
 

 

РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ОТ 26 АПРЕЛЯ 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. МБОУ СОШ с. Тербуны по теме «Модель организации образовательного процесса 

в системе развивающего обучения младших школьников (на примере системы Л. В. 

Занкова)» (научный руководитель – Н. И. Тигрова, к.п.н., доцент кафедры дошкольного и 

начального общего образования)  

1.2. МБОУ «СМШ №65 «Спектр» г. Липецка по теме «Система аудиторных и  

внеаудиторных занятий для достижения планируемых результатов обучения в условиях 

интеграции естественно-математического образования» (научный руководитель - И. В. 

Аксёнова, к. п. н., доцент, зав. кафедрой естественнонаучного и математического 

образования) 

1.3. МБОУ СОШ №46 г. Липецка «Формирование УУД учащихся посредством 

использования краеведческого материала и применения ИКТ в системе урочной и 

внеурочной деятельности в основной школе» (научный руководитель – Т. Д. 

Стрельникова, д.г.н., доцент кафедры естественнонаучного и математического 

образования.) 

Работу площадок признать успешной. 

2. Рекомендовать, вышеперечисленным организациям 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. 

3. Присвоить статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» в рамках 

реализации сетевого инновационного проекта «Пропедевтика химического образования в 

условиях реализации ФГОС ООО» (на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», Просвещение),  (научный руководитель – 

И. В. Аксёнова, к. п. н., доцент, зав. кафедрой естественнонаучного и математического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО») по теме: 

3.1. «Развитие познавательной активности школьников в пропедевтическом 

обучении химии (на основе нового УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова «Химия – 7 класс», Просвещение)» МБОУ СОШ №4 г.Грязи; 

3.2. «Формирование основных химических понятий и экспериментальных умений 

через систему аудиторных и внеаудиторных занятий в пропедевтическом курсе химии» 

МБОУ СОШ №3 г. Усмани; 

 3.3. «Достижение метапредметных результатов на уроках и внеурочных занятиях в 

изучении пропедевтического курса химии (на основе нового УМК авторов О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», Просвещение) МБОУ 

СОШ с. Красное; 

3.4. «Организация проектно-исследовательской деятельности как условие 

формирования естественнонаучного мировоззрения семиклассников (на основе нового 

УМК авторов О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», 

Просвещение) МАОУ СОШ №29 г. Липецка. 



4. Присвоить статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме 

«Модель развития кадрового потенциала образовательной организации» МБОУ «СШ №10 

с углубленным изучением отдельных предметов»  №10 г. Ельца (научный руководитель – 

Созонтова О. В., к.п.н., зав. кафедрой управления образовательными системами).  

 

 


