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ЭСКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Членам экспертного совета принять к сведению информацию о 

промежуточных результатах работы экспериментальных площадок:  

-«Формирование социально-экологических компетенций в инновационной  

среде учреждения» МБОУ дополнительного образования детей станция 

юннатов Усманского района  (научный руководитель к.п.н., доцент кафедры 
ТиМПОД ЛИРО  Кузнецова Н. М). 

-«Использование инновационного потенциала педагогических идей       

К. А. Москаленко в реализации ФГОС» МБОУ СОШ №3 г. Липецка 

(научный руководитель к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального 

образования  - Миляева О. С.) 

-«Дуальная подготовка специалистов в условиях формирования 
производственно-образовательного кластера строительного профиля» 

Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий  

(научный руководитель к.п.н., доцент -   Ротобыльская Л. А.)  

2.Членам экспертного совета принять к сведению информацию о  

промежуточных результатах реализации Всероссийской  

экспериментальной апробации программы «Мир открытий» Л. Г. Петерсон.  
(научный руководитель к.пс.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного и 

начального образования - Лаврова Л.Н)  

Работу площадки признать успешной.  

 

2. Рекомендовать присвоить статус инновационной площадки ЛИРО:  

-по теме «Модель организации образовательного процесса в системе 
развивающего обучения младших школьников (на примере системы Л. С. 

Занкова)»,  действующей на базе МБОУ СОШ с. Тербуны (научный 

руководитель - к.п.н., доцент кафедры дошкольного и начального 

образования Тигрова Н. И.); 

-по теме «Роль государственно-общественного управления в 

организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС» , 
действующей на базе МБОУ лицея с. Хлевное (научный руководитель -  

старший преподаватель кафедры управления образовательными системами 

Ефимова Г. Н.); 

- по теме «Психолого-педагогические технологии  

здоровьесберегающего обучения при использовании интерактивного 

оборудования в образовательный процесс», действующей на базе  МБОУ 
СОШ с. Гнилуша (научные руководители: к.п.н., старший преподаватель 

кафедры информатизации в образовании Подвигина Е. А., к.пс.н., доцент, 



заведующая лабораторией психолого-педагогического сопровождения ФГТ и 

ФГОС Климова И. В.)  

 -по теме «Формирование диалогической речи старших дошкольников в 

процессе речевого развития в дошкольной образовательной организации» , 

действующей на базе МДОУ Детский сад №130 г. Липецка (научный 

руководитель - преподаватель кафедры дошкольного и начального 
образования Демихова Л. Ю.); 

 -по теме «Формирование УУД учащихся посредством использования 

краеведческого материала и применения ИКТ в системе урочной и 

внеурочной деятельности в основной школе», действующей на базе МБОУ 

СОШ №46 г. Липецка (научный руководитель - д.г.н., доцент кафедры 

ТиМПОД ЛИРО  Стрельникова Т. Д.) 
4. Внести изменения в тему экспериментальной площадки, 

действующей на базе ЛИРО и утвердить следующую тему «Психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных образовательных 

программ общего образования» и расширить состав базовых 

образовательных организаций по данной теме, включив МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка. 
 

 
 


