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«Об организации деятельности
Федеральной инновационной
площадки»
Официальным Приказом № 1425 от 30 декабря 2013 года
Министерства образования и науки РФ утвержден очередной перечень
федеральных инновационных площадок, являющихся составными частями
инновационной инфраструктуры в системе образования Российской
Федерации.
В числе 30 образовательных организаций из разных субъектов РФ,
ставших такими площадками, на период с 2014-го по 2018-й год такой
статус получил и ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» (ЛИЕН).
Согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации»
инновационная деятельность осуществляется в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования с учетом основных
направлений социально-экономического развития Российской Федерации.
В 2013 году на присвоение статуса ФИП было подано 289 заявок от
образовательных организаций, в том числе 5 – от общеобразовательных
учреждений Саратовской области. По результатам конкурса ЛИЕН стал
первой школой (и первой образовательной организацией в целом) из города
Саратова, вошедшей в число федеральных инновационных площадок в
сфере образования.
На основании вышеизложенного
Приказываю:
1. Утвердить программу реализации проекта «Создание продуктивной
образовательной среды "Школа выращивания интеллекта" как способ
формирования саморазвивающейся личности».
2. Сформировать рабочую группу по реализации проекта в составе:
Ф.И.О.

Коннычева
Галина
Григорьевна
Бережная
Лариса
Витальевна

Должность, образование, ученая
степень (при наличии),
ученое звание (при наличии)
Директор ЧОУ «ЛИЕН»,
кандидат педагогических наук
Заместитель директора по
научной работе ЧОУ «ЛИЕН»

Функционал специалиста в
проекте организациизаявителя
Руководитель проекта

Научный руководитель
проекта.
Руководитель рабочей
группы «Организация

Козырева
Надежда
Анатольевна

Саяпина
Наталия
Николаевна

Малофеева
Валентина
Петровна
Александрова
Екатерина
Александровна

Мосолкина
Ольга
Владимировна
Семенова
Татьяна
Александровна

Федкуллина
Людмила
Евгеньевна

Заграничный
Антон
Игоревич

проектной и
исследовательской
деятельности школьников»
Научный консультант
проекта

Проректор по экспертноаналитической работе
ГАОУ ДПО «Саратовский
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»,
кандидат педагогических наук,
доцент.
Кандидат педагогических наук,
Научный консультант
доцент кафедры методологии
проекта
образования факультета
психолого-педагогического и
специального образования ФГБОУ
ВПО «Саратовский
государственный университет им.
Н.Г.Чернышевского»
Заместитель директора по
Руководитель рабочей
методической работе ЧОУ
группы «Научно«ЛИЕН»
методическое сопровождение
внедрения проекта»
Профессор кафедры кафедры
Научный консультант
методологии образования
проекта по направлению
факультета психолого«Научно-методическое
педагогического и специального сопровождение внедрения
образования ФГБОУ ВПО
проекта»
«Саратовский государственный
университет им.
Н.Г.Чернышевского»
Методист научно-методической
Координатор работы по
службы ЧОУ «ЛИЕН»
составлению методических
материалов проекта
Заместитель директора по
Руководитель рабочей
воспитательной работе
группы «Организация
ЧОУ «ЛИЕН»
тьюторского сопровождения
исследовательской
деятельности школьников»
Директор МБОУ ДОД «Центр
Научный консультант
психолого-педагогического
проекта по направлению
сопровождения ПОЗИТИВ»
«Психолого-педагогическое
сопровождение продуктивной
деятельности школьника»
Психолог
Руководитель рабочей
ЧОУ «ЛИЕН»
группы
«Психолого-педагогическое
сопровождение продуктивной
деятельности школьника»

Директор ЛИЕН

Г.Г. Коннычева

