
Выписка из протокола № 17 

заседания Научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 

от 31.05.2017 г. 

 

РЕШЕНИЕ: 

I. Закрыть городскую опорную методическую площадку по направлению 

«Проектная деятельность в воспитательно-образовательном пространстве ОУ 

в условиях введения и реализации ФГОС ОО» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №82» (протокол заседания НМС №10 от 

10.12.2014). 

1.1. Признать программу работы ОМП на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №82» выполненной.  

1.2. Рекомендовать подготовить методические рекомендации по 

итогам работы ОМП к публикации в 2017/2018 учебном году.  

1.3. Назначить ответственных за подготовку и сдачу в печать 

материалов ОМП по итогам работы руководителя Н.А. Иванову, 

директора МБОУ «СОШ №82» и соруководителя площадки Г.Е. 

Балашову, зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

II. Одобрить и продлить деятельность городской опорной методической 

площадки по направлению «Развитие творческих способностей учащихся 

средствами современного декоративно-прикладного искусства» на базе 

МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. 

Кемерово» (протокол заседания НМС №11 от 27.05.2015) на период до 2019 

года. 

2.2  Утвердить руководителем опорно-методической площадки В.В. 

Иванову, заведующую декоративно-прикладным отделом МБОУ 

ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. 

Кемерово» соруководителем  – А.И. Федоровых, методиста 

МБОУ ДПО «НМЦ».  

III. Присвоить статус городской опорной методической площадки на период 

с 2017 г. по 2020 г: 

3.1 по направлению «Комплексное здоровьесберегающее сопровождение 

детей в дошкольной образовательной организации»  на базе МАДОУ №215 

«Детский сад комбинированного вида» 

3.1.1.  Утвердить руководителем  опорно-методической площадки Т. А. 

Чумашвили, заведующую МАДОУ №215, соруководителем Н.М. 

Игнатьеву, методиста МБОУ ДПО «НМЦ». 

3.2 по направлению «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе освоения культурных практик»  на базе 

МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида» 



 3.2.1. Утвердить руководителем  опорно-методической площадки Е.Г. 

Быканову, старшего воспитателя МБДОУ № 44 «Детский сад 

комбинированного вида» соруководителем Н.М.  Игнатьеву, методиста 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

3.3  по направлению «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

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

3.3.1. Утвердить руководителем  опорно-методической площадки А.А. 

Большанину, заместителя директора по УМР МБОУ «Детский 

дом №1», соруководителем Н. Г. Егорову, методиста МБОУ ДПО 

«НМЦ». 

3.4   по направлению «Исследовательская деятельность учащихся в рамках 

взаимодействия учреждений дополнительного, общего и высшего 

образования по естественнонаучной направленности» на базе МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

3.4.1. Утвердить руководителем  опорно-методической площадки Е.Л.    

Белоусову, методиста, МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной», соруководителем Т.А. 

Лукашенко, методиста МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                        Г. Т. Васильчук 

Секретарь Совета                                                             И. В. Ионас 

 


