Выписка из протокола № 18
заседания Научно-методического совета
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
от 25.10.2017 г.
РЕШЕНИЕ:
1. По итогам промежуточного отчета о работе муниципальных
инновационных площадок Научно-методический
совет принял
решение:
1.1. 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;
 МБОУ ДО «Городская станция юных натуралистов» по теме «Развитие
исследовательских компетенций школьников в условиях учреждения
дополнительного образования естественнонаучной направленности».
 МБДОУ №144 «Детский сад компенсирующего вида» «Разработка и
внедрение модели организации инклюзивного образования детей
со сложной структурой дефекта в условиях ДОО компенсирующего
вида».
 МБОУ ДО "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».
2. По результатам деятельности муниципальных инновационных
площадок Научно-методический совет решил:
2.1. Снять статус «Муниципальная инновационная площадка»
 по теме: «Организация деятельности Управляющего совета
дошкольной образовательной организации» с МБДОУ №195 «Детский
сад комбинированного вида»
 по теме: «Организация образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации, обеспечивающего преемственность
ведущих видов деятельности детей дошкольного и младшего
школьного возраста в условиях ФГОС» с дошкольного подразделения
МАОУ «Гимназия №42»

2.2 Принять итоговый отчет, одобрить деятельность муниципальной
инновационной
площадки
по теме: «Организация деятельности
Управляющего совета дошкольной образовательной организации» на базе
МБДОУ №195 «Детский сад комбинированного вида»
2.3. По итогам работы инновационной деятельности МБДОУ №195
«Детский сад комбинированного вида» подготовить методические
материалы для публикации.
2.3.1 Назначить ответственными за подготовку публикации: Е. Н.
Черемичкину, старшего воспитателя МБДОУ №195, Т. А. Лукашенко,
методиста МБОУ ДПО «НМЦ».
3. На основании ходатайства заведующей МБДОУ №2 «Детский сад
общеразвивающего вида» И.В. Луневой Научно-методический совет принял
решение удовлетворить ходатайство и снять статус «Муниципальная
инновационная
площадка»
по
теме:
«Психолого-педагогическое
сопровождение социально-личностного развития детей в дошкольном
образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС ДО» с МБДОУ
№2 «Детский сад общеразвивающего вида».
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