
РЕШЕНИЕ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

 

П О С Т А Н О В И Л И: 

 1. Рекомендовать к утверждению план работы Экспертного совета в 2019 году. 

2. В связи с окончанием срока реализации инновационной программы рекомендовать к 

закрытию инновационную площадку ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме «Формирование модели 

профилактической работы с подростками по предупреждению девиантного поведения в условиях 

введения ФГОС ООО»  в МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого муниципального района.  Работу 

площадки признать успешной. Руководителям структурных подразделений института 

использовать накопленный положительный опыт инновационной деятельности площадки в 

рамках методического сопровождения педагогических работников как на уровне муниципалитетов, 

так и на региональном уровне. Рекомендовать МБОУ СОШ с. Хрущевка подготовить инновационный 

проект (программу) и направить  её в Координационный орган по  вопросам формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования для рассмотрения вопроса о 

присвоении статуса РИП в срок до 01.09.2019г. 

3. Рекомендовать к утверждению инновационные проекты: 

3.1. В рамках сетевых проектов кафедры психологии и педагогики: 

3.1.1. «Реализация региональной модели применения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования) в режиме адаптации в системе образования 

Липецкой области» по теме: 

- «Содержание деятельности педагога-психолога ДОУ в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в режиме 

адаптации» МБДОУ № 123 г. Липецка; 

- «Моделирование психолого-педагогического сопровождения в системе дополнительного 

образования детей в условиях апробации и применения профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников города 

Ельца»; 

- «Организация профилактической работы в системе среднего профессионального 

образования при реализации профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»  ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»; 

- «Модель профессиональной деятельности педагога-психолога при организации психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ» МБОУ № 16 г. Липецка; 

- «Реализация трудовых функций педагога-психолога в условиях информатизации и 

цифровизации образовательной среды» МАОУ СШ № 18 г. Липецка. 

Рекомендовать к утверждению следующий перечень соисполнителей сетевого 

инновационного проекта кафедры психологии и педагогики «Реализация региональной модели 

применения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования) в 

режиме адаптации в системе образования Липецкой области»: МАОУ СШ № 29 г. Липецка, 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Тербуны. 

3.1.2.  «Реализация модели «Ресурсный класс (группа)» в образовательных организациях 

при обучении и воспитании детей с расстройствами аутистического спектра» по теме: 

- «Социокультурная адаптация детей с расстройствами аутистического спектра» МАОУ СШ 

№ 60 г.Липецка; 

- «Реализация модели «Ресурсная группа» в инклюзивном образовании детей с 

расстройствами аутистического спектра в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении № 136 г. Липецка» МБДОУ № 136 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» МАОУ СШ № 30 г.Липецка. 

Рекомендовать к утверждению следующий перечень соисполнителей сетевого 

инновационного проекта кафедры психологии и педагогики «Реализация модели «Ресурсный класс 

(группа)» в образовательных организациях при обучении и воспитании детей с расстройствами 

аутистического спектра: ГБУДО Центр дополнительного образования "Экомир" Липецкой 

области, Липецкая региональная общественная организация родителей детей с расстройством 

аутистического спектра «Вырастите мир. Аутизм в Липецке». 



3.2. Вопрос обсуждения инновационной программы «Создание педагогических условий, 

обеспечивающих коррекцию и развитие познавательной и речевой сфер детей с умственной 

отсталостью с учетом ФГОС ОВЗ» в ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Ельца» перенести на 

следующее заседание Экспертного совета. 

 


