
Выпущенная в 2014 году продукция 

 

 

1. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие 

2. ЕГЭ-2014 в Липецкой области: от осмысления к действию: сборник материалов 

управления образования и науки Липецкой области 

3. Опека и попечительство в Липецкой области: сборник материалов управления 

образования и науки Липецкой области 

4. Публичный доклад ЛИРО 

5. Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования в условиях реализации ФГОС: методические рекомендации / сост. 

О.А. Драганова, М.И. Калараш, И.В. Климова.  

6. Актуальные проблемы естественно-математического образования: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции 

7. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС: сборник нормативных правовых материалов / сост. Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарева. 

8. Создание развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как 

ресурс модернизации региональной системы образования: сборник материалов 

региональной научно-практической конференции / сост. Л.А. Ротобыльская, Г.Н. 

Ефимова 

9. Л.Н. Лаврова, О.С. Миляева. Информационные технологии в проектной 

деятельности учащихся начальных классов: учебно-методическое пособие 

10. Сборник психолого-педагогических, коррекционно-реабилитационных, 

профилактических программ по работе с несовершеннолетними и их семьями / 

сост. И.В. Климова, О.А. Драганова  

11. Семья и образование: психолого-педагогические и социально-юридические 

аспекты: сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием / сост. Л.А. Черных, О.А. Драганова, 

С.Е. Мязина 

12. Управляющий совет в дошкольной образовательной организации (учреждении): 

методические рекомендации / авт.-сост. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева  

13. Разработка модели рабочей программы воспитателя дошкольной 

образовательной организации: методические рекомендации / авт.-сост. Л.Ю. 

Демихова 

14. Стажировочная площадка по теме "Создание условий для развития и 

распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием": сборник региональных нормативных правовых документов, 

локальных актов, аналитических материалов / авт.-сост. Л.А. Черных, Л.А. 

Ротобыльская 

15. "РОСТ" № 1 (22) 

16. "РОСТ" № 2 (23) 

17. Л.В. Ползикова. Традиционная народная кукла: методические рекомендации 

18. И.В. Аксенова. Современный урок химии в условиях введения ФГОС: научно-

методическое пособие 

19. Н.М. Кузнецова. Формирование универсальных учебных действий в условиях 

введения ФГОС: методическое пособие 

20. А.Л. Куменков. Обобщенные дифференциалы в задачах математического 

программирования: монография 



21. О.А. Драганова, И.В. Климова, М.И. Калараш. Психолого-педагогическое 

сопровождение основной образовательной программы общего образования: 

учебно-методическое пособие 

22. Роль государственно-общественного управления в создании условий для 

формирования социальной компетентности обучающихся: из опыта работы 

базовой площадки МБОУ лицея с. Хлевное  

23. Государственно-общественное управление – ресурс внедрения ФГОС ОО: из 

опыта работы базовой площадки МБОУ гимназии № 19 им. Н.З.Поповичевой 

г.Липецка 

24. Модель развития открытого образовательного пространства школы в условиях 

взаимодействия с социокультурным пространством села: из опыта работы 

базовой площадки МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского района 

25. Модель взаимодействия органов государственно-общественного управления в 

условиях открытой системы лицейского образования: из опыта работы базовой 

площадки МАОУ лицея № 44 г.Липецка 

26. Совершенствование механизмов реализации государственно-общественного 

управления образовательной организацией как ресурс внедрения ФГОС в 

условиях школы-комплекса: из опыта работы базовой площадки МАОУ СОШ № 

59 «Перспектива» г.Липецка 

27. Роль и место государственно-общественного управления образовательной 

организацией в становлении и развитии воспитательной системы: из опыта 

работы базовой площадки МБОУ гимназии № 64 им. В.А.Котельникова 

г.Липецка 

28. Использование общественной составляющей в управлении качеством 

образования: из опыта работы базовой площадки МБОУ лицея № 5 г.Ельца  

 


