
Реестр региональных инновационных площадок Липецкой области 

 

№ Образователь

ная 

организация 

Тема инновационной 

площадки  

Срок 

реализаци

и 

программы 

Основания для включения в 

реестр 

Регистрац

ион-ный 

номер 

Адрес 

сайта 

Основания для 

исключения из 

реестра 

1. МАДОУ д/с № 

9  

г. Грязи 

Модель сетевого 

взаимодействия ДОО 

с семьей и социумом, 

обеспечивающая 

социально-личностное 

развитие 

воспитанников 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355«Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0001 http://ds9va

silek.ru/  

 

2. МБОУ СШ № 

33 г. Липецка 

Корпоративное 

управление как 

организационно-

методический ресурс 

реализации ФГОС 

2016-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0002 http://sc33-

lipetsk.ru/  

 

3. МБОУ СОШ с. 

Вторые 

Тербуны 

 

Компетентностно-

деятельностная 

образовательная 

модель школы как 

инструмент 

обеспечения 

достижения 

планируемых 

результатов 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0003 http://terbun

y2.ucoz.ru/  

 

http://ds9vasilek.ru/
http://ds9vasilek.ru/
http://sc33-lipetsk.ru/
http://sc33-lipetsk.ru/
http://terbuny2.ucoz.ru/
http://terbuny2.ucoz.ru/


4. МБОУ СОШ 

№46 г.Липецка 

 

Преемственность 

формирования УУД 

по уровням общего 

образования с 

использованием 

регионального 

компонента 

2017-2022г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355«Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0004 http://shkola

46lip.ru/  

 

5. МАОУ СОШ 

№20 г. 

Липецка 

 

Профессионально-

личностный рост 

педагога как фактор 

повышения качества 

образования в школе 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0005 http://xn--

20-

6kcwoifcdzr

9fp.xn--

p1ai/  

 

6. МБОУ «СМШ 

 № 65 

„Спектр”» 

г.Липецка 

 

Проектирование 

образовательного 

пространства школы в 

условиях интеграции 

естественно-

математического 

образования 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0006 http://sc65.r

u/ 

 

7. МАОУ 

гимназия № 69  

г.Липецка 

Формирование 

духовных и 

нравственных 

ценностей средствами 

музейной педагогики 

 

2014-2019г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

0007 http://xn--

69-

6kclvec3aj7

p.xn--p1ai/  

 

http://shkola46lip.ru/
http://shkola46lip.ru/
http://школа20липецк.рф/
http://школа20липецк.рф/
http://школа20липецк.рф/
http://школа20липецк.рф/
http://школа20липецк.рф/
http://sc65.ru/
http://sc65.ru/
http://гимназия69.рф/
http://гимназия69.рф/
http://гимназия69.рф/
http://гимназия69.рф/


1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

8. МБОУ СОШ  

№ 47 

г.Липецка 

 

 

Создание 

педагогической 

системы, 

обеспечивающей 

социализацию 

личности учащихся 

через работу в органах 

ученического 

самоуправления 

2014-2018г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

04.12.2017 г. №1488 «О внесении 

изменений в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0008 http://www.

sc47.ucoz.r

u/  

Приказ управления 

образования и науки 

Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 

«О внесении 

изменений  в приказ 

управления 

образования и науки 

Липецкой области от 

24 декабря 2014 года 

№ 1355 «Об 

утверждении 

перечня 

региональных 

инновационных 

площадок» 

9. МБОУ 

гимназия № 12 

города 

Липецка 

 

Системно-целевое 

управление развитием 

образовательного 

пространства школы, 

обеспечивающего 

социализацию 

личности 

обучающихся 

2014-2019г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0009 http://gimna

sium12.uco

z.ru/  

 

10. МБОУ лицей 

№66 г.Липецка 

 

Социальное 

проектирование как 

способ формирования 

экологической 

культуры участников 

2014-2019г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

0010 http://liceu

m66.ru/  

 

http://www.sc47.ucoz.ru/
http://www.sc47.ucoz.ru/
http://www.sc47.ucoz.ru/
http://gimnasium12.ucoz.ru/
http://gimnasium12.ucoz.ru/
http://gimnasium12.ucoz.ru/
http://liceum66.ru/
http://liceum66.ru/


образовательного 

процесса 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

11. МБОУ 

«Гимназия № 

11 г. Ельца» 

Модель социализации 

обучающихся в 

условиях интеграции 

основного общего и 

дополнительного 

образования через 

клубные формы 

работы 

2017-2022г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0011 http://gimna

ziya11.ru/  

 

12. МАОУ «Лицей 

44»   

г. Липецка.» 

