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АНОНС 

XV областной образовательный форум стартует 21 августа 

Дата и время проведения: 21 августа 2019 года: 11:00 час. 
Место проведения: Большой зал администрации Липецкой 

области 

 

XV областной образовательный форум – Главное мероприятие сферы 

образования и науки региона, будет проходить в Липецкой области с 21 по 30 

августа. В настоящее время в системе образования региона работают около 21 

тыс. педагогических работников. 

Откроет Форум Областная педагогическая конференция, на которой 

обсудят актуальные вопросы системы образования региона 21 августа в 11:00 час. 

в Большом зале администрации Липецкой области. 

В конференции примут участие руководители региона, органов местного 

самоуправления, педагогические работники, представляющие дошкольное, общее 

и дополнительное образование, руководители муниципальных органов 

управления образованием и образовательных учреждений, работники учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, представители 

профсоюзных организаций, родительская общественность. 

Повестка Областной педагогической конференции «Инвестиции в 

образование – вклад в будущее» стоит из двух частей: пленарное заседание; 

церемония награждения. 

В ходе пленарного заседания будут обсуждаться актуальные вопросы 

системы образования: подведут итоги работы за прошлый учебный год, обсудят 

вопросы финансирования отрасли и другие аспекты системы образования. 

Основной темой обсуждения развития системы образования Липецкой 

области станет реализация на территории региона национальных проектов. 

Нацпроект «Образование» охватывает период с 2019 до 2024 года. Проект, общий 

бюджет которого составит почти 784,5 млрд. рублей, призван обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение 
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России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. В рамках 

этого нацпроекта в регионе будут реализованы проекты «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная 

активность», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы» и 

«Современная школа». Кроме того, в Липецкой области реализуется нацпроект 

«Демография», в рамках которого будет реализован проект «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте 

до 3 лет». На реализацию нацпроектов «Образование» и «Демография» с 2019 по 

2024 годы в Липецкой области будет направлено около 5,7 млрд. рублей из 

бюджетов всех уровней. 

В 2011 году главой администрации области был учрежден грант 

муниципалитетам, общеобразовательные учреждения которых достигли 

наилучших значений показателей качества образования. За это время на 

реализацию гранта из областного бюджета выделено более 800 млн. рублей. За 

счет этих средств школы – лидеры конкурсного отбора из 17 муниципалитетов 

поощрили свои педагогические коллективы. 

В ходе церемонии награждения Благодарственные письма главы 

администрации Липецкой области и председателя Липецкого областного Совета 

депутатов вручаются 25 коллективам образовательных организаций региона. 

В программе Форума запланирован целый ряд мероприятий, посвященных 

системе образования Липецкой области.  

22 августа в 15:00 час. в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» 

стартует Областной слет молодых педагогов. В слете примут участие молодые 

педагоги региона в возрасте до 35 лет. 

В настоящее время в регионе наметилась положительная тенденция: доля 

молодых педагогов со стажем работы до пяти лет увеличивается на протяжении 

нескольких лет: 2014 год – 8,6%, 2015 год – 9,3%, 2016 – 10,2%, 2017 – 10,7%, 

2018 – 11,8%. А доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 18% от общего 

количества. По статистическим данным самую многочисленную группу по 

возрастному составу представляют педагоги в возрасте от 35 до 55 лет – 60%.  

XV областной образовательный форум будет представлен и в 

муниципалитетах региона. Так с 23 по 30 августа в городах и селах области 

пройдут Муниципальные педагогические конференции. 
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Дополнительно: 

95% педагогов имеют высшее образование, 76,2% – высшую и первую 

квалификационные категории, 85 – ученую степень или звание. 

Более подробную информацию о мероприятиях форума можно получить по тел.: +7-

951-300-95-43 – Александр Прокофьев. 

Программа ХV областного образовательного форума 21-30 августа 2019 

(место и время могут измениться) 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  Областная педагогическая конференция  

«Инвестиции в образование – вклад в 

будущее» 

21 августа 

11:00  

Большой зал администрации 

Липецкой области 

2.  Форсайт-сессия «Дополнительное 

образование – драйвер системы развития 

детей» 

22 августа 

10:00  

«Кванториум» 

3.  Открытая студия (Mind-Mapping) 

«Детский сад для малышей»  

 

22 августа 

10:00 

Новое дошкольное 

образовательное 

учреждение г.Липецка 

Д/С №20 г. Липецк (28 мкр)  

4.  Лаборатория педагогических идей  

«Формула успеха» 

22 августа 

11:00 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия»  

5.  Студия профессионального мастерства 

«Твой выбор» 

22 августа 

10:00 

«Лицей №3 им. 

