
Выписка из протокола № 19 

заседания Научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

от 22.11.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Закрыть городскую опорную методическую площадку по направлению 

«Патриотическое воспитание учащихся через приобщение к ценностям 

народной культуры» на базе МБОУ ДО «Центр творчества Заводского 

района» г. Кемерово по направлению (протокол заседания НМС № 11 

от 27.05.2015). 

1.1 Признать программу работы ОМП на базе МБОУ ДО «Центр 

творчества Заводского района» г. Кемерово выполненной.  

1.2 Рекомендовать подготовить методические рекомендации по итогам 

работы ОМП к публикации в 2017–2018 учебном году.  

1.3 Назначить ответственных за подготовку и сдачу в печать 

материалов ОМП по итогам работы руководителя В. В. Иванову, 

зав.отделом МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» и 

соруководителя площадки А. И. Федоровых, методиста МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр». 

2. Включить в план редакционно-исследовательской деятельности МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» на 2017–2018 учебный год 

следующие материалы и назначить ответственных за предоставление 

материалов в редакционно-издательский кабинет:  

2.1. «Система управления качеством, внутренняя система оценки качества 

образования. Сборник методических материалов» (МБОУ «Гимназия № 21») 

Середа Ольга Леонидовна, 

зам. директора по УМР 

2.2. «Юннатское движение: из прошлого в настоящее. Сборник методических 

материалов» (МБОУ ДО «ГорСЮН) 

Радостева Елена Сергеевна, методист 

2.3. «Методические материалы и практические советы по использованию 

комплекса «Доступная среда» в работе педагога-психолога» (МБОУ «СОШ № 35»). 

Мазепина Татьяна Александровна, 

Шкиря Татьяна Владимировна,  

педагоги-психологи  

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

3. Изменить вид издания, уточнить название и содержание и внести в план 

редакционно-исследовательской деятельности МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» на 2017–2018 учебный год следующие материалы и 

назначить ответственных за предоставление материалов в редакционно-

издательский кабинет: 



3.1. «Состояние информатизации в образовательных организациях города 

Кемерово» (МБОУ ДПО «Научно-методический центр») 

Шевцова Наталья Владимировна, методист 

3.2. «Использование регионального компонента в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Учебно-методическое 

пособие» (МАДОУ № 239) 

Домрачева Юлия Геннадьевна, старший воспитатель 

 

3.3. «Подходы к оцениванию учебной деятельности учащихся начальной и 

основной школы по предмету «Физическая культура» в условиях перехода на 

ФГОС» (МБОУ ДПО «Научно-методический центр») 

Гусарова Раиса Михайловна, методист 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                              Г. Т. Васильчук 

 

 

Секретарь Совета                                                                    И. В. Ионас 


