
Публикации научно-педагогических работников 

 

 Ф.И.О. Должность Публикации научно-педагогических работников за последние 3 года 

1.  
Черных 

Любовь 

Алексеевна 

ректор 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения моделей 

государственно-общественного управления образованием»: сборник региональных нормативных право- 

вых документов, локальных актов, аналитических материалов [Текст]/авт.-сост. Л.А.Черных, Л.А. Рото- 

быльская. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. - 85 с. - (Модели государственно-общественного управ- 

ления). 

Черных, Л.А. Липецкий институт развития образования: 60-летний путь развития. [Текст] / Л. А. 

Черных // РОСТ. - 2014. - № 1(22). - С.11-15. 

Черных, Л.А. Инновационные подходы к повышению квалификации работников образования в 

ОАУ ДПО ЛИРО. [Текст] / Л.А. Черных, Л.А. Ротобыльская. //Создание развивающейся многоуровне- 

вой сети инновационных площадок как ресурс модернизации региональной системы образования: сбор- 

ник материалов региональной научно-практической конференции. - Липецк: ИРО, 2014.- С.3-8. 

Черных, Л.А. Научная основа липецкого профобразования [Текст] / Л. А. Черных // Бизнес и 

власть. - 2014. - № 3. - С.33. 

Черных, Л.А. Управление развитием региональной образовательной инновационной инфра- 

структуры как приоритетная задача образовательной организации ДПО [Текст] / Л.А. Черных, Л.А. Ро- 

тобыльская // Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование .- 2015. -№ 

2. - С.1-8. 

Черных, Л.А. Сеть инновационных площадок как ресурс модернизации региональной системы 

повышения квалификации. [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Журнал руководителя управле- 

ния образованием. -2014. - №3(38). - С.66-71. 

Черных, Л.А. «Школа должна стать открытой системой»: [беседа с ректором Института развития 

образования Л.А. Черных / записала А. Соломатина] // Неоновый город. - 2014. - №11(116). - С. 28 - 30. 

Черных,Л.А. Модели государственно-общественного управления: опыт развития и распро- 

странения [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. //Аккредитация в образовании. - 2015.- №5(81).-С. 

26-27. 

Черных, Л.А. Образование сегодня: что нужно учителю [Текст] / Л. А. Черных // Комсомольская 

правда. - 2015. - № 9 (30 апреля - 7 мая) 

Черных,Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе обра 
зования [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. //Школа. Гимназия. Лицей. 2015.-С. 3139. 



Кузовлев В.П. Развитие творческих способностей младших школьников: методические ре- 

комендации [Текст] / В.П.Кузовлев, Т.П.Сараева, Л.А.Черных.- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015.- 

214 с. 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения моделей 

государственно-общественного управления образованием»: сборник методических материалов базовых 

площадок (дошкольное образование) [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Рото- быльской, 

Л.Н.Лавровой. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015.- 90с. - (Модели государственнообщественного 

управления). 

Черных Л.А., Региональное профессиональное сообщество педагогов как необходимая среда для 

непрерывного повышения квалификации [Текст] / Л. А. Черных, И.В.Аксенова // РОСТ. - 2015. - № 

1(24). - С.11-15. 

Черных, Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе 

оброазования [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. - 2015. - № 4(27). - С.4-11. 

Черных, Л.А. Концептуальные основы программы развития ИРО Липецкой области на 2016-2020 

годы [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. - 2016. - № 1(28). - С. 12-16. 

Черных, Л.А. Профессиональный рост педагога - забота общая [Текст] / Л. А. Черных // РОСТ. - 

2016. - № 2(29). - С.18-22. 

Черных, Л.А. ИРО - стажировочная площадка по реализации мероприятия 2.4. Федеральной це- 

левой программы развития образования на 2016 - 2020 годы [Текст] / Л. А. Черных // РОСТ. - 2017. - № 

3 (33). - С.4. 

Кузовлева Н.В., Кузовлев В.П., Пачина Н.Н. Черных Л.А., Некоторые причины деструктивного 

поведения и особенности психологического террора детей и молодежи при работе в интернете./  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА //  Издательство: Институт управления 

образованием Российской академии образования (Москва)  eISSN: 2311-217. – 2017. – №3(27). – С.20-

32. 

2.  

Ротобыльская 

Людмила 

Алексеевна 

 

проректор по 

инновационной 

деятельности и 

профессио-

нальному 

образованию 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения мо делей 

государственно-общественного управления образованием»: сборник региональных норма- 

тивных правовых документов, локальных актов, аналитических материалов [Текст] /авт.-сост. 

Л.А. Черных, Л.А.Ротобыльская. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2014. - 85 с. - (Модели государ- 

ственно-общественного управления). 

Черных, Л.А. Сеть инновационных площадок как ресурс модернизации региональной си—стемы 

повышения квалификации [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Журнал руководи—теля управле- 

ния образованием. -2014. - №3(38). - С.66-71. 

