ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
ПРИКАЗ

ОУ. Of

,2016 г.
г. Липецк

О присвоении статуса инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО»
В целях эффективного внедрения инновационных процессов в
образование, содействия развитию региональной системы образования, в
соответствии с Положением об инновационной площадке ГАУДПО ЛО
«ИРО» и на основании решения Экспертного совета (протокол №1 от
22.04.2016г.)
ПРИКАЗ ЫВАЮ:
1. Присвоить МБУ ДО ОЦ «ЭкоСфера» г. Липецка статус
инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме «Интеграция
ресурсов образовательных организаций как социально-педагогических
партнёров в реализации модели эколого-краеведческого направления в
социализации детей».
1.1. Назначить научным руководителем Стрельникову Т.Д., д.т.н.,
доцента кафедры естественнонаучного и математического образования.
2.
Присвоить
МБОУ
гимназии
с.
Борино
Липецкого
муниципального района Липецкой области
статус инновационной
площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме «Формирование системы духовно
нравственного воспитания и развития на уровне начального и основного
общего образования в условиях реализации ФГОС».
2.1. Назначить научными руководителями: Углова Д. В., к.филос.н.,
преподавателя кафедры гуманитарного образования, Фурсову Л. В.,
преподавателя кафедры психологии и педагогики.
3. Присвоить МБОУ лицею №3 имени К. А. Москаленко г. Липецка
статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме «Управление
профессиональным ростом учителя в условиях стандартизации общего
образования и профессиональной деятельности педагога».
3.1.
Назначить научными руководителями: Тигрову Н.И., к.п.н.,
доцента кафедры дошкольного и начального общего образования, Ефимову
Г. Н., старшего преподавателя кафедры управления образовательными
системами.
4. Утвердить сетевой проект «Внедрение опыта дошкольных
образовательных организаций по апробации ФГОС в практику детских

садов области как ресурс повышения квалификации работников
дошкольного образования».
4.1. Включить в состав базовых площадок по реализации проекта
образовательные организации, участвовавшие в апробации ФГОС ДО: ДОУ
№20 г. Липецка, ДОУ №135 г. Липецка, МБ ДОУ детский сад №24 г. Ельца,
МБ ДОУ детский сад №33 г. Ельца, МАДОУ д/с №7 г. Лебедяни, МБ ДОУ
д/с комбинированного вида «Золотой петушок» с. Доброе Добровского
муниципального района Липецкой области, МАДОУ д/с с. Хлевное,
МБ ДОУ детский сад «Ромашка» с. Тербуны.
4.2. Назначить руководителем проекта Лаврову Л. Н., к.псих.н.,
заведующую кафедрой дошкольного и начального общего образования.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по инновационной деятельности и профессиональному
образованию Ротобыльскую Л. А.

Ректор

Л. А. Черных

