
РЕШЕНИЕ 

Экспертного Совета 

Липецкого института развития образования 

От 29 ноября 2013 г. 

 

Экспертный Совет 
ПОСТАНОВИЛ:  

1. Членам Экспертного совета принять к сведению информацию о 

промежуточных результатах работы экспериментальных площадок:  

- «Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении» на базе ООАУ СПО «Елецкий медицинский колледж» 

(научный руководитель – доцент кафедры профессионального образования, 

канд. пед. наук Евсеев Р.Ю.); 

- «Разработка и апробация научно-методического обеспечения технологий 

формирования общих и профессиональных компетенций для подготовки 

конкурентоспособного специалиста среднего звена учреждений 

здравоохранения» на базе ООАУ СПО «Липецкий медицинский колледж» 

(научный руководитель – зав. кафедрой профессионального образования, 

канд. пед. наук Скорлуханова Е.К.); 

- «Формирование условий для создания учебно-инновационного центра с 

целью реализации нанотехнологий для агропромышленного комплекса 

региона» на базе ОГОУ СПО «Чаплыгинский аграрный колледж» (научный 

руководитель – зав. кафедрой профессионального образования, канд. пед. 

наук Скорлуханова Е.К.).  

Работу площадок признать успешной.  

2. Членам Экспертного совета принять к сведению информацию о 

внесении корректив в программу опытно-экспериментальной деятельности 

площадки «Краеведческая направленность проектно-исследовательской 

деятельности в преподавании предметов гуманитарного цикла основной 
школы» на базе МБОУ СОШ с. Хмелинец Задонского района (научный 

руководитель - доцент кафедры теории и методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин, канд. филол. наук Ковалюк И.Н.). 

Утвердить представленную программу.  

 

3. - закрыть экспериментальную площадку ЛИРО «Создание учебной 

опытно-экспериментальной агрофирмы с целью инновационного развития 

почвосберегающих и здоровьесберегающих технологий в регионе» на базе 

ФГОУ СПО «Усманский промышленно-технологический колледж»; 



- исключить из базы эксперимента площадки ЛИРО «Формирование 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении» МБОУ лицей 

№ 44 г. Липецка в связи с включением материалов экспериментальной 

деятельности в работу стажировочной площадки «Проектирование и 

реализация основных образовательных программ в соответствии с ФГОС» 

данного образовательного учреждения; 

- закрыть экспериментальную площадку «Создание моделей ДОУ, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в услугах 

дошкольного образования» на базе МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки 

Липецкого района в связи с включением материала еѐ деятельности в работу 

инновационной площадки Всероссийского эксперимента по апробации 

программы «Мир открытий» в Липецкой области.  

 

 


