
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 
 

от 28.08.2017           № 829 

 
Об опорных методических площадках 

 
В целях эффективного управления реализацией муниципальных научно-

методических проектов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об опорных методических площадках согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

2. Присвоить статус «Опорная методическая площадка» организациям, осуществля-

ющим образовательную деятельность, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Научно-методическое сопровождение деятельности опорных методических площа-

док возложить на МАОУ ДПО ИПК (Недоспасова Н. П.). 

4. Признать утратившими силу приказы КОиН от 30.08.2016 № 767 («О муниципаль-

ных пилотных площадках»), от 20.02.2017 № 272 («О присвоении статуса «Муниципаль-

ная пилотная площадка»). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя КОиН 

Л. И. Панченко. 

 

 

Председатель комитета        Ю. А. Соловьева 

  



Приложение № 1  

к приказу КОиН № 829 от 28.08.2017 

 

Положение 

об опорной методической площадке  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок организации деятель-

ности опорной методической площадки  (далее - ОМП).  

1.2. ОМП в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федера-

ции, Кемеровской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

1.3. ОМП является базой для организации научно-методического сопровождения образо-

вательной практики по вопросам, представляющим ценный опыт управленческой и педа-

гогической деятельности в рамках реализации муниципальных научно-методических про-

ектов, входящих в состав программы «Развитие системы образования города Новокузнец-

ка на 2016-2020 гг».  

1.4. Целью деятельности ОМП является апробация, внедрение и распространение акту-

ального управленческого и педагогического опыта по конкретным направлениям  муни-

ципальных научно-методических проектов, обеспечивающих реализацию приоритетных 

задач развития муниципальной системы образования. 

 

2. Порядок организации деятельности опорной методической площадки 

2.1. На статус ОМП могут претендовать образовательные организации, реализующие про-

граммы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования, а также учреждения социокультурной сферы, которые включены в 

реализацию научно-методических проектов. Признание образовательной организации 

ОМП не приводит к изменению организационно-правовой формы учреждения и не фик-

сируется в его Уставе. 

2.2. ОМП должна быть обеспечена высококвалифицированными управленческими и педа-

гогическими кадрами, современными средствами обучения и оборудованием для каче-

ственного оснащения образовательного процесса и мероприятий, проводимых на еѐ базе. 

2.3. Присвоение учреждению статуса ОМП осуществляется на основании приказа Коми-

тета образования и науки администрации города Новокузнецка (далее –  КОиН). Статус 

ОМП присваивается образовательной организации, организации социокультурной сферы, 

имеющим положительный опыт в одном или нескольких направлениях своей деятельно-

сти, обеспечивающих решение приоритетных задач развития муниципальной системы об-

разования. 

2.4. Статус ОМП присваивается организации на срок реализации муниципального научно-

методического проекта. 

2.5. Деятельность ОМП может быть прекращена досрочно в случае: 

- ненадлежащего исполнения организацией принятых на себя обязательств, закрепленных 

в плане работы; 

- изменений в кадровом составе организации, влияющих на работу ОМП; 

- инициирования закрытия ОМП самой организацией, работающей в данном статусе. 

 

3. Права и обязанности опорной методической площадки 

3.1. ОМП имеет право: 

- принимать участие в работе муниципальных коллегиальных органов (координаци-

онные советы, научно-методический совет муниципального автономного образовательно-

го учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации» (далее - МАОУ ДПО ИПК) и др.) по направлениям деятельности ОМП; 



- участвовать в планировании деятельности и анализе результатов реализации муни-

ципального научно-методического проекта; 

- разрабатывать и издавать методические материалы по  направлениям деятельности 

ОМП. 

3.2. ОМП обязана:  

- выполнять календарный план муниципального научно-методического проекта; 

- своевременно предоставлять руководителю муниципального научно-методического 

проекта аналитические отчеты о своей деятельности по установленной форме; 

- оказывать содействие в организации социально-значимых мероприятий по направ-

лениям муниципальных научно-методических проектов; 

- представлять ценный управленческий и педагогический опыт, полученный в ходе 

реализации муниципального научно-методического проекта,  на научно-практических 

конференциях, семинарах, выставках разного уровня и др.  

 

  4. Управление деятельностью опорной методической площадки 

4.1. Управление деятельностью ОМП осуществляют руководитель муниципального науч-

но-методического проекта и координатор ОМП, избранный из числа сотрудников образо-

вательной организации, организации социокультурной сферы. Руководитель и координа-

тор утверждаются приказом КОиН. 

