
Протокол № 5 

заседания ММС от 12 ноября 2019 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. Педагогический проект «Кисть волшебника» для детей старшего 

дошкольного возраста, посещающих группы компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 



комбинированного вида» города Пикалево, воспитатель     

Максименкова Татьяна Валерьевна (55 б.); 

1.2. Педагогический проект «Роль сюжетно – ролевой игры в развитии 

речи детей раннего возраста», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» города Пикалево, воспитатель Матюшева Татьяна Сергеевна 

воспитатель (55 б.); 

1.3. Педагогический проект «На лыжне» для детей подготовительного 

к школе возраста, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» города Пикалево, инструктор по физической культуре Моисеева 

Оксана Сергеевна (55 б.); 

1.4. Педагогический проект «Адаптационный клуб «В детский сад с 

улыбкой», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида» города 

Пикалево, воспитатель Калюжная Анна Сергеевна (55 б.);  

1.5. «Предупреждение профессионального выгорания педагогов как 

управленческая задача», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 комбинированного 

вида» города Пикалево, заместитель заведующего по УВР Глухова 

Анна Евгеньевна (55 б.); 

1.6. «Проект работы с одарёнными детьми через музыкальную 

деятельность», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №2 комбинированного вида" 

города Пикалёво, музыкальный руководитель Скородумова Людмила 

Владимировна (55 б.) 

1.7. Кружок для детей 5-7 лет «Роботехника», муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей города 

Бокситогорска», воспитатель Шарапова Анна Сергеевна (55 б.); 

1.8. Методическое пособие «Планирование кружковой деятельности 

«РОБОШКОЛА», муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6 комбинированного 

вида» города Пикалево, воспитатель Веселова Нина Егоровна (55 б.);                                                                                                          

1.9. Оценка качества как механизм управления качеством образования 

на муниципальном уровне, Комитет образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных организаций», Полетаева Надежда 

Анатольевна, главный специалист, Серякова Любовь Николаевна, 

заместитель директора-начальник методического отдела. (55 б.) 

 

 

 



Решение муниципального методического Совета от 12 ноября 2019 года 

 

Рассмотрев продукты инновационной деятельности муниципальный 

методический Совет решил: 

1. Направить на областной Форум педагогических идей и инновационных 

практик 9 продуктов инновационной деятельности.   

 

  

  

Председатель ММС       Е.В. Гречнёвкина 


