
Реестр инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» 
 

№ Образовательная 

организация 

Тема инновационной площадки  Срок 

реализации 

программы 

Основания для 

включения в 

реестр 

Регистрацион- 

ный номер 

Адрес сайта 

1. МБОУ СОШ №2 г. 

Лебедянь 

Лебедянского 

муниципального 

района 

Формирование универсальных 

учебных действий средствами 

туристско-краеведческой деятельности 

образовательной организации 

2016-2021 Приказ ГАУДПО 

ЛО «ИРО»  

От 09.12.2016 

года № 136-од 

0008 http://sckola-2-

lebedy.ucoz.ru/  

2. МБОУ СШ №70 г. 

Липецка 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся по духовному краеведению 

в процессе реализации курсов ОРКСЭ 

и ОДНКНР в урочной и внеурочной 

деятельности 

2017-2019 Приказ ГАУДПО 

ЛО «ИРО»  

От 01.12.2017 

года № 172-од 

0011 http://www.sc7

0.ru/  

3. МБОУ «СШ №10 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 г. Ельца 

Модель развития кадрового 

потенциала образовательной 

организации 

2017-2022 Приказ ГАУДПО 

ЛО «ИРО»  

От 17.05.2017 

года № 84-од 

0018 http://shkola10

-yelets.ucoz.ru/  

4. МБОУ гимназия №3 

г. Грязи 

Итоговый проект как способ оценки 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в условиях 

реализации ООПООО 

2017-2020 Приказ ГАУДПО 

ЛО «ИРО»  

От 01.12.2017 

года № 172-од 

0023 https://gimnazi

ya3.org/  

5. МБОУ СОШ  

с. Тербуны 

Индивидуальные образовательные 

маршруты как фактор 

самоопределения и самореализации 

младших школьников 

2017-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.12.2017 

года № 172-од 

0024 http://terbuny1

.ru/   

6. МБОУ НОШ  

с. Ленино 

Преемственность в системе работы по 

воспитанию гражданственности у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  в условиях 

сельской школы-комплекса 

2018-2021 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 14.02.2018 

года № 39-од 

0025 http://lenino.ku

rs48.ru/  
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7. МБОУ СОШ №2 с.  

Казаки 

Преемственность внеурочной и 

урочной деятельности как основа 

создания целостного образовательного 

пространства при овладении 

обучающимися метапредметными 

умениями 

2018-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 14.02.2018 

года № 39-од 

0026 http://schoolka

zaki-2.ru/  

8. МБОУ лицей №1 г. 

Усмани 

Формирование метапредметных 

образовательных достижений 

учащихся на основе технологии 

формирующего оценивания во 

внеурочной деятельности 

2018-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 14.02.2018 

года № 39-од 

0027 http://licei-

usman.ru/inde

x.php?razdel=

Glavnaya69  

9. ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Модернизация модели социального 

партнёрства как инструмента для 

эффективного формирования 

профессиональных компетенций 

студентов 

2018-2023  Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 14.02.2018 

года № 39-од 

0028 http://lttt48.uc

oz.ru/  

10. МБОУ СШ №63 г. 

Липецка 

Модель работы Центра раннего 

профессионального самоопределения 

и развития школьников 

2018-2021 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 21.05.2018 

года № 100-од 

0029 http://s63.com.

ru/  

11. МБОУ им. Л. Н. 

Толстого  

п. Лев Толстой 

Метапредметный подход в школьном 

образовании через многоуровневую 

работу с текстом 

2018-2023 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 21.05.2018 

года № 100-од 

0030 http://shkolalnt

olstoy.ucoz.ru/  

12. МБОУ гимназия 

№19 г. Липецка 

Организация методической сети школ 

по проектированию и развитию 

воспитательной системы в условиях 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов 

2018-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 12.11.2018 

года № 205-од 

0031 
 

http://gs19lip.u

coz.ru  

13. МБОУ лицей  

с. Долгоруково 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательном пространстве лицея 

2019-2024 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 24.01.2019 

года № 16-од 

0032 
http://school.o

udolgorukovo.

ru/  
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14. МБДОУ №123 г. 

