
Опорные методические площадки 

(по данным на 15.06.2022 г.) 

 

№ Категория 
Направление деятельности 

Наименование 

ОО 

Ответственный 

1 Педагоги УДО «Формирование 

профориентационных компетенций 

WorldSkills у педагогов ОУ» 

(протокол № 29 от 21.10.2019 г.  

Срок: 2021 г.) 

 

Пролонгация протокол № 33 от 

28.10.2021 г. Срок: 2022 г.)  

 

МБОУ ДО 

«Станция юных 

техников «Поиск» 

 

Алексеева М. С. 

 

2 Педагоги ОУ 

(классные 

руководители, ст. 

вожатые) 

«Как построить работу с классом 

по развитию патриотических 

качеств с использованием 

программы «С любовью к городу» и 

проекта «Киноуроки в школах 

России»  

(протокол № 32 от 23.08.2021 г.  

Срок: 2022 г.) 

 

МБОУ «Основная 

общеобразователь

ная школа № 39» 

Аржакова Е. М. 

Кукченко Т. М. 

3 Педагоги ОУ «Сетевая проектная деятельность 

как средство реализации 

индивидуальных проектов 

обучающихся»  
(протокол № 32 от 23.08.2021 г.  

Срок: 2022 г.) 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 37 

имени Новикова 

Гаврила 

Гавриловича» 

Шинкоренко О. В. 

Герасимова С. А. 

4 Педагоги ОУ «Теория и методика обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста интеллектуальной игре 

шахматы»  
(протокол № 32 от 23.08.2021 г.  

Срок: 2023 г.) 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 34 

имени Амелина 

Станислава 

Александровича» 

Демина Т. А. 

Гусарова Р.М. 

5 Педагоги ДОУ «Инновационные формы работы 

ДОУ с семьями, воспитывающими 

детей с ТНР»  
(протокол № 32 от 23.08.2021 г.  

Срок: 2023 г.) 

 

МБДОУ №155 

«Центр развития 

ребенка - детский 

сад» 

Никифорова Л. В. 

Вахрамеева Ю. С. 

6 Педагоги ОУ «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности педагогов 

общеобразовательных организаций с 

воспитанниками детского дома» 
(протокол № 32 от 23.08.2021 г. 

Срок: 2023 г.) 

 

МБУ «Детский 

дом № 1» 

Большанина А. А.  

Коос Е. В. 

7 Педагоги ОУ «Использование STEM-обучения при 

организации ранней 

профориентации и 

профессионального самоопределения 

школьников» 

(протокол № 33 от 28.10.2021 г.  

Срок: 2022 г.) 

МАОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 85» 

Мальцева А. В. 

 



8 Педагоги ОУ «Организация работы по 

профессиональному 

самоопределению школьников через 

систему урочной и внеурочной 

деятельности» 

(протокол № 33 от 28.10.2021 г.  

Срок: 2022 г.) 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 97» 

Золотова Е. В. 

Герасимова С.А. 

9 Руководители 

ДОУ, 

заместители 

руководителей 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

«Реализация платных 

образовательных услуг в ДОО с 

применением современных 

информационно-цифровых ресурсов» 
(протокол № 33 от 28.10.2021 г. 

Срок: 2022 г.) 

 

МАДОУ № 232 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

Зверева А. П. 

Шварц Е.Ф. 

10 Педагоги ДОУ «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

в ДОО для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (протокол № 29 от 

21.10.2019 г. Срок: 2021 г.) 

 

Пролонгация протокол № 33 от 

28.10.2021 г. Срок: 2022 г.)  

 

МАДОУ № 20 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

 

Щеглова А.Ю. 

Шварц Е. Ф. 

11 Педагоги ДОУ «Системное использование 

технологий и практик в 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста с 

нарушениями зрения»  
(протокол № 34 от 03.02.2022 г.  

Срок: 2023 г.) 

 

МАДОУ № 221 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

Чубаева М. М. 

Вахрамеева Ю. С. 

12 Педагоги ДОУ «Моделирование образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации на 

основе комплексной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Вдохновение»  

(протокол № 34 от 03.02.2022 г. 

Срок: 2024 г.) 

 

 

МАДОУ № 33 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению 

развития 

воспитанников» 

 

Козликина Ж. А. 

Шварц Е. Ф. 

13 Педагогу ОУ «Разработка и реализация 

специальной индивидуальной 

программы развития в соответствии 

с ФГОС для учащихся с ОВЗ (ТМНР)». 

(протокол № 34 от 03.02.2022 г. 

Срок: 2023 г.) 

 

 

МБОУ 

«Общеобразовател

ьная школа 

психолого-

педагогической 

поддержки с 

осуществлением 

медицинской 

реабилитации 

детей с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата № 100» 

Колмогоров Г. В., 

Вахрамеева Ю. С. 



СЕТЕВЫЕ 

14 Педагоги ОУ 

(начальная школа) 
«Организационно-педагогические 

аспекты сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в рамках 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 
(протокол № 32 от 23.08.2021 г.  

Срок: 2023 г.) 

 

МБДОУ № 40 

«Детский сад 

компенсирующего 

вида», МАДОУ № 

105 «Детский сад 

комбинированного 

вида», МБДОУ № 

144 «Детский сад 

компенсирующего 

вида», МБДОУ № 

9 «Детский сад 

компенсирующего 

вида», МБДОУ № 

94 «Детский сад 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития 

воспитанников», 

МАДОУ №239 

«Детский сад 

комбинированного 

вида», МБОУ 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 31 

им. В. Д. 

Мартемьянова», 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 40 

имени Катасонова 

С.А.», МБОУ 

«Школа-интернат 

№ 22», МБОУ 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №77» 

 

Чичкарева И.Б. 

Купряшина О. А. 

15 Педагоги и 

руководящие 

работники ОУ 

«Оказание психолого-педагогической, 

консультативной помощи 

родителям по вопросам воспитания, 

обучения, развития и социализации 

обучающихся в ОУ»  
(протокол № 34 от 03.02.2022 г.  

Срок: 2023 г.) 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа № 34», 

МБОУ «Лицей № 

89», МБУ 

«Детский дом № 

1» 

Зенова Т. В. 

Коос Е. В. 

16 Педагоги ДОУ «Эффективные образовательные и 

просветительские практики 

укрепления общественного здоровья 

среди воспитанников ДОУ и членов их 

семей»    

(протокол № 35 от 09.06.2022 г.  

Срок: 2024 г.) 

МБДОУ № 173 

«Детский сад 

присмотра и 

оздоровления», 

МАДОУ № 219 

«Детский сад 

комбинированного 

Кузнецова А.Б., 

Шварц Е. Ф. 



 вида», МАДОУ № 

4 «Детский сад 

комбинированного 

вида», МБДОУ № 

132 «Детский сад 

присмотра и 

оздоровления», 

МБДОУ № 130 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад», МБДОУ № 

192 «Детский сад 

общеразвивающег

о вида» 

 


