
1 
 

Управление образования администрации  

муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» 

муниципального образования город Новороссийск 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                       Е.Л.Тимченко 

 

Приказ № 65 

от «2» августа 2021года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа научно-методического  

и методического обеспечения  

образовательной деятельности организаций  

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

 
 

составитель:  

директор МКУ ЦРО Е.Л.Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Новороссийск , 2021год 



2 
 

Пояснительная записка 
 

Основание разработки. Необходимость разработки программы 

научно-методического и методического обеспечения образовательной 

деятельности обусловлена потребностью повышения качества образования и 

достижения образовательных результатов в соответствии с задачами 

федерального образовательного стандарта общего образования. Наличие 

такой программы в муниципальной системе образования города 

Новороссийска придает научно-методическому обеспечению 

систематический и целенаправленный характер, что требует комплексного 

подхода к работе муниципальной системы образования всех уровней, и, 

прежде всего, МКУ «Центр развития образования», функциональные 

обязанности которого включают оказание непосредственной и 

своевременной помощи образовательным организациям, педагогическим 

коллективам и отдельным педагогам. 

Нормативно-правовое обеспечение.  

Программа научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности  муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» муниципального образования город 

Новороссийск (далее – МКУ ЦРО) построена на основе действующих 

нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

системе образования Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципального образования город Новороссийск:   

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.11. 2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- приказ Минобрнауки России от  17 октября 2013 г. N 1155 (в ред. от 

21 января 2019 г. N 31) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование".  

https://docs.cntd.ru/document/499053710#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499053710#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499053710#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499053710#6540IN
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- приказ Минобрнауки России  от 17 мая 2012 года N 413 (с 

изменениями на 11 декабря 2020 года) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- примерные основные общеобразовательные программы;  

- постановление Главы администрации (Губернатора) Краснодарского 

края от 05.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования»;  

-Постановление Администрации МО город Новороссийск 

Краснодарского края от 7 сентября 2018 г. № 3560 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Новороссийске 

на 2019-2024 годы» Администрации муниципального образования город 

Новороссийск » ( с изменениями и дополнениями)   

- Устав МКУ ЦРО. 
 

Общая характеристика программы 
 

Особенности построения программы. 

Программа построена с учетом особенностей муниципальной системы 

образования город Новороссийск, к которым относятся: 

- преимущество городской местности; 

- достаточно большое  количество школ, расположенных на территории 

муниципального образования (36); 

- дефицит педагогических кадров; 

- наличие организаций высшего и среднего профессионального 

образования (в том числе педагогического профиля). 

Указанная специфика определяет цель, содержание и ожидаемые 

результаты программы научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Значимость программы. 

Программа научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности, разработанная муниципальным казенным 

учреждением «Центр развития образования» муниципального образования 

город Новороссийск, обеспечивает оснащение образовательного процесса 

передовой методикой и на этой основе способствует повышению качества 

методической деятельности, соответствующей потребностям 

педагогического сообщества и каждого педагога в отдельности.  

Цель и задачи 
 

Программа разработана в соответствии с национальными целями и 

стратегическими задачами развития РФ, а именно направлена на оказание 

научно-методического и методического обеспечения образовательной 

деятельности дошкольного образования, начального основного общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования. 

https://docs.cntd.ru/document/902350579#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902350579#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902350579#6500IL
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Цель программы – методическое сопровождение  инновационных 

процессов в образовательных организациях города Новороссийска, 

направленное на повышение качества образования, реализацию 

национальных целей и стратегических задач развития РФ в сфере 

образования, оказание организационной, информационной, научно-

методической поддержки в совершенствовании профессиональных 

компетенций педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций. 

Задачи: 

1. обеспечить поддержку и методическую помощь педагогическим 

работникам, руководителям образовательных организаций в 

ведении инновационной деятельности; 

2. содействовать в организации непрерывного образования, 

организации повышения квалификации и аттестации 

руководящих, педагогических работников образовательных 

организаций ; 

3.  создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, выявления  и коррекции 

профессиональных дефицитов педагогических работников; 

4.  организовать деятельность по поддержке молодых педагогов, 

реализации программ наставничества педагогических 

работников; 

5.  обеспечить поддержку методических объединений педагогов 

предметных областей; 

6. организовать сетевое взаимодействие педагогов (методических 

объединений, сообществ) на муниципальном уровне. 

