
Протокол № 8 

заседания ММС от 24 ноября 2022 года 

 

Место проведения: г. Бокситогорск, МКУ МФЦ 
 

Время проведения: 10.00 
 

Председатель: Полетаева Н.А., 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 «ГТО для дошколят. Первые шаги». 

Зорькина Юлия Викторовна, МБДОУ "Детский сад № 7 

комбинированного вида" города Пикалево. 

1.2 Проектная деятельность в условиях логопедического пункта. 

Камкина Александра Валерьевна, МБДОУ «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



деятельности по социально-личностному развитию детей г. 

Бокситогорска». 

1.3   «Мы – будущие первоклассники. Эйдошколка». Копусова Ирина 

Ивановна, МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» 

города Пикалево. 

1.4 Педагогический проект «Островок здоровья». Моисеева Оксана 

Сергеевна, Борисова Татьяна Александровна, «Детский сад № 8 

комбинированного вида» города Пикалево. 

1.5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Основы 

инженерной графики" для учащихся 10-11 классов. Негрейчук 

Татьяна Ивановна, МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа № 3».  

1.6 «Воспитание патриотизма у дошкольников через приобщение к 

русской народной культуре». Скородумова Людмила 

Владимировна, МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» 

города Пикалёво. 

1.7 Педагогический проект «Маленькие жители города Пикалёво-

граждане великой России». Смирнова Татьяна Геннадьевна, 

Запольская Элина Викторовна, МБДОУ «Детский сад 

№7комбинированного вида» города Пикалево. 

1.8 Методическая разработка по образовательной области 

художественно – эстетического направления «Волшебная бумага». 

Федотова Наталия Борисовна, МБДОУ «Детский сад № 7 

комбинированного вида» г. Пикалёво. 

1.9 «Развитие коммуникативной функции речи, как условие успешной 

адаптации в школе через использование центра «Кулинария»». 

Логишенкова Татьяна Юрьевна «Детский сад №3 

комбинированного вида» города Пикалево. 

1.10 «Использование игровых пособий, созданных своими руками, для 

развития мелкой моторики в образовательной деятельности» 

Вахрушева Наталья Юрьевна «Детский сад № 3 комбинированного 

вида» город Пикалево. 

 

Решение муниципального методического Совета от 24 ноября 2022 года 

 

Рассмотрев продукты инновационной деятельности муниципальный 

методический Совет решил: 

1. Направить на областной Форум педагогических идей и инновационных 

практик 10 продуктов инновационной деятельности.   

 

  

  

Председатель ММС             Н.А. Полетаева 


