
Опорные методические площадки 

(по данным на 18.02.2021 г.) 

 

№ Категория 
Направление деятельности 

Наименование 

ОО 

Ответственный 

1 

 

Педагоги ДОУ «Ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых – основа  

профориентации в ДОО»  

(протокол № 20 от 25.05.2018 г. 

Срок: 2021г.). 

Детский сад № 

178 ОАО 

«Российские 

железные дороги" 

Т.А. Асанова  

Е.Ф. Мигунова 

 

2 
Учителя 

иностранного 

языка 

«Система работы по повышению 

качества образования при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА по 

английскому и немецкому языкам» 

(протокол НМС №15 от 26.10.2016 г., 

пролонгация НМС №23 от 29.05.2019 

г. Срок до 2022 г.) 

Гимназия №21 
З.А. Демуцкая 

Н.А. Демура 

3 Учителя математики «Активные формы и методы 

работы учителей  математики при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» (протокол 

№ 20 от 25.05.2018 г.  

Срок: 2021г.) 

СОШ № 84 
Е. В. Неведрова 

Н.В. Тропина 

4 Ответственные за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

НОО 

«Организация и сопровождение 

личностно-профессионального 

развития учащихся посредством 

формирования 

профессионального маршрута 

ученика»  

(протокол № 20 от 25.05.2018 г.  

Срок: 2021г.) 

Гимназия № 25 О.С. Кривчикова 

Т.М. Кукченко 

5 Вновь назначенные 

ЗДВР, классные 

руководители НОО 

после окончания 

вуза 

«Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» (протокол 

№ 20 от 25.05.2018 г. Срок: 2021г.) 

СОШ № 37 
Л.Г. Игнатьева 

Т.М. Кукченко 

6 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

программу «С 

любовью к городу» 

«Образовательные события в 

работе школы по патриотическому 

воспитанию 

учащихся»  

(протокол № 20 от 25.05.2018 г. 
Срок: 2021г.) 

ООШ № 39 Е.М. Аржакова 

Т.М. Кукченко 

7 
Учителя начальных 

классов, учителя- 

логопеды ОУ 

«Формирование коммуникативных 

компетенций 

учащихся начальных классов 

с нарушениями речи»  

(протокол № 20 от 25.05.2018 г.  

Срок:2021г.) 

 

Школа-интернат 

№ 22 

Г.В. Плотникова 

Т.М. Кукченко 

8 Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

«Реализация индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся в условиях учреждения 

общего образования» 

(протокол НМС №21 от 31.10.2018 г.  

Срок: 2021 г.) 

 

МБОУ «СОШ № 

11» 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Ю. Страхова 

Н.В. Тропина 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Педагоги 

дополнительного 

образования со 

стажем работы до 5 

лет, педагоги - 

наставники, 

классные 

руководители со 

стажем работы до 5 

лет 

«Траектория успеха молодого 

педагога» 

(протокол НМС №21  

от 31.10.2018 г. Срок: 2021 г.) 

МБОУ ДО «Центр 

развития 

творчества детей и 

юношества 

Кировского 

района» 

 

 

М.С. Алексеева 

Г.А. Вашкина 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ОУ «Интерактивные формы работы по 

профориентации в образовательных 

учреждениях» 

(протокол НМС №23 от 29.05.2019 г. 

Срок: 2021 г.) 

МБОУ ДО «Центр 

творчества 

Заводского 

района» 

Д.В. Овчинников 

Е.Е. Кухта  

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ОУ «Интерактивные технологии как 

средство повышения 

эффективности образования»  

(протокол НМС №23 от 29.05.2019 г. 

Срок: 2021 г.) 

МБОУ «СОШ 

№37» 

О.В. Шинкоренко 

С.А. Герасимова 

12 

 

 

 

Педагоги ОУ «Система реализации направления 

«Шахматы в школе» 

(протокол НМС №23 от 29.05.2019 г. 

Срок: 2021 г.) 

МБОУ «СОШ 

№34» 

И.Ю. Бондарева 

Р.М. Гусарова 

13 Педагоги ДОУ «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

(протокол НМС №24 от 25.10.2019 г. 

Срок: 2021 г.) 

МАДОУ №216 Прудникова Л.В. 

Мигунова Е.Ф. 