 

Формирование 

профессиональных 

ориентиров учащихся 

в условиях открытого 

образовательного 

пространства 

2017-2021г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0012 http://www.

liceum44.ru

/  

 

13. МБОУ 

«Гимназия 

№1» г. 

Липецка 

Школьная модель 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

требованиям ФГОС 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0013 http://mbou

gimnazia1.r

u/  

 

14. МБОУ 

«Гимназия № 

Развитие 

образовательного 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

0014 http://gimna

sium64.uco

. 

http://gimnaziya11.ru/
http://gimnaziya11.ru/
http://www.liceum44.ru/
http://www.liceum44.ru/
http://www.liceum44.ru/
http://mbougimnazia1.ru/
http://mbougimnazia1.ru/
http://mbougimnazia1.ru/
http://gimnasium64.ucoz.ru/
http://gimnasium64.ucoz.ru/


64» города 

Липецка 

потенциала школы 

через 

совершенствование 

системы 

стратегического 

управления 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

z.ru/  

15. МБОУ СОШ  

с.Тербуны 

 

Развитие модели 

открытой 

образовательной 

среды, 

ориентированной на 

профессиональное 

самоопределение 

школьников, на 

основе сетевого 

взаимодействия 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0015 http://terbun

y1.ru/stash

%20plosh/  

 

16. ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально

-строительный 

колледж» 

Внедрение 

эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками как 

фактор повышения 

качества  

2014-2018г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

04.12.2017 г. №1488 «О внесении 

изменений в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0016 http://lisk48

.ru/  

Приказ управления 

образования и науки 

Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 

«О внесении 

изменений в приказ 

управления 

образования 

и науки Липецкой 

области от 24 

декабря 2014 года № 

1355 «Об 

утверждении 

перечня 

региональных  

инновационных 

http://gimnasium64.ucoz.ru/
http://terbuny1.ru/stash%20plosh/
http://terbuny1.ru/stash%20plosh/
http://terbuny1.ru/stash%20plosh/
http://lisk48.ru/
http://lisk48.ru/


площадок» 

17. ГОБПОУ 

«ЛПТ» 

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 

образования по 

специальности 

«Автоматические 

системы управления»  

2014-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0017 http://lpt48.

ru/about_th

e_university

/news/  

 

18. ГОБПОУ 

«ЕКЭП и ОТ» 

 

Профессиональная 

агитация школьников 

на основе сетевого 

взаимодействия 

«Школа-колледж-

предприятие» 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0018 http://www.

epet48.ru/  

 

19. ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургичес

кий колледж» 

Профессионально-

общественная 

аккредитация как 

инструмент внешней 

2017-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

0019 http://www.

lmk-

lipetsk.ru/  

 

http://lpt48.ru/about_the_university/news/
http://lpt48.ru/about_the_university/news/
http://lpt48.ru/about_the_university/news/
http://lpt48.ru/about_the_university/news/
http://www.epet48.ru/
http://www.epet48.ru/
http://www.lmk-lipetsk.ru/
http://www.lmk-lipetsk.ru/
http://www.lmk-lipetsk.ru/


 оценки качества 

подготовки и 

востребованности 

выпускников 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический 

колледж» 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

20. ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогически

й колледж» 

 

Модернизация 

электронной 

образовательной 

среды колледжа как 

фактор повышения 

качества 

профессионального 

образования 

2017-2023г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0020 https://www

.lebpedcol.r

u/ru  

 

