
Выписка из протокола № 22 

заседания Научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

от 13.12.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Включить в план редакционно-издательской деятельности МБОУ ДПО 

«НМЦ» на 2019 год следующие материалы и назначить ответственных 

за предоставление материалов в редакционно-издательский кабинет:  

1.1  «Музыкальные инструменты фольклорной традиции. Учебно-

методическое пособие» Отв. Ивасишин Д.Ю., педагог 

дополнительного образования  МБОУ ДО «ЦТ Заводского района».  

1.2  «Гусельки волшебные. Учебно-методическое пособие»  Отв. 

Синельникова А.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦТ Заводского района». 

1.3  Назначить ответственным редактором Носову И.С., заведующего 

отделом МБОУ ДПО «НМЦ».  

2. Изменить вид издания, уточнить название,  скорректировать  

содержание и внести в план редакционно-издательской деятельности 

МБОУ ДПО «НМЦ» на 2019 год: 

2.1 «Развитие познавательных способностей учащихся в рамках 

внеурочной деятельности в старшей школе (на примере предметов 

естественнонаучного цикла) Методические рекомендации. 

2.2 Назначить ответственных за внесение изменений и предоставление 

материалов в редакционно-издательский кабинет  Лузганову О.В., 

учителя химии, Клейстер Т.Г., учителя биологии МБОУ «СОШ №40»; 

Герасимову С.А., заведующего отделом МБОУ ДПО «НМЦ». 

2.3Срок предоставления материала: сентябрь 2019 г. 

3. Скорректировать  содержание, заменить иллюстративный материал и  

внести в план редакционно-издательской деятельности МБОУ ДПО 

«НМЦ» на 2019 год: 

3.1 «Мы такие разные. Учебно-методический комплект». 

3.2  Назначить ответственных за внесение изменений и предоставление 

материалов в редакционно-издательский кабинет Пахомёнок О.Ю., ст. 

воспитателя, Дроздовскую Н.Н., воспитателя МБДОУ №42;  Рузанову 

М.В., методиста МБОУ ДПО «НМЦ». 

3.3 Срок предоставления материала: июнь 2019 г. 

4.  Отклонить заявки о включении   в план редакционно-издательской  

деятельности МБОУ ДПО «НМЦ» на 2019 год следующих материалов: 

4.1 «Тактические прием и комбинации в шахматах. Сборник-

классификатор шахматных позиций, тактических приемов и 

комбинаций для самообразования шахматистов, практикующих 

тренеров» (Городской шахматный клуб им. М. И. Найдова)/Андреев 



А.Н, заместитель директора по безопасности образовательного 

процесса ГСУВОУ КСОШ им. Э. Г. Фельде, тренер Городского 

шахматного клуба им. М. И. Найдова г. Кемерово, спортивный судья II 

категории по шахматам. 

4.2 «Сборник методических материалов по организации работы с 

обучающимися по профориентации в школе с углубленным изучением 

отдельных предметов»/Тужилкина М.В., заместитель директора по УВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 92». 

4.3 «Геометрия 5–8: задачи на готовых чертежах и построения. Учебно-

методическое пособие» /Вылегжанина А.В., учитель математики, 

Кулябина И.В., учителя математики МБОУ «Лицей № 89». 

4.4 «Рабочая тетрадь по изобразительному искусству/Пахомова С.А., 

учитель изобразительного искусства МБОУ «Общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки № 104» 

5. По результатам деятельности муниципальных инновационных площадок 

Научно-методический совет решил: 

5.1 Снять статус «Муниципальная инновационная площадка» 

* по теме: «Повышение уровня готовности педагогов к 

профессиональной деятельности в условиях стандартизации средствами 

внутришкольной методической службы»  с МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 19». 

* по теме: «Модель методического сопровождения педагогических 

работников к профессиональной деятельности в условиях 

стандартизации в ОО»  с МАОУ «СОШ № 78». 

 

 

 
 

 

 

   

Председатель Совета                                                              Г. Т. Васильчук 

Секретарь Совета                                                                    И. В. Ионас 

 

 

 
 


