
Выписка из протокола № 15 

заседания Научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 

от 26.10.2016 года 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.1. Одобрить и продлить деятельность городской опорной 

методической площадки по направлению «Система работы по 

повышению качества образования при подготовке к  ЕГЭ и ГИА 

по английскому и немецкому языкам» на базе МБОУ «Гимназия 

№21» на период до 2019 года. 

1.2. Утвердить руководителем  опорно-методической площадки О.С. 

Брылеву, заместителя директора по УМР МБОУ «Гимназия 

№21»,  соруководителем  – Алексеенко Ларису Викторовну,  

заведующую отделом МБОУ ДПО «НМЦ».  

2. Присвоить статус городской опорной методической площадки на 

период с 2016 г. по 2019 г. по направлению «Совершенствование форм 

и методов работы по повышению качества знаний учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации по предметам 

естественнонаучного цикла» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №92». Уточнить направление 

деятельности до 26 ноября 2016 г. 

2.1. Утвердить руководителем  опорно-методической площадки Л.Н. 

Автушенко, учителя биологии МБОУ «СОШ №92», 

соруководителем  – Алексеенко Ларису Викторовну,  

заведующую отделом МБОУ ДПО «НМЦ».  

3. По итогам промежуточного отчета о работе муниципальных 

инновационных площадок  Научно-методический    совет  принял 

решение: 

3.1. Одобрить и продолжить деятельность в статусе «Муниципальная 

инновационная площадка»: 

 МБОУ «Гимназия №25» по теме: Формирование информационной 

культуры школьников старшего подросткового и юношеского возраста 

в условиях реализации программы развития универсальных учебных 

действий; 

3.2. Внести изменения в проект и скорректировать деятельность  

следующих муниципальных инновационных площадок: 



 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района 

г. Кемерово» по теме: «Модель ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию обучающихся»; 

 Дошкольное подразделение МАОУ «Гимназия №42» по теме: 

Организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающего преемственность 

ведущих видов деятельности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях ФГОС;   

 МБДОУ №2 «Детский сад общеразвивающего вида» по теме: 

«Психолого-педагогическое  сопровождение социально-личностного 

развития детей в дошкольном образовательном учреждении  в 

условиях перехода на ФГОС ДО» 

3.3. Срок предоставления материалов для принятия решения о 

продлении деятельности образовательных учреждений (п.3.2.) – 26 

ноября 2016 г. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                        Г. Т. Васильчук 

Секретарь Совета                                                             И. В. Ионас 


