
РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 
1. В связи с окончанием срока реализации инновационной программы рекомендовать к закрытию 

площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме: 

1.1 «Создание поликультурного образовательного пространства как условие формирования 

гражданской идентичности обучающихся в условиях введения ФГОС ООО» в МАОУ СШ №55 г. 

Липецка «Лингвист»; 
1.2 «Интеграция ресурсов образовательных организаций как социально-педагогических 

партнёров в реализации модели эколого-краеведческого направления в социализации детей» в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Работу площадок признать успешной. Руководителям структурных подразделений института 

использовать накопленный положительный опыт инновационной деятельности площадок в рамках 

методического сопровождения педагогических работников как на уровне муниципалитетов, так и на 

региональном уровне.  
2. Внести корректировки в программы инновационной деятельности и представить их на 

следующем заседании Экспертного совета по теме: 

2.1. «Создание педагогических условий, обеспечивающих коррекцию и развитие 

познавательной и речевой сфер детей с умственной отсталостью с учетом ФГОС ОВЗ» ГБОУ 

«Специальная школа-интернат г. Ельца»; 

2.2. «Краеведческая деятельность как инструмент  достижения метапредметных 

результатов» МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района. 

3. МБОУ лицей с.Долгоруково внести коррективы в программу инновационной 

деятельности по теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

образовательном пространстве лицея» в срок до 28 декабря 2018 года и представить её на 

утверждение  

4. Рекомендовать к утверждению сетевые инновационные проекты кафедры 

психологии и педагогики:  

3.1. «Реализация модели «Ресурсный класс (группа)» в образовательных организациях при 

обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического спектра». Назначить: 

- научным руководителем проекта Колпакову Л. О., зав. кафедрой специальной педагогики 

и инклюзивного образования Института прикладного анализа поведения МПСУ (по 

согласованию),  

-руководителем -  Мязину С.Е., преподавателя кафедры психологии и педагогики ГАУДПО 

ЛО «ИРО». 

3.2. «Реализация региональной модели применения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования) в режиме адаптации в системе образования 

Липецкой области». Назначить: 

- научным руководителем проекта Климову И. В., доцента кафедры психологии и 

педагогики, канд. психол. наук,  

- научным консультантом - Драганову О. А., зав. кафедрой психологии и педагогики, канд. 

психол., наук, доцента. 

 


