
Приложение 2 

к приказу комитета образования  

от 17.08.2020 № 232 

 

План работы ГЭС на 2020-2021 учебный год 

 
Сентябрь 

Заседание 1 

1. Заслушивание промежуточного отчёта о работе муниципальной 

базовой площадки  «Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях образовательной организации дополнительного 

образования» на базе МБУ ДО «ДДТ». 

2. Заслушивание итогового отчета о работе муниципальной базовой 

площадки «Краеведческая деятельность в ДОУ как средство формирования 

нравственно-патриотического потенциала дошкольников» на базе МБДОУ 

детский сад № 14 «Красная шапочка». 

3. Заслушивание заявки на открытие муниципальной базовой площадки 

«Ранняя профориентация с детьми дошкольного возраста как средство 

успешной социализации» на базе МБДОУ детский сад № 14 «Красная 

шапочка». 

4. Заслушивание заявки на открытие муниципальной базовой площадки 

«Формирование социально-личностных качеств дошкольников посредством 

театрализованной деятельности в ДОУ» МБДОУ д/с №12 «Белочка». 

5. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городских 

муниципальных базовых площадок. 

6. Разное. 
 

Ноябрь 

Заседание 2 

1. Заслушивание итогового отчета о работе муниципальной базовой 

площадки «Организационно-методическое сопровождение освоение 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ как средства реализации ФГОС ДО» на базе 

МБДОУ детский сад №3 «Сказка». 

2. Заслушивание заявки на открытие муниципальной базовой площадки 

«Использование инновационных технологий в работе с детьми по изучению 

ПДД» на базе МБДОУ детский сад №3 «Сказка». 

3. Заслушивание заявки на открытие муниципальной базовой площадки 

«Тимбилдинг - как эффективный инструмент формирования детского 

коллектива» на базе МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка». 

4. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городских 

муниципальных базовых площадок. 

5. Разное. 

 

 

 

 



Декабрь 
 

Заседание  3 

1. Заслушивание итогового отчета о работе муниципальной базовой 

площадки «Природоохранная деятельность обучающихся как средство 

воспитания экологической культуры» на базе МБУ ДО «ДДТ». 

2. Заслушивание промежуточного отчета о работе муниципальной 

базовой площадки «Психологическое сопровождение юных спортсменов в 

соревновательный период » на базе МБУДО «ДЮСШ по лыжным гонкам». 

3. Заслушивание заявки на открытие муниципальной базовой площадки 

«Православные традиции – основа духовно – нравственного воспитания» на 

базе МБУ ДО «ДДТ». 

4. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городских 

муниципальных базовых площадок.  

5. Разное.  

Март 

 

Заседание 4 

1. Заслушивание промежуточного отчета о работе муниципальной 

базовой площадки «Анимационная деятельность мультипликация как 

инновационная технология в условиях реализации ФГОС ДО» на базе 

МБДОУ детский сад № 15 «Теремок». 

2. Заслушивание промежуточного отчета о работе муниципальной 

базовой площадки «Развитие познавательной активности дошкольников 

через формирование краеведческих представлений в процессе ознакомления 

с историей, природой и культурой родного города» на базе МБДОУ д/с № 8 

«Рябинка». 

3. Обсуждение предложений, принятие решений по работе городской 

муниципальной базовой площадки. 

4. Разное. 
 

 