Черных, Л.А. Инновационные подходы к повышению квалификации работников образова—ния в 

ОАУ ДПО ЛИРО [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. //Создание развивающейся мно-гоуровневой 



сети инновационных площадок как ресурс модернизации региональной системы об-разования: сборник 

материалов региональной научно-практической конференции.- Липецк: ИРО, 2014.-С.3-8. 

Ротобыльская, Л.А. Инновационные направления научно-методического сопровождения модер- 

низации регионального образования [Текст] / Л. А. Ротобыльская // Материалы областной научной кон- 

ференции «От учительского института - к классическому университету: опыт и перспективы развития 

системы высшего образования. 27 ноября 2014 г. - Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2014. С.-36-42. 

Ротобыльская, Л.А. Развивающаяся многоуровневая сеть инновационных площадок как ресурс 

модернизации региональной системы образования [Текст] / Л. А. Ротобыльская // Актуальные проблемы 

естественно-математического образования: материалы межрегиональной научно-практической конфе- 

ренциии. - Липецк: ИРО, 2014.- С. 6-9. 

Ротобыльская, Л.А. Сетевое взаимодействие в региональной системе повышения квалификации 

[Текст] / Л. А. Ротобыльская // Школа молодых ученых по проблемам гуманитарных, естественных, 

технических наук: сборник материалов областного профильного семинара, 5-6 июня 2014 г.-Елец: ЕГУ 

им. И.А.Бунина, 2014. - С. 175 - 178. 

Стажировочная площадка по теме «Создание условий для развития и распространения моделей 

государственно-общественного управления образованием»: сборник методических материалов базовых 

площадок (дошкольное образование) [Текст] / под ред. Л.А.Черных, Л.А. Ротобыльской, Л.Н.Лавровой. 

- Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015.- 90с. - (Модели государственно-общественного управления). 

Ротобыльская, Л.А О ходе реализации регионального сетевого образовательного проекта «Созда- 

ние развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс модернизации регио- 

нальной системы повышения квалификации в условиях реализации ФЦПРО на 2011 -2015г.» [Текст] / Л. 

А. Ротобыльская, Е. А. Хадакова // РОСТ. - 2014.- № 1(22). - С. 32 - 35. 

Ротобыльская, Л.А. Инновационное направления методического сопровождения модернизации 

регионального образования [Текст] / Л. А. Ротобыльская // РОСТ. - 2015. - № 1(24). - С. 15-20. 

Ротобыльская, Л.А. Программно-целевой подход к развитию региональной образовательной ин- 

новационной инфраструктуры [Текст] / Л. А. Ротобыльская // Педагогические и социально- 

психологические технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы, перспективы: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции/ под общ. Ред. Л.А.Ротобыльской, 

О.А.Драгановой.- Липецк: ИРО, 2015.- С. 3-6. 

Черных, Л.А. Управление развитием региональной образовательной инновационной инфра- 

структуры как приоритетная задача образовательной организации ДПО [Текст] / Л.А. Черных, Л.А. Ро- 

тобыльская //Современное дополнительное профессиональное педагогическое образова—ние.- 2015. -№ 

2. - С.1-8. 

Черных, Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе 

оброазования. [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. - 2015. - № 4(27). - С.4-11. 



Черных, Л.А. Концептуальные основы программы развития ИРО Липецкой области на 2016-2020  
годы [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // РОСТ. - 2016. - № 1(28). - С. 12-16. 

Ротобыльская, Л.А. Программа развития как нормативный документ современной образо- 

вательной организации [Текст] / Л. А. Ротобыльская // РОСТ. - 2016. - № 2(29). - С. 22-28. 

Черных, Л.А. Модели государственно-общественного управления: опыт развития и распростра- 

нения [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Аккредитация в образовании.-2015.- №5(81).-С. 26-27. 

Черных, Л.А. Развитие государственно-общественного управления в региональной системе обра- 

зования [Текст] / Л.А.Черных, Л.А.Ротобыльская. // Школа. Гимназия. Лицей. 2015.-С. 31-39. 

Ротобыльский, К.А. Обучение «команд» с использованием дистанционных технологий как меха- 

низм реализации персонифицированной модели повышения квалификации [Текст] / К.А.Ротобыльский, 

Л. А. Ротобыльская // Инновационные проекты и программы в образовании - 2016. - № 4. - С. 35-40. 

