
Инновационные  площадки  ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
№  Тема инновационной площадки Образовательная организация Сроки реализации 

программы 

1.  Социальное партнерство как условие создания эффективной модели 

взаимодействия школы и семьи 

МБОУ НОШ №7 г. Грязи До декабря 2019 

2.  Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях целостной образовательной среды 

МАОУ СОШ №17 г. Липецка До января 2019  

3.  Формирование универсальных учебных действий средствами туристско-

краеведческой деятельности образовательной организации 

МБОУ СОШ №2 г. Лебедянь До мая 2021 

 

4.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, как 

основа формирования метапредметных умений в условиях реализации 

ФГОС ООО  

МБОУ СОШ №70 г. Липецка  

 
До декабря 2018 

 

 

 

5.  

Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в условиях 

инновационной деятельности детского сада 

ГАУДПО ЛО «ИРО» кафедра 

дошкольного и начального общего 

образования. 

Соисполнители проекта: МАДОУ №34 

г. Елец, МБДОУ №40 г. Елец, МБДОУ 

№46 г. Елец, МБДОУ №84 г. Елец, 

МБДОУ №39 г. Елец, ДОУ №119 г. 

Липецк,  ДОУ №79 г. Липецк, ДОУ 

№130 г. Липецк, МБДОУ №2 г. 

Лебедянь, МБДОУ №11 г. Грязи 

До декабря 2020 

6.  Создание системной модели патриотического воспитания в школе на 

основе традиций кадетского движения  

 

МБОУ СОШ с. Большое  Попово 

Лебедянского района Липецкой области 

До сентября 2019 

7.  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 

8.  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 

9.  Моделирование здоровьесберегающей среды в МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Васелёк»  г. Грязи 

МАДОУ д/с №9 «Васелёк»  г. Грязи До сентября 2017 

10.  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 

11.  Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС второго поколения в 

иноязычном образовании 
МАОУ СОШ №29 г. Липецка До мая 2017 

12.  Создание поликультурного образовательного пространства как условие МАОУ СОШ №55 г. Липецка До декабря 2018 



формирования гражданской идентичности обучающихся в условиях 

введения ФГОС ООО 

13.  Система аудиторных и внеаудиторных занятий для достижения 

планируемых результатов обучения в условиях интеграции естественно-

математического образования 

МБОУ СОШ №65 г. Липецка До мая 2017 

14.  Внутренний аудит как инструмент оценки качества образовательной 

услуги ГОБПОУ Липецкий металлургический колледж 

ГОБПОУ Липецкий металлургический 

колледж 

До сентября 2017 

15.  Модель организации образовательного процесса в системе развивающего 

обучения младших школьников (на примере системы Л. С. Занкова) 

МБОУ СОШ с. Тербуны До  мая 2017 

16.  Психолого-педагогические технологии здоровьесберегающего обучения 

при использовании интерактивного оборудования в образовательном 

процессе 

МБОУ СОШ с. Гнилуша До сентября 2018 

17.  Формирование УУД учащихся посредством использования 

краеведческого материала и применения ИКТ в системе урочной и 

внеурочной деятельности в основной школе 

МБОУ СОШ №46 

г. Липецка 

До  мая 2017 

18.  Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

образовательных программ общего образования 

МАОУ СОШ №59 г. Липецка 

МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

До августа 2018 

19.  Формирование патриотических качеств личности младшего школьника 

средствами краеведческой работы 

МБОУ СОШ №61 г. Липецка До сентября 2017 

20.  Моделирование школьного уклада на основе духовно-нравственных 

ценностей 

МБОУ СОШ Б. Хомутец До  сентября 2017 

 

21.  Развитие образовательного пространства школы через внедрение 

информационно коммуникационных технологий 

МБОУ СОШ №2 с. Доброе До декабря 2017 

22.  Проектная деятельность профессионального сообщества молодых 

педагогов в образовательном пространстве Липецкой области 

МОАУ ДОД ЦРТ ДиЮ 

«Левобережный» 

Г. Липецка 

До  мая 2017 

23.  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 

24.  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 

    25.  Интеграция ресурсов образовательной  

организации как социально-педагогических партнеров в реализации 

проектов социализации детей эколого-краеведческой направленности 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»  г. Липецка 

 

До декабря 2018 

 


