
 

РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ОТ 25  МАЯ 2017 ГОДА 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 

 
1. В связи с окончанием срока реализации инновационных проектов (программ)  

рекомендовать к закрытию площадки ГАУДПО ЛО «ИРО», действующие в следующих образовательных 

организациях:   

1.1. МАДОУ д/с №9 г. Грязи по теме: «Моделирование здоровьесберегающей среды в МАДОУ 

детский сад общеразвивающего вида №9 «Василек» г. Грязи» (научный руководитель. Л. Н. Лаврова, 

к.психол. н., доцент, заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования);  

1.2. ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» по теме: «Внутренний аудит как инструмент 

оценки качества образовательной услуги ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (научный 

руководитель -  Р. Ю. Евсеев, к.п.н., доцент кафедры профессионального образования); 

1.3. МБОУ СШ №61 г. Липецка по теме: «Формирование патриотических качеств личности младшего 

школьника средствами краеведческой работы» (научный руководитель. Л. Н. Лаврова, к.психол. н., доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования); 

1.4. МАОУ СОШ №29 г. Липецка «Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС второго 

поколения в иноязычном образовании»  (научные руководители -. В. П. Кузовлев к.п.н., профессор, М. А. 

Федотова, зав. кабинетом иностранных языков) 

1.5. ЦРТ «Левобережный» по теме: «Проектная деятельность профессионального сообщества молодых 

педагогов в образовательном пространстве Липецкой области» (научный руководитель -  Д. С. Киселев, 

к.п.н., заведующий лабораторией профессионального развития педагога) 

1.6. МБОУ СОШ №2 села Доброе имени М. И. Третьяковой по теме: «Развитие образовательного 

пространства школы через внедрение информационно-коммуникационных технологий» (научный 

руководитель – Т. Д. Стрельникова, д.г.н., доцент кафедры естественнонаучного и математического 

образования.) 

Работу площадок признать успешной. Руководителям структурных подразделений ИРО 

использовать накопленный положительный опыт инновационной деятельности площадок в рамках 

методического сопровождения педагогических работников.  

2. Рекомендовать МБОУ СШ №61 г. Липецка и ЦРТ «Левобережный» разработать программы 

инновационной деятельности с учетом полученных результатов и представить их на заседание Экспертного 

совета для рассмотрения вопроса о продолжении работы в статусе инновационной площадки ГАУДПО ЛО 

«ИРО». 

3. Рекомендовать, следующим образовательным организациям: МАДОУ д/с №9 г. Грязи, ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж», МАОУ СОШ №29 г. Липецка, МБОУ СОШ №2 села Доброе 

имени М. И. Третьяковой на основе полученных результатов, подготовить инновационные проекты 

(программы) для предоставления их в Координационный орган по вопросам формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования для рассмотрения вопроса о 

присвоении статуса РИП. 

 