7. обеспечить условия для успешной реализации по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных и талантливых детей; 

8. содействовать эффективной подготовке к государственной 

итоговой аттестации (9,11) как гарантии высокой предметной 

результативности качества обучения выпускников; 

9. обеспечить методическое сопровождение деятельности школ с 

низкими образовательными результатами;  

10. обеспечить координацию мероприятий при проведении 

оценочных процедур: ВПР,  международных и российских 

сравнительных исследованиях НИКО, PISA, TIMSS, PIRLS и 

других; 

11. обеспечить координацию деятельности  общеобразовательных 

организаций по повышению функциональной грамотности 

обучающихся. 

12. обеспечить достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования; 

13. обеспечить достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов предметных областей и учебных 

предметов в рамках освоения образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 
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14. обеспечить реализацию примерных основных 

общеобразовательных программ; 
 

Этапы программы 
 

В программе выделены следующие этапы реализации: 

Организационно-подготовительный этап: 

 Разработка программы ( цели, показатели, этапы, содержание, 

мероприятия, прогнозируемые результаты, условия, контроль, 

критерии оценки качества) 

 кадровое обеспечение программы; 

 определение функциональных обязанностей специалистов МКУ ЦРО; 

 подбор и изучение существующей учебно-программной и 

методической литературы; 

 проведение обучающих семинаров, консультаций по актуальным 

вопросам; 

 подготовка нормативно-правовой базы. 

Сроки реализации: июль - август 2021 года 
 

Организационно-диагностический этап: 

 проведение диагностических мероприятий; 

 обработка и анализ полученных результатов; 

 проведение методических мероприятий; 

 составление планов сопровождения образовательного процесса. 

Сроки реализации: август 2021 года. 
 

Технологический этап: 

 практическая реализация программы. 

Сроки реализации: сентябрь 2021 года – август 2022 года. 
 

Заключительный (аналитико-обобщающий) этап: 

 проведение итоговой диагностики; 

 совместный анализ результатов реализации программы; 

 рефлексия, выявление проблем 

 формирование задач на новый период 

Сроки реализации: август 2022 год 
 

 

Содержание программы 
 

Перечень элементов содержания. 

В соответствии с целью, задачами и особенностями построения 

содержание программы научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности включает следующие элементы:  

1) вовлечение педагогических и руководящих работников в курсы 

повышения квалификации, диагностические процедуры по оценке 

компетенций,  в мероприятия по обмену опытом и развитию компетенций;  
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2) обеспечение  участия педагогических и руководящих работников 

в  профессиональных конкурсах и олимпиадах, аттестации;  

3) вовлечение педагогических и  руководящих работников в 

систему наставничества по моделям « учитель-учитель», «учитель - ученик», 

4) обеспечение инновационной деятельности  образовательных 

организаций;  

5) сопровождение достижения результатов дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования. 

    

Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

Принципы. 

Принципами реализации программы научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности являются: 

1) общепедагогические принципы – личностно-ориентированного 

подхода, деятельностного подхода, научности, системности, открытости, 

социальной обусловленности, перспективности, гуманизма, единства и 

преемственности, диагностической обеспеченности, практико-

ориентированности, социальной значимости и др.; 

2) специфические принципы – педагогической целесообразности, 

профессиональной направленности и востребованности, творческой 

самореализации, диалогичности, самоуправляемого обучения, 

технологичности, коллективной ответственности, своевременности 

педагогической помощи. 

 

Методы научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности  

К основным методам реализации программы научно-методического и 

методического обеспечения образовательной деятельности относятся:  

 методика проблемного обучения;  

 проектное обучение; 

 кейс-метод; 

 интерактивные игры, в том числе игры-имитации, 

 деловая игра; 

 смешанное обучение; 

 тренинг; 

 стратегическая сессия; 

 форсайт-сессия; 

 обсуждение опыта работы специалистов (бенчмаркинг),  

 дискуссии.  

 Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной 

деятельности  реализуется в следующих формах: 

 теоретические и практические методические семинары, 

 семинары-практикумы, 

 мастер-классы,  

 педагогические мастерские,  
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 тематические (проблемные) консультации, 

 видеоконсультации и видеоконференции  

 взаимопосещение  открытых занятий,  

  «круглые столы», обсуждение открытых занятий, мероприятий, 

 творческие отчеты,  

 конкурсы профессионально мастерства, 

 педагогические  чтения,  

 консультации,  

 наставничество,  

 стажировка кадров, 

 самообразование, 

 вебинары,  

 проектные группы,  

 фестивали педагогических идей, ярмарка идей, 

 недели педагогического мастерства, 

 научно-практические конференции, 

 наставничество, 

 педагогические десанты 

 самопрезентации, презентации «методического портфеля» и др.  
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Мероприятия программы 

 
Реализация ФП « Современная школа» 

Задача: Обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников  

 

№ содержание дата, место ответственный ожидаемые 

результаты 

 I. Семинары, совещания    

1 Обучающие семинары для директоров и заместителей директоров, 

руководителей ШМО педагогических работников (блочный метод) 

1. Обновление содержания образования через реализацию 

предметных концепций. 

