
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 
РЕШЕНИЕ 

научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 

 
От 03.02.2022 г. протокол № 34 

 
Решение: 

1. Заслушав итоговый отчет о результатах деятельности муниципальной 

опорной методической площадки, научно-методический совет решил: 

1.1. Закрыть опорную методическую площадку на базе МБОУ «Средняя 

образовательная школа № 74» по теме «Практико-ориентированные подходы в 

организации работы по обучению школьников основным навыкам гражданской 

обороны и безопасному пребыванию в образовательной организации (в т.ч. 

антитеррор)» (протокол HMC № 27 от 03.06.2020 г.). 

Признать работу площадки удовлетворительной. 

Рекомендовать до 1 марта 2022 г. подготовить методические материалы по 

итогам деятельности опорной методической площадки. Назначить ответственным за 

подготовку методических материалов Кулакову Ю.Ю., руководителя опорной 

методической площадки, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 

«Средняя образовательная школа № 74», Гусарову Р. М., соруководителя опорной 

методической площадки, методиста МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

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 МАДОУ № 103 «Детский сад 

комбинированного вида» по теме «Ранняя профориентация детей в условиях 

дошкольной образовательной организации» (протокол HMC № 21 от 31.10.2018 г.). 

Признать работу площадки удовлетворительной. 

Рекомендовать подготовить к публикации методические материалы по итогам 

работы муниципальной инновационной площадки до 1 октября 2022 г. Назначить 

ответственным за подготовку материалов Покутную Е. В., старшего воспитателя 

МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида». 

2.2. В связи с завершением реализации инновационного проекта, снять статус 

«муниципальная инновационная площадка» с МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной» по теме «Дyxoвнo-нравственное воспитание 

подростков в условиях учреждения дополнительного образования» (протокол HMC 

№ 21 от 31.10.2018 г.). 

Признать работу площадки удовлетворительной. 



Рекомендовать подготовить к публикации методические материалы по итогам 

работы муниципальной инновационной площадки до 1 октября 2022 г. Назначить 

ответственным за подготовку материалов Белоусову Е. Л., заместителя директора по 

УMP МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной». 

3. Рассмотрев заявки образовательных организаций на открытие 

муниципальных опорных методических площадок, научно-методический совет 

решил: 

3.1. Открыть муниципальную опорную методическую площадку на период с 

2022 по 2024 годы на базе МАДОУ № 33 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития воспитанников» по теме «Моделирование образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации не основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение». 

Назначить руководителем опорной методической площадки Козликину Ж. А., 

заведующего МАДОУ № 33 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития 

воспитанников», соруководителем — Шварц Е. Ф., заместителя директора по МР 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

3.2. Открыть муниципальную опорную методическую площадку на период с 

2022 по 2023 годы на базе МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида» по 

теме «Системное использование технологий и практик в коррекционно- 

развивающей работе с детьми дошкольного возраста с нарушением  зрения». 

Назначить руководителем опорной методической площадки Чубаеву М.М., 

заместителя заведующего по BMP МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного 

вида», соруководителем — Вахрамееву Ю.С., методиста МБОУ ДПО «Научно- 

методический центр». 

3.3. Открыть муниципальную сетевую опорную методическую площадку на 

период с 2022 по 2023 годы на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

34», МБОУ «Лицей № 89», МБУ «Детский дом № 1», МБОУ «СОШ № 44», МАОУ 

«Гимназия № 42», МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 91», МБОУ «СОШ № 77», 

МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»), МБОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки № 104» по теме «Оказание психолого- 

педагогической, консультативной помощи и родителям по вопросам воспитания, 

обучения, развития и социализации обучающихся в ОУ». 

Назначить руководителем опорной методической площадки Зенову Т. В., 

директора МБОУ «Лицей № 89», соруководителем — Kooc Е. В., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

4. Рассмотрев заявки образовательных организаций на открытие 

муниципальных инновационных площадок, научно-методический совет решил: 

4.1. Открыть муниципальную инновационную площадку на период с 2022 по 

октябрь 2023 гг. на базе МАДОУ № 212 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому 

направлению развития воспитанников» по теме «Детская мультипликация как 



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

метод формирования soft skills (коммуникабельность, креативность, умение 

работать в команде) воспитанников ДОО». 

Назначить руководителем муниципальной инновационной площадки Вавилову 

Е. В., старшего воспитателя МАДОУ № 212 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому 

направлению развития воспитанников». 

4.2. Открыть муниципальную сетевую инновационную площадку на период с 

2022 по 2023 гг. на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 70», МБУ «Детский дом № 2», МБОУ «Гимназия № 

17», МБОУ «Гимназия № 25», МБОУ «Общеобразовательная школа психолого- 

педагогической поддержки № 104» по теме «Создание условий для оказания 

консультативной, методической, психолого-педагогической noмoщи родителям в 

рамках деятельности консультационного центра «СозидатьОбъединяя». 

Назначить руководителем муниципальной инновационной площадки Бахрову 

А. С., педагога-психолога МБОУ «Гимназия № 25». 

5. Рассмотрев заявление и.о. заведующей МБДОУ № 225 «Детский сад 

общеразвивающего вида» Кипиной И. А. о снятии с образовательной организации 

статуса «опорной методической площадки» по теме «Музейная деятельность в ОУ» 

(протокол HMC № 32 от 23.08.2021 г.) в связи с отсутствием кадровых ресурсов, 

необходимых для реализации программы, научно—методический совет решил: 

5.1. Исключить МБДОУ № 225 «Детский сад общеразвивающего вида» из 

муниципальной сетевой опорной методической площадки по теме «Музейная 

деятельность в ОУ». 

5.2. Включить МБДОУ № 192 «Детский сад общеразвивающего вида» в состав 

муниципальной сетевой опорной методической площадки по теме «Музейная 

деятельность в ОУ». 

Назначить руководителем муниципальной сетевой опорной методической 

площадки Штепину И.С., заведующего МБДОУ № 192 «Детский сад 

общеразвивающего вида». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. А.М. Степанова, методист  

35-90-09 


