Вовлечѐнность работников учреждения и внешних партнѐров в
реализацию программы, роль государственно-общественного органа
управления учреждением в инновационной деятельности.
В 2007 – 2008 учебном году МОУ лицеем № 29 заключено четыре договора о
сотрудничестве с вузами г. Тамбова. В ходе сотруднической деятельности
проведены / будут проводиться в скором времени следующие мероприятия:
1. с Институтом русской филологии ТГУ им. Г.Р. Державина: а) 10 апреля
2008

г.

–

городская

лингвистическая

научно-практическая

конференция

«Актуальные проблемы науки о языке», б) 29 апреля 2008 г. – семинар для учителей
«Проблемные вопросы морфемики и словообразования» (проф. А.Л. Шарандин), в)
ежегодный городской семинар, посвящѐнный Дню славянской письменности и
культуры (публикация статей);
2. с Институтом математики, физики и информатики ТГУ им. Г.Р. Державина:
городской математический марафон (март 2008 г. );
3. с Институтом педагогики и психологии ТГУ им. Г.Р. Державина: а) II этап
апробации трѐхступенчатой модели начального образования (выпуск брошюры), б)
семинары по преемственности в обучении для учителей начальной школы и
среднего звена;
4. с Институтом иностранных языков: а) 10 апреля 2008 г. – городская
лингвистическая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки о
языке», б) предметные семинары для учителей на базе Института, публикация
статей в научных сборниках (апрель 2008 г.), в) Гѐте-дни в Институте (с участием
учащихся лицея и учителей).
Мероприятия, проведѐнные на базе учреждения по обмену опытом
инновационной деятельности
5 декабря 2007 года в лицее № 29 прошѐл День открытых дверей. Среди
гостей – сотрудники Комитета образования, представители СМИ, учителя школ
города, родительская общественность. Дано педагогами 19 открытых уроков. Была
представлена вниманию гостей выставка достижений учащихся и учителей,
организовано посещение столовой, библиотеки, спортзала, тренажѐрного зала.

Звучал публичный доклад директора лицея Мексичева А.И., зам. директора по
воспитательной работе Гатальской Т.С. Дети выступили с концертом.
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