
Протокол № 7 

заседания редакционно-издательского совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

от 02 декабря 2021 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. И.В. Давыдова 

2. А.П. Семенова 

3. Н. В. Тропина 

4. Т. А. Лукашенко 

5. Н.А. Демура  

6. О.А. Куданкина 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. Е.Ф. Мигунова 

Время начала работы: 09:00 

Время окончания: 11.00 

 

Повестка дня: 

 

Включение в план редакционно-издательской деятельности МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» на 2022 год следующих материалов: 

 

1. «Образовательные события в работе школы по патриотическому 

воспитанию: использование современных технологий и методов в 

реализации программы «С любовью к городу». Сборник методических 

разработок занятий по внеурочной деятельности. 

 

2. «Профориентация в школе». Сборник методических материалов  

 

3. «Формирование коммуникативных компетенций учащихся младшего 

школьного возраста с речевыми нарушениями». Учебно-методический 

комплект 

 

4. «Пространственно-динамическая модель организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». Методические рекомендации 

 

5. «Реализация ИОТ обучающихся в условиях учреждения общего 

образования». Сборник материалов по итогам работы ОМП 

 

6. «Экономика для дошкольников». Учебно-методический комплект по 

формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 



7. «Развитие мелкой моторики и координационных навыков у детей 

дошкольного возраста с нарушением развития». Учебно-практическое 

пособие. 

 

8. «Профессиональное становление молодого педагога в условиях системы 

дополнительного образования». Сборник материалов по итогам работы 

ОМП. 

 

9. «Я хочу играть на гуслях». Учебно-методическое пособие 

 

10. «Муниципальный профориентационный центр «Навигатор». Сборник 

материалов по итогам работы МИП 

 

11. «Организация музейной деятельности в ДОУ через приобщение детей 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры». 

Методические рекомендации. 

 

12. «Интерактивные формы работы с педагогами и родителями ДОО». 

Методические рекомендации. 

 

13. «Растим патриотов». Методические рекомендации. 

 

14. «Сопровождение обучающихся с ОВЗ в дошкольных организациях». 

Методические рекомендации. 

 

15. «Исследовательская деятельность учащихся в рамках взаимодействия 

учреждений дополнительного, общего и высшего образования по 

естественнонаучной направленности». Сборник материалов по итогам 

работы ОМП 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 39» Аржакову Е.М., которая 

познакомила членов редакционно-издательского совета со сборником 

методических разработок занятий по внеурочной деятельности 

«Образовательные события в работе школы по патриотическому 

воспитанию: использование современных технологий и методов в 

реализации программы «С любовью к городу». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 



5. Назначить ответственным редактором Кукченко Т.М., методиста ДПО 

«Научно-методический центр». 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора по ВР МБОУ 

«Гимназия № 25» Кривчикову О.С., которая познакомила членов 

редакционно-издательского совета со сборником методических материалов 

«Профориентация в школе». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Уточнить адресные рекомендации. 

5. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 

6. Назначить ответственным редактором Кукченко Т.М., методиста ДПО 

«Научно-методический центр». 

 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по ВР МБОУ «Школа-

интернат № 22» Плотникову Г.В., которая познакомила членов редакционно-

издательского совета с учебно-методическим комплектом «Формирование 

коммуникативных компетенций учащихся младшего школьного возраста с 

речевыми нарушениями». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 

5. Назначить ответственным редактором Кукченко Т.М., методиста ДПО 

«Научно-методический центр». 

 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по МР МБОУ 

«Научно-методический центр» Тропину Н.В., которая познакомила членов 

редакционно-издательского совета со сборником материалов по итогам 

работы ОМП «Реализация ИОТ обучающихся в условиях учреждения общего 

образования». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 3 экземплярами сборников. 



3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Уточнить название сборника и адресные рекомендации. 

5. Срок предоставления материалов: до 01.03.2022 года. 

6. Назначить ответственным редактором Тропину Н.В., заместителя 

директора по МР МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 

По пятому вопросу слушали старшего воспитателя МБДОУ № 146 «Детский 

сад комбинированного вида» Сенчищеву А.И., которая познакомила членов 

редакционно-издательского совета с учебно-методическим комплектом по 

формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста «Экономика для дошкольников». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Разместить программу в реестре навигатора дополнительного образования. 

5. Дать информацию о сайте с методическими материалами в социальные 

сети МБОУ ДПО «Научно-методический центр» и управления образования 

города Кемерово. 

6. Срок предоставления материалов: до 01.05.2022 года. 

7. Назначить ответственным редактором Степанову А.М., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

 

По шестому вопросу слушали кандидата психологических наук, педагога-

психолога, учителя-дефектолога МБДОУ 144 «Детский сад 

компенсирующего вида» Холодцеву Е.Л., которая познакомила членов 

редакционно-издательского совета с учебно-практическим пособием 

«Развитие мелкой моторики и координационных навыков у детей 

дошкольного возраста с нарушением развития». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Дополнить название пособия «… у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста…». 

5. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 



6. Назначить ответственным редактором Степанову А.М., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

 

 

По седьмому вопросу слушали педагога дополнительного образования 

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района» Алексееву М.С., которая познакомила членов редакционно-

издательского совета со сборником материалов по итогам работы ОМП 

«Профессиональное становление молодого педагога в условиях системы 

дополнительного образования». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Расширить адресатов «… общего и дополнительного образования…» и 

уточнить адресные рекомендации. 

5. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 

6. Назначить ответственным редактором Куданкину О.А., заведующего 

отделом МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 

По восьмому вопросу слушали педагога дополнительного образования 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово Синельникову А.С., которая 

познакомила членов редакционно-издательского совета с учебно-

методическим «Я хочу играть на гуслях». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 22 экземплярами сборников (формат А4). 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Изменить вид материала на «Методические рекомендации». 

5. Срок предоставления материалов: до 01.04.2022 года. 

6. Назначить ответственным редактором Куданкину О.А., заведующего 

отделом МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 

По девятому вопросу слушали методиста МБОУ ДО «ДДТ Рудничного 

района г. Кемерово» Чалбышеву С.В., которая познакомила членов 

редакционно-издательского совета со сборником по итогам работы ОМП 

«Муниципальный профориентационный центр «Навигатор». 

 



Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Уточнить адресные рекомендации. 

5. Срок предоставления материалов: до 01.01.2022 года. 

6. Назначить ответственным редактором Куданкину О.А., заведующего 

отделом МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 

По десятому вопросу слушали заведующего МБДОУ № 155 «Центр 

развития ребенка – детский сад» Григорьеву О.Ф., которая познакомила 

членов редакционно-издательского совета с методическими рекомендациями 

«Пространственно-динамическая модель организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 

5. Назначить ответственным редактором Белоусову О.Ф., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

По одиннадцатому вопросу слушали старшего воспитателя МБДОУ №188 

«Детский сад общеразвивающего вида» Любимову Н.Г., которая 

познакомила членов редакционно-издательского совета с методическими 

рекомендациями «Организация музейной деятельности в ДОУ через 

приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Изменить вид материала на «Сборник материалов по итогам работы 

ОМП». 

5. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 

6. Назначить ответственным редактором Белоусову О.Ф., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 



 

По двенадцатому вопросу слушали заместителя заведующего по ВР и МР 

МАДОУ № 215 «Детский сад комбинированного вида» Суходоеву О.Г., 

которая познакомила членов редакционно-издательского совета с 

методическими рекомендациями «Интерактивные формы работы с 

педагогами и родителями ДОО». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Изменить вид материала на «Сборник материалов по итогам работы 

ОМП». 

5. Уточнить адресные рекомендации. 

6. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 

7. Назначить ответственным редактором Белоусову О.Ф., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

 

По тринадцатому вопросу слушали старшего воспитателя МБДОУ № 118 

«Детский сад комбинированного вида» Бухтиярову И.А., которая 

познакомила членов редакционно-издательского совета с методическими 

рекомендациями «Растим патриотов». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Изменить вид материала на «Сборник материалов по итогам работы 

ОМП». 

5. Уточнить адресные рекомендации. 

6. Срок предоставления материалов: до 01.04.2022 года. 

7. Назначить ответственным редактором Белоусову О.Ф., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

 

По четырнадцатому вопросу слушали старшего воспитателя МБДОУ № 94 

«Детский сад общеразвивающего вида» Морозову О.Р., которая познакомила 

членов редакционно-издательского совета с методическими рекомендациями 

«Сопровождение обучающихся с ОВЗ в дошкольных организациях». 

 



Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Изменить вид материала на «Сборник материалов по итогам работы 

ОМП». 

5. Уточнить адресные рекомендации. 

6. Изменить название сборника «Сопровождение детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях». 

6. Срок предоставления материалов: до 01.06.2022 года. 

7. Назначить ответственным редактором Белоусову О.Ф., методиста МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

 

По пятнадцатому вопросу слушали заместитель директора по УМР МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

Белоусову Е.Л., которая познакомила членов редакционно-издательского 

совета со сборником материалов по итогам ОМП «Исследовательская 

деятельность учащихся в рамках взаимодействия учреждений 

дополнительного, общего и высшего образования по естественнонаучной 

направленности». 

 

Решили: 

1. Включить материалы в план редакционно-издательской деятельности на 

2022 год.  

2. Обеспечить в печатном виде 10 экземплярами сборников. 

3. Разместить материалы на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в разделе «Электронная библиотека». 

4. Уточнить адресные рекомендации. 

5. Срок предоставления материалов: до 01.02.2022 года. 

6. Назначить ответственным редактором Лукашенко Т.А., заведующего 

отделом МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 

 

 


