УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Липецк
О внесении изменений в приказ управления образования и науки
Липецкой области от 24.12. 2014 года №1355 «Об утверждении
перечня региональных инновационных площадок»
В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
приказом управления образования и науки Липецкой области от 05.02.2014
года
№76
«Об
утверждении
Порядка
признания
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных, действующих в
сфере образования организаций, а также их объединений, региональными
инновационными площадками» и на основании решения Координационного
органа по вопросам формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в региональной системе образования (протокол № 9 от 01.12.
2020 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ управления образования и науки Липецкой области от
24.12.2014
года №1355
«Об утверждении перечня региональных
инновационных площадок» изменения, изложив приложение в следующей
редакции:
«Приложение
к приказу управления образования и науки
Липецкой области «Об утверждении
перечня региональных инновационных
площадок»
Перечень региональных инновационных площадок

№
1.

Образовательная
организация
МАОУ гимназия № 69
г. Липецка

Тема инновационной
площадки
Формирование социально
активной личности

Таблица
Срок реализации
программы
2020-2023 г.

школьника через развитие
наставничества
Научно-методическое
2. МБОУ СШ №33
пространство
г. Липецка
образовательной
организации как
необходимое условие
профессионального роста
педагогических
работников
3. МБОУ «Гимназия № 1» Создание системы
непрерывного
г. Липецка
профессионального
развития педагогов в
образовательной
организации
Внедрение новых методов
4. МБОУ гимназия
с. Боринское
духовно-нравственного
воспитания на принципах
непрерывности и
метапредметности
Моделирование единого
5. МБОУ СОШ
образовательного
с. Красное
пространства для
достижения
метапредметных
результатов
обучающимися в урочной
и внеурочной
деятельности при
изучении предметов
естественно
математического цикла
Внедрение проектной
6. МАОУ СОШ №29
технологии в ходе ранней
г. Липецка
профориентации
обучающихся
Внеурочная деятельность
7. МАОУ СОШ №17
как способ формирования
г. Липецка
универсальных учебных
действий у обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
Личностное развитие и
8. МБУ ДО ЭЦ
социальная адаптация
«ЭкоСфера»

2020-2024 г.

2021-2023 г.

2019-2024 г.

2019-2022 г.

2019-2022 г.

2020-2022 г.

2019-2021 г.

г. Липецка

9.

МБОУ лицей №1
г. У смани

10.

МБОУ СОШ с.
Хрущевка Липецкого
муниципального
района

11.

МБОУ «Гимназия
№64» г. Липецка

12.

МБОУ СОШ № 46
г.Липецка

13.

МБОУ СШ №72
г. Липецка
ГБУ ДО ЦДО
«ЭкоМир» ЛО

14.

Кадетская школа
Липецкой области

детей с ОВЗ посредством
экологического
образования
Модель формирования и
оценки матапредметных
результатов обучающихся
в соответствии с
требованиями ФГОС
Формирование модели
профилактической работы
в сельской школе с детьми
начального, основного и
среднего уровней
образования по
предупреждению
девиантного поведения
Развитие
образовательного
потенциала школы через
совершенствование
системы стратегического
управления
Преемственность
формирования УУД по
уровням общего
образования с
использованием
регионального
компонента
Учебноисследовательская и
проектная деятельность
обучающихся на основе
социального партнерства
учреждений общего и
дополнительного
образования
Социальное партнерство в
модернизации
образовательной среды
Кадетской школы на
основе углубления
естественно-научного и
инженерноматематического кластера

2020-2022 г.

2019-2022 г.

2017-2022 г.

2017-2022 г.

2019-2022 г.

2018-2021 г.

МАОУ СОШ №23
г. Липецка

Формирование
инновационно
образовательной модели
организации внеурочной
деятельности в условиях
совершенствования
воспитательной системы
школы
Профориентационный
16. МБОУ СОШ № 50
г. Липецка
аспект деятельности
школы по формированию
конкурентоспособной
личности выпускника
Формирование и развитие
17. МАОУ СШ №59
«Перспектива»
читательской
г. Липецка
компетенции
обучающихся
18. МБОУ СОШ № 47 Создание педагогической
системы, обеспечивающей
г.Липецка
социализацию личности
учащихся через участие в
деятельности Российского
движения школьников
Технология реализации
19. МБОУ гимназия № 12
персонифицированной
города Липецка
модели образования
социализации
20. МБОУ «Гимназия № Модель
обучающихся в условиях
11 г. Ельца»
интеграции
основного
общего
и
дополнительного
образования
через
клубные формы работы
Формирование
21. МАОУ «Лицей 44»
профессиональных
г. Липецка
ориентиров учащихся в
условиях
открытого
образовательного
пространства
Цифровая школа
22. МБОУ «Лицей № 5
г. Ельца»
Smart-решение в
23. МАОУ «СШ № 12
цифровом образовании
г. Ельца»
обучающихся
Создание школьного
24. МБОУ СОШ
15.

2018-2023 г.

2018-2023 г.

2018-2022 г.

2018-2022 г.

2019-2024 г.

2017- 2022 г.

2017- 2021г.

2018-2023 г.
2020-2025 г.

2020-2023 г.

с. Тербуны

25.

МБОУ СШ №2 г.
Липецка

26.

МБОУ «Лицей села
Хлевное»

27.

ГОБПОУ «Усманский
многопрофильный
колледж»

28.

ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж»
ГОБПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж»

29.

30.

ГАПОУ «ЛМК»

университета цифровой
экономики на базе МБОУ
СОШ с. Тербуны
Развитие школьной
образовательной
экосистемы,
ориентированной на
профессиональное
самоопределение
обучающихся, в условиях
перехода к цифровой
экономике, на основе
деятельности
инновационной
лаборатории «ЦифроЛаб»
МБОУ СШ №2 г. Липецка
Модель управления
сетевым образовательным
сообществом при сетевой
форме реализации
образовательных
программ
Создание и внедрение
сетевой модели
наставничества
«Профессиональный
стандарт»
Реализация программы
наставничества «Шаг к
успеху» в колледже
Модернизация
электронной
образовательной среды
колледжа как фактор
повышения качества
профессионального
образования
Методическое
обеспечение
инновационного
содержания
образовательных
программ в целях
формирования

2020-2023 г.

2018-2023 г.

2020-2021г.

2020-2021г.

2017-2023 г.

2018-2021г.

компетентного
специалиста в области
здравоохранения

Начальник управления
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JI. А. Загеева