2. Семинар-практикум «Методический анализ КИМов ЕГЭ-2021, 

ВПР-2021 Выявление уровня предметных компетенций 

педагогов». 

3. Особенности подготовки учащихся к ГИА-9,11 в 2022 году 

4. МСИ,PISA. ВПР. Объективность проведения оценочных 

процедур. 

5. Проблемы подготовки к ГИА-11 и пути их преодоления. Из 

опыта работы ОО. Преемственность СПО и ОО 

6. Повышение функциональной грамотности обучающихся как 

показатель качества образования . 

7. Дистанционные технологии и учебные платформы как средство 

повышения качества образования. 

8. Лучшие практики образовательной организации. 

9. Реализация муниципальной системы работы со школами с 

низкими образовательными результатами обучения 

10.  Реализация муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

11. Реализация муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников 

12. Ведение ФГОС НОО, ООО с 2022 года (1,5 классы) 

13. Наставничество в образовательной организации: целевая модель. 

 

 

1-2 раза в месяц, 

УО 

 

 

 

Е.Л.Тимченко,  

Л.И.Адаменко 

 

 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

 

 

 

 

 

Охват 

мероприятиями не 

менее 98 % 

категорий 

педагогических 

работников 
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14. Ежемесячные семинары МЦРКПО в рамках проекта 

«Взаимообучение городов» (г. Москва) 

3 Участие во всероссийских и краевых вебинарах по темам качества 

образования, проведения олимпиады школьников 

1 раз в четверть, 

ОО 

 

Е.Л.Тимченко 

 

Участие в 100% 

мероприятий 

краевого и 

всероссийского 

уровней 

4 Участие в краевых и федеральных вебинарах проекта работы со ШНОР 

«500+» 

Еженедельно, 

ОО 

Е.Л.Тимченко 

 

 

5 Организация и проведение Августовского совещания педагогической и 

родительской общественности  в дистанционном формате ( краевая АК, 

муниципальная АК) 

Август, гортеатр Тимченко Е.Л. Охват 700 

участников  

6 Организация и проведение торжественного мероприятия, 

посвященному Дню Учителя 

Октябрь, 

гортеатр 

Тимченко Е.Л. Охват 700 

участников  

 II. Повышение квалификации     

1 Организация курсов повышения квалификации: 

 На базе ГБОУ ИРО,  АГПУ, НСПК  (краткосрочные, полные, 

модульные курсы) 

-тьюторов, экспертов ЕГЭ, ОГЭ  

-педагогических работников ( предметные курсы ПК) 

-Через ЦНППМ (ИРО) 

 Школа современного учителя 

 Для школ с низкими образовательными результатами 

 Для школ, получившим новое оборудование (ЦОР, профильные 

кабинеты)-12 школ 

 

По плану МОН, 

ИРО 

Сентябрь, 

октябрь  

В течение года 

В течение года 

Е.Л.Тимченко 

 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Обеспечение  

курсами ПК 730 

человек по ФГОС 

НОО,ООО, 

100% педагогов из 

15 ОО ( по ЦОС) 

100% для сош 12 

(шнор) 

ШСУ- 10 % 

2 Работа муниципального наставнического центра .Организация работы 

школы молодого руководителя . 

В течение года, 

МАОУ гимназия 

№ 5 

Е.А.Лежнин Охват -25 

управленческих 

команд 

 Работа тьюторского консультационного пункта В течение года, 

ОО 

Л.И.Адаменко Охват- не менее 

100 % педагогов 

ШНОР 
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3 Заседания городских методических объединений :  

 18 учебных ГМО , 

 9 дошкольных МО 

Август, ноябрь, 

январь, март, 

май 

1 раз в квартал, 

ОО 

 

специалисты 

Охват не менее 

800 человек, 

проведение не 

менее 4 заседаний 

ГМО  

4 Оценка компетенций педагогов ( предметных, методических) В течение года, 

ОО 

Е.А.Лежнин Охват -10 % ( по 

квоте) 

5 Разработка ИОМ педагогов по выявленным дефицитам В течение года Е.А.Лежнин Охват -10 % ( по 

квоте) 

 III. Диссеминация  передового педагогического опыта     

1 Организация и проведение педагогических чтений, фестивалей  

педагогов-предметников  

Ноябрь, декабрь, 

февраль, ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 70 

% педагогов 

2 Участие в краевых конференциях, чтениях, форумах 

 

