
РЕШЕНИЕ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ГАУДПО ЛО «ИРО»
ОТ 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

П О С Т А Н О В И Л И :
1. В связи с окончанием срока реализации инновационной программы рекомендовать к 

закрытию инновационные площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»:
1.1. «Формирование системы духовно-нравственного воспитания и развития на уровне 

начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС» в МБОУ 
гимназии с. Боринское

1.2. «Управление профессиональным ростом учителя в условиях стандартизации 
общего образования и профессиональной деятельности педагога» в МБОУ «Лицей №3 им. 
К.А. Москаленко» г. Липецка

1.3. «Создание системной модели патриотического воспитания в школе на основе 
традиций кадетского движения» в МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебедянского района 
Липецкой обл.

1.4. «Формирование системы личностных ценностей у школьников чрез организацию 
работы центра духовно-нравственного воспитания в сельской школе» в МБОУ СОШ с. 
Большое Попово.

Работу площадок признать успешной. Руководителям структурных подразделений 
института использовать накопленный положительный опыт инновационной деятельности 
площадок в рамках научно-методического сопровождения педагогических работников. 
Рекомендовать МБОУ гимназия с. Боринское, МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. 
Липецка, МБОУ СОШ с. Большое Попово подготовить инновационные проекты (программы) 
и направить их в Координационный орган по вопросам формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в сфере образования для рассмотрения вопроса о 
присвоении статуса РИП в срок до 01.09.2020 г.

2. Рекомендовать к утверждению сетевой инновационный проект кафедры 
естественнонаучного и математического образования «Профилизация школьного 
химического образования в условиях реализации ФГОС». Назначить научным руководителем 
проекта Аксенову И.В., зав. кафедрой естественнонаучного и математического образования, 
к. п. н.

3. Принять к сведению отчеты научных руководителей о промежуточных результатах 
деятельности инновационных площадок ИРО:

3.1. «Индивидуальные образовательные маршруты как фактор самоопределения и 
самореализации младших школьников» - МБОУ СОШ с. Тербуны;

3.2 «Преемственность в системе работы по воспитанию гражданственности у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях сельской школы-комплекса» МБОУ 
НОШ с. Ленино;

3.3. «Итоговый проект как способ оценки индивидуальных достижений, обучающихся 
в условиях реализации ООПООО» МБОУ гимназия №3 г. Грязи.

4. На основании рассмотренных экспертных заключений ходатайствовать перед 
Координационным органом по вопросам формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в сфере образования о присвоении статуса РИП образовательным 
организациям, подавшим заявки в 2019 г: МБОУ гимназия с. Боринское, МБОУ COI11 с. 
Красное, МАОУ СОШ №17 г. Липецка, МАОУ «СШ №12 города Ельца», МБОУ «Лицей №1 
г. Усмани Липецкой области имени героя Советского Союза Б.А. Котова», МБОУ СОШ с. 
Хрущевка, МАОУ №29 г. Липецка, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, МБОУ гимназия 
№12 г. Липецка.


