
Выписка из протокола №21 

заседания Научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 

от 31.10.2018 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать муниципальными инновационными площадками на период с 

2018 г. по 2022 г.  

1.1. в рамках реализации сетевого проекта по теме «Ранняя 

профориентация детей в условиях дошкольной образовательной 

организации»: 

 МАДОУ №36 «Центр развития ребенка – детский сад»,  

 МАДОУ №103 «Детский сад комбинированного вида»,  

 МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида». 

1.2. МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им.  

В. Волошиной» по теме «Духовно-нравственное воспитание подростков в 

условиях учреждения дополнительного образования». 

2.  Присвоить статус городской опорной методической площадки:   

2.1 на период с 2018 г. по 2020 г. по направлению «Позитивная  

социализация детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями, РАС) в 

условиях дошкольной образовательной организации» на базе МАДОУ № 49 

«Детский сад комбинированного вида». 

2.1.1 утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки Морозову О.Р, заместитель заведующей по УВР МАДОУ №49, 

соруководителем - М.В. Рузанову, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

 2.2 на период с 2018 г. по 2021 г. по направлению «Реализация 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся в условиях 

учреждения общего образования» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11». 

 2.2.1 утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки И.Ю. Страхову, заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ № 

11», соруководителем – Н.В. Тропину, заместителя директора МБОУ ДПО 

«НМЦ». 

 2.3 на период с 2018 г. по 2021 г. по направлению «Траектория успеха 

молодого педагога» на базе МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района». 

 2.3.1 утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки М.С. Алексееву, заведующий методическим отделом МБОУ ДО 

«ЦРТДИЮ Кировского района», соруководителем – Г.А. Вашкину, 

методиста МБОУ ДПО «НМЦ». 

  



3. По результатам деятельности муниципальных инновационных 

площадок Научно-методический совет решил: 

3.1. Снять статус «Муниципальная инновационная площадка» 

* по теме: «Формирование информационной культуры школьников старшего 

подросткового и юношеского возраста в условиях реализации программы 

развития универсальных учебных действий» с МБОУ «Гимназия №25»; 

* по теме «Модель ресурсного центра по патриотическому воспитанию 

обучающихся на базе учреждения дополнительного образования» с МБОУ 

ДО «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово». 

3.2. По итогам работы инновационной деятельности подготовить 

методические материалы для публикации. Назначить ответственными за 

подготовку руководителей площадок (Сорокину В.В., Маркову С.И.) 

4. Продлить деятельность муниципальной инновационной площадки по 

теме: «Инклюзивное образование в условиях дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида» на базе МБДОУ 

№105 «Детский сад комбинированного вида» до сентября 2019 года. 

5. В связи с реорганизацией МБДОУ №44 «Детский сад 

комбинированного вида» и МБДОУ №109 «Детский сад 

компенсирующего вида» реализовать мероприятия городской опорной 

методической площадки по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в процессе освоения культурных 

практик» в 2018/2019 учебном году на базе  МБДОУ №109 «Детский сад 

компенсирующего вида». 

5.1 утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки Федотову Е.С., заведующего МБДОУ №109, соруководителем – 

Н.М. Игнатьеву, методиста МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета       Г.Т. Васильчук 

 

Секретарь Совета       И.В. Ионас  

 