По плану ИРО Тимченко Е.Л. Охват- не менее 50 

% педагогов 

3 Мероприятия в рамках работы краевого ресурсного центра по 

профильному и предпрофильному образованию технологической 

направленности МКУ ЦРО 

По дорожной 

карте в течение 

года 

Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

Выполнение 100 

%  мероприятий 

дорожной карты  

 IV. Реализация муниципального проекта «Школа 

профессионального мастерства: от молодого 

специалиста к профессионалу» 

  Выполнение 100 

%  мероприятий 

дорожной карты , 

охват не менее 90 

% молодых 

педагогов 

мероприятиями 
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 Организация работы школ молодого специалиста, Ассоциации молодых 

специалистов ( работа по проекту ЦРО) 

1. Принятие в Ассоциацию МС 

2. Общие заседания с председателем профсоюза 

3. Анкетирование молодых педагогов, разработка адресных 

рекомендаций по профессиональным дефицитам.  

4. Индивидуальные консультации по учебным предметам 

5. Открытые уроки, практические занятия с наставниками 

6. Профессиональный конкурс «Педагогический дебют» 

7. Методические выходы в ОУ 

8. Круглый стол «Расскажи о себе» 

9. Тренинги « Я-лидер», «Я- классный руководитель» 

10. Тематическая смена молодого педагога « Экспедиции по 

историческим и эколого-биологическим тропам» 

11. Анализ работы наставников молодых специалистов 

 

Август, базовая 

школа 

Сентябрь, 

горком 

профсоюза 

 

ноябрь, апрель, 

ОО 

 

Ежемесячно, 

базовая школа 

По графику, 

базовая школа 

 О.А.Седова 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

 

 V. Награждение педагогических работников    

 Проведение коллегий управления образования по рассмотрению 

кандидатур для награждения на  Августовской конференции, ко 

Дню учителя  

 Грамота главы, городской Думы , УО 

 Благодарность МОНИМП КК, Почетная грамота МОНИМП КК 

 Заслуженный учитель Кубани  

 Почетная грамота Минпросвещения РФ, другие отраслевые 

награды 

 

 

август  

сентябрь 

 

декабрь 

Тимченко Е.Л. Охват 

поощрениями 

различных видов  

не менее 100 

человек 

 VI. Организация и проведение муниципальных этапов 

основных профессиональных конкурсов. 

 Тимченко Е.Л.  

1  Конкурс на получение премии лучшими учителями   Март, ОО Тимченко Е.Л. Участие не менее  

15 человек 

2 Краевой конкурс «Учитель здоровья»  январь, базовая 

ОО 

Седова О.А.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 1 чел 
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3 Краевой конкурс «Учитель года Кубани»,  номинация: «Учитель 

православной культуры», номинация: «Учитель года по  

кубановедению» 

декабрь, базовая 

ОО 

Седова О.А.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 1 чел 

4 Краевой конкурс «Педагогический дебют» Февраль-март, 

базовая ОО 

Седова О.А.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 1 чел 

5 Краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани» Февраль-март 

базовая ОО 

Лежнин Е.А.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 1 чел 

6 Краевой конкурс «Директор школы Кубани»,  Январь-февраль Тимченко Е.Л.  результативное 

участие в краевом 

этапе 1 чел 

7 Краевой образовательный конкурс на присвоение КИП 

«Инновационный поиск» 

Июнь-

декабрь,ОО 

Тимченко Е.Л. Участие не менее 

5 % ОО 

8 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший 

урок» г. Москва  

Октябрь, январь, 

март,ОО 

Седова О.А.  результативное 

участие в краевом 

этапе 15 чел 

9 Краевой конкурс «Воспитатель года»  Декабрь, базовая 

ОО 

Кособянц О.Я.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 1 чел 

10 Краевой конкурс лучших дошкольных работников Июнь, базовая 

ОО 

Кособянц О.Я.  результативное 

участие в краевом 

этапе 4 чел 

11 Краевой конкурс лучших ДОУ, внедряющих инновационные 

технологии 

Июнь, базовая 

ОО 

Кособянц О.Я.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 
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этапе  

12 Краевой конкурс моделей трудового воспитания  Октябрь, базовая 

ОО 

Матвеева М.М.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 2 ОО 

13 Краевой конкурс по пропаганде чтения Ноябрь, базовая 

ОО 

Матвеева М.М.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 3 ОО 

14 Краевой конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Март,апрель, ДТ Седова О.А.  Проведение МЭ, 

результативное 

участие в краевом 

этапе 4 чел 

15 Всероссийские интернет- смотры и выставки В течение года Тимченко Е.Л. Участие не менее 