Ротобыльский, К.А. Реализация инновационных образовательных проектов как ресурс развития 

регионального образования [Электронный ресурс]/К.А.Ротобыльский, Л.А.Ротобыльская//Сетевой 

научно-методический журнал Современное дополнительное профессиональное педагогическое образо- 

вание.- 2017.-№3.-С.89-98. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) 

«Электронные информационные источники и электронные формы учебников в образовании» (для учи- 

телей-предметников): программно-методические материалы / Л.А. Ротобыльская, К.А.Ротобыльский, 

М.А. Крутиков, А.В. Ласточкин, Д.В. Ретинская - Липецк, ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. - 31 с. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) 

«Информационно-образовательная среда как ресурс развития метапредметных компетенций педагога» 

(для учителей-предметников): программно-методические материалы /. Ротобыльская Л.А., Ротобыль- 

ский К.А., Крутиков М.А., Ласточкин А.В., Ретинская Д.В. -Липецк, ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. - 31 с. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) 

«Технологии формирования метапредметных компетенций» (для учителей предметных областей «Об- 

щественно-научные предметы» (история и обществознание), «Иностранные языки», «Искусство»): про- 

граммно-методические материалы/ Бурцева Е.Ю. , Драганова О.А., Ротобыльский К.А., Ротобыльская 

Л.А. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. - 44 с. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) 

«Технологии формирования метапредметных компетенций» (для учителей естественнонаучных и мате- 

матических дисциплин): программно-методические материалы /Аксенова И.В. Драганова О.А. Рото- 

быльский К.А. , Л.А.Ротобыльская - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. - 42 с. 

Ротобыльская, Л.А. Реализация регионального сетевого образовательного проекта «Развитие 

многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс совершенствования региональной системы 

повышения квалификации» [Текст] / Л. А. Ротобыльская // РОСТ. - 2017. - № 1(31). - С. 8-13. 



Ротобыльская, Л.А. О деятельности стажировочной площадки на базе ГАУДПО ЛО «Иинститут 

развития образования» по реализации мероприятия 2.4 Федеральной целевой программы развития обра- 

зования [Текст] / Л. А. Ротобыльская // РОСТ. - 2017. - № 3(33). - С. 7-12. 

3.  
Притужалова 

Ольга 

Анатольевна 

проректор по 

учебно-

методической 

работе 

Созонтова, О.В. Развитие педагогических кадров в соответствии с требованиями профес- 

сионального стандарта в условиях государственно-общественного управления образованием (методиче- 

ские рекомендации для руководителей образовательных организаций) [Текст] / О.В. Созонтова, О.А. 

Притужалова. - Липецк: ИРО, 2015, - 60 с. 

Созонтова, О.В. Проектное управление в общеобразовательной организации в условиях реализа- 

ции государственно-общественного управления: учебно-методическое пособие для слушателей курсов 

повышения квалификации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, О.А. Притужалова. - Липецк, 2014. - 

31 с. 

Созонтова, О.В. Проектное управление в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации государственно-общественного управления: учебно-методическое пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, О.А. Притужалова. - Липецк, 

2014. - 33 с. 

Созонтова, О.В. Методические рекомендации по разработке программы перехода образователь- 

ной организации в эффективный режим функционирования [Текст] / О.В. Созонтова, О.А. Притужало- 

ва, Е.А. Хадакова. - Липецк: ИРО, 2017. - 34 с. 

Созонтова, О.В. Методические рекомендации по переводу образовательной организации в эф- 

фективный режим функционирования и повышению образовательных результатов обучающихся. Часть 

1. Оценка качества преподавания [Текст] / О.В. Созонтова, О.А. Притужалова, Е.А. Хадакова. - Липецк: 

ИРО, 2017. - 38 с. 

Созонтова, О.В. О.В. Методические рекомендации по переводу образовательной организации в 

эффективный режим функционирования и повышению образовательных результатов обучающихся. 

Часть 2. Профессиональное развитие педагога [Текст] / О.В. Созонтова, О.А. Притужалова. - Липецк: 

ИРО, 2017. - 38 с. 

4.  
Созонтова 

Ольга 

Вячеславовна 

зав. кафедрой 

управления об-

разовательны- ми 

системами 

Созонтова, О.В. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО: условия эффективности [Текст] / 

О.В. Созонтова, Л.А. Черных // Журнал руководителя управления образованием. 2014. № 2. - С. 51 - 57. 

Созонтова, О.В. Разработка программы развития образовательной организации в условиях ре- 

ализации ФГОС [Текст] / О.В. Созонтова // Материалы всероссийского семинара-практикума «Реализа- 

ция ФГОС: проблемы и их решение» 07.06.2014. - Барнаул, 2014. - с. 34 - 47. 

Созонтова, О.В. Реализация государственно-общественного управления в образовательной ор- 

ганизации: методические рекомендации [Электронный ресурс] / О.В. Созонтова, Е.А. Хадакова, Л.А. 

Черных. - Липецк, 2014. - 138 с. 



Созонтова, О.В. Сетевое взаимодействие в системе образования. технология организации 

ин—новационной деятельности [Текст] / О.В. Созонтова и др. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. - 88 с. 

Созонтова, О.В. Проектное управление в общеобразовательной организации в условиях реализа- 
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