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№
г. Липецк

Об открытии экспериментальных
площадок Липецкого института
развития образования

В соответствии с решением Экспертного совета ЛИРО протокол № 16 от 27
сентября 2013 года

П Р И К А З Ы В А К) :
1.
Открыть
экспериментальные
площадки
на базе
образовательных
учреждений Липецкой области:
- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной
программы основного общего образования» на базе МБОУ СОШ № 4 г. Грязи. МБОУ
лицея с. Долгоруково, МБОУ СОШ № 59 г. Липецка. (Руководитель площадки
Климова И.В. - заведующая лабораторией психолого-педагогического сопровождения
ФГТ и ФГОС кафедры психологии и педагогики ЛИРО: научные консультанты площадки
- Драганова О.А. - заведующая кафедрой психологии и педагогики ЛИРО и
Созонтова О.В. - заведующая кафедрой управления образовательными системами ЛИРО:
- «Формирование патриотических качеств личности младшего школьника средствами
краеведческой работы» на базе МБОУ СОШ № 61 г. Липецка. (Руководитель площадки
Баурина Г.Н. - директор МБОУ СОШ № 61 г. Липецка: научные консультанты площадки
- Лаврова Л.Н. - заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования
ЛИРО; Черных Л.А. - ректор ЛИРО).
«Краеведческая
направленность
проектно-исследовательской
деятельности
в
преподавании предметов гуманитарного цикла основной школы» на базе МБОУ СОШ
с. Хмелинец Задонского района. (Руководитель площадки - Якунина М Л . - директор и
Калинина И.В. - учитель МБОУ СОШ с. Хмелинец: научный консультант площадки Ковалюк И.Н. - доцент кафедры теории и методики преподавания общеобразовательных
дисциплин ЛИРО).
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
инновационной деятельности и профессиональному образованию Л.А. Ротобыльскую.

Ректор

Л.А. Черных

РЕШЕНИЕ
Экспертного Совета
Липецкого института развития образования
27 сентября 2013 г.

Экспертный Совет
ПОСТАНОВИЛ:
1. Членам Экспертного совета принять к сведению информацию
Созонтовой О.В. - заведующей кафедры управления образовательными
системами о пилотном введении ФГОС ООО на базе общеобразовательных
учреждений Липецкой области.
2. Открыть экспериментальные площадки ОАУ ДПО ЛИРО на базе
образовательных учреждений Липецкой области:
- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной
образовательной программы основного общего образования» на базе МБОУ
СОШ № 4 г. Грязи, МБОУ лицея с. Долгоруково, МБОУ СОШ № 59 г.
Липецка. Назначить руководителем площадки Климову И.В. - заведующую
лабораторией психолого-педагогического сопровождения ФГТ и ФГОС
кафедры психологии и педагогики ЛИРО; назначить научными
консультантами площадки Драганову О.А. - заведующую кафедрой
психологии и педагогики ЛИРО и Созонтову О.В. - заведующую кафедрой
управления образовательными системами ЛИРО;
- «Формирование патриотических качеств личности младшего школьника
средствами краеведческой работы» на базе МБОУ СОШ № 61 г. Липецка.
Назначить руководителем площадки Баурину Г.Н. - директора МБОУ СОШ
№ 61 г. Липецка. Назначить научными консультантами площадки - Лаврову
Л.Н. - заведующую кафедрой дошкольного и начального общего образования
ЛИРО и Черных Л.А. - ректора ОАУ ДПО ЛИРО.
«Краеведческая
направленность
проектно-исследовательской
деятельности в преподавании предметов гуманитарного цикла основной
школы» на базе МБОУ СОШ с. Хмелинец Задонского района. Назначить
руководителем площадки Якунину М.Л. - директора и Калинину И.В. учителя МБОУ СОШ с. Хмелинец; назначить научным консультантом
площадки Ковалюк И.Н. - доцента кафедры теории и методики преподавания
общеобразовательных дисциплин ЛИРО.
3. Членам Экспертного совета принять к сведению информацию о
промежуточных
результатах работы
экспериментальной
площадки
«Информатизация образовательного процесса в сельской школе» на базе
МБОУ СОШ с. Частая Дубрава Липецкого района. Работу площадки
признать удовлетворительной.

4.
Закрыть экспериментальные площадки ЛИРО по теме «Внедрение ИКТ
в образовательный процесс» на базе МБОУ СОШ пос. Ключ жизни Елецкого
района и «Краеведение как фактор интеграции основного и дополнительного
образования» на базе образовательных учреждений: МБОУ гимназии № 64,
МОУ СОШ № 42, МО УДОД ДДТ «Октябрьский» г. Липецка; МОУ СОШ с.
Ильино Липецкого района; специальная коррекционная общеобразовательная
школа-интернат III-IV вида г. Липецка

Ректор ОАУ ДПО ЛИРО,
передседатель ЭС

Л.А.Черных

Секретарь

Е.А.Ходакова