30% ОО 

16 Муниципальный конкурс «Лучший педагог Новороссийска» Ноябрь, МКУ 

ЦРО  

Седова О.А., 

Кособянц ОЯ 

Участие не менее 

50% ОО 

17 Всероссийская метапредметная олимпиада. Октябрь,ОО Седова О.А. Участие не менее 

90% ОО 

18 Всероссийский конкурс «Команда большой страны» Октябрь,ОО Седова О.А. Участие не менее 

90% ОО 

19 Всероссийский конкурс «Флагманы образования» Ноябрь-март,ОО Седова О.А. Участие не менее 

90% ОО 

 Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные 

рекомендации. 

В течение года МОУО, ЦРО  

ФП «Современная школа». Подготовка к итоговой аттестации учащихся 

Задача : содействовать эффективной подготовке к государственной итоговой аттестации (9,11) как гарантии высокой 

предметной результативности качества обучения выпускников 

 

 I . Статистико-аналитическая деятельность    

1 Проведение глубокого анализа ОГЭ, ЕГЭ 2021 г  Сентябрь, МКУ Специалисты по Подготовка 
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Изучение нормативной документации по ГИА ЦРО  учебным 

предметам 

анализа, приказов, 

справок, 

нормативных 

документов 

2 Обновление приказов о руководителях ГМО, тьюторах по предмету. Сентябрь МКУ 

ЦРО 

Е.Л.Тимченко 

3 Анализ учебно-методического комплекса педагогов, оборудования и 

материалов по подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ 

Сентябрь, 

октябрь ,МКУ 

ЦРО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

4 Составление банка данных учителей, работающих в 9,11 классах, 

учителей, впервые готовящих учащихся 11 кл к ГИА  

Сентябрь, 

октябрь , МКУ 

ЦРО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

5 Мониторинг, диагностика педагогических затруднений и запросов 

учителей при подготовке к ЕГЭ. Анкетирование учителей с целью 

оказания методической помощи по вопросам ОГЭ,ЕГЭ  

Октябрь , МКУ 

ЦРО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват 

мониторингом не 

менее 95 % 

педагогов 

6 Мониторинг УМК, рабочих программ, с учетом базовых и профильных 

классов 

Сентябрь, 

октябрь, МКУ 

ЦРО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват 

мониторингом не 

менее 100 % УМК 

7 Корректировка  диагностических карт, изучение демоверсий  Сентябрь, 

Октябрь, МКУ 

ЦРО,ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Не менее 11 

методрекомендаци

й 

8 Подготовка методических рекомендаций : по результатам КДР, по 

работе со слабоуспевающими, по подготовке к ГИА, по проведению 

тематических уроков и т.д 

В течение года, 

МКУ ЦРО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

9 Разработка примерных индивидуальных планов учителя по подготовке 

к ГИА 

Сентябрь ,ОО Специалисты по 

учебным 

предметам 

 II. Работа с педагогами    

1 Методические выходы в ОУ по результатам ОГЭ,ЕГЭ, ВПР В течение года, 

ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

50% ОО 

2 Проведение диагностической работы с педагогами Октябрь ,ОО Охват- не менее 
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 90% ОО 

 33 Решение практикумов учителями на заседаниях ГМО  

Контроль за умением решения КИМов учителями-предметниками 

В течение 

года,ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

90% ОО 

 44 Консультации педагогам: 

-планирование уроков с учетом подготовки к ЕГЭ; 

-оформление предметных уголков по подготовке к ЕГЭ; 

- применение оборудования при подготовке к ЕГЭ; 

-проблемные вопросы изучения учебного предмета.  

 

В течение года, 

МКУ ЦРО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

90% ОО 

 55  Участие в краевых семинарах-совещаниях «Итоги ОГЭ и ЕГЭ, 

формирование объективных условий успешной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по учебным предметам», вебинарах  МОНиМП КК 

Октябрь ,ОО Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

90% ОО 

 66 Заседания мобильных групп по предметам. Разработка и корректировка 

тактики и стратегии по повышению качества образования. 

