
 
Начальникам управления образования  

Пермского края! 
Руководителям муниципальных 

методических служб! 
Руководителям образовательных 

учреждений! 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

     Приглашаем Вас принять участие в очередном заседании Ассоциации «Лига 

образовательных организаций сел и малых городов Прикамья».  

Тема заседания: «Воспитание 21 века – векторы движения»  

 
На  заседании будет рассматриваться инновационный опыт  по управлению 

воспитывающей деятельностью в образовательной организации, проблемы духовно-
нравственного воспитания, развития экологической культуры, инновационные образовательные 
программы  внеурочной деятельности, дополнительного образования. На площадках  будут 
представлены образовательные практики по работе классных руководителей, по работе с 
семьей, проблемы российского движения школьников в образовательном пространстве.   

 
На заседание приглашаются специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители муниципальных методических служб и образовательных 

организаций, педагоги и воспитатели всех уровней общего образования, классные руководители, 

социальные педагоги, психологи, педагоги дополнительного образования сельских школ и малых 

городов Пермского края.  

Открытый институт профессионального образования приглашает к обсуждению актуальных 

проблем воспитания на современном этапе.   

В содержании заседания приоритет отдан практическим формам организации деятельности 

участников, в том числе мастер-классам. 

Заседание будет проводиться 19 октября,  начало в 10.00,  по адресу: г. Пермь, ул. Льва 

Толстого д.12, в МАОУ СОШ №140. 

Программа заседания 

10.30-11.00 – регистрация участников  
10.00-11.10 – Открытие заседания ассоциации «Лига малых городов и сёл», приветствие 
участников  форума в актовом зале школы: 

 Л.А. Густокашина, ректор АНО ДПО «ОИПО» 
Пленарная часть. 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования                      
(повышения квалификации)  
«Открытый институт 
профессионального образования» 
 (АНО ДПО ОИПО) 
 614022 г. Пермь, ул. Л.Толстого,12,  
Телефон /факс для справок:  
8 (342) 24-93 80 
E-mail: OIPOPERM@mail. ru 

«27» сентября  2017 г.  



11.10 – 11.50 – Доклад «Приоритеты образовательной политики Пермского края в 2017-2018 
учебном году», Сидорова  Л.С, заместитель министра образования и науки Пермского края.  
11.50 – 12.20 – Доклад «Воспитание 21 века – векторы движения», Косолапова Л.А., д.п.н., 
профессор.   
12.30 – 13.00 – обед 
13.00 – 14.30 - Работа площадок 
1. «Управление воспитывающей деятельностью в образовательной организации». 
2. Учебное занятие как средство развития духовно-нравственных ценностей личности. 
3. Семья и школа в едином образовательном пространстве. 
4. Экологическое воспитание сегодня. 
5. Классные руководители – новые векторы воспитания. 
6. Российское движение школьников в воспитательном пространстве образовательной 
организации. 
7. Инновационные образовательные программы в УДО. 
 

 

 


