
Муниципальное  казенное учреждение 

«Центр развития образования» 

муниципального образования город  Новороссийск 
 

ПРИКАЗ 

от 02.08.2021 г. № 65 ОД 
г. Новороссийск 

 

О научно-методическом и методического обеспечения  

образовательной деятельности организаций  

муниципального образования город Новороссийск 
 

 На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 30.07.2021г. № 628 «Об 

организации научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности организаций муниципального образования город 

Новороссийск», в целях обеспечения выполнения результата регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»               

приказываю:     
 

1. утвердить программу научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности организаций муниципального 

образования город Новороссийск (приложение 1); 

2. утвердить план мероприятий «дорожную карту» по выполнению ос-

новных принципов национальной системы профессионального роста педагоги-

ческих работников муниципального образования город Новороссийск, включая 

национальную систему учительского роста (приложение 2); 

3. утвердить комплекс мер, направленных на повышение статуса педагога 

и популяризацию педагогической профессии  (приложение 3) 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Лежнина Е.А. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Директор  

МКУ «Центр развития образования»         Е.Л.Тимченко 

 

 

С приказом ознакомлен:                                                                                                                                     Е.А. Лежнин



Приложение 2 

к приказу МКУ ЦРО  

от «2» августа 2021 года № 65 

 
План мероприятий «дорожная карта» по выполнению основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, включая национальную систему учительского роста 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Результат Срок исполнения 

I. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Новороссийск 

Повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами муниципальной системы общего образования 

1. Сбор и систематизация статистических данных о 

кадровом обеспечении сферы общего образования 

МКУ ЦРО аналитический отчет ежегодно 

2. Проведение мониторинга обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Новороссийск в рамках 

регионального мониторинга 

МКУ ЦРО информационно- 

аналитический отчет 

ежегодно 

3 Формирование прогноза потребности в подготовке 

педагогических кадров по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации 

МКУ ЦРО сводная информация по 

количеству педагогов и 

руководителей в разрезе 

муниципальных 

образований (квота) 

ежегодно 

4 Представление в управление образования 

муниципального образования город Новороссийск 

отчета о реализации мероприятий дорожной карты 

МКУ ЦРО комплексный 

информационно- 

аналитический отчет 

Ежегодно до 15 

августа 

II. Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров 



Создание и внедрение единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, в том числе с учетом формирования инфраструктуры и применения инновационных технологий для адресной 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

5. Разработка и утверждение Системы научно- 

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в муниципальном 

образовании город Новороссийск (на основе единой 

федеральной), включая концепцию по ее 

формированию 

МКУ ЦРО нормативно-правовой акт до 1 августа 2021 года 

6. Внедрение Системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров муниципального образования 

город Новороссийск с учетом существующих систем 

методической поддержки педагогических работников 

МКУ ЦРО нормативно-правовой акт с 1 августа 2021 года, 

далее - ежегодно 

9. Реализация плана деятельности МКУ ЦРО МКУ ЦРО нормативные правовые 

акты, организационная и 

методическая 

документация по 

обеспечению деятельности 

ТМС центров 

ежегодно 

III. Научно-методическое сопровождение аттестации руководителей общеобразовательных организаций 

Стимулирование профессионального роста педагогических работников 
12. Реализация системы наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях 

МКУ ЦРО достижение планируемых 

результатов (показателей 

эффективности) 

реализации целевой 

модели наставничества 

в течение года/ на 

регулярной основе 



13. Организация и проведение муниципальных этапов 

конкурсов профессионального мастерства педагогов 

МКУ ЦРО положения о 

муниципальных этапов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов, 

порядки проведения 

муниципальных этапов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов 

ежегодно 

 

 

Директор МКУ ЦРО      Е.Л. Тимченко 
 

  



Приложение 3 

к приказу МКУ ЦРО  

от «2» августа 2021 года № 65 
 

Комплекс мер, 

направленных на повышение статуса педагога и популяризацию педагогической профессии 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок исполнения 

Создание условий, направленных на повышение статуса педагога, популяризации педагогической профессии 

1. Внедрение муниципальной системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников 

системы общего образования, включая концепцию по ее 

формированию (на основе единой федеральной) 

МКУ ЦРО нормативно-правовой акт 1 августа 2021 года, 

далее - ежегодно 

2. Организация и проведение муниципальных этапов 

конкурсов профессионального мастерства педагогов 

МКУ ЦРО положения о муниципальных этапах 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, порядки 

проведения муниципальных этапов 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогов 

ежегодно в 

соответствии с 

графиками 

3. Обеспечение организационного, методического и 

аналитического сопровождения реализации Целевой 

модели наставничества в образовательных организациях 

МО г.Новороссийск 

МКУ ЦРО достижение планируемых 

результатов (показателей 

эффективности) реализации целевой 

модели  наставничества 

25 декабря 2024 года 

4. Проведение мониторинга эффективности программ 

наставничества в муниципальном образовании город 

Новороссийск 

МКУ ЦРО аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

Март-апрель, 

ежегодно 

Меры по использованию информационно-коммуникационной сети «Интернет, способствующие популяризации профессии педагога 

5. Публикация информации о молодых успешных педагогах и 

руководителях образовательных организаций в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

МКУ ЦРО, ОО интервью 

педагога/руководителя 

по итогам конкурсов 

в течение года 



6. Ведение на сайте МКУ ЦРО страницы «Учителями 

славится Россия» о педагогических работниках МО 

г.Новороссийск, ее дальнейшая актуализация/обновление 

МКУ ЦРО страница на портале ГБОУ ИРО КК ежегодно 

7. Проведение в социальных сетях тематических флешмобов 

и акций: «Поздравь своего учителя», «Открытка ветерану - 

педагогу», «Любим, доверяем, поддерживаем» и др. 

МКУ ЦРО, ОО материалы, размещенные на 

официальных сайтах и аккаунтах в 

социальных сетях 

ежегодно 

8. Участие в историческом проекте «Учитель и учительство. 

История и современность» на портале «Российское 

образование» 

МКУ ЦРО, ОО материалы, размещенные на 

федеральном портале «Российское 

образование» 

декабрь 2021 года, 

далее - ежегодно 

 

 

Директор МКУ ЦРО      Е.Л. Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 