4.2. В своей деятельности ОМП подотчѐтна научно-методическому совету МАОУ ДПО 

ИПК. 

 

5. Финансирование опорной методической площадки 

5.1. Финансирование ОМП осуществляется за счет: 

- бюджетных средств, выделяемых на финансирование образовательных организаций, ор-

ганизаций социокультурной сферы; 

- благотворительных средств; 

- средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности; 

- иных средств, не запрещенных действующим законодательством. 

   

 

 

  



Приложение № 2  

к приказу КОиН № 829 от 28.08.2017 

 

Список образовательных организаций,  

получивших статус «Опорная методическая площадка» 

 

№ Наименование 

образовательного  

учреждения 

Координатор ОМП от образовательной 

организации 

Тема научно-методического 

проекта 

Руководители научно-

методических проектов 

1.  МБ НОУ «Лицей №111» Чичкань Галина Павловна, заместитель 

директора по УВР 
«ФГОС ОО: от теории к 

практике» 

 

Перова Татьяна Юрьевна, 

канд. пед. наук, заведую-

щий кафедрой теории и 

методики общего образо-

вания МАОУ ДПО ИПК 

Автайкина Татьяна Оси-

повна, канд. пед. наук, за-

ведующий кафедрой 

начального и дополни-

тельного образования 

МАОУ ДПО ИПК 

  

2.  МБ НОУ «Гимназия № 73» Андропова Людмила Александровна, за-

меститель директора по УВР  

3.  МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 72 с 

углубленным изучением ан-

глийского языка» 

 

Дѐмина Ольга Валерьевна, заместитель 

директора по УВР 

4.  МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 41» 

 

Зырянова Наталья Владиславовна, заме-

ститель директора по УВР  

5.  МБ НОУ «Гимназия № 44» Иванова Наталья Сергеевна, заместитель 

директора по УВР  

6.  МБ НОУ «Гимназия № 32» Морозова Марина Васильевна, замести-

тель директора по УВР  

7.  МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 99» 

Ремезова Юлия Александровна, замести-

тель директора по УВР  

8.  МБОУ «Лицей № 34» Санталова Наталья Игнатьевна, замести-

тель директора по УВР  

9.  МБОУ «Лицей № 27» Пулова Ольга Валерьевна, заместитель 

директора по УВР  

10.  МБНОУ «Гимназия №62» Сальникова Ольга Анатольевна, замести-

тель директора по УВР 



11.  МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 110» 

Данилова Наталья Валерьевна, замести-

тель директора по УВР 

 

12.  МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №55» 

Полуга Ирина Вячеславовна, заместитель 

директора по ВР 
«Психологическая безопас-

ность образовательной сре-

ды в МСО» 

Щеголенкова Елена Серге-

евна, канд. пед. наук, до-

цент,  доцент кафедры 

управления образованием, 

психологии и педагогики 

МАОУ ДПО ИПК 

 

13.  МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №110» 

Докиенко Оксана Александровна, заме-

ститель директора по ВР 

14.  МБ НОУ «Лицей №111» Беспалова Елена Александровна, заме-

ститель директора по ВР 

15.  МБ НОУ «Гимназия №62» Тарасова Вера Валерьевна, педагог-

психолог 

16.  МБ ОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №4» 

Хорзова Любовь Александровна, заме-

ститель директора по ВР 

17.  ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

отделение Новокузнецкого 

городского округа 

Чернышова Вера Михайловна, педагог-

психолог (по согласованию) 

18.  МКОУ «Школа-интернат № 

38» 

Игнатьева Людмила Степановна, заме-

ститель директора по УВР 
«Образование детей с осо-

быми образовательными 

потребностями» 

Попова Ольга Анатольев-

на, старший преподава-

тель кафедры управления 

образованием, психологии 

и педагогики МАОУ ДПО 

ИПК 

19.  МКОУ «Специальная школа 

№ 53» 

Прохорова Елена Геннадьевна, замести-

тель директора по УВР 

20.  МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 110» 

Данилова Наталья Валерьевна, замести-

тель директора по УВР 

21.  МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» 

Коваленко Ольга Леонидовна, зам. ди-

ректора 

22.  МАОУ ДПО ИПК, кафедра 

дошкольного образования 

Качан Любовь Геннадьевна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры ДО МАОУ 

ДПО ИПК 

«Образование и здоровье: 

современные условия, но-

вые возможности»  

Качан Любовь  

Геннадьевна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент ка-

федры дошкольного обра-

зования МАОУ ДПО 

ИПК; 

Коваленко Наталья  

Владимировна, канд. пед.  

