
 
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: проблемы, перспективы, практика». 

На заседании будет  рассматриваться современный опыт по управлению 
воспитательной деятельностью  в образовательных организациях,  по проблемам 
обновления содержания воспитания в условиях реализации ФГОС, по усилению роли 
семьи,  социума и общественных объединений в воспитании детей.  

На площадках будут представлены образовательные практики из опыта работы 
классных руководителей, педагогов ДОУ, общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, родительской общественности. 

 Открытый институт профессионального образования  приглашает к обсуждению 
актуальных проблем воспитания специалистов муниципальных органов управления 
образованием, руководителей муниципальных методических служб и образовательных 
организаций, заместителей директоров школ по ВР, педагогов-организаторов, педагогов и 
воспитателей всех уровней общего образования, классных руководителей, социальных 
педагогов, психологов, педагогов дополнительного образования сельских школ и малых 
городов Пермского края.  

В содержании заседания приоритет отдан практическим формам 
организации деятельности участников, в т.ч. мастер-классам. 

Заседание будет проводиться 28 февраля, начало в 11.00, по адресу: г. Чусовой,  
ул. Юности, д.12 в ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум». 

 

 

 

 

 

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) 224-93- 80 
E-mail: OIPOPERM@mail. ru 

«22» января  2018 г.  



Программа  заседания 

10.00-11.00 - регистрация участников 
11.00-11.20 -Открытие заседания Ассоциации, приветствие участников форума: 
- Людмила Анатольевна Густокашина, заслуженный учитель РФ, к.п.н.,  ректор 

АНО ДПО «ОИПО» 
- Валентина Анатольевна Михайлова, начальник управления образованием 

Чусовского муниципального района 
 
11.20-12.30  - Пленарная часть 
12.30-13.00 - перерыв на обед 
13.00-15.00 - работа площадок: 
 
1. Обновление содержания воспитания в условиях реализации ФГОС. 
2. Интеграция семьи в воспитательное пространство 

образовательной организации. 
3. Общественные объединения в системе воспитания. 
4. Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни. 
5. Гражданское и патриотическое воспитание в школе. 
6. Воспитание экологической культуры. 
7. Роль культурного наследия в школьном воспитании. 
8. Подросток в информационном пространстве. 
9. ДОУ - территория доверия. 

15.00-отъезд  участников 

Для участников заседания обязательна регистрация по ссылке до 20.02.2018г, для 
участников, презентующих свой опыт,  подать заявку до 12.02.2018 года. 

Тел. 8(342)24-93-80 

Свое участие в мероприятии подтвердите по электронной почте: 
OIPOPERM@mail.ru.   или   vvalider@list.ru  по форме: 

Ф.И.О. 
участника 
(полное) 

Наименов. 
ОУ, 
должность 

№ площадки Тема 
выступления 

Контактн. 
телефон 

Адрес 
электронной 
почты 

      
 

Справки по т.: 834224-93-80, 89082404464 - Виноградова Валентина Анатольевна 

С уважением  ректор АНО ДПО «ОИПО»                            Л.А. Густокашина 
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