
РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ОТ 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

 

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 по теме: 

1.1. «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

образовательных  

программ общего образования» в МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

1.2. «Создание поликультурного образовательного пространства как 

условие формирования  

гражданской идентичности обучающихся в условиях введения ФГОС 

ООО» в МАОУ СОШ №55 г. Липецка 

1.3. «Интеграция ресурсов образовательных организаций как социально-

педагогических 

партнёров в реализации модели эколого-краеведческого направления в 

социализации детей» в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»  г. Липецка 

1.4. «Формирование и развитие исследовательской деятельности 

учащихся при проектировании и реализации индивидуального образовательного 

маршрута в естественно-математическом образовании» в МБОУ СШ №68 города 

Липецка 

Работу площадок на данном этапе признать успешной.  

2. Рекомендовать присвоить статус инновационной площадки ГАУДПО 

ЛО «ИРО» в рамках реализации сетевого инновационного проекта «Служба 

примирения как форма восстановительной медиации в регулировании 

отношений участников образовательного процесса» (научный руководитель – О. 

А. Драганова, к.псих.н., зав. кафедрой психологии и педагогики ГАУДПО ЛО 

«ИРО») по теме: 

2.1. «Школьная служба примирения как инновационный метод работы 

по профилактике правонарушений среди обучающихся» МБОУ «Гимназия № 97 

г. Ельца»; 

2.2.  «Служба примирения как форма ученического самоуправления в 

регулировании отношений участников образовательного процесса» МБОУ СОШ 

№4 г.Грязи; 

2.3. «Школьная служба примирения: применение восстановительных 

практик в работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» МБОУ № 32 г.Липецка; 

 2.4. «Школьная служба примирения как форма восстановительной 

медиации в регулировании отношений участников образовательного процесса» 

МБОУ СОШ №1 г.Данкова 

3. Рекомендовать к утверждению сетевой инновационный проект 

института «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»). 


