
 

 
 

В образовательном пространстве Липецкой области всѐ большую 

актуальность приобретает участие педагогов региона в формировании 

общенациональной системы профессионального роста. В рамках 

реализации образовательного проекта «Вектор успеха» ГАУДПО ЛО 

«ИРО», с 19 октября по 2 ноября 2016 года молодые педагоги Липецкой 

области приняли участие в работе семинаров на тему «Молодой педагог: 

перспективы профессионального роста», организованных и проведѐнных 

лабораторией профессионального роста педагога, совместно с 

Ассоциацией молодых педагогов Липецкой области, региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание», ЦРТ «Левобережный» г. Липецка и Областным 

педагогическим клубом «Наследие». 

Главная цель семинаров: создание условий для профессионального 

и личностного роста молодых педагогов. Задачи семинаров: активизация 

деятельности «Ассоциации молодых педагогов», определение вектора 

развития работы с молодыми педагогами, обсуждение вопросов участия 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышение статуса 

и популяризация деятельности молодых педагогов. 

 

 
 

Для достижения поставленные перед собой целей и задач была 

выбрана весьма эффективная форма взаимодействия как выездные 

заседания, для которых в регионе было определено четыре дискуссионные 

площадки. 



В программу семинара вошли следующие темы: «Перспективы 

профессионального роста молодых педагогов» (Д.С. Киселѐв - зав. 

лабораторией ПРП ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н); «Проект создания музея 

истории народного образования Липецкой области» (Е.В. Текутьева – 

специалист по учебно-методической работе лаборатории ПРП ГАУДПО 

ЛО «ИРО»), «Педагогическое наследие С.А. Шмакова» (Е.Е. Кузьмина – 

доцент кафедры философии, социологии и теологии института права, 

истории и общественных наук ЛГПУ имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, 

к.п.н.). Кроме того, в программу семинара был включен динамичный 

мастер-класс на тему «Игровые подходы в командообразовании», 

подготовленный педагогами дополнительного образования Центра 

детского творчества «Левобережный» г. Липецка (инновационная 

площадка ГАУДПО ЛО «ИРО») Губиной Ольгой Анатольевной и 

Медведевым Павлом Павловичем. 

 

    
 

Образовательный проект «Вектор успеха» позволил организовать 

профессиональное общение более ста молодых педагогов Липецкой 

области. В ходе работы семинаров молодые специалисты моделировали 

индивидуальные траектории профессионального развития, многие 

задались идеей участия в конкурсах профессионального мастерства. Кроме 

того, рассуждая о профессиональном росте, многие участники проекта 

определили для себя такие направления как самообразование, участие в 

предметных олимпиадах, развитие культуры речи, артистизма, 

педагогической техники и исполнительского мастерства. Не оставила 

равнодушными участников проекта идея создания музея истории 

образования Липецкой области, в процессе которого планируется больше 

внимания уделять идеям липецкого педагогического опыта, а также 

практического применения в деятельности современных педагогов 

педагогического наследия К.А. Москаленко, Л.И. Горской, С.А. Шмакова, 

Б.Г. Лесюка и других педагогов Липецкой области. 

Стоит отметить, что в процессе реализации проекта «Вектор 

успеха» образовалось приятное новшество. Поддержав инициативу 

организаторов, коллегами принимающих муниципалитетов были 

организованы увлекательные экскурсии по местным 

достопримечательностям. 

Так 19 октября участники семинара посетили усадьбу Великого 

Князя Романова Андрея Владимировича в с. Борки (Тербунский 

муниципальный район), 26 октября - Мемориальный музей памяти Л.Н. 



Толстого «Астапово» (филиал ГМТ) (Лев-Толстовский муниципальный 

район), 1 ноября – молодые педагоги посетили Никольский храм посѐлка 

Добринка (Добринский муниципальный район), удививший многих из нас 

своей современной инфраструктурой и открытостью, 2 ноября - участники 

заседания были приглашены на увлекательную экскурсию по Городу 

Воинской Славы - Ельцу. 

 

 
 

Мероприятия образовательного проекта «Вектор успеха» прошли 

весьма конструктивно. Участники семинаров подчеркнули особую 

важность подобного профессионального общения, так как оно имеет 

высокую практическую направленность. 

Мы благодарим всех участников образовательного проекта «Вектор 

успеха» за плодотворную работу. 

Особые слова благодарности хочется выразить нашим партнѐрам в 

организации и проведении данного педагогического марафона, а именно 

начальнику отдела образования администрации Тербунского 

муниципального района Виктору Семѐновичу ЛЕСНЫХ, начальнику 

отдела образования администрации Лев- Толстовского муниципального 

района Валентине Сергеевне АРХИПКИНОЙ, начальнику отдела 

образования администрации Добринского муниципального района Ирине 

Михайловне НЕМЦЕВОЙ, начальнику управления образования 

администрации г. Ельца Галине Анатольевне ВОРОНОВОЙ, директору 

МБОУ СОШ с. Тербуны Татьяне Николаевне МОРГАЧЁВОЙ, директору 

МБОУ им. Л.Н. Толстого Валентине Алексеевне МУХОРТЫХ, директору 

МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области Татьяне Михайловне 

СЕЛИВАНОВОЙ, директору МБОУ лицей №5 Нине Михайловне 

ЖУРАВСКОЙ. 


