
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

27 августа 2018 г.
г. Липецк № 142-од

О формировании консультационных пунктов по методическому сопровождению 
образовательных организаций -  участников региональной программы поддержки 
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагопри

ятных социальных условиях

В соответствии с планом-графиком выполнения работ по реализации меро
приятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» госу
дарственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой обла
сти»

1. Сформировать на базе региональных инновационных площадок региональ
ные консультационные пункты в целях методического сопровождения образова
тельных организаций -  участников региональной программы реализации мероприя
тия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обуче
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение их результатов» государ
ственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» 
(приложение).

2. Общую координацию деятельности региональных консультационных пунк
тов возложить на зав. кафедрой управления образовательными системами Созонтову

3. Контроль за исполнением приказа оставляют за возложить на проректора 
по учебно-методической работе Притужалову О.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

О.В.

Ректор Л.А. Черных
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Приложение 
к приказу ГАУДПО JIO «ИРО» 

от «27» августа 2018 г. № 142-од

Список региональных консультационных пунктов 
по методическому сопровождению образовательных организаций -  участников региональной программы реализации мероприя
тия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго
приятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной

программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»

Наимено
вание

образова
тельной

организа
ции

Основная тема 
консультационного пункта Темы консультаций

Координатор 
консультацион

ного пункта 
(ФИО, контакт

ный телефон, ад
рес электронной 

почты

Дополнитель
ная информа
ция (ссылка 
на страницу 

консультаци
онного 

пункта на 
сайте ОО, и 

т.п.)
МБОУ 

«Г имназия 
№ 64» го
рода Ли

пецка

Эффективное управление: 
развитие стратегического 
планирования и управле
ние изменениями

Стратегическое управление школой Карташова О.С.
sc64@mail.ru 

+7 (4742) 22-07- 
35

http://gimnasi
um64.ucoz.ru/
index/innovaci

i/0-44
К эффективной школе через технологичную внут- 
ришкольную систему оценки качества образования

Кушникова В.П.

Профессиональный рост педагога Екименкова С.А.
Формирование и развитие воспитательной системы 
ОО

Федорова Е.В.

Система внутришкольного 
мониторинга: переход к

Тема: Достижения младших школьников: контроль и 
оценка личностных, метапредметных и предметных

Руднева Н.А.

mailto:sc64@mail.ru
http://gimnasi


МБОУ 
«Лицей №5 

г. Ельца»

планированию действий 
по результатам

результатов освоения ООП НОО в системе работы 
учителя и образовательной организации
Подтема 1: Мониторинг метапредметных образова
тельных результатов в начальной школе

Стеганцева В.В.

Подтема 2: От теории к практике: формирование у 
ученика адекватной самооценки как средства повы
шения мотивации обучения и его результативности

Сорокина JI.B. 
Кононыхина Т.А.

Подтема з: Педагогическая диагностика: новый 
взгляд на классическую модель

Осипёнок А.В.

Подтема 4: Формула эффективности системы оценки 
образовательных достижений младших школьников: 
«контроль - диагностика - коррекция -  оценка»

Руднева Н. А. 
Пишикина О.В.

Подтема 5: Портфель достижений как форма самоан
ализа и проектирования индивидуальной траектории 
саморазвития учащегося

Пишикина О.В.
Титова Ю А. 

Фащевская Т.С.
Воспитание гражданина и патриота, креативной и со
циализированной личности как стратегическая цель 
развития и совершенствования воспитательной си
стемы гимназии

Федорова Е.В.

Мониторинг уровня воспитанности учащихся Федорова Е.В.
Профессиональная многоплановость педагога в усло
виях реализации ФГОС ООО

Журавская Нина 
Михайловна 

847467-2-40-51 
licey05@ram- 

bler.ru
Инструментарный анализ образовательной деятель
ности в лицее

Скороварова 
Ольга Васильевна 

847467-2-46-35 
licey05@ram- 

bler.ru

Управление качеством об
разования

http://licey- 
5.ucoz.ru/inde 
x/tjutorskoe_s 
oprovozhdenie 

oo_lipeckoj_ 
oblasti/0-75
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Использование результатов независимой оценки ка
чества образования в управлении образовательной 
организацией.

Мяликова Елена 
Викторовна 

847467-2-46-35 
licey05@ram- 

bler.ru
МБОУ 
гимназия 
№19 им. 
Н.З. Попо- 
ваичевой 
г. Липецка

Актуальные вопросы раз
работки и контроля за вы
полнением основной обра
зовательной программы 
http://gs 191ip.ucoz.ru/index/ 
osnovnye_svedenij а/0-145

Открытая методическая среда как ресурс выполнения 
требований ФГОС к условиям реализации ООП, в том 
числе кадровым

Амелина С.А., 
27-77-15 

mougl9@mail.ru

https://19fpo.
mdo.com/ве

бинары/
http://gsl91if
ucoz.ru/inde>
osnovnycsv
denija/0-145

Личностные результаты освоения ООП: содержатель
ный и организационный механизм их достижения

Жестерева Н.Б.
27-85-84

mougl9@mail.ru

http://gsl9Iip
ucoz.ru/indej<
osnovnye_sv<
denija/0-145

Г осударственно-общественное управление школой 
как ресурс внедрения и сопровождения ФГОС 0 0

Пиндюрина Р.Е.
27-65-13

mougl9@mail.ru

http://gsl91ip
ucoz.ru/indcx

0-112
https://19fpo.j
mdo.com/ве-

бинары/
Воспитательная система школы: проектирование и 
развитие ресурса внедрения ФГОС ОО

Пиндюрина Р.Е.
27-65-13

mougl9@mail.ru

https ://19fpo.j 
mdo.com/ве- 

бинары/ 
https://19fpo.j 
mdo.com/вос- 
питательная- 

система/
Оценка содержания программ и образовательной дея
тельности

http://www.se
70.ru/
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МБОУ СШ 
№ 70 го
рода Ли

пецка

Создание внутренней си
стемы оценки качества об

разования в школе

Оценка условий реализации образовательных про
грамм

Прокопенко 
Ольга Радоми

ровна, 
89205008388, 

radomirovna2012 
(2)yandex.ru

-------------------\ \

Оценка образовательных результатов учащихся

МБОУ 
«Лицей 
села Хлев- 
ное»

Система профессиональ
ного роста учителя: уро
вень образовательной ор
ганизации

Как организовать и провести «Школу молодого учи
теля»
Как повысить мотивацию учителя
Как преодолеть дефицит учителей-предметников в
сельской школе

Дегтярева Ната
лья Николаевна, 

84747722865, 
hlevnoe- 

school@mail.ru

http://liceum- 
hlevnoe.3dn.ru 
/index/setevoe 
_metodichesk 
ос soobshhcst 

vo/0-83

mailto:school@mail.ru
http://liceum-

