
Выписка из протокола № 24 

заседания научно-методического совета  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

 

от 25.10.2019 г.                                                                                    г. Кемерово 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.Заслушав информацию о результатах деятельности опорных 

методических площадок, научно-методический совет решил:  

1.1. Закрыть городские опорные методические площадки по 

направлениям: 

- «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

в процессе освоения культурных практик» на базе МБДОУ №109 «Детский 

сад комбинированного вида»; 

- «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении» на базе МБУ «Детский дом №1». 

1.2. Признать программы работы ОМП выполненными. 

1.3. Рекомендовать подготовить методические рекомендации по итогам 

работы ОМП к публикации в 2020-2021 учебном году и назначить 

ответственных за подготовку и сдачу в печать материалов ОМП: 

- «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении» на базе МБУ «Детский дом №1» 

руководителя ОМП А.А. Большанину, заместителя директора по УМР МБУ 

«Детский дом №1», соруководителя Н.Г. Егорову, методиста МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр». 

2. Заслушав информацию о результатах деятельности муниципальных 

инновационных площадок, научно-методический совет решил: 

2.1.  В связи с завершением реализации инновационных проектов,  снять 

статус «муниципальная инновационная площадка» с: 

- МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида» по теме 

«Инклюзивное образование в условиях дошкольного образовательного 

учреждения»; 

- МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района 

г. Кемерово» по теме «Взаимодействие органов ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений с учреждением дополнительного 

образования по развитию социально значимой деятельности детей и 

молодежи»; 

- на базе МБДОУ №144 «Детский сад компенсирующего вида» по теме 

«Разработка и внедрение модели организации инклюзивного образования со 

сложной структурой дефекта в условиях ДОО компенсирующего вида». 

2.2. Подготовить для публикации методические материалы по итогам 

работы муниципальных инновационных площадок на базе МБОУ ДОД 

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



базе МБДОУ №144 «Детский сад компенсирующего вида». Назначить 

ответственными за подготовку методических материалов руководителей 

муниципальных инновационных площадок. 

2.3. Продлить деятельность муниципальной инновационной площадки 

на базе МБОУ ДО «Городская станция юных натуралистов» по теме 

«Развитие исследовательских компетенций школьников в условиях 

учреждения дополнительного образования естественнонаучной 

направленности» на 2019-2020 учебный год и перенести срок закрытия 

площадки на май 2020 года. 

2.4. Принять промежуточные отчеты о деятельности муниципальных 

инновационных площадок: 

- на базе МБОУ «Лицей № 23» по теме «Инженерная школа»; 

- на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» по теме «Духовно-нравственное воспитание подростков в 

условиях учреждения дополнительного образования». 

3. Рассмотрев заявки образовательных организаций, претендующих на 

открытие городских опорных методических площадок, научно-методический 

совет решил: 

3.1. Открыть опорные методические площадки на период с 2019 по 2021 

гг.: 

- на базе МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида» по 

направлению  «Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста».  

Назначить руководителем опорной методической площадки Л. В. 

Прудникову, старшего воспитателя МАДОУ № 216 «Детский сад 

комбинированного вида», соруководителем И.Н. Авруцкую, методиста 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

- на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» имени 

Жадовца Николая Ивановича по теме «Волонтерская деятельность в 

условиях реализации ФГОС ООО».  

Назначить руководителем опорной методической площадки В.В. 

Николаеву, заместителя директора по ВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18» имени Жадовца Николая Ивановича, 

соруководителем Г.А. Вашкину, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

 

Председатель  

научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»                   И.В. Давыдова 

 

Секретарь          

научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»                                  Н. А. Демура 


