
Выписка из протокола № 20 

заседания Научно-методического совета 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

от 25.05.2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Закрыть городские опорные методические площадки по 

направлениям: 

  «Современный урок в рамках системно-деятельностного подхода в 

условиях внедрения и реализации ФГОС ОО» на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 74» (протокол заседания 

НМС № 14 от 26.05.2016). 

 «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). 

  «Организация и реализация работы по адаптации и 

профессиональному становлению молодых педагогов в условиях 

образовательного учреждения» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» (протокол заседания НМС  

№ 11 от 27.05.2015). 

 «Реализация регионального компонента в дощкольной организации 

в условиях ФГОС ДО (на примере программы по краеведению 

«Семь чудес Кузбасса») на базе МАДОУ № 14 «Центр развития 

ребенка – детский сад» (протокол заседания НМС № 14 от 

27.05.2015). 

 «Система коррекционно-развивающего сопровождения детей 

дошкольного возраста с нарушениями с нарушениями зрения и 

речи» на базе МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного 

вида» (протокол заседания НМС № 11 от 27.05.2015). 

 «Нравственное развитие и воспитание дошкольников различными 

видами детской деятельности» на базе «Детский сад № 178 ОАО 

«Российские железные дороги» (протокол заседания НМС № 12 от 

28.10.2015). 

1.1. Признать программы работы ОМП выполненными.  

1.2. Рекомендовать подготовить методические рекомендации по 

итогам работы ОМП к публикации в 2018–2019 учебном году и 

назначить ответственных за подготовку и сдачу в печать 

материалов ОМП:  

 по направлению «Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода в условиях внедрения и реализации ФГОС 

ОО» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» 

руководителя М. А. Хрякову, заместителя директора по УВР МБОУ 



«СОШ № 74», соруководитель С. А. Герасимова, зав. отделом 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 по направлению «Развитие творческих способностей учащихся 

средствами современного декоративно-прикладного искусства» на 

базе МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского 

района г. Кемерово» руководителя В.В. Иванову, зав.отделом 

МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» и соруководителя 

площадки А. И. Федоровых, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

 по направлению «Нравственное развитие и воспитание 

дошкольников различными видами детской деятельности» на базе 

«Детский сад № 178 ОАО «Российские железные дороги» 

руководителя Т. А. Асанову, старшего воспитателя ЧДОУ № 178, 

соруководителя площадки Н. М. Игнатьеву, методиста МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр».  

 

2. Присвоить статус городской опорной методической площадки на период 

с 2018 г. по 2021 г: 

2.1 по направлению «Активные формы и методы работы учителей 

математики при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 84»; 

2.1.1 утвердить руководителем городской опорной методической площадки 

Е. В. Неведрову, заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ № 84», 

соруководителем – Н. В. Тропину, заместителя директора МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»; 

2.2 по направлению «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых – 

основа профориентации в ДОО» на базе ЧДОУ «Детский сад № 178 ОАО 

«Российские железные дороги»; 

2.2.1 утвердить руководителем опорной методической площадки Т. А. 

Асанову, заместителя заведующего по УВР ЧДОУ «Детский сад № 178 ОАО 

«РЖД», соруководителем – Н. М. Игнатьеву, методиста МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»; 

2.3 по направлению «Проектная и учебно-исследовательская деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 имени Катасонова С. А.»; 

2.3.1 утвердить руководителем опорной методической площадки  

О. Ю. Перкову, заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ № 40 им. 

Катасонова С. А.» соруководителем – Н. В. Тропину, заместителя директора 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

2.4 по направлению «Школьный пресс-центр» на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»; 

2.4.1 утвердить руководителем опорной методической площадки О. А. 

Бидюк, заместителя директора по ВР МАОУ «СОШ № 36», соруководителем 

– Т. М. Кукченко, методиста МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 



2.5 по направлению по направлению «Организация и сопровождение 

личностно-профессионального развития учащихся посредством 

формирования профессионального маршрута ученика» на базе МБОУ 

«Гимназия № 25»; 

2.5.1 утвердить руководителем опорной методической площадки  

О. С. Кривчикову, заместителя директора по ВР МАОУ «Гимназия № 25», 

соруководителем – Т. М. Кукченко, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 

2.6 по направлению «Формирование коммуникативных компетенций 

учащихся начальных классов с нарушениями речи» на базе МБОУ «Школа-

интернат № 22»; 

2.6.1 утвердить руководителем опорной методической площадки  

Г. В. Плотникову, заместителя директора по ВР МБОУ «Школа-интернат  

№ 22», соруководителем – Т. М. Кукченко, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 

2.7 по направлению «Образовательные события в работе школы по 

патриотическому воспитанию учащихся» на базе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 39»; 

2.7.1 утвердить руководителем опорной методической площадки  

Е. М. Аржакову, заместителя директора по ВР МБОУ «ООШ № 39», 

соруководителем – Т. М. Кукченко, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 

2.8 по направлению «Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37»; 

2.8.1 утвердить руководителем опорной методической площадки  

Л. Г. Игнатьеву, заместителя директора по ВР МБОУ «СОШ № 37», 

соруководителем – Т. М. Кукченко, методиста МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

 

3. Признать муниципальной инновационной площадкой на период с 2018 г. 

по 2021 г. МБОУ «Лицей № 23» по теме: «Инженерная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                              Г. Т. Васильчук 

 

Секретарь Совета                                                                    И. В. Ионас 


