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Регистрация поданных заявок на присвоение статуса региональных инновационных площадок    

Приоритетное 

направление развития 

Образовательное 

учреждение  

Тема стажировочной площадки Координатор  Тема РИП в соответствии с поданной заявкой  

1. Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС) 

общего образования 

МАОУ лицей №44  

г. Липецка 

Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

О. В. Созонтова Проектирование и реализация основных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС  

МБОУ СОШ с. 

Вторые Тербуны 

Формирование универсальных 

учебных действий в условиях 

реализации ФГОС 

И. В. Аксенова  Внедрение в систему образования 

эффективной модели формирования 

универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

МБОУ лицей №1 г. 

Усмани 

Открытая образовательная среда 

лицея в условиях реализации 

ФГОС 

О. В. Созонтова  Проектирование открытого образовательного 

пространства лицея в условиях реализации 

ФГОС  

МБОУ СОШ №72  

г. Липецка 

Механизмы реализации ФГОС на 

основе деятельностного подхода 

Л. Н. Лаврова  Механизмы реализации ФГОС на основе 

деятельностного метода  

2. Реализация 

принципов 

государственно-

общественного 

управления в 

образовании 

МБОУ гимназия 

№19 г. Липецка 

Реализация ФГОС общего 

образования: реализация 

принципов ГОУ в образовании 

Г. Н. Ефимова Государственно-общественное управление 

школой. Государственно-общественное 

управление как ресурс внедрения ФГОС ООО 

МАОУ лицей №44 

 г. Липецка 

Модель взаимодействия органов 

государственно-общественного 

управления в условиях открытой 

системы образования 

Г. Н. Ефимова Модель взаимодействия органов 

государственно-общественного управления в 

условиях открытой системы лицейского 

образования 

МБОУ гимназия 

№12 г. Липецка 

Системно-целевое управление 

развитием образовательного 

О. В. Созонтова 

Л. Н. Лаврова 

Системно-целевое управление развитием 

образовательного пространства школы, 



пространства школы, 

обеспечивающего социализацию 

личности обучающихся 

обеспечивающего социализацию личности 

обучающихся 

МБОУ СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района 

Системно-целевое управление 

развитием образовательного 

пространства школы в условиях 

взаимодействия с 

социокультурным пространством 

села 

Г. Н. Ефимова Развитие открытого образовательного 

пространства школы в условиях 

взаимодействия с социокультурным 

пространством села 

МАОУ СОШ №23 г. 

Липецка 

Программно-целевое управление 

созданием здоровьесберегающей 

среды ОУ в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

Г. Н. Ефимова  Реализация принципов общественного 

договора через программно-целевое 

управление развитием образовательной 

организацией 

МБОУ гимназия 

№64 г. Липецка 

Управление качеством 

образования в условиях перехода 

к эффективному контракту 

Г. Н. Ефимова Управление качеством образования в 

условиях перехода к эффективному контракту 

3. Создание 

педагогических 

систем, 

обеспечивающих 

социализацию 

личности 

обучающихся 

ГБ(О)ОУС (К) ОШ-

И VIII вида №6 с. 

Вторые Тербуны 

Разработка и реализация 

программ профессиональной 

подготовки по рабочим 

профессиям для воспитанников 

интерната VIII вида  

И. А. Олейникова  Создание педагогических систем, 

обеспечивающих социализацию личности 

обучающихся, воспитанников в условиях 

специальной  школы-интерната 

МБОУ СОШ  

п. Солидарность 

Елецкого района 

Создание педагогической 

системы, обеспечивающей 

социализацию личности 

обучающихся 

О. А. Драганова  Создание педагогической системы, 

обеспечивающей социализацию личности 

обучающихся 

МБОУ гимназия 

№11 г. Ельца 

Разработка инновационной 

модели социализации 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС 

О. А. Драганова  Становление инновационной модели 

социально-педагогической поддержки 

ребѐнка в условиях формирования культурно-

образовательной среды гимназии 

МБОУ гимназия Формирование духовных и Т. Д. Стрельникова Формирование духовных и нравственных 



№69 г. Липецка нравственных ценностей 

средствами музейной педагогики 

ценностей средствами музейной педагогики 

МБОУ СОШ №43 г. 

