УПРАВЛ ЕНИ Е ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПР ИКА З

JW.

/У

г. Липецк

№

Об утверждении перечня
региональных инновационных
площадок
В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
приказами управления образования и науки Липецкой области: от 05.02.14г.
№76 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений, региональными инновационными
площадками»; от 30.06.14 года №709 «О создании Координационного органа
по вопросам
формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в региональной системе образования» и на основании
решения Координационного органа по вопросам
формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в региональной системе
образования (протокол №2 от 01.12. 2014 года)
приказываю:
1. Утвердить перечень региональных инновационных площадок по
приоритетным
направлениям
развития
регионального
образования
(приложение ).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника С.Н.Косарева.

Начальник управления

Приложение к приказу управления образования
и науки Липецкой области «О присвоении статуса
региональных инновационных площадок»
от J t/.
/У
№
Сроки
реализации
программы
Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования
Проектирование
и МАОУ лицей № до
сентября
реализация основных 44 г. Липецка
2017г.
образовательных
программ
в
соответствии с ФГОС
Внедрение в систему МБОУ СОШ с. до
Вторые Тербуны сентября
образования
2017г.
эффективной
модели Тербунского
формирования
муниципального
района Липецкой
универсальных
учебных
действий области
обучающихся
в
условиях
реализации
ФГОС
общего
образования
Проектирование
МБОУ лицей № 1 до
г.
Усмани декабря
открытого
Липецкой области 2017г.
образовательного
пространства лицея в имени
героя
условиях
реализации Советского Союза
Б.А.Котова
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования
Механизмы реализации МБОУ СОШ №72 до
имени
Героя сентября
федеральных
Российской
государственных
2016г.
Федерации Гануса
образовательных
стандартов на основе Феодосия
деятельностного
Григорьевича
метода
г.Липецка
Краеведческая
МБОУ СОШ №50 до декабря
составляющая системы г.Липецка
2017г.

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Тема инновационной Образовательная
организация
площадки

I

педагогической
деятельности
образовательной
организации
как
механизм реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования
Реализация принципов государственно-общественного управления в
образовании
Г осударственноМБОУ Г имназия до
6.
№ 19
имени декабря
общественное
2017г.
управление как ресурс Н.З.Поповичевой
г. Липецка
внедрения
федеральных
государственных
стандартов
общего
образования
Модель
МАОУ лицей № до
7.
взаимодействия
44 г. Липецка
сентября
2017г.
органов
государственно
общественного
управления в условиях
открытой
системы
лицейского
образования
Развитие
открытого м б о у
с о т до декабря
8.
с.Преображеновка 2016г.
образовательного
пространства школы в Добровского
муниципального
условиях
взаимодействия
с района Липецкой
социокультурным
области
пространством села
Реализация принципов МАОУ СОШ №23 до
9.
имени
общественного
сентября
2016г.
договора
через С.В.Добрина
программно-целевое
города Липецка
управление развитием
образовательной
организации
Роль государственно МБОУ
лицей до декабря
10.
общественного
с.Хлевное
2017г

управления в создании Хлевенского
условий
для муниципального
района Липецкой
формирования
области
социальной
компетентности
обучающихся
МАДОУ детский до декабря
Модель
и.
2017г.
сад
взаимодействия
органов
комбинированного
вида
№
8
государственно
«Родничок»
г.
общественного
управления в условиях Грязи Грязинского
муниципального
муниципальной
района Липецкой
автономной
области
дошкольной
организации
Создание педагогических систем, обеспечивающих социализацию
личности обучающихся
ГБОУ Липецкой до декабря
Создание
12.
педагогических систем, области
2017г.
«Специальная
обеспечивающих
школа-интернат
социализацию
с. Вторые
личности
обучающихся,
Тербуны»
воспитанников
в
условиях специальной
щколы- интерната
МБОУ СОШ п. до
Создание
13.
Солидарность
педагогической
сентября
системы,
Елецкого
2017г.
обеспечивающей
муниципального
района Липецкой
социализацию
личности обучающихся области
Становление
МБОУ гимназия до
14.
инновационной модели № 11 г. Ельца
сентября
социально
2017г.
педагогической
поддержки ребенка в
условиях
формирования
культурно
образовательной среды
гимназии
МАОУ гимназия до
Формирование
15.
духовных
и №
69
им. сентября
1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

нравственных
С.Есенина
г. 2019г.
ценностей средствами Липецка
музейной педагогики
Создание
МБОУ Кадетская до декабря
образовательного
школа № 43 имени 2017г.
пространства
в майора милиции
Кадетской
школе, Алексея
обеспечивающего
Коврижных
социализацию
г.Липецка
личности
воспитанников
Создание
МБОУ СОШ с до
педагогической
углубленным
сентября
системы,
изучением
2018г.
обеспечивающей
отдельных
социализацию
предметов № 47 г.
личности
учащихся Липецка
через работу в органах
ученического
самоуправления
Системно-целевое
МБОУ гимназия до
\
управление развитием № 12 г. Липецка
декабря
образовательного
2019г.
пространства школы,
обеспечивающего
социализацию
личности обучающихся
Социальное
МБОУ лицей №66 до
мая
проектирование
как имени
Г ероя 2019г.
способ формирования Советского Союза
экологической
С.П.Меркулова
культуры участников г.Липецка
образовательного
процесса
Созданиб моделей и систем оценки качества образования
Создание
системы МБОУ гимназия до декабря
оценки
качества № 1 г. Липецка
2017г.
образования на уровне
образовательной
организации
Управление качеством МБОУ гимназия до
образования в условиях №64
города сентября
перехода
к Липецка
имени 2017г.
эффективному
В.А.Котельникова
.

контракту
’азвитие информатизации образования
МБОУ лицей № 5 до декабря
Информационно22.
образовательная среда г. Ельца
2017г.
образовательного
учреждения
как
условие
реализации
национальной
образовательной
инициативы
«Наша
новая школа»
Личностно
МБОУ СОШ с до
23.
ориентированный
углубленным
сентября
подход в обучении и изучением
2017г.
воспитании
с отдельных
использованием
предметов
с.
Тербуны
информационно
коммуникационных
Тербунского
технологий
муниципального
района Липецкой
области
Реализация федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования
до
Внедрение
ГОАПОУ
24.
сентября
«Липецкий
эффективного
2018г.
контракта
с индустриально
строительный
педагогическими
работниками
как колледж»
фактор
повышения
качества
образовательных услуг
до декабря
Социально
ГОБПОУ
25.
психологическая
«Липецкий
2017г.
адаптация студентов с техникум сервиса
ограниченными
и дизайна».
возможностями
здоровья к условиям
обучения
до декабря
ГОАПОУ
Модель
26.
2016г.
многофункционального «Липецкий
колледж
центра
профессиональных
транспорта
и
квалификаций
и дорожного
сертификации рабочих хозяйства»

<ч

27.

28.

кадров транспортного
и
промышленного
профиля, как условие
развития
системы
профессионального
обучения
Подготовка кадров для
регионального рынка
труда
на
основе
освоения
профессиональных
компетенций
по
смежным
(родственным)
профессиям,
рекомендуемым
к
освоению в рамках
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального
<эбразования
по
специальности
«Автоматические
системы управления»
Система
зачетных
единиц как инструмент
обеспечения
качества
программ
профессионального
образования

ГОБПОУ
«Липецкий
политехнический
техникум»

до января
2020г.

ГОБПОУ
до
«Елецкий колледж сентября
экономики,
2017г.
промышленности
и
отраслевых
технологий»