Октябрь, март 

,ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

90% ОО 

 77 Работа тьюторов в межшкольных консультационных пунктах. Тема 

«Эффективные методы и формы работы по подготовке к ГИА,ЕГЭ  

слабоуспевающих и мотивированных учащихся»  

В течение года, 

ОО-тьюторский 

центр 

Тьюторы  Работа 

тьюторских 

пунктов по 11 

предметам 

8 Курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов по 

предметам  (г. Краснодар) 

Сентябрь, 

октябрь, март, 

апрель, ГБОУ 

ИРО  

Адаменко Л.И. 100% участие 

тьюторов 

9 Организация мастер-классов , открытых уроков ,проблемных круглых 

столов по подготовке к ГИА 

в течение 

года,ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

90% ОО 

11 Проведение семинара по обмену опытом «Система работы ОУ по 

подготовке к ГИА, ЕГЭ» 

ноябрь ,ОО Тимченко Е.Л., 

Бобровная Н.И.,  

Охват  36 человек 

12 Проведение открытых уроков по повторению и обобщению материала в 

9,11классах в условиях подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

март, апрель, 

май,ОО  

Специалисты по 

учебным 

Охват- не менее 

90% ОО 
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предметам 

13 Обобщение опыта учителей, обеспечивающих в течение ряда лет 

высокие и стабильные результаты 

В течение года, 

базовая ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

90% ОО 

14 Распространение учебно-методических материалов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

Декабрь, март, 

апрель,ОО  

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

90% ОО 

15 Обучение всех участников организации ЕГЭ, при ГИА (9кл): члены 

ТЭК, ПЭК, организаторы, координаторы, руководители ППЭ, 

наблюдатели 

Апрель, май 

,ГБОУ ИРО 

Е.Л.Тимченко, 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 

100% ОО 

16 Тренировка процедуры проведения ЕГЭ ( математика): техника печати, 

сканирования и т.д. ( участники  тренировки: учащиеся 11кл, 

организаторы (новые), члены ГЭК (новые).  

 

апрель ,ППЭ 

Е.Л.Тимченко, 

Н.И.Бобровная  

 

Охват- 100% ППЭ 

17  Участие в совещания в режиме видеоселекторов с руководителями 

МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА и 

организаторами ППЭ в муниципальных образованиях по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в соответствии с 

этапами 

подготовки к 

ГИА, УО, ЦРО, ОО 

Участие в 100 % 

мероприятиях 

18 Проведение тренировочных мероприятий (ОГЭ для учителей 

математики, Итоговое собеседование для обучающихся и родителей) 
В течение 

года,ППЭ УО,ЦРО 

Участие в 100 % 

мероприятиях 

19 Разработка и реализация дорожной карты по повышению качества 

образования в ШНОР ( школы с низкими образовательными 

результатами) 
Август-сентябрь, 

сош 12  УО,ЦРО 

Участие в 100 % 

мероприятиях 

20 Формирование базы педагогов для работы по повышению 

функциональной грамотности Сентябрь,ОО  ЦРО 

Участие  100 % 

ОО 

21 Разработка и реализация дорожной карты по повышению 

функциональной грамотности обучающихся 
Октябрь,МКУ 

ЦРО,ОО  ЦРО 

Участие в 100 % 

мероприятиях 

  III. Мероприятия по  оценке качества образования   (с учащимися)    

1 Организация работы межшкольных факультативных пунктов по 

предметам 

В течение года, 

тьюторские 

Специалисты по 

учебным 

Участие в 100 % 

мероприятиях 
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 1 полугодие работа тьюторов с педагогами 

 2 полугодие – работа со слабыми и сильными учащимися  

центры предметам 

2 Зачетные работы в профильных классах  по графику оценочных 

процедур ОО(физика, информатика) 

Декабрь, апрель, 

ОО 

Сарнавская М.А. Охват- не менее 50 

% ОО 

3 Формирование базы обучающихся 8-9 классов для работы по 

повышению функциональной грамотности 

Сентябрь,ОО, 

МКУ ЦРО 

 Охват- не менее 

100 % ОО 

 IV. Информационно-разъяснительная работа с родителями, 

общественностью 

   

1 Публичная презентация ППЭ, пробный ЕГЭ для родителей и 

представителей общественности. 

Апрель, ППЭ  Тимченко Е.Л., 

Бобровная Н.И. 

Участие не менее 

50 чел 

2 Участие в школьных родительских собраниях по вопросам ЕГЭ В течение 

года,ОО 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

Охват- не менее 70 

% ОО 

4 Информирование о новостях ГИА через сайт УО В течение года Романова И.А. 9-10 публикаций  

5 
Проведение итогового сочинения для родителей Декабрь,ОО  

МОУО, ЦРО, ОО Охват - не менее 

100 % ОО 

6 
Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль,ППЭ  

МОУО, ЦРО, ОО Охват - не менее 

100 % ОО 

7  Использование  методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации для ответственных за организацию проведения 

ГИА в ОО; 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов в МОУО и ОО; 

- рекомендации но проведению классных часов с обучающимися и 

родительских собраний в ОО (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по проведению консультаций с выпускниками 

