
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

AZ
г.Липецк

О внесении изменения в приказ управления 
образования и науки Липецкой области от 
24.12.2014 №1355 «Об утверждении перечня 
региональных инновационных площадок»

В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 
управления образования и науки Липецкой области от 05.02.2014 №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 № 11 от 21.12.2022)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ управления образования и науки Липецкой области от 
24.12.2014 №1355 «Об утверждения перечня региональных инновационных 
площадок» изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение к приказу 
управления образования и 
науки Липецкой области «Об 
утверждении перечня
региональных инновационных 
площадок»

Перечень региональных инновационных площадок

№ Образовательная
организация

Тема инновационной площадки Срок
реализации
программы

1. МБДОУ Детский сад Формирование предпосылок 2023-2025



№39 г.Ельца читательской грамотности в ДОУ 
как успешное условие
социализации дошкольников

2. МАДОУ Детский сад 
№126 г.Липецка

Реализация концепции 
бережливого производства в 
образовательных организациях 
(интегрирование бережливых 
технологий в процессе 
образовательной организации)

2022-2024

3. МВД ОУ №136 г.Липецка Использование методов сенсорной 
интеграции для развития 
социальных навыков у детей с 
расстройством аутистического 
спектра посредством АВА-терапии 
в МБ ДОУ №136 г.Липецка

2023-2025

4. ГБОУ ЛО
«Кадетская школа 
имени майора милиции 
Коврижных А.П.»

Модель воспитательной системы 
Кадетской школы Липецкой 
области как системообразующий 
аспект регионального кадетского 
образования

2022-2026

5. МБОУ«СШ№1 
имени М.М.
Пришвина г.Ельца»

«Маленькая территория больших 
надежд»: модель образования и 
социализации детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов в инклюзивном
пространстве

2022-2024

6. МБОУ «Лицей №5 
г.Ельца»

Инновационная образовательная 
среда школы как условие 
обеспечения доступного 
качественного образования через 
модуль «Цифровая школа»

2018-2023

7. МБОУ «Лицей №5 
г.Ельца»

Современная техносфера как 
условие обеспечения качества 
образования обучающихся МБОУ 
Лицей №5 г.Ельца

2023-2025

8. МБОУ «СШ №10 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
г.Ельца»

Модель развития кадрового 
потенциала образовательной 
организации

2023-2025

9. МАОУ «СШ №12 
г.Ельца»

Smart-решение в цифровом 
образовании обучающихся

2020-2025

10. МАОУ «СШ №12 
г.Ельца»

Компетентностная модель 
профилизации «Лесные кадеты» на 
основе социального партнёрства

2023-2025

11. МАОУ «СШ №12 
г.Ельца»

Smart-Роскосмос в
предпрофильном образовании 
обучающихся

2023-2028

\



12. МАОУ «СШ №12 
г.Ельца»

Smart финансы в культурно
образовательном пространстве 
школы

2023-2028

13. МБОУ «Гимназия №1» 
г.Липецка

Создание системы непрерывного 
профессионального развития 
педагогов в образовательной 
организации

2021-2023

14. МБОУ СШ №2 
г.Липецка

Развитие школьной 
образовательной системы, 
ориентированной на 
профессиональное 
самоопределение обучающихся, в 
условиях перехода к цифровой 
экономике, на основе деятельности 
инновационной лаборатории 
«ЦифроЛаб» МБОУ СШ №2 
г.Липецка

2020-2023

15. МБОУ СШ №2 
г.Липецка

Применение LEAN-технологий в 
образовательной организации

2022-2024

16. МБОУ гимназия №12 
г.Липецка

Технология реализации 
персонализированной модели 
образования

2019-2024

17. МАОУ СОШ №17 
г.Липецка

Интеграция урочной деятельности 
и дополнительного образования с 
целью развития и саморазвития 
личности ребенка с ОВЗ

2023-2025

18. МАОУ СОШ №20 
г.Липецка

Педагогические технологии в 
персонализированной модели 
образования

2022-2024

19. МАОУ СОШ №23 
г.Липецка

Формирование инновационно
образовательной модели 
организации внеурочной 
деятельности в условиях 
совершенствования 
воспитательной системы школы

2018-2023

20. МАОУ СШ №30 
г.Липецка имени Героя 
Российской Федерации 
подполковника 
О.А.Пешкова

Использование методов 
прикладного анализа поведения 
для формирования социально- 
бытовых навыков у обучающихся с 
расстройством аутистического 
спектра в ресурсном классе

2023-2024

21. МБОУ СШ №33 
г.Липецка

Научно-методическое 
пространство образовательной 
организации как необходимое 
условие профессионального роста 
педагогических работников

2020-2024

\



22. МАОУ «Лицей №44» 
г.Липецка

Формирование и развитие 
управленческих команд нового 
поколения в образовании

2022-2024

23. МБОУ СОШ №46 
г.Липецка

Формирование функциональной 
грамотности путем применения 
современных педагогических и 
информационных технологий в 
рамках ФГОС с использованием 
преемственности и регионального
компонента