14 Педагоги и 

руководящие 

работники ОО 

«Волонтерская деятельность в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

(протокол №24 от 25.10.2019 г.  

Срок: 2021 г.) 

МБОУ «СОШ 

№18» 

Николаева В.В. 

Вашкина Г.А. 

15 Педагоги ДОУ  «Музей ДОО как средство 

приобщения детей дошкольного 

возраста к истокам русской 

народной культуры» (протокол №25 

от 27.11.2019 г. Срок: 2020 г.) 

МБДОУ №188 Любимова Н.Г. 

Мигунова Е.Ф. 

  

16 Педагоги 

дополнительного 

образования 

«Формирование 

профориентационных компетенций 

WorldSkills у педагогов ОУ» 

(протокол №29 от 21.10.2019 г.  

Срок: 2021 г.) 
 

МБОУ ДО «Станция 

юных техников 

«Поиск» 

 

Алексеева М. С. 

Вашкина Г. А. 



17 Педагоги ДОУ    «Интерактивные формы работы с    

   педагогами ДОУ» 

(протокол №29 от 21.10.2019 г.  

Срок: 2021 г.) 

 
 

МАДОУ № 215 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

 

Бескончина С.П. 

Белоусова О. В. 

18 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.) 

 

 

МАДОУ № 20 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

 

Щеглова А.Ю. 

Мигунова Е. Ф. 

19 Педагоги ДОУ «Организация коррекционной 

работы в ДОО с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(протокол №29 от 21.10.2019 г.  

Срок: 2021 г.) 
 

 

МАДОУ № 214 

«Центр развития 

ребенка - детский 

сад» 

 

  Пархоменко Е. С. 

Купряшина О. А. 

20 Старшие 

воспитатели, 

заместители 

заведующего ДОУ 

«Организация методической 

деятельности в ДОУ как фактор 

управления качеством дошкольного 

образования» (протокол №30 от 

24.12.2020 г. Срок: 2021 г.) 

 

 

 

 МБДОУ № 11 

«Детский сад 

комбинированного 

вида», МБДОУ № 

48 «Детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития 

воспитанников», 

МБДОУ № 66 

«Детский сад 

комбинированного 

вида», МБДОУ № 

166 «Детский сад 

комбинированного 

вида», МБДОУ № 

180 «Детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития 

воспитанников», 

МАДОУ № 215 

«Детский сад 

комбинированного 

вида», МАДОУ № 

218 «Детский сад 

общеразвивающего 

Суворова Е.А. 

Мигунова Е.Ф. 
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вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития 

воспитанников», 

МАДОУ № 219 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

21 Педагоги-психологи 

ДОУ 
«Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей 

старшего дошкольного возраста с 

проблемами в развитии эмоционально-

волевой сферы» 

(протокол №30 от 24.12.2020 г. Срок: 

2021 г.) 
 

МБДОУ № 118 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

 Бухтиярова И. А. 

Купряшина О. А. 

22 Педагоги ДОУ «Пространственно-динамическая 

модель организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

(протокол №28 от 03.06.2020 г. Срок: 

2021 г.) 
 

МБДОУ №155 

«Центр развития 

ребенка - детский 

сад» 

 

Сыркина О. В. 

Белоусова О.В. 

23 Руководители ДОУ, 

Заместители 

руководителей ДОУ, 

старшие 

воспитатели 

«Дополнительные платные услуги как 

ресурс развития современной ДОО» 
(протокол №28 от 03.06.2020 г. Срок: 

2021 г.) 

 

МАДОУ № 232 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» 

Зверева А. П. 

Мигунова Е.Ф. 

24 Учителя начальных 

классов 
«Сопровождение обучающихся с ОВЗ 

на основе преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования» (протокол №28 от 

03.06.2020 г. Срок: 2021 г.) 

 

№ 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» 

Чичкарева И.Б. 

Купряшина О.А. 

25 Учителя ОБЖ «Практико-ориентированные подходы 

в организации работы по обучению 

школьников основным навыкам 

гражданской обороны и безопасному 

пребыванию в образовательной 

организации (в т.ч. антитеррор)» 

(протокол №28 от 03.06.2020 г. Срок: 

2021 г.) 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 74» 

Кулакова Ю. Ю. 

Гусарова Р.М. 

 


