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

П Р И К А З

О присвоении статуса инновационной площадки 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 25.01.2019г.)

1. Присвоить статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» 
образовательным организациям (приложение 1.).

2. Утвердить соисполнителей сетевых инновационных проектов кафедры 
психологии и педагогики (приложение 2).

3. Хадаковой Е. А. внести соответствующие изменения в реестр 
инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по инновационной деятельности и профессиональному образованию 
Ротобыльскую Л.А.

г. Липецк

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ректор Л. А. Черных



Приложение 1 
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от Ж

№ Наименование 0 0 Тема Научный
руководитель

Срок
реализации

1. МБДОУ №123 г. 
Липецка

Содержание деятельности 
педагога-психолога ДОУ в 
условиях применения 
профессионального 
стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)» в режиме 
адаптации

Климова И. В. 
Научный 
консультант - 
Драганова 0. А.

2019-2020

2. МБОУ ДО «Дом 
пионеров и 
школьников 
города Ельца»

Моделирование психолого
педагогического 
сопровождения в системе 
дополнительного 
образования детей в условиях 
апробации и применения 
профессионального 
стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)»

3. МБОУ №16 
г. Липецка

Модель профессиональной 
деятельности педагога- 
психолога при организации 
психолого-педагогической 
помощи лицам с ОВЗ

4. МАОУ СШ №18 
г. Липецка

Реализация трудовых 
функций педагога-психолога 
в условиях информатизации 
и цифровизации 
образовательной среды

5. ГОБПОУ
«Усманский
многопрофильный
колледж»

Организация
профилактической работы в 
системе среднего 
профессионального 
образования при реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)»

6. МАОУ СШ № 60 
г.Липецка

Социокультурная адаптация 
детей с расстройствами 
аутистического спектра

Колпакова Л. 0 . 
(по
согласованию), 
Мязина С.Е.

2019-2022

7. МБДОУ № 136 
г.Липецка

Реализация модели 
«Ресурсная группа» в 
инклюзивном образовании 
детей с расстройствами 
аутистического спектра в 
муниципальном бюджетном



8. МАОУ СШ № 30 
г.Липецка

дошкольном
образовательном учреждении 
№ 136 г. Липецка
Использование методов 
прикладного анализа 
поведения для формирования 
базовых учебных действий у 
детей с РАС, обучающихся в 
ресурсном классе 
общеобразовательной школы 
по АООП вариантов 8.3 и 8.4

Приложение 2 
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от г?/, tfj. / #  № л У - ^

Список соисполнителей сетевых инновационных проектов кафедры психологии и 
_____________  ___  педагогики

№ Наименование сетевого инновационного 
проекта кафедры психологии и педагогики

Организация

1. Реализация модели «Ресурсный класс 
(группа)» в образовательных организациях 
при обучении и воспитании детей с 
расстройствами аутистического спектра

ГБУДО Центр дополнительного 
образования "Экомир" Липецкой 
области
Липецкая региональная 
общественная организация 
родителей детей с расстройством 
аутистического спектра «Вырастите 
мир. Аутизм в Липецке»

2. Реализация региональной модели 
применения профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) в режиме адаптации в 
системе образования Липецкой области

МАОУ СШ № 29 г. Липецка
МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
с. Тербуны


