02web.zoom.us/j/87233886896?pwd=OXJaQjYzTjNSUzJ5OFJkZ2ZMQTlxdz09
https://us02web.zoom.us/j/87233886896?pwd=OXJaQjYzTjNSUzJ5OFJkZ2ZMQTlxdz09
https://us02web.zoom.us/j/87294342205?pwd=OUV0UU1vUkxuQW4yRHBNcStEbHBPQT09
https://us02web.zoom.us/j/87294342205?pwd=OUV0UU1vUkxuQW4yRHBNcStEbHBPQT09
https://us02web.zoom.us/j/87294342205?pwd=OUV0UU1vUkxuQW4yRHBNcStEbHBPQT09
https://us04web.zoom.us/j/74343537824?pwd=NHFhbjdqdDcrWFJXdXpLak8rMFMyUT09
https://us04web.zoom.us/j/74343537824?pwd=NHFhbjdqdDcrWFJXdXpLak8rMFMyUT09
https://us04web.zoom.us/j/74343537824?pwd=NHFhbjdqdDcrWFJXdXpLak8rMFMyUT09


  

Время 

проведения 

Мероприятия Ссылка для участия 

   

Идентификатор конференции: 

743 4353 7824 
Код доступа: 4NAenD    

 
   

  



  

Приложение 2 
к информационному письму 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

от «_____» _____________2021 г. № ______ 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Географическое образование: современные вызовы, векторы развития  
на федеральном и региональном уровнях» 

 

Общие сведения об участнике  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы (полное название организации 
в соответствии с Уставом, адрес с почтовым индексом) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия (очная без доклада, очная с докладом, 
заочная с публикацией материалов) 

 

Направление, в рамках которого предоставляется 

доклад/участие в секционном заседании 

 

Название доклада на конференции (название 
представленного к публикации материала) 

 

Технические средства, необходимые при выступлении  

Контактный телефон, факс  

E-mail  

 

  



  

Приложение 3 
к информационному письму 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

от «_____» _____________2021 г. № ______ 
 

Требования к публикации 
 

Материалы публикуются при условии соблюдения установленных требований к 
содержанию и оформлению, в том числе учитываются:  

– актуальность и оригинальность;  

– теоретическая цельность и (или) практическая значимость;  
– структурированность;  

– ясность и понятность стиля изложения для читателя;  
– соответствие выбранной методологии исследования поставленным целям работы;  
– обоснованность выводов. 

Требования к объему  

Максимальный объем  –  20 страниц печатного текста, оформленного в соответствии 

с указанными ниже требованиями.  
Статья может быть сокращена редакцией.  
Требования к оформлению  

Статья представляется в формате Microsoft Word.  
Ориентация: книжная.  
Поля: 2 см.  

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа и заканчивая последней 
страницей. На первой странице нумерация опускается, но из общей нумерации не 

исключается. Текст нумеруется со второй страницы. Номера страниц проставляются 
арабскими цифрами внизу страницы.  

Выравнивание текста: по ширине.  

Абзацный отступ: 1,25 см (должен быть одинаковым по всему тексту).  
Кегль: 14.  

Междустрочный интервал: полуторный.  
Принудительные переносы в словах должны быть исключены. 
Иллюстрации, чертежи, графики, схемы, диаграммы следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. Указанные элементы 
нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации, чертежи и т. п. 

сопровождаются подрисуночной подписью  –  словом «Рис.» с указанием номера и названия 
рисунка.  

Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы 
нумеруются арабскими цифрами по порядку. Название таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей симметрично 
таблице. Над названием в правом углу следует писать слово «Таблица» с указанием номера.  

Ширина таблиц и иллюстраций не должна превышать ширину текста.  

Не допускается использовать несколько пробелов подряд, пробелов и табуляций, не 
выполняющих особых функций, а также делать отступы с помощью пробелов (для создания 

отступов и выравниваний необходимо использовать соответствующие средства Microsoft 
Word).  

Не допускается использовать в тексте автоматическую нумерацию, в том числе для 

нумерации списка литературы.  
Все однотипные элементы, используемые в рукописи, должны быть оформлены в 

одном стиле для сохранения принципа сквозного единообразия.  



  

Если в тексте рукописи используются аббревиатуры (кроме общепринятых, таких как 
вуз, ГОСТ, ПК и др.), то при первом упоминании они обязательно расшифровываются, после 
чего в скобках приводится используемое далее сокращение, например, образовательная 

организация (ОО) или (далее  –  ОО). Текст не должен быть перегружен аббревиатурами.  
Используемые в тексте сокращения должны использоваться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 
языке. Общие требования и правила. Обороты «так как», «таким образом», «в том числе», 
«может быть» сокращать не рекомендуется. 

Список литературы и источников оформляется в соответствии с правилами 
оформления источников. 

Требования к оригинальности  

В журнале могут быть опубликованы только оригинальные статьи, ранее не 
публиковавшиеся и не готовящиеся к публикации в других изданиях. Оригинальность 

(уникальность) текста проверяется с помощью специализированного программного 
обеспечения и должна составлять не менее 65%.  

Если статья содержит результаты других научных трудов или цитаты из них, т. е. 
заимствования, автор должен сделать точную библиографическую ссылку на первоисточник 
(источник цитирования). В противном случае заимствования будут считаться 

недобросовестными, т. е. плагиатом, и статья будет отклонена.  
Автор вправе ссылаться на свои собственные работы, допустимый порог 

самоцитирования при этом составляет 35%.  
Ссылки на используемую или цитируемую литературу даются внутри текста в 

квадратных скобках: в скобках указывается номер источника из списка литературы и 

источников и номер страницы через запятую, например, [5, с. 97]. 
Требования к структуре  

В верхнем левом углу классификационный индекс УДК.  
Название статьи на русском и английском языках. Название должно соответствовать 

содержанию статьи. 

Знак охраны авторского права.  
Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (полностью) на русском и 

английском языках, место работы, должность, ученая степень, звание, академический статус 
(если есть) и т.п., контактный телефон, актуальный e-mail.  

Аннотация (не более 500 знаков с пробелами) на русском и английском языках. 

Аннотация является кратким изложением содержания статьи и помогает читателям не только 
быстро ознакомиться с материалами публикации, но и легко найти ее в базах данных или 

систематических каталогах.  
Ключевые слова (пять-семь основных слов статьи без расшифровки понятий, 

характеризующих проблематику статьи) на русском и английском языках.  

Текст статьи, включая список литературы и источников.  
Прочие условия публикации  

Публикация статей в журнале «Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское 
образовательное пространство» бесплатная. Гонорары за публикацию не выплачиваются.  

Авторы гарантируют, что не нарушают законов об охране авторского права, иных 

законодательных норм и несут ответственность за подбор и достоверность приведенных 
фактов, точность и корректность цитат, имен собственных, статистических и иных сведений, 

а также за использование данных, не предназначенных для открытой печати.  
Рукописи, подготовленные с грубыми нарушениями требований, редколлегией не 

рассматриваются.  

Редакция вправе вернуть рукопись автору на доработку либо отклонить ее в случае 
отказа автора устранять недостатки.  

Материалы статьи не возвращаются. 
 



  

Образец оформления статьи: 

 
УДК 372.891 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

«ГЕОГРАФИЯ РОДНОГО КРАЯ»  

 
© ИВАНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА 

доцент кафедры общего образования  

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области»,  

кандидат педагогических наук, доцент, г. Тула 
 

© ИВАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель географии МБОУ «Центр образования № 10»,  
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