
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 

Решение  

научно-методического совета  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово  

 

от 03.06.2021 г.                                                                                протокол № 31 

 

Решение: 

1. Рассмотрев заявку МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида» 

на открытие муниципальной опорной методической площадки, научно-

методический совет решил: 

1.1. Открыть муниципальную опорную методическую площадку на период 

с 2021 по 2022 годы на базе МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего 

вида» по теме «Организация консультативного центра для родителей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения». 

Назначить руководителем муниципальной опорной методической 

площадки  Турищеву В. В., заведующего МБДОУ № 9 «Детский сад 

компенсирующего вида», соруководителем – Мигунову Е. Ф., заместителя 

директора по МР МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

1.2. Рекомендовать МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида» 

уточнить в содержании программы темы практической части (стажировок). 

2. Заслушав итоговые отчеты о результатах деятельности муниципальных 

инновационных площадок, научно-методический совет решил: 

2.1. В связи с завершением реализации инновационного проекта,  снять 

статус «муниципальная инновационная площадка» с МБДОУ № 183 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» по теме «Метеоплощадка для детского сада». 

2.2. Рекомендовать МБДОУ № 183 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» подготовить документы на открытие муниципальной опорной 

методической площадки в рамках преемственности детского сада и школы. 

2.3. В связи с завершением реализации инновационного проекта,  снять 

статус «муниципальная инновационная площадка» с МБДОУ № 225 «Детский 

сад общеразвивающего вида» по теме «Развитие познавательной 

деятельности дошкольников средствами музея ДОУ». 

2.4. Рекомендовать МБДОУ № 225 «Детский сад общеразвивающего 

вида»: 

- подготовить документы на открытие муниципальной опорной 

методической площадки; 

- принять участие в реализации муниципального проекта «Школьный 

музейный туризм»; 



- провести работу по созданию виртуального музея дошкольной 

образовательной организации в срок до августа 2022 года; 

- подготовить, совместно с методистом МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» Белоусовой О. В., реестр музеев дошкольных 

образовательных организаций для размещения на сайте управления 

образования Администрации г. Кемерово. 

3. Заслушав итоговые отчеты о результатах деятельности муниципальных 

опорных методических площадок, научно-методический совет решил:  

3.1. Закрыть муниципальные опорные методические площадки: 

- на базе МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – детский сад» по теме 

«Пространственно-динамическая модель организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»; 

- на базе МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» по теме 

«Музей ДОО как средство приобщения детей дошкольного возраста к истокам 

народной культуры»; 

- на базе МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида» по теме 

«Интерактивные формы работы с педагогами ДОУ»; 

- на базе МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида» по теме  

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»; 

- на базе МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» города 

Кемерово по теме «Интерактивные формы работы по профориентации в 

образовательных учреждениях»; 

- на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени 

Новикова Гаврила Гавриловича» по теме «Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

- на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени 

Новикова Гаврила Гавриловича» по теме «Интерактивные технологии как 

средство повышения эффективности образования»; 

- на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» по теме 

«Реализация индивидуальной образовательной траектории обучающихся в 

условиях учреждения общего образования»; 

- на базе МБОУ «Гимназия № 25» по теме «Организация и сопровождение 

личностно-профессионального развития учащихся посредством формирования 

профессионального маршрута ученика»; 

- на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39» по теме 

«Образовательные события в работе школы по патриотическому 

воспитанию»; 

- на базе МБОУ «Школа-интернат № 22» по теме «Формирование 

коммуникативных компетенций учащихся начальных классов с нарушениями 

речи»; 



- на базе МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида», МАДОУ № 

49 «Детский сад комбинированного вида»,  МБДОУ № 9 «Детский сад 

компенсирующего вида», МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего 

вида», МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида», МАДОУ № 239 

«Детский сад комбинированного вида» по теме «Сопровождение обучающихся 

с ОВЗ на основе преемственности дошкольного и начального общего 

образования». 

3.2. Признать программы муниципальных опорных методических 

площадок выполненными. 

3.3. Рекомендовать подготовить к публикации в 2021-2022 учебном году 

методические материалы по итогам работы опорных методических площадок: 

- «Пространственно-динамическая модель организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». Назначить ответственными за подготовку 

материалов к публикации руководителя муниципальной опорной методической 

площадки Сыркину О. В., инструктора по физической культуре МБДОУ № 155 

«Центр развития ребенка – детский сад» и соруководителя Белоусову О. В., 

методиста МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

- «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста».  Назначить ответственными за подготовку материалов 

к публикации руководителя муниципальной опорной методической площадки 

Прудникову Л. В., старшего воспитателя МАДОУ № 216 «Детский сад 

комбинированного вида» и соруководителя Мигунову Е. Ф., заместителя 

директора по методической работе МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

- «Сопровождение обучающихся с ОВЗ на основе преемственности 

дошкольного и начального общего образования». Назначить ответственными за 

подготовку материалов к публикации руководителя муниципальной опорной 

методической площадки Чичкареву И. Б., заведующего МБДОУ № 40 «Детский 

сад компенсирующего вида» и соруководителя Купряшину О. А., методиста 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

3.4. Рекомендовать представление опыта работы по темам 

«Пространственно-динамическая модель организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – 

детский сад», «Интерактивные технологии как средство повышения 

эффективности образования» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

37 имени Новикова Гаврила Гавриловича», «Организация и сопровождение 

личностно-профессионального развития учащихся посредством формирования 

профессионального маршрута ученика» МБОУ «Гимназия № 25» в рамках 

августовского педагогического совета работников образования г. Кемерово в 

2021 г. 




