
Содержание работы Ответственный

Первое заседание –  29 августа
Тема: «От индивидуальных достижений к общему успеху: как

обеспечить педагогу среду развития»
1. Пленарное заседание

1. Обсуждение материалов пленарного заседания
августовской конференции педагогических работников
«Эффективные практики обеспечения качества
образования: работаем в команде»

директор
Козлова Н.В.

2. Цели, задачи работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»
г.Липецка в 2022-2023 учебном году

заместитель
директора

Потапова
М.Ю.

3. Приказ МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка «Об
обеспечении организованного начала 2022-2023
учебного года»

заместитель
директора

Потапова
М.Ю.

4. Итоги работы с детьми в летний период 2022 года методист
Бабкина Е.В.

5. Об организации мероприятий в рамках городской акции
«Мир твоих увлечений» и Дня молодого избирателя

методист
Бабкина Е.В.

6. Согласование воспитательной программы МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г.Липецка (срок реализации 2022-2023 гг.)

методист
Бабкина Е.В.

7. Согласование образовательной программы (срок
реализации 2022-2023 гг.)

старший
методист

Куприна М.В.
8. Легализация трудовых отношений педагогических

работников
старший

методист
Глотова Н.В.

2. Встреча в  рамках профессиональных сообществ:
- педагогов естественно-научной направленности,
- педагогов художественной направленности,
- педагогов социально-гуманитарной направленности,
- методистов,
- административной группы

«Грант как среда развития педагога».
1. Выступление спикеров ФГБУК «ВЦХТ»:

-главный научный сотрудник, доктор педагогических
наук «Воспитание патриотизма – целевая функция
дополнительного образования детей»
- руководитель ФРЦДО художественной
направленности Данилова Татьяна Михайловна



«Художественная направленность дополнительного
образования детей на пути к новым целям»
- методист Дунаева Татьяна Викторовна
«Дополнительная общеобразовательная программа
формирования у школьников навыков безопасного
дорожного движения»
- зам. директора по научно-методической работе Львова
Лариса Семеновна «Концепция ДОД – 2030: кейс
методиста»
- директор МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка Козлова
Н.В. «Всероссийский конкурс «Российская организация
высокой социальной активности»

2. Разработка проектов для участия в программе
президентских грантах

Козлова Н.В.
Кирюхина Э.А.
Московко Н.Г.

Абрамова Л.Ю.
Куприна М.В.

3.Подведение итогов встречи в  рамках профессиональных сообществ
«Грант как среда развития педагога»

1. Презентация проектов разработанных в рамках
профессиональных сообществ

2. Разное
3. Подведение итогов заседания директор

Козлова Н.В.


