
 

РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ЛИПЕЦКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 

 

1. Членам экспертного совета принять к сведению информацию о 

промежуточных  

результатах  работы инновационной площадки ИРО по теме «Формирование УУД 

учащихся посредством использования краеведческого материала и применения ИКТ 

в системе урочной и внеурочной деятельности в основной школе», действующей в  

МБОУ СОШ №46 г. Липецка. Работу площадки на данном этапе признать успешной.  

2. Рекомендовать присвоить статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО 

«ИРО» по теме: 

2.1. «Туристско-краеведческая деятельность образовательной организации при 

формировании универсальных учебных действий» МБОУ СОШ №2 г. Лебедяни, с 

учетом рекомендаций по корректировке программы (научный руководитель - Т. Д. 

Стрельникова, д.г.н., доцент кафедры естественнонаучного и математического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО»); 

2.2.  «Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях целостной образовательной среды» МАОУ 

СОШ №17 г. Липецка (научный руководитель - Е. А. Вишнякова, к.п.н., заведующая 

кафедрой специальной педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «ИРО»); 

2.3. «Социальное партнерство как условие создания эффективной модели 

взаимодействия школы и семьи» МБОУ НОШ №7 г. Грязи (научный руководитель - 

Н. И. Тигрова, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

3. Рекомендовать к утверждению инновационный сетевой проект, 

разработанный на кафедре психологии и педагогики по теме «Служба примирения 

как форма восстановительной медиации в регулировании отношений участников 

образовательного процесса» (научный руководитель – О. А. Драганова, к.псих.н., 

заведующая кафедрой психологии и педагогики ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

4. Членам экспертного совета принять к сведению информацию о 

промежуточных результатах работы региональных инновационных площадок за 

период сентябрь 2015 – август 2016 года и взять её за основу для представления в 

Координационный орган. 

5. Разработать и рассмотреть  проект локального нормативного акта, 

регламентирующего порядок реализации сетевых инновационных проектов в 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (ответственная - Ротобыльская Л. А., проректор по 

инновационной деятельности и профессиональному образованию ГАУДПО ЛО 

«ИРО»). 

 

 

 

 


