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Информационное письмо № 1 
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции учителей географии, методистов, руководителей организаций общего образования 
«Школьное краеведение в решении воспитательных задач: новые вызовы и современные практики». 
В работе конференции могут принимать участие учителя географии, истории, литературы, биологии, осу-
ществляющие образовательный процесс по краеведению. Конференция проходит при информационной и ме-
тодической поддержки журнала «География в школе» и ООО «ГЛОБАЛЛАБ». 

Сроки проведения: 03 ноября 2021 г. с 09:30 до 17:30 по времени г. Перми (+2 часа относительно MSK). 
Формат – онлайн формат на платформе Zoom. Программа конференции и ссылка на работу форума бу-

дут высланы 01 ноября 2021 г. по электронным адресам участников, указанным в заявках. 
Участники: учителя географии, учителя истории, литературы, биологии, осуществляющие образова-

тельный процесс по краеведению, методисты, специалисты в области педагогики и психологии, руководители 
организаций общего образования. 

Сроки подачи заявки и материалов: Для участия в работе конференции необходимо до 25 октября 
2021 г. заполнить заявку в Google forms – https://forms.gle/c6tMfdZbNmPYV97W6. Внимание! Заявки, состав-
ленные в другом формате не принимаются и не обрабатываются. Статьи для включения в сборник трудов 
конференции присылать по электронной почте geograf.pk@mail.ru до 03 ноября 2021 г. 

Сертификаты: всем участникам конференции будут выданы сертификаты. 
Контактные данные оргкомитета:  
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ФГАОУ ВО «Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет», географический факультет 
E-mail: geograf.pk@mail.ru  
Телефон для справок: 89024727156 – Иванова Мария Борисовна, заместитель декана по НИРС географи-

ческого факультета ПГНИУ, кандидат географических наук, доцент, председатель Бюро Пермского регио-
нального отделения РАУГ 

Направления работы конференции: 
1. Современные технологии на уроках краеведения: методическая копилка 
2. Проектирование урока краеведения в условиях реализации ФГОС 
3. Мир глазами географа: путешествие учителя с учениками 
4. Полевые исследования учащихся: практикумы и экспедиции 
5. Проектная деятельность учителя и учащихся на уроках краеведения и во внеурочное время 
6. Музейная педагогика 
7. Воспитательный резерв сетевых проектов и конкурсов 

Формы участия: 
1. Доклад с публикацией материалов; 
2. Доклад без публикации материалов; 
3. Слушатель. 

Публикация материалов: Материалы конференции будут размещены в электронном издании 
и разосланы всем участникам. Доклады, получившие одобрение оргкомитета Конференции, будут рекомендо-
ваны для публикации в журнале «География в школе». 

Требования к печатным материалам:  
1. Объём материалов для публикации не должен превышать 5 страниц машинописного текста. 
2. Все материалы проходят проверку на плагиат (доля авторского текста должна составлять более 80%).  
3. Материалы публикуются в авторской редакции.  
4. Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статьи, содержание и оформление которых не соответ-
ствует предъявляемым требованиям и теме конференции, а также исключать таблицы и рисунки, выполнен-
ные не по правилам. 
5. Правила оформления материалов размещены в приложении. 



Приложение 
Правила оформления материалов конференций  

«Географическое изучение территориальных систем» 
 
1. Электронная версия материалов должна быть сохранена в Microsoft Word (*.doc или *.docx) 
2. Все поля по 2 см. Используемый формат бумаги – А4. 
3. Форматирование текста и шрифт: гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 12 кегль, выравни-

вание по ширине, абзацный отступ 1 см. Межстрочный интервал – одинарный. Страницы нумеровать запре-
щается. 

4. Личные данные автора публикации указываются в начале статьи и распределяются по строкам: 
1) И.О. Фамилия; 2) название организации, населённый пункт, субъект РФ; 3) должность; 4) E-mail. Первая 
строка набирается жирным курсивом, остальные – курсивным. Выравнивание по правому краю. После этого 
делается отбивка в одну пустую строку. 

5. Название материалов должно быть отформатировано по центру и набрано жирным шрифтом заглав-
ными буквами. Заголовок может писаться в несколько строк, при этом должны учитываться смысловые пере-
носы. Предлоги и союзы в конце строки переносятся на начало следующей. После заголовка делается отбивка 
в одну пустую строку. 

6. При оформлении текста обязательно прописывать букву «ё». Использовать автоматическую расста-
новку переносов. Следует различать тире (–) и дефис (-). Между числами в цифровой форме ставится тире 
(не дефис!)  как  знак  интервала  значений.  При  этом  тире не должно  отбиваться  от  цифр  (например, 5–9, 
12–47). При наличии в тексте публикации формул их предпочтительнее набирать целиком в редакторе фор-
мул. 

7. При включении в текст рисунков, состоящих из нескольких элементов, необходимо их сгруппировать. 
Рисунки должны быть четкими. 

8. Таблицы не должны выходить за рамки текста. При разрыве таблицы между страницами необходимо 
использовать команду «разбить таблицу».  

9. Подписи и примечания к рисункам и таблицам набирать полужирным шрифтом такого же размера, 
как основной текст. Выравнивание по центру. Если в рисунке присутствует текст, то его следует оформить 
как надпись в теле рисунка. В противном случае текст может сместиться относительно элементов рисунков. 
Переносы в заголовках делятся на строки по смыслу; предлоги и союзы в конце строки переносятся на начало 
следующей. 

10. Оформление библиографического списка делается в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». Перед строкой «Библиографический список» 
сделать отбивку в одну строку. Номер источника ставится вручную (автоматическая нумерация не допусти-
ма). Список составляется в алфавитном порядке.  

 
Пример оформления статьи 

 
С.В. Дудина 

МБОУ «СОШ № 2», г. Оса, Пермский край 
учитель географии 

E-mail: du.svetlana2011@yandex.ru  
 

ПРОВЕДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО РАЙОНА» 

 
Человек и природа неразрывно связаны между собой. Мы в огромной степени зависим 

от окружающего нас мира. Ещё не так давно господствовало мнение, что человек является царём природы, 
её полноправным хозяином. Однако на сегодняшний день ясно, что мы – всего лишь крошечная частица 
в мире, а природа нуждается в нашей защите.   

В настоящее время, статус ООПТ определяется Федеральным Законом «Об особо охраняемых при-
родных территориях», принятым Государственной Думой 15 февраля 1995 г.  Согласно этому закону «Осо-
бо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного простран-
ства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют своё природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решения-
ми органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для, кото-
рых установлен режим специальной охраны».  
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