Августовская конференция педагогических работников г.Липецка-2017
24, 28-29 августа
24 августа
Действия в интересах детей: новые стратегии, прежние ценности
Пленарное заседание
Начало – 10.00
Место проведения – областной центр
культуры, народного творчества и кино
Программа заседания:
Приветственное слово
С.В.Иванов, глава города Липецка;
И.В.Тиньков, председатель
Липецкого городского Совета депутатов
Государственные стратегии в муниципальном измерении: результаты и
перспективы развития системы образования г.Липецка
А.В.Мочалов,
председатель департамента образования
От стратегии – к тактике: направления работы в 2017-2018 году
«Ребенок превыше всего»: ценностный смысл педагогического наследия
К.А.Москаленко (к 100-летию основоположника Липецкого опыта)
С.В.Тюнина,
директор лицея №3 им. К.А.Москаленко
Чтобы «не перестать быть учителем»: возможности профессионального
общения в организации среды развития педагога (презентация плана
совместной деятельности профессиональных сообществ «Ассоциация
молодых учителей г.Липецка» и «Клуб «Учитель года»)
Руководители и члены
профессиональных сообществ
Образование как ценность: возможности для каждого (презентация
муниципальных проектов «Инклюзивное образование: толерантность,
доступность, качество», «Дополнительное образование: доступное,
привлекательное, эффективное»)
Ю.И.Паньковик,
зам.председателя департамента образования
О.О.Хроменкова,
начальник управления общего образования

«Воспитывать … самая трудная вещь»: возможности сетевых воспитательных
акций в формировании ценностных ориентиров обучающихся (презентация
городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!»)
Церемония награждения педагогов и педагогических коллективов

28 августа
«Стратегия в действии: от управленческих решений к эффективным
практикам»
Начало – 10.00
Места проведения –
образовательные учреждения г.Липецка
Презентационные площадки «Лучшие педагогические практики»
- мастер-классы абсолютных победителей муниципального и регионального
этапов всероссийских конкурсов «Воспитатель года – 2017», «Учитель года –
2017», «Мастер педагогического труда – 2017»
ДОУ №№ 134, 138; СОШ № 59
- мастер-класс абсолютного победителя городского профессионального
конкурса «Самый классный классный»
гимназия №12
Презентационные площадки «Актуальные управленческие практики»
- презентация инновационных программ воспитания обучающихся (трудовое
воспитание и профориентация, формирование правовой культуры и
антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа жизни
и профилактика вредных привычек)
гимназия №19; лицей №44
- презентация практики организации образовательного процесса для детей с
ОВЗ
ДОУ №22
- презентация практики включения учащихся в деятельность Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
СОШ №47

Переговорные площадки:
«Новые стандарты – ориентир на результат» (заседание руководителей
городских профессиональных сообществ) – СШ №51;
«Семья и образовательное учреждение: общие стратегии, совместные
планы» (открытое заседание совета Ассамблеи родительской общественности
г.Липецка) – СШ №52
«Дополнительное образование: выбор детей – перспективы страны»
(открытое заседание рабочей группы по определению мер, способствующих
повышению эффективности системы дополнительного образования
и
обеспечивающих достижение целевых ориентиров её развития) – ДДТ
«Городской» им. С.А.Шмакова

29 августа
Педагогические советы в образовательных учреждениях

