
 
РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  
ЛИПЕЦКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

29 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 

ЭСКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 

1. Членам экспертного совета принять к сведению информацию о промежуточных результатах 

работы инновационных площадок ИРО: 

- «Краеведческая направленность проектно-исследовательской деятельности в преподавании предметов 

гуманитарного цикла основной школы»   МБОУ СОШ с. Хмелинец Задонского района;  

- «Создание моделей ДОУ, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в услугах 

дошкольного образования МБДОУ»  «Центр развития ребѐнка – ДС «Сказка» г. Усмань; 

- «Информатизация образовательного процесса в сельской школе» МБОУ СОШ с. Частая Дубрава 

Липецкого района; 

- «Конструирование образовательной среды формирования экономической культуры  школьника для 

социализации личности» - МБОУ СОШ №2 г. Усмани. 

2. В связи с окончанием  срока реализации инновационных программ образовательным организациям: 

МБОУ СОШ с. Хмелинец Задонского района, «Центр развития ребѐнка – ДС «Сказка» г. Усмань, МБОУ 

СОШ с. Частая Дубрава Липецкого района представить отчеты по результатам деятельности  

инновационных площадок ИРО не позднее 10 сентября 2015 года.  

3. МБОУ СОШ с. Частая Дубрава Липецкого района разработать и представить изменения в программу 

инновационной деятельности по теме «Информатизация образовательного процесса в сельской школе» в 

срок до 10 сентября 2015 года.  

3. Рекомендовать присвоить статус инновационной площадки ИРО по теме:  

- «Формирование модели профилактической работы с подростками по предупреждению 

девиантного поведения в условиях введения ФГОС ООО» МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого 

муниципального района  (руководитель преподаватель кафедры психологии и педагогики Фурсова Л. В.) 

 - «Моделирование здоровьесберегающей среды в МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №9 

«Василек»  г. Грязи» МАДОУ д/с №9 «Василек»  г. Грязи  (научный руководитель к.псих.н., доцент, зав. 

кафедрой дошкольного и начального образования - Лаврова Л.Н) 

 - «Социализация личности учащихся на основе инновационных технологий духовно-нравственного 

воспитания» в МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебедянского района Липецкой области (после  

корректировки темы);  научного руководителя определить в срок до 12.05.2015г.  

5. На основании ходатайства зав. кафедрой дошкольного и начального образования Лавровой Л.Н. 

закрыть  инновационную площадку ИРО, открытую на базе МАОУ СОШ №59 г. Липецка по теме 

«Духовно-нравственное развитие личности младшего школьника в условиях внеурочной деятельности».  

 

 


