
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации проекта «Лекторий актива общественного самоуправления «Липецкий дворик» в 2015 году

№
п/п

Наименование мероприятия
(тематическое занятие)

Лектор Период

1. Семинар-практикум на тему: «Территориальное общественное
самоуправление  и  иные  формы  непосредственного
осуществления населением местного самоуправления.

Правовые  основы  деятельности  общественного
самоуправления.  Проблемы  и  перспективы  развития
общественного  самоуправления.».  Работа  с  программным
обеспечением (по 2 часа). 

Кузнецова  Наталья  Николаевна,
старший  преподаватель  кафедры
Конституционного,  Муниципального  и
Административного  права  Липецкого
филиала  ФГБОУ  ВО  РАНХ  и  ГС  при
Президенте  Российской  Федерации,
лектор  Липецкой  региональной
лекторской группы Общества «Знание»

Октябрь

2. Семинар-практикум  по  основам  психологических  знаний  и
конфликтологии.  Психология  общения  с  людьми,  ее  суть  и
базовые  принципы.  Разрешение  и  завершение  конфликтов:
психологический  тренинг.  Работа  с  программным
обеспечением (по 4 часа).

Драганова  Оксана  Александровна,
к.п.н,  зав.  кафедрой  психологии
Липецкого  филиала  МГТА,  лектор
Липецкой  региональной  лекторской
группы Общества «Знание»

Октябрь

3. Семинар-практикум на тему: «Актуальные вопросы жилищно-
коммунального  хозяйства:  проблемы  и  перспективы.
Общественный  контроль  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства.  Управление  многоквартирным  домом.  Расчет
начислений  на  общедомовые  нужды  в  многоквартирном
доме.». Работа с программным обеспечением (по 4 часа).

Давыдов  Сергей  Николаевич,
исполнительный  директор  Липецкого
филиала  СНП  «Национальный
Жилищный  Конгресс»,  лектор  Липецкой
региональной  лекторской  группы
Общества «Знание»

Октябрь

4. Мастер-класс  на  тему:  «Организация  культурно-  массовых,
спортивных  мероприятий,  а  также   мероприятий,
направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни  и
консолидацию  населения  по  месту  жительства.». Работа  с
программным обеспечением (по 4 часа).

Вишняков  Алексей  Викторович,  к.п.н,
доцент,  зав.  кафедрой
профессиональной  подготовки  учителя
физической  культуры  Липецкого
государственного  педагогического
университета,  лектор  Липецкой
региональной  лекторской  группы

Октябрь
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Общества «Знание»

5. Семинар-практикум  на  тему:  «Благоустройство  домовых  и
придомовых  территорий:  правовой  ликбез.  Ландшафтный
дизайн  своими  руками:  благоустройство  территории,
направленное на изменение внешнего вида территории путем
активного  использования  природных компонентов». Работа  с
программным обеспечением (по 4 часа).

Волокитина  Юлия  Александровна,
дизайнер  МУП  "Зеленхоз",  лектор
Липецкой  региональной  лекторской
группы Общества «Знание»

Октябрь

6. Семинар-практикум  на  тему:  «Особенности  осуществления
населением  местного  самоуправления  в  частном  секторе.
Взаимодействие общественного самоуправления  с органами
власти и хозяйствующими субъектами. Обсуждение проблем и
путей их решения.». Работа с программным обеспечением (по
4 часа).

Кузнецова  Наталья  Николаевна,
старший  преподаватель  кафедры
Конституционного,  Муниципального  и
Административного  права  Липецкого
филиала  ФГБОУ  ВО  РАНХ  иГС  при
Президенте  Российской  Федерации,
лектор  Липецкой  региональной
лекторской группы Общества «Знание»

Ноябрь

7. Семинар-практикум  на  тему:  «Повышение  компьютерной
грамотности.  Обучение  базовым  компьютерным  навыкам  и
современным  информационным  и  коммуникационным
технологиям.  Знакомство  с  многофункциональным
графическим редактором «Фотошоп».  Работа с программным
обеспечением (по 3 часа).

Орлов  Игорь  Николаевич,  декан
факультета  энергетических  систем
систем  связи  и  компьютерного  дизайна
Липецкого  филиала  МГТА,  лектор
Липецкой  региональной  лекторской
группы Общества «Знание»

Ноябрь