прошлых лет, обучающимися и выпускниками профессиональных 

ОО; 

октябрь – 

май,ОО  
МОУО, ЦРО, ОО 

Охват - не менее 

100 % ОО 
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- рекомендации по оформлению информационных блоков в 

библиотеках ОО; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА, учителей - 

предметников, членов ПК 

8 Использование  в работе информационных листовок для участников 

ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам: 

- основные этапы и сроки подготовки к ГИА 

- права и обязанности участников экзаменов 

- особенности проведения ГИА в 2022 году 

- источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА 

- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников 

ГИА 

октябрь – 

февраль,ОО  
МОУО, ЦРО, ОО 

Охват - не менее 

100 % ОО 

9 Использование в работе  опросных материалов о проведении анализа 

информированности участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ГИА в 2022году 

декабрь - март 

,ОО 
МОУО, ЦРО, ОО 

Охват - не менее 

100 % ОО 

 Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные 

рекомендации. 

В течение года 
МОУО, ЦРО 

 

ФП «Современная школа». Инновационная деятельность 

Задача: содействовать развитию в образовательных организациях инновационных проектов 

 

 I. Аналитическая деятельность    

1.  Создание электронной базы инновационных проектов Сентябрь, МКУ 

ЦРО 

Руководители ОО Наличие базы 

2.  Анализ деятельности МИП, КРЦ  на соответствие заявленным целям Октябрь, январь, 

ОО 

Руководители ОО Наличие справки 

3.  Мониторинг сайтов ОУ по качеству отражения инновационной 

деятельности 

Ноябрь,ОО Е.Л.Тимченко  Охват - не менее 

100 % ОО 

4.  Мониторинговые исследования ИД  Декабрь, 

май,МКУ ЦРО 

Е.Л.Тимченко  Охват - не менее 

100 % ОО 
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 II. Работа с заместителями директоров по НМР, 

руководителями  ОО 

   

2 Заседания экспертного совета по вопросам: 

 Открытие муниципальной инновационной площадки, 

муниципального ресурсного центра 

 Промежуточный отчет о деятельности инновационной  

площадки 

Сентябрь-

октябрь ,базовая 

ОО 

Е.Л.Тимченко  Проведение 4 

заседаний 

3 Взаимоконсультации МИП, КИП, МРЦ (дистанционно) В течение года Е.Л.Тимченко   

4 Постоянно-действующий семинар.«Инновации в образовании 

Новороссийска»  

1 раз в месяц, 

МКУ ЦРО 

Е.Л Тимченко. Проведение 4 

семинаров 

5 Форум образовательных инициатив «Лучшие педагогические практики. 

Мастер-класс»  

Март, базовая 

ОО 

Е.Л.Тимченко Охват 300 чел 

6 Парк инновационных технологий ДОУ Декабрь, базовая 

ОО 

О.Я.Кособянц Охват 60 чел 

7 7я краевая научно-практическая конференция «Развитие технического 

творчества учащихся» 

Апрель, базовая 

ОО 

Е.Л.Тимченко Охват 500 чел 

8 Создание и работа сети творческих лабораторий 

 По обучению в классах казачьей направленности (ООШ № 25) 

 Опорная школа по ОПК МБОУ СОШ № 32,СОШ 11,26,19,25 

 Ранняя профориентация (МДОУ №13-НСПК) 

 Дворец творчества- ресурсный центр по профориентационной 

работе 

 ЧОУ гимназия 1,МТЛ- Робототехника в образовательном 

пространстве школы 

  Агроклассы. (сош 24,29,27) 

 Стажировочные площадки по техническому направлению ( 

МТЛ,ТЭЛ, сош№№22,24,19,33 ) 

  Точки Роста (сош №№ 30,24,23,26,31,25,27) 

 Технические лаборатории ( №№ 19,22,7,18,) 

 Музей им Лазарева (№ 12) 

 Бережливая школа ( сош № 34) 

 МРЦ (№№ 7,17,18,19,24,25,34,40) 

В течение года Е.Л.Тимченко,Леж

нин Е.А.,Кособянц 

ОЯ 

Охват не менее 

60% ОО  
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 III. Конкурсы инновационных проектов    

1   Краевой Фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск» 

(муниципальный этап) 

Май, базовая ОО Е.Л.Тимченко Охват не менее 

60% ОО  

2  Федеральный конкурс инновационных проектов  Февраль, ОО Е.А.Лежнин Охват не менее 

60% ОО  

3 Краевой конкурс лучших ДОУ, внедряющих инновационные  

программы ( консультационных пунктов) 