Липецка 

Содержание деятельности педагога-

психолога ДОУ в условиях 

применения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» в 

режиме адаптации 

2019-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

0033 

http://mdou123

lip.ru/  

15. МБОУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников города 

Ельца» 

 

Моделирование психолого-

педагогического сопровождения в 

системе дополнительного образования 

детей в условиях апробации и 

применения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

2019-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

0034 

http://dpishyel

ets.ucoz.ru/  

16. МБОУ №16 

 г. Липецка 

Модель профессиональной 

деятельности педагога-психолога при 

организации психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ 

2019-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

0035 

http://lipschool

16.ucoz.ru/  

17. МАОУ СШ №18 г. 

Липецка 

Реализация трудовых функций 

педагога-психолога в условиях 

информатизации и цифровизации 

образовательной среды 

2019-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

0036 

http://www.sc1

8lip.ru/ 

18. ГОБПОУ 

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Организация профилактической 

работы в системе среднего 

профессионального образования при 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»   

2019-2020 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

0037 

http://усманьк

олледж.рф/  

19. МАОУ СШ № 60 

г.Липецка 

Социокультурная адаптация детей с 

расстройствами аутистического 

спектра 

2019-2022 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

0038 

http://www.ma

oush60.ru/  

20. МБДОУ № 136 

г.Липецка 

Реализация модели «Ресурсная 

группа» в инклюзивном образовании 

2019-2022 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

0039 
http://136.lipet
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 детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении № 136 г. Липецка 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

skddo.ru/  

21. МАОУ СШ № 30 

г.Липецка 

Использование методов прикладного 

анализа поведения для формирования 

базовых учебных действий у детей с 

РАС, обучающихся в ресурсном 

классе общеобразовательной школы 

по АООП вариантов 8.3 и 8.4 

2019-2022 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 01.02.2019 

года № 23-од 

0040 

http://sc30lipet

sk.ru/  

22. МАОУ СШ  

№51 г. Липецка 

Модель персонализированного 

образования в общеобразовательной 

школе на основе цифровой платформы 

2019-2021 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 02.10.2019 

№169-од 

0041 

http://sc51.uco

z.ru/  

23. МБДОУ д/с 

«Солнышко» г. 

Усмани 

Проектирование здоровьесберегающей 

образовательной среды как условия 

формирования у дошкольников 

представлений о здоровом образе 

жизни 

2019-2022 

 

Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 24.12.2019 

года № 217-од 

0042 

http://солныш

ко-усмань.рф/  

24. МБОУ ОШ №25 г. 

Липецка 

Формирование толерантной среды в 

условиях реализации модели 

интегрированного образования 

2020-2023 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 24.12.2019 

года № 217-од 

0043 

http://sc25liplt

z.ucoz.ru/  

25. МБОУ СОШ с. 

Красное 

Достижение метапредметных 

результатов обучающихся в условиях 

профилизации сельской школы 

2019-2022 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 14.02.2020 

года № 42-од 

0044 

http://www.kcs

h1.ru/  

26. МАОУ СОШ №29 г. 

Липецка 

Профилизация обучающихся 

средствами партнерского 

взаимодействия на основе интеграции 

урочной и внеурочной деятельности 

старшеклассников 

2019-2022 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 14.02.2020 

года № 42-од 

0045 

https://sc29un.

ru/  
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27. 

МАОУ СШ №51  

г. Липецка 

Профилизация в школьном 

химическом образовании через 

создание профильных групп 

обучающихся для достижения 

высоких предметных и 

метапредметных результатов 

2019-2022 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 14.02.2020 

года № 42-од 

0046 

http://sc51.uco

z.ru/  

28.  ГБОУ «Специальная 

школа-интернат г. 

Ельца» 

«Проектная деятельность как 

эффективный способ активизации 

познавательного интереса 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2020-2023 Приказ 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО»  

От 06.03.2020 

года № 54-од 

0047 
http://интерна

т-

5.рф/compone

nt/content/arch

ive.html?year=

2013&month=

11  
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