УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15.05.2012г.

г. Липецк

№ 909

Об открытии региональных
стажировочных и экспериментальных
площадок в образовательных учреждениях области

В соответствии с приказом управления образования и науки от 13.02.12г. №230 «Об организации работы
по созданию региональных стажировочных площадок» в целях модернизации и повышения качества
дошкольного, общего и дополнительного образования, реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 № 61; развития инновационного опыта в региональной системе образования и

на основании

решений экспертного совета Липецкого института развития образования (протокол № 12 от 16.04.2012 и
протокол № 13 от 4.05.2012г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить список региональных стажировочных площадок в образовательных учреждениях Липецкой
области (Приложение 1).

2.

Утвердить список региональных экспериментальных площадок (Приложение 2).

3.

Липецкому институту развития образования (Черных Л.А.) обеспечить методическое сопровождение и
научное руководство деятельностью региональных стажировочных и экспериментальных площадок.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника С.Н. Косарева.

Начальник

Черных
32-94-60

Ю.Н.Таран

Приложение 1
к приказу управления образования
и науки № 909 от 15.05.12г.

Список региональных стажировочных площадок
Приоритетное направление

Образовательное

развития (по приказу УОиН

учреждение

Тема стажировочной площадки

от № 230 от 13.02.12г.)
1.Реализация

федеральных

государственных
образовательных

Проектирование и реализация основных

Липецка

образовательных программ в соответствии с

стандартов

(ФГОС) общего образования

2.Реализация

МБОУ лицей № 44 г.

принципов

государственнообщественного управления в
образовании

ФГОС
МБОУ СОШ с. Вторые

Формирование универсальных учебных действий

Тербуны

в условиях реализации ФГОС

МБОУ лицей № 1 г.

Открытая образовательная среда лицея в условиях

Усмани

реализации ФГОС

МБОУ СОШ №72

Механизмы реализации ФГОС на основе

г.Липецка

деятельностного метода

МБОУ гимназия № 19

Реализация ФГОС общего образования:

г. Липецка

реализация принципов ГОУ в образовании

МБОУ лицей № 44 г.

Модель взаимодействия органов государственно-

Липецка

общественного управления в условиях открытой
системы образования

МБОУ гимназия № 12

Системно-целевое управление развитием

г. Липецка

образовательного пространства школы,
обеспечивающего социализацию личности
обучающихся

МБОУ СОШ с.

Системно-целевое управление развитием

Преображеновка

образовательного пространства школы в условиях

Добровского района

взаимодействия с социокультурным
пространством села

3.Создание
систем,

педагогических
обеспечивающих

социализацию

личности

ГБ(О)ОУС (К) ОШ-И

Разработка и реализация программ

VIII вида № 6 с.

профессиональной подготовки по рабочим

Вторые Тербуны

профессиям для воспитанников интерната VIII

обучающихся

вида

МБОУ СОШ п.

Создание педагогической системы,

Солидарность

обеспечивающей социализацию личности

Елецкого района

обучающихся

МБОУ гимназия № 11

Разработка инновационной модели социализации

г. Ельца

обучающихся в условиях введения ФГОС

МБОУ гимназия № 69

Формирование духовных и нравственных

г. Липецка

ценностей средствами музейной педагогики

МБОУ СОШ № 43

Создание образовательного пространства в
Кадетской школе, обеспечивающего
социализацию личности воспитанников

МБОУ СОШ с

Создание педагогической системы,

углубленным

обеспечивающей социализацию личности

изучением отдельных

обучающихся

предметов № 47 г.
Липецка
4. Создание моделей и систем

МБОУ – МБОУ

Создание системы оценки качества на уровне

оценки качества образования.

гимназия № 1 г.

образовательного учреждения

Липецка
5.Развитие

информатизации

образования.

МБОУ лицей № 5 г.

Информационно-образовательная среда ОУ как

Ельца

условие реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»

МБОУ СОШ с.

Личностно - ориентированный подход в обучении

Тербуны

и воспитании с использованием информационных
технологий

6.

Качественное

МБДОУ ДС

Новые формы организации образовательных услуг

удовлетворение потребностей

«Чебурашка»

населения

Боринское Липецкого

в

услугах

дошкольного образования.

с.

для детей, не посещающих ДОУ

района
МБДОУ Центра

Социализация детей дошкольного возраста

развития – ДС № 40 г.

средствами народной культуры

Ельца
МБДОУ ДС № 39

Коррекция и развитие речи детей старшего

«Подснежник» г.

дошкольного возраста в соответствии с

Ельца

требованиями ФГТ к структуре основной
образовательной программы ДОУ

МАДОУ № 8

Реализация содержания образовательных областей

«Родничок» г. Грязи

«Безопасность» и «Здоровье» в рамках ФГТ к
структуре основной образовательной программы
ДОУ

Приложение 2
к приказу управления образования
и науки № 909 от 15.05.12г.

Список региональных экспериментальных площадок
№ п/п

1.

Образовательное

Тема опытно-экспериментальной

учреждение

работы

МБОУ СОШ № 3 г.

Использование инновационного

Миляева О.С.- к. п. н., доцент

Липецка

потенциала педагогических идей

кафедры дошкольного и

К.А. Москаленко в реализации ФГОС

2.

Научный руководитель

начального общего
образования

МБОУ

Формирование социально-

Кузнецова Н.М. – к.п.н.,

дополнительного

экологических компетенций в

доцент кафедры естественно-

образования детей

инновационной образовательной среде

научного образования

станция юннатов

учреждения

Усманского района
3.

МБОУ гимназия № 3 г.

Школьный проект как средство

Яблоновская О.В. – к.п.н.,

Грязи

интеграции учебной и внеурочной

доцент кафедры дошкольного

деятельности

и начального общего
образования