21. МБОУ СШ 

№72 

ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО  

Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся на 

основе социального 

партнерства 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования 

2019-2022г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0021 http://www.

sc-72.ru/  

 

http://ecomi

r48.ru/samp

le-page/  

 

22. Кадетская 

школа 

Липецкой 

области 

Социальное 

партнерство в 

модернизации 

образовательной 

среды Кадетской 

школы на основе 

углубления 

2018-2021г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

0022 http://lipcad

et.ucoz.net/  

 

https://www.lebpedcol.ru/ru
https://www.lebpedcol.ru/ru
https://www.lebpedcol.ru/ru
http://www.sc-72.ru/
http://www.sc-72.ru/
http://ecomir48.ru/sample-page/
http://ecomir48.ru/sample-page/
http://ecomir48.ru/sample-page/
http://lipcadet.ucoz.net/
http://lipcadet.ucoz.net/


естественно-научного 

и инженерно-

математического 

кластера 

региональных инновационных 

площадок» 

23. МАОУ СОШ 

№23 г. 

Липецка  

Формирование 

инновационно-

образовательной 

модели организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

совершенствования 

воспитательной 

системы школы  

2018-2023г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0023 http://www.

sc23.lipetsk.

ru/  

 

24. МБОУ СОШ 

№50 г. 

Липецка 

Профориентационный 

аспект деятельности 

школы по 

формированию 

конкурентоспособной 

личности выпускника  

2018-2023г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0024 http://www.

sc50.lipetsk.

ru/  

 

25. МАОУ СШ 

№59 

«Перспектива»  

 г. Липецка 

Формирование и 

развитие читательской 

компетенции 

обучающихся 

2018-2022г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0025 http://progy

mnasium.ru

/  

 

26. МБОУ СОШ Создание 2018-2022г. Приказ управления образования и 0026 http://www.  

http://www.sc23.lipetsk.ru/
http://www.sc23.lipetsk.ru/
http://www.sc23.lipetsk.ru/
http://www.sc50.lipetsk.ru/
http://www.sc50.lipetsk.ru/
http://www.sc50.lipetsk.ru/
http://progymnasium.ru/
http://progymnasium.ru/
http://progymnasium.ru/
http://www.sc47.ucoz.ru/


№ 47 

г.Липецка 

педагогической 

системы, 

обеспечивающей 

социализацию 

личности учащихся 

через участие в 

деятельности 

Российского 

движения школьников 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

sc47.ucoz.r

u/  

27. МБОУ «Лицей 

№5 города 

Ельца» 

Цифровая школа 2018-2023г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0027 http://licey-

5.ucoz.ru/  

 

28. МБОУ «Лицей 

села Хлевное» 

Модель управления 

сетевым 

образовательным 

сообществом при 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

2018-2023г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0028 http://liceu

m-

hlevnoe.3dn

.ru/  

 

29. МБОУ 

гимназия №19  

г. Липецка 

Проектирование 

открытой 

методической среды 

ОУ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС 

ОО 

2018-2020г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

0029 http://gs19li

p.ucoz.ru/  

 

http://www.sc47.ucoz.ru/
http://www.sc47.ucoz.ru/
http://licey-5.ucoz.ru/
http://licey-5.ucoz.ru/
http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/
http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/
http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/
http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/
http://gs19lip.ucoz.ru/
http://gs19lip.ucoz.ru/


1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

30. ГАПОУ 

«ЛМК» 

Методическое 

обеспечение 

инновационного 

содержания 

образовательных 

программ в целях 

формирования 

компетентного 

специалиста в области 

здравоохранения 

2018-2021г. Приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 

27.11.2018 г. №1525 «О внесении 

изменений  в приказ управления 

образования и науки Липецкой 

области от 24 декабря 2014 года № 

1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных 

площадок» 

0030 http://www.

lipetsk-

lmk.ru/  

 

 

 

http://www.lipetsk-lmk.ru/
http://www.lipetsk-lmk.ru/
http://www.lipetsk-lmk.ru/

