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№ Направление деятельности Наименование ОО Ответственный 
ОПОРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

1 «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 общеобразо-
вательная школа № 34 имени 
Амелина Станислава 
Александровича» 

Демина Т.А. 
Гусарова Р.М. 

2 «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. 

3 «Психолого-педагогические аспекты 
деятельности педагогов общеобразователь-
ных 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. 

4 «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 
общеразвивающего       вида с 
приоритетным осуществле-
нием  деятельности по 
социально-личностному 
направлению развития 
воспитанников» 

Козликина Ж.А. 
Шварц Е.Ф. 

5 «Практические аспекты специализирован-
ной коррекционно-развивающей помощи 
детям дошкольного возраста с ринолалией 
в условиях ДОУ» 
(протокол № 36  от 27.10.2022 г. Срок: 2023 г.) 

МАДОУ № 157 «Детский сад 
комбинированного вида» 
 

Михайлова Г.В. 
Купряшина О.А. 
 

СЕТЕВЫЕ ОПОРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
6 «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 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществле-
нием  деятельности по 
художественно-эстетическому 
направлению развития 
воспитанников» 
-  МАДОУ № 239 «Детский сад 
комбинированного  вида» 
- МБОУ «Средняя 
общеобразовательная  школа  
№ 31 им. В.Д. Мартемьянова» 
- МБОУ «Средняя 
общеобразовательная  школа  
№ 40 имени Катасонова С.А.» 
- МБОУ «Школа-интернат 
№ 22» 

Чичкарева И.Б. 
Купряшина О.А. 



- МБОУ «Средняя 
общеобразовательная  школа 
№ 77» 

7 «Оказание психолого-педагогической, 
консультативной помощи родителям по 
вопросам воспитания,  обучения, развития 
и социализации обучающихся в ОУ» 
(протокол № 34 от 03.02.2022 г. Срок: 2023г.) 

- МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная      школа № 34» 
- МБОУ «Лицей № 89» 
- МБУ «Детский дом №   1» 

Зенова Т.В.  
Коос Е.В. 

8 «Эффективные образовательные и 
просветительские практики укрепления 
общественного здоровья среди воспитан-
ников 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 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 
общеразвивающего вида» 

Кузнецова А.Б. 
Шварц Е.Ф. 

 