Липецка 

Создание образовательного 

пространства в Кадетской школе, 

обеспечивающего социализацию 

личности воспитанников 

И. А. Олейникова Создание образовательного пространства в 

Кадетской школе, обеспечивающего 

социализацию личности воспитанников 

МБОУ СОШ с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов №47 г. 

Липецка 

Создание педагогической 

системы, обеспечивающей 

социализацию личности 

обучающихся 

О. А. Драганова Создание педагогической системы, 

обеспечивающей социализацию личности 

учащихся через работу в органах 

ученического самоуправления 

МБОУ СОШ №50 г. 

Липецка 

Практико-ориентированное 

обучение с использованием 

краеведческого модуля 

Т. Д. Стрельникова  Краеведческая составляющая системы 

педагогической деятельности 

образовательной организации как механизм 

реализации ФГОС 

4. Создание моделей 

и систем оценки 

качества образования 

МБОУ гимназия №1 

г. Липецка 

Создание системы оценки 

качества на уровне 

образовательного учреждения 

И. В. Аксенова Создание системы оценки качества на уровне 

образовательного учреждения 

5. Развитие 

информатизации 

образования 

МБОУ лицей №5 г. 

Ельца 

Информационно-образовательная 

среда ОУ как условие реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

К. А. Ротобыльский Информационно-образовательная среда ОУ 

как условие реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

МБОУ СОШ с. 

Тербуны 

Личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании 

с использованием 

информационных технологий 

К. А. Ротобыльский Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

6. Качественное 

удовлетворение 

МАДОУ №8 

«Родничок»  

г. Грязи 

Реализация содержания 

образовательных областей 

«Безопасность» и «Здоровье» в 

Л. Н. Лаврова 

И. В. Чеботарева  

Физкультурно-оздоровительная и 

профилактическая работа в ДОО 



потребностей 

населения в услугах 

дошкольного 

образования 

рамках ФГТ к структуре 

основной образовательной 

программы ДОУ 

 

Регистрация заявок образовательных организаций среднего профессионального образования 

 

Образовательное учреждение  Тема инновационной площадки Координатор  Тема РИП в соответствии с 

поданной заявкой  

ГОАПОУ «Липецкий 

индустриально-строительный 

колледж» 

Маркетинговые исследования 

потребности рабочих кадров 

строительной отрасли Липецкой 

области с целью разработки 

профессиональных 

образовательных программ на 

компетентностной основе 

Евсеев Р.Ю. Внедрение эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками как фактор 

повышения качества 

образовательных услуг 

ГОБПОУ «Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

Разработка образовательных 

программ для специалистов 

швейного профиля на модульно-

компетентностной основе 

Скорлуханова Е. К. Социально-психологическая 

адаптация студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья к условиям обучения в 

ГОБПОУ «Липецкий техникум  

сервиса и дизайна 

ГОБПОУ «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного 

хозяйства» 

Разработка и внедрение методик 

организации учебного процесса 

по подготовке водителей 

транспортных средств в 

начальном и дополнительном 

профессиональном образовании с 

использованием современных 

информационных технологий 

Добрынин А.В. Модель многофункционального 

центра профессиональных 

квалификаций и сертификации 

рабочих кадров транспортного и 

промышленного профиля, как 

условие развитие системы 

профессионального обучения в 

Липецком коллежде транспорта и 

дорожного хозяйства 

ГОБПОУ «Липецкий 

политехнический техникум» 

Методические основы обучения 

профессиональным навыкам 

Слюсарь Н.Ю. Подготовка кадров для 

регионального рынка труда на 



работы на современном 

оборудовании по профессии 

«Токарь – универсал, оператор 

станков с ПУ» 

основе освоения 

профессиональных компетенций 

по смежным (родственным) 

профессиям, рекомендуемым к 

освоению в рамках 

профессиональной 

образовательной программы 

СПО по специальности 

«Автоматические системы 

управления» 

ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и 

отраслевых технологий» 

Разработка модели управления 

качеством довузовского про-

фессионального образования и 

системы независимой оценки и 

сертификации квалификаций 

выпускников 

Скорлуханова Е. К. Система зачетных единиц как 

инструмент обеспечения качества 

программ профессионального 

образования 

 


