
Выписка из протокола № 23 

заседания Научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

От 29.05.2019 

РЕШЕНИЕ: 

1. Закрыть городские опорные методические площадки по направлениям: 

 «Активные формы и методы работы педагогов по предметам 

естественнонаучного цикла при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» на базе 

МБОУ «СОШ № 92» (протокол заседания НМС № 15 от 

26.10.2016). 

 «Комплексное здоровьесберегающее сопровождение в дошкольной 

образовательной организации» на базе МАДОУ № 215 (протокол 

заседания НМС № 17 от 31.05.2017). 

1.1. Признать программы работы ОМП выполненными. 

1.2. Рекомендовать подготовить методические рекомендации по итогам 

работы ОМП к публикации в 2019-2020 учебном году и назначить 

ответственных за подготовку и сдачу в печать материалов ОМП: 

 по направлению «Активные формы и методы работы педагогов по 

предметам естественнонаучного цикла при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ» на базе МБОУ «СОШ № 92» руководителя Л.Н. Автушенко, 

учителя биологии МБОУ «СОШ № 92», соруководителя Л.В. 

Алексеенко, зав.отделом МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр». 

 по направлению  «Комплексное здоровьесберегающее 

сопровождение в дошкольной образовательной организации» на 

базе МАДОУ № 215 руководителя А.В. Измаденову, старщего 

воспитателя МАДОУ № 215, соруководителя Н.М. Игнатьеву, 

методиста МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

2. Продлить деятельность городской опорной методической площадки на 

период с 2019г. по 2022г.:  

2.1. по направлению «Система работы по повышению качества 

образования при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому и 

немецкому языкам» на базе МБОУ «Гимназия № 21»; 

2.2. утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки Т.В. Комбарову, заместителя директора по УВР МБОУ 



«Гимназия № 21», соруководителем – Л.В. Алексеенко, зав.отделом 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

3. Присвоить статус городской опорной методической площадки на 

период с 2019 г. по 2021г.: 

3.1. по направлению «Интерактивные технологии как средство 

повышения эффективности образования» на базе МБОУ «СОШ № 

37»; 

3.1.2. утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки О.В. Шинкоренко, учителя физики МБОУ «СОШ № 37», 

соруководителем – С.А. Герасимову, зав.отделом МБОУ ДПО 

«Начно-методический центр». 

3.2.  по направлению «Система реализации направления «Шахматы в 

школе» на базе МБОУ «СОШ № 34»; 

3.2.1. утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки И.Ю. Бондареву, заместителя директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 34», соруководителем – Р.М. Гусарову, методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

3.3. по направлению «Интерактивные формы работы по профориентации 

в образовательных учреждениях» на базе МБОУ ДО «Центр 

творчества Заводского района»; 

3.3.1. утвердить руководителем городской опорной методической 

площадки Д.В. Овчинникова, зав.отделом гражданско-

патриотического воспитания и профориентационной работы  

МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района», 

соруководителем – Е.Е. Кухту, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

 

4. Признать муниципальной инновационной площадкой на период с 

2019г. по 2021г. МБДОУ № 183 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» по теме «Метеоплощадка для детского сада». 

 

 

 

 

Председатель Совета                                       И. В. Давыдова 

 

Секретарь Совета                                             Н. А. Демура 

 


