
Протокол № 7 

заседания ММС от 06 ноября 2018 года 

 

Место проведения: г. Бокситогорск, МКУ МФЦ 
 

Время проведения: 10.00 
 

Председатель: Гречнёвкина Е.В., заместитель председателя Комитета 

образования АБМР 
 

Присутствовали члены ММС: 
 

1. Серякова Л.Н., начальник методического отдела Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций»; 

2.  Хончева О.В., ведущий специалист методического отдела Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций»; 

3. Федорова Л.Н., главный специалист методического отдела Муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций»; 

4. Федотова Е.А., ведущий специалист методического отдела 

Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций»; 

5. Кузнецова И.В., специалист первой категории методического отдела 

Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций»; 

6. Погодина Н.Б, ведущий специалист Комитета образования АБМР 
  

 

Повестка дня 
 

Отбор продуктов инновационной образовательной деятельности педагогов 

образовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области на областной Форум педагогических идей и 

инновационных практик.   

Ход заседания 
 

1. Членами ММС рассмотрены следующие продукты инновационной 

образовательной деятельности педагогов образовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области для участия 

в областном Форуме педагогических идей и инновационных практик:   

 

1.1. Профессиональная подготовка обучающихся 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Борская средняя общеобразовательная школа» (55 б.); 

1.2. Деятельность родительского клуба «Академия для мам» МБДОУ 

«Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным 



осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей города Бокситогорска» (55 б.); 

1.3. Методическое пособие «Профилактика речевых нарушений 

младших дошкольников средствами традиционных и инновационных 

технологий» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 комбинированного 

вида» г. Пикалево (55 б.); 

1.4. Методическое пособие «Музыкально-оздоровительная работа с 

детьми в ДОУ - применение здоровьесберегающих технологий на 

музыкальных занятиях» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного 

вида» города Пикалёво (55 б.);  

1.5. Программа проведения районных учебно-полевых сборов для 

юношей 10 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа-интернат поселка Ефимовский» (55 б.); 

1.6. Программа развития «Школьное лесничество -  пространство 

дополнительного экологического образования» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа - интернат поселка Ефимовский» (55 б.) 

1.7. «В стране волшебных звуков и движений» (Использование 

инновационных технологий и приемов нейростимуляции в коррекции 

речи дошкольников в условиях логопункта) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 8 комбинированного вида» города Пикалево (53 б.); 

1.8. Проект «В детский сад с улыбкой» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

комбинированного вида» города Пикалево (52 б.); 

1.9. Опыт работы в подготовительной группе, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 8 комбинированного вида» города Пикалево (51 б.); 

1.10. «Роль сюжетно – ролевой игры в развитии речи детей раннего 

возраста» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» города 

Пикалево (50 б.); 

1.11. Методическое пособие «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и валеологическое воспитание старших 

дошкольников через наблюдения и экспериментальную деятельность» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» города 

Пикалево (50 б.); 

1.12. Многофункциональное дидактическое пособие «Лоскутный 

коврик» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №5 комбинированного вида» города 

Пикалево (52б.). 



На основании Положения об областном форуме педагогических идей и 

инновационных практик от 28.09.2018 каждый муниципальный район может 

представить не более 6 лучших продуктов. 

    Исходя из выше сказанного, поступило предложение направить 6 (шесть) 

продуктов инновационной образовательной деятельности, набравших 

максимальный балл (55) по экспертному заключению. 

 

Решение муниципального методического Совета от 06 ноября 2018 года 

 

Рассмотрев продукты инновационной образовательной деятельности 

муниципальный методический Совет решил: 

1. Направить на областной Форум педагогических идей и инновационных 

практик:   

1.1. Профессиональная подготовка обучающихся 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская 

средняя общеобразовательная школа»; 

1.2. Деятельность родительского клуба «Академия для мам» МБДОУ 

«Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей города 

Бокситогорска»; 

1.3. Методическое пособие «Профилактика речевых нарушений младших 

дошкольников средствами традиционных и инновационных технологий» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 комбинированного вида» г. Пикалево; 

1.4. Методическое пособие «Музыкально-оздоровительная работа с детьми 

в ДОУ - применение здоровьесберегающих технологий на музыкальных 

занятиях» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалёво;  

1.5. Программа проведения районных учебно-полевых сборов для юношей 

10 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский»; 

1.6. Программа развития «Школьное лесничество -  пространство 

дополнительного экологического образования» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа - 

интернат поселка Ефимовский». 

  

  

Председатель ММС       Е.В. Гречнёвкина 