наук, доцент, доцент  

кафедры теории и методи-

23.  МАОУ ДПО ИПК, кафедра 

теории и методики общего об-

разования 

Коваленко Наталья Владимировна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры ТиМОО  

МАОУ ДПО ИПК 

24.  МБОУ  «Средняя общеобразо-

вательная школа № 52» 

ШайдулинаТамара Николаевна, директор  

25.  МБОУ  «Средняя общеобразо-

вательная школа № 56» 

Тамбовцева Людмила Леонтьевна, дирек-

тор   



26.  МБОУ  «Средняя общеобразо-

вательная школа № 91» 

Якушина Елена Валентиновна, директор ки общего образования 

МАОУ ДПО ИПК 

27.  МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор»  

Нестерова Зоя Викторовна, директор 

28.  МБУ ДО ДЮСШ № 3 Пожаркин Дмитрий Иванович, директор 

29.  Факультет физического вос-

питания НФИ КемГУ 

Зубанов  Владимир Петрович, канд. биол. 

наук, декан факультета (по согласова-

нию) 

30.  Отдел образования админи-

страции Кузнецкого района   

Кишко Дина Анатольевна, главный спе-

циалист отдела образования администра-

ции Кузнецкого района 

«Музейная педагогика: но-

вые реалии» 

Хлебоказова Галина Ива-

новна, зав. народным го-

родским музеем образова-

ния им. В. К. Демидова 

 
31.   

МАОУ ДПО ИПК, НГМО им. 

В. К. Демидова 

Казанцева Елена Анатольевна, методист 

НГМО им. В. К. Демидова МАОУ ДПО 

ИПК 

32.   

МНБОУ «Гимназия №17» им. 

В. П. Чкалова  

Примм Ирина Рудольфовна, заместитель 

директора по УВР, учитель русского язы-

ка и литературы, канд. пед. наук  

33.   

МБ НОУ «Гимназия №59» 

 

Хлусова Нателла Ливановна, заместитель 

директора по УВР, учитель ИЗО 

 

34.  МБ НОУ «Лицей №111» Митрохина Ольга Владимировна, учи-

тель географии, руководитель музея при-

роды 

35.  МБ ОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №56» 

Фролова Наталья Анатольевна, учитель 

истории, руководитель музея 

36.  МБОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н. К. Крупской 

Грудинина Анастасия Евгеньевна, заме-

ститель директора по УВР 

37.  МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 

Исаева Юлия Олеговна, методист центра 

научно-методической работы 

38.  МБУК «Литературно-

мемориальный музей Ф. М. 

Достоевского» 

Трухан Елена Дмитриевна, заместитель 

директора по науке (по согласованию) 

 



39.  МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 50» 

Шелегина Анна Владимировна, директор 

40.  МАУК «Новокузнецкий крае-

ведческий музей» 

Гончарова Светлана Анатольевна, дирек-

тор музея (по согласованию) 

41.  Филиал МБУК «Новокузнец-

кий краеведческий музей» 

Арапова Татьяна Анатольевна, директор 

филиала (по согласованию) 

42.  МБДОУ «Детский сад № 153» Кудинова Виктория Александровна, за-

ведующий 

43.  МБДОУ «Детский сад № 149» Скоробогатова Марина Анатольевна, за-

ведующий 

44.  МБОУ «Гимназия №10» 

 

Порядина Татьяна Валерьевна, директор 

45.  МБОУ «Основная общеобра-

зовательная школа № 100 им. 

С. Е. Цветкова» 

Ядыкин Михаил Михайлович, директор 

 

46.  МБУ ДО «Дом детского твор-

чества №1» 

Лидер Елена Николаевна, директор 

47.   МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №4» 

Скубеева Наталья Олеговна, заместитель 

директора по УВР 
«Создание единой инфор-

мационной образователь-

ной среды в муниципаль-

ной системе образования» 

Крылова Галина Геннадь-

евна, начальник отдела 

информатизации образо-

вания МАОУ ДПО ИПК 
48.  МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №110» 

Кребс Ирина Александровна, замести-

тель директора по УВР  

49.  МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №112 с 

углубленным изучением ин-

форматики» 

Калаш Елена Эдуардовна, заместитель 

директора по УВР 

 


