
РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 

1. В связи с окончанием срока реализации инновационной программы рекомендовать к 

закрытию инновационные площадки ГАУДПО ЛО «ИРО», реализующие программы в рамках 

сетевых проектов кафедры естественнонаучного и математического образования:  

1.1. «Пропедевтика химического образования в условиях реализации ФГОС ООО» в МАОУ 

СОШ №29 г. Липецка, МБОУ СОШ с. Красное, МБОУ СОШ №3 г. Усмани, МБОУ СОШ №4 г. 

Грязи.  

1.2. «Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, как основа 

формирования метапредметных умений в условиях реализации ФГОС ООО» в МБОУ СОШ №70 

г. Липецка.  

Работу площадок признать успешной. Руководителям структурных подразделений 

института использовать накопленный положительный опыт инновационной деятельности 

площадок в рамках научно-методического сопровождения педагогических работников. 

2. В связи с окончанием срока реализации инновационной программы рекомендовать к 

закрытию инновационную площадку ГАУДПО ЛО «ИРО», действующую на базе МАОУ СОШ 

№17 г. Липецка по теме «Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях целостной образовательной среды». 

Работу площадки признать успешной. Руководителям структурных подразделений 

института использовать накопленный положительный опыт инновационной деятельности 

площадки в рамках научно-методического сопровождения педагогических работников. 

Рекомендовать МАОУ СОШ №17 г. Липецка подготовить инновационный проект (программу) и 

направить  её в Координационный орган по  вопросам формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования для рассмотрения вопроса о присвоении 

статуса РИП в срок до 01.09.2019г. 

3. Рекомендовать к утверждению межкафедральный сетевой инновационный проект 

кафедры гуманитарного и эстетического образования,  кафедры дошкольного и начального 

общего образования по теме «Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» 

в современных социокультурных условиях». Назначить научными руководителями проекта: 

Углову Н. В., зав. кафедрой гуманитарного и эстетического образования, к. филол. н., Лаврову Л. 

Н., зав. кафедрой дошкольного и начального общего образования, к. психол.н. Назначить 

консультантом проекта - Кирину С. Н., начальника отдела контроля (надзора) в сфере образования 

(по согласованию).  

4. Отчеты научных руководителей о промежуточных результатах деятельности 

инновационных площадок ИРО перенести на заседание кафедр. 

5. Рекомендовать типовое положение о классном руководстве к использованию в 

образовательных организациях и направить его в управление образование и науки Липецкой 

области. 

 


