
 

РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ЛИПЕЦКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 

1. Ходатайствовать перед Координационным органом по вопросам формирования и  

функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки МБОУ СОШ №33 г. Липецка по теме «Корпоративное 

управление как организационно-методический ресурс реализации ФГОС» (научный руководитель 

– Созонтова Ольга Вячеславовна, заведующая кафедрой управления образования ИРО, к.п.н.). 

2. В связи с окончанием срока реализации инновационных проектов рекомендовать к  

закрытию площадки, действующие в следующих образовательных организациях:   

2.1. МБОУ Детский сад №130 г. Липецка по теме «Формирование диалогической речи  

старших дошкольников в процессе речевого развития в дошкольной образовательной 

организации» (научный руководитель -  Демихова Людмила Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального общего образования ИРО); 

2.2. МБДОУ №135 г. Липецка по теме «Системный подход в деятельности дошкольной  

образовательной организации по реализации ФГОС дошкольного образования» (научный 

руководитель - Чеботарева Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ИРО); 

2.3. ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» по теме «Организация системного  

использования технологии дистанционного обучения  в образовательном учреждении»  

(научный руководитель -  Калитвин Владимир Анатольевич, доцент кафедры информатизации 

образования ИРО, к.ф.-м.н.).; 

2.4. Г(О)БОУ СПО «Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых  

технологий»  по теме «Дуальная подготовка специалистов в условиях формирования 

производственно-образовательного кластера строительного профиля»  (научный руководитель  – 

Ротобыльская Людмила Алексеевна, проректор по инновационной деятельности и 

профессиональному образованию ИРО, к.п.н.); 

2.5. МБОУ СОШ №4 г. Грязи, МБОУ лицей с. Долгоруково по теме  «Психолого- 

педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ общего 

образования» (научный руководитель – Климова Ирина Викторовна, доцент кафедры психологии 

и педагогики ИРО, к. псих.н.). 

3. Руководителям структурных подразделений института использовать накопленный  

положительный опыт инновационной деятельности площадок в рамках научно-методического 

сопровождения педагогических работников.  

4. В связи с кадровыми изменениями продлить сроки реализации инновационных  

проектов до декабря 2017 года: 

4.1.  По теме «Развитие образовательного пространства школы через внедрение  

информационно-коммуникационных технологий» в МБОУ СОШ №2 с. Доброе (научные 

руководители – Стрельникова Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры естественнонаучного и 

математического образования, д.геогр.н. Ротобыльский Константин Андреевич - заведующий 

кафедрой информатизации образования, к.п.н.); 

4.2. По теме ««Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных  

образовательных программ общего образования» в МАОУ СОШ №59 «Перспектива» г. Липецка 

(научный руководитель – Климова Ирина Викторовна, доцент кафедры психологии и педагогики 

ИРО, к. псих.н.). 

5. Перенести отчеты о промежуточных результатах деятельности инновационных  

площадок ИРО по теме: 

5.1. «Проектная деятельность профессионального сообщества молодых педагогов в  

образовательном пространстве Липецкой области» МОАУ ДОД ЦРТ ДиЮ «Левобережный» г. 

Липецка на заседание кафедры психологии и педагогики (научный руководитель площадки – 

Киселев Дмитрий Сергеевич, заведующий лабораторией профессионального развития педагога 

ИРО, к. п. н.); 

5.2. «Система аудиторных и внеаудиторных занятий для достижения планируемых  



результатов обучения в условиях интеграции естественно-математического образования» МБОУ 

СОШ №65 г. Липецка на заседание кафедры естественнонаучного и математического образования 

(научный руководитель площадки – Аксенова Инна Васильевна, заведующая кафедрой 

естественнонаучного и математического образования ИРО, к.п.н., доцент). 
 
 

 

 

 

 