К.А. Москаленко» г. Липецка 

6.  VIII cлет молодых педагогов Липецкой 

области 

22-23 

августа 

15:00  

Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия»  

7.  Стратегическая сессия по анализу 

развития профессиональных 

образовательных организаций в 

контексте приоритетов государственной 

политики 

22 августа 

 

 

 

 

23 августа 

 

 

26 августа  

Липецкий торгово-

технологический техникум 

 

 

Липецкий 

машиностроительный 

колледж 

 

Конференц-зал управления 

образования и науки 

Липецкой области 

8.  Семинар: «Наставничество молодежи, 

находящейся в трудной жизненной 

ситуации». 

23-24 

августа 

 «Центр Семья» 

9.  Панельная дискуссия «Образование детей 

с ОВЗ: сохраняя традиции, следовать 

новым трендам»  

27 августа  Специальная школа-

интернат г. Грязи 

10.  Открытая площадка «Триада 

образовательного успеха: Педагог, 

ребенок, родитель» 

27 августа 

2019 

«Центр Семья» 

11.  Круглый стол «Использование цифровой 

образовательной среды в иноязычном 

28 августа Институт развития 

образования  
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Достижения системы образования за последние три года 

В 2017 году премии Правительства России в области образования удостоены два 

педагога Липецкой области за методическую разработку для системы дополнительного 

образования детей с ограничениями по здоровью: директор Специальной школы-интерната 

города Грязи Дмитрий Батищев, и педагог дополнительного образования Светлана Пастухова.  

Представляя регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» Абсолютный 

победитель областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области» Щеглов 

Николай Сергеевич, учитель музыки Лицея села Хлевное, получил специальный приз имени Г.Н. 

Селезнева «За настойчивость в достижении целей».  

Елена Галкина, учитель-дефектолог Специальной школы-интерната города Задонска, 

стала лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель – 

дефектолог России – 2018». 

Учитель информатики школы №12 города Грязи Заур Дзантиев стал победителем 

Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего», который проходил с 18 июня по 1 

сентября 2018 года. 

На Всероссийском ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель 

года России» Мария Слободская, воспитатель детского сада «Непоседа» города Усмани 

вошла в число 15 лауреатов заключительного этапа конкурса. 

Гимназия № 12 города Липецка вошла в число абсолютных победителей II 

Всероссийского конкурса «Успешная школа». В 2018 году Лицей села Долгоруково стал 

лауреатом Всероссийского открытого публичного конкурса на лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе». 

Липецкая область занимает 3 место по регионам России занимают юные липчане по 

оценке уровня интеллекта (IQ). 

Регион в пятерке лучших регионов по итогам поступления в ВПО. 

Липецкая область в десятке лидеров по сумме 3-х лучших результатов ЕГЭ. 

Индекс подготовки к ЕГЭ в сельских школах региона более 70% (в числе 5 субъектов). 

Регион занимает 11 место по результатам Всероссийской олимпиады школьников. 

Детский технопарк «Кванториум» Липецкой области в пятерке лучших в стране. 

3 место заняла команда Липецкой области в финале Национального чемпионата 

Ворлдскиллс в компетенции «Мобильная робототехника-юниоры». 

Регион занимает 1 место по количеству созданных базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих образование инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Липчанин взял «золото» на чемпионате «Молодые профессионалы» по специальности 

«сварка» (Бабошкин В.) 

В июне 2019 года Липецкая область вошла в число регионов-победителей конкурса 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по двум проектам: 

1) в пятерку регионов, участвующих в апробации цифровой платформы 

персонализированного образования. 

2) в десятку регионов, участвующих в реализации Программы по развитию личностного 

потенциала детей.  

Участие региона в данных проектах осуществляется в рамках выполнения поручений 

Президента Российской Федерации, указанных в Перечне поручений от 15 января 2019 года, и 

предполагает совместную работу региона, Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее», Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив. 

образовании» 

12.  Форсайт-сессия «Родной язык и 

литература в мире образования» 

29 августа Лицей с. Долгоруково  

13.  Муниципальные педагогические 

конференции 

23-30 

августа 

Муниципалитеты  
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