
Инновационные  площадки  ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

№  Тема инновационной площадки Образовательная организация Сроки 

реализации 

программы 

1.  Преемственность в системе работы по воспитанию 

гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  в условиях сельской школы-комплекса 

МБОУ НОШ  

с. Ленино 

До мая 2021  

2.  Модернизация модели социального партнёрства как инструмента 

для эффективного формирования профессиональных 

компетенций студентов 

ГОБПОУ «Липецкий торгово-

технологический техникум» 

До января 

2023  

3.  Формирование метапредметных образовательных достижений 

учащихся на основе технологии формирующего оценивания во 

внеурочной деятельности 

МБОУ лицей №1 г. Усмани До декабря 

2020  

4.  Преемственность внеурочной и урочной деятельности как 

основа создания целостного образовательного пространства при 

овладении обучающимися метапредметными умениями 

МБОУ СОШ №2 с.  Казаки До декабря 

2020  

5.  Индивидуальные образовательные маршруты как фактор 

самоопределения и самореализации младших школьников 

МБОУ СОШ с. Тербуны До мая 2020 

6.  Итоговый проект как способ оценки индивидуальных 

достижений обучающихся в условиях реализации ООПООО 

МБОУ гимназия №3 г. Грязи До декабря 

2020 

7.  Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся по духовному краеведению в процессе реализации 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в урочной и внеурочной 

деятельности  

МБОУ СШ №70 г. Липецка До декабря 

2019 

8.  Развитие познавательной активности школьников в 

пропедевтическом обучении химии (на основе нового УМК 

авторов О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова 

«Химия – 7 класс», Просвещение) 

МБОУ СОШ №4 г.Грязи 

 

До января 

2019 

9.  Формирование основных химических понятий и 

экспериментальных умений через систему аудиторных и 

внеаудиторных занятий в пропедевтическом курсе химии  

МБОУ СОШ №3 г. Усмани До января 

2019 

10.  Достижение метапредметных результатов на уроках и 

внеурочных занятиях в изучении пропедевтического курса химии 

МБОУ СОШ с. Красное 

 

До января 

2019 



(на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», Просвещение)  

11.  Организация проектно-исследовательской деятельности как 

условие формирования естественнонаучного мировоззрения 

семиклассников (на основе нового УМК авторов О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», 

Просвещение)  

МАОУ СОШ №29 г. Липецка. До января 

2019 

12.  «Модель развития кадрового потенциала образовательной 

организации»  

МБОУ «СШ №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

№10 г. Ельца 

До мая 2022 

13.  Школьная служба примирения как инновационный метод работы 

по профилактике правонарушений среди обучающихся   

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» 

 

До ноября 

2019 

14.  Служба примирения как форма ученического самоуправления в 

регулировании отношений участников образовательного 

процесса 

МБОУ СОШ №4 г.Грязи 

 

До ноября 

2019 

15.  Школьная служба примирения: применение восстановительных 

практик в работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

МБОУ № 32 г.Липецка 

 

До ноября 

2019 

16.  Школьная служба примирения как форма восстановительной 

медиации в регулировании отношений участников 

образовательного процесса 

МБОУ СОШ №1 г.Данкова  До ноября 

2019 

17.  Социальное партнерство как условие создания эффективной 

модели взаимодействия школы и семьи 

МБОУ НОШ №7 г. Грязи До декабря 

2019 

18.  Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях целостной 

образовательной среды 

МАОУ СОШ №17 г. Липецка До января 

2019 

19.  Формирование универсальных учебных действий средствами 

туристско-краеведческой деятельности образовательной 

организации 

МБОУ СОШ №2 г. Лебедянь 

Лебедянского муниципального 

района 

До мая 2021 

20.  Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

как основа формирования метапредметных умений в условиях 

реализации ФГОС ООО  

МБОУ СОШ №70 г. Липецка  

 

До декабря 

2018 



21.  Создание системной модели патриотического воспитания в 

школе на основе традиций кадетского движения  

МБОУ СОШ с. Большое  Попово 

Лебедянского района Липецкой 

обл. 

До сентября 

2019 

22.  Формирование и развитие исследовательской деятельности 

учащихся при проектировании и реализации индивидуального 

образовательного маршрута в естественно-математическом 

образовании  

МБОУ СОШ №68 г. Липецка До августа 

2018 

23.  Формирование модели профилактической работы с подростками 

по предупреждению девиантного поведения в условиях введения 

ФГОС ООО 

МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Липецкого муниципального 

района   

До декабря 

2018 

24.  Формирование системы личностных ценностей у школьников 

чрез организацию работы центра духовно-нравственного 

воспитания в сельской школе  

в МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Лебедянского района Липецкой 

области 

До сентября 

2019 

25.  Создание поликультурного образовательного пространства как 

условие формирования гражданской идентичности обучающихся 

в условиях введения ФГОС ООО 

МАОУ СОШ №55 г. Липецка До декабря 

2018 

26.  Психолого-педагогические технологии здоровьесберегающего 

обучения при использовании интерактивного оборудования в 

образовательном процессе 

МБОУ СОШ с. Гнилуша 

Задонского муниципального 

района   

До сентября 

2018 

27.  Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

образовательных программ общего образования 

МАОУ СОШ №59 г. Липецка 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

До августа 

2018 

28.  Формирование системы духовно-нравственного воспитания и 

развития на уровне начального и основного общего образования 

в условиях реализации ФГОС 

МБОУ гимназия с. Боринское 

Липецкого муниципального 

района Липецкой области   

До апреля 

2019 

29.  Управление профессиональным ростом учителя в условиях 

стандартизации общего образования и профессиональной 

деятельности педагога 

МБОУ лицей №3 имени К. А. 

Москаленко г. Липецка   

До мая 2019 

30.  Интеграция ресурсов образовательных организаций как 

социально-педагогических партнёров в реализации модели 

эколого-краеведческого направления в социализации детей 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»  г. 

Липецка 

 

До декабря 

2018 

 


