
Выписка из протокола № 25 

заседания научно-методического совета  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

 

от 27.11.2019 г.                                                                                    г. Кемерово 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Заслушав информацию о промежуточных результатах деятельности 

сетевой муниципальной инновационной площадки по теме «Ранняя 

профориентация детей в условиях дошкольной образовательно организации» 

на базе МАДОУ № 36 «Центр развития ребенка – детский сад», МАДОУ № 

103 «Детский сад комбинированного вида», МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида», научно-методический совет решил:   

1.1. Принять промежуточные отчеты о деятельности сетевой 

муниципальной инновационной площадки по теме «Ранняя профориентация 

детей в условиях дошкольной образовательно организации» на базе МАДОУ 

№ 36 «Центр развития ребенка – детский сад», МАДОУ № 103 «Детский сад 

комбинированного вида», МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного 

вида». 

2. Рассмотрев заявки образовательных организаций, претендующих на 

открытие муниципальных инновационных площадок, научно-методический 

совет решил: 

2.1. Открыть муниципальные инновационные площадки на период с 

2019 по 2021 гг.: 

- на базе МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» по теме 

«Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»; 

- на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» по теме 

«Развитие цифровых компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС». 

2.2. Открыть муниципальную инновационную площадку на период с 

2019 по 2022 гг. на базе МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка – детский 

сад» по теме «Организация профориентационной работы средствами 

проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДОО». 

3. Рассмотрев заявки образовательных организаций, претендующих на 

открытие городских опорных методических площадок, научно-методический 

совет решил: 

3.1. Открыть городские опорные методические площадки на период с 

2019 по 2020 гг.: 

- на базе МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида» по теме 

«Использование активных форм работы в ДОУ по патриотическому 

воспитанию дошкольников». 



Назначить руководителем городской опорной методической площадки 

О.Е. Синицину, старшего воспитателя МБДОУ № 118 «Детский сад 

комбинированного вида», соруководителем И.Н. Авруцкую, методиста 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

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

«Музей ДОО как средство приобщения детей дошкольного возраста к 

истокам народной культуры». 

Назначить руководителем городской опорной методической площадки 

Н. Г. Любимову, старшего воспитателя МБДОУ № 188 «Детский сад 

общеразвивающего вида», соруководителем М.В. Рузанову, методиста 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»                   И.В. Давыдова 

 

Секретарь          

научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»                                   Н. А. Демура 

 

 

 

 

Исп. А.М. Степанова, методист 

З59009 