2023-2025

24. МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№47 г.Липецка

Социализация личности учащихся 
через участие в деятельности 
государственных и школьных 
детско-юношеских общественных 
организаций и объединений

2023-2027

25. МБОУ СОШ №50 
г.Липецка

Профориентационный аспект 
деятельности школы по 
формированию
конкурентоспособной личности 
выпускника

2018-2023

26. МАОУ СШ№51 
г.Липецка

Организация получения первичных 
знаний и навыков для успешного 
обучения в учреждении 
профессионального образования 
медико-биологической 
направленности

2023-2025

27. МАОУ СШ №60 
г.Липецка

Социокультурная адаптация детей 
с расстройством аутистического 
спектра

2023-2025

28. МБОУ СШ№61 
имени М.И. Неделина 
г.Липецка

Формирование метапредметных 
компетенций у обучающихся 
посредством реализации 
проектной деятельности

2022-2024

29. МБОУ экологический 
лицей № 66 имени Героя 
Советского Союза 
С.П.Меркулова 
г.Липецка

Механизмы реализации принципов 
гуманной педагогики в 
современной школе

2022-2023

30. МБОУ СШ №68 
г.Липецка

Организационно-педагогические 
условия преподавания предмета 
«Основы финансовой 
грамотности»

2022-2025

31. МАОУ гимназия №69 
г.Липецка

Формирование социально 
активной личности школьника 
через развитие наставничества

2020-2023



32. МБОУ СШ №70 
г.Липецка

Равное образование разным детям: 
организация инклюзивного 
образовательного пространства для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи в условиях 
общеобразовательной школы

2022-2026

33. ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 
Липецкой области,
МБОУ СШ №72 имени 
Героя Российской 
Федерации Ф.Г. Гануса 
г.Липецка

Формирование функциональной 
грамотности у обучающихся в 
контексте обновленных ФГОС на 
основе социального партнерства 
учреждений общего и 
дополнительного образования

2023-2025

34. МБОУ Лицей 
с.Долгоруково

Модель экологического 
воспитания, направленная на 
самоопределение и 
профориентацию обучающихся на 
основе деятельности 
инновационной лаборатории 
«Школьный дендрологический 
парк»

2022-2025

35. МБОУ СШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№2 имени Героя 
Советского Союза И.И. 
Жемчужникова 
г.Лебедяни

Влияние социокультурной среды 
региона на художественно
эстетическое развитие школьников

2023-2026

36. МБОУ гимназия 
с.Боринское

Внедрение новых методов 
духовно-нравственного воспитания 
на принципах непрерывности и 
метапредметности

2019-2024

37. МБОУ Лицей №1 
г.У смани

Театральная педагогика как 
средство формирования 
развивающей образовательной 
среды

2023-2025

38. МБОУ СОШ №4 
г.У смани

Наставничество как условие 
повышения качества 
образовательной деятельности

2023-2025

39. МБОУ СОШ с.Девица 
Усманского
муниципального района 
Липецкой области

Выбор профессии - выбор 
будущего

2023-2027

40. МБОУ «Лицей села 
Хлевное»

Модель управления сетевым 
образовательным сообществом при 
сетевой форме реализации 
образовательных программ

2018-2023



41. МБОУ СШ №1 имени 
Героя Советского
Союза Кузнецова Н.А. 
г.Чаплыгина

Реализация системы ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся на IT профессии

2022-2024

42. МБОУ СШ №1 имени
Героя Советского
Союза Кузнецова Н.А. 
г.Чаплыгина

Педагогическое сопровождение 
профессионального становления 
старшеклассников в рамках 
формирования и работы 
профильных групп

2023-2025

43. МБОУ СОШ с.Тербуны Создание школьного университета 
цифровой экономики на базе 
МБОУ СОШ с.Тербуны

2020-2023

44. МБОУ СОШ с.Вторые 
Тербуны Тербу некого 
муниципального района 
Липецкой области

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
условиях реализации 
компетентностно-деятельностной 
образовательной модели школы

2023-2027

45. ГОБПОУ «Лебедянский
педагогический
колледж»

Модернизация электронной 
образовательной среды колледжа 
как фактор повышения качества 
профессионального образования

2017-2023

46. ГОБПОУ «Елецкий 
колледж экономики, 
промышленности и 
отраслевых 
технологий»

Детский технопарк «Кванториум» 
как центр формирования общих и 
профессиональных компетенций в 
среде образовательного 
учреждения СПО

2022-2024

47. ГАПОУ «Елецкий 
медицинский 
колледж имени Героя 
Советского Союза
К.С .Константиновой»

Внедрение
клиентоориентированного подхода 
в образовательный процесс «ЕМК 
им. К.С.Константиновой» - 
гарантия качества медицинских 
услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом

2022-2025

48. Г(О)БПОУ «Задонский
политехнический
техникум»

Формирование ценностно 
воспитывающего пространства 
образовательных организаций в 
контексте трансформаций 
современного общества

2022-2025

Начальник управления Л.А.Загеева