Июнь,ОО О.Я.Кособянц Охват не менее 3 

ДОУ  

 IV. Разработка  проектов ,инновационных программ, 

положений 

   

1 Работа по проектам: 

 «Талантливая молодежь» (Флагманский проект Образование) 

  Муниципальный проект «Школа молодого педагога»» 

 Муниципальный проект « Бережливый муниципалитет» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Декабрь-март 

Е.Л.Тимченко 

О.Я.Кособянц, 

О.А.Седова, 

Г.А.Цымбал 

Ведение не менее 

3 проектов 

2 Разработка методических и научно-практических материалов по итогам 

инновации. Издание буклета о передовом педагогическом опыте, 

достижениях года  

 

Декабрь, август специалисты Наличие буклетов 

 V. Краевой проект «Движение вверх» : семинары, 

дискуссионные площадки, выставки технического 

творчества, форумы, экскурсии в ОО 

В течение года ( 

в соответствии с 

дорожной 

картой) 

Е.Л.Тимченко, 

Е.АЛежнин 

 

Выполнение 100% 

мероприятий 

дорожной карты 

ФП «Успех каждого ребенка» 

Работа с одаренными , талантливыми детьми по подготовке к олимпиадам школьников  

Задача: обеспечить условия для успешной реализации по выявлению, поддержке и развитию одаренных и 

талантливых детей; 

 

ОЛИМПИАДЫ, НПК, ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ  

1.  Подготовка методических рекомендаций по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году для ОО г. Новороссийска и формирование базы 

подготовки в ОО к олимпиадам, НПК 

Сентябрь, МКУ 

ЦРО 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

Наличие 

документов 
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2.  Городское совещание с заместителями  директоров по НМР «Анализ 

олимпиадного движения, НПК  школьников города Новороссийска и 

новые перспективы работы с одаренными детьми» 

Сентябрь,ОО 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

Охват 100 % ОО 

3.  Формирование групп одаренных учащихся: 

 для заочного обучения  при ГБУ ДО ЦРО г. Краснодар  

 очного обучения  при ГБУ ДО ЦРО г. Краснодар 

 дистанционного обучения при ГБУ ДО ЦРО г. Краснодар  

 очного обучения в центрах «Эрудит»  

Сентябрь, МКУ 

ЦРО 

Г.А.Цымбал Охват не менее 

150 чел 

4.  Разработка и утверждение организационно-технической модели 

проведения школьного этапа ВСОШ 

Сентябрь, МКУ 

ЦРО 

Е.Л.Тимченко, 

Г.А.Цымбал,  

Наличие 

документов 

5.  Разработка и утверждение организационно-технической модели 

проведения муниципального этапа ВСОШ 

Октябрь, МКУ 

ЦРО 

Е.Л.Тимченко, 

Г.А.Цымбал,  

Наличие 

документов 

6.  
Работа по организационно-технической модели (ОТМ) проведения 

регионального этапа ВСОШ 

Январь- 

февраль, МКУ 

ЦРО 

Е.Л.Тимченко, 

Г.А.Цымбал,  

Выполнение 100% 

мероприятий ОТМ 

7.  Школьный этап городских олимпиад для учащихся начальных классов: 

-математика (1-4 классы), 

-английский язык (4-е классы), 

-русский язык (1-4 классы),  

Октябрь-

декабрь,ОО 

Г.А.Цымбал, 

Е.А.Фетисова 

Охват 100 % ОО 

8.  Создание базы данных «Олимпиийского резерва» по подготовке к 

муниципальному этапу ВсОШ: подготовка списков победителей и 

призеров школьного этапа «Перспективная группа учащихся по 

подготовке к предметным олимпиадам» 

октябрь-декабрь 

, МКУ ЦРО 

Г.А.Цымбал, 

специалисты 

Охват 100 % ОО 

9.  Организация работы  каникулярной профильной смены по подготовке 

победителей и призеров школьного этапа к муниципальному этапу в 

дни каникул: 

Ноябрь, январь, 

март 

Базовые ОО 

Г.А.Цымбал, 

специалисты 

Охват 100 % ОО 

10.  Организация психолого-педагогического сопровождения талантливых 

детей: консультации, тренинги, семинары 

В течение года, 

ОО 

Е.А.Лежнин Охват 100 % ОО 

11.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных учебных планов для одаренных детей 

Ноябрь-апрель, 

ОО 

Г.А.Цымбал Охват 100 % ОО 
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12.  Сдача итоговых отчетов школьного этапа и заполнение краевой базы 

данных победителей и призеров, начиная со школьного этапа. 
Октябрь,ОО 

Г.А.Цымбал Охват 100 % ОО 

13.  
Поощрение победителей и призеров этапов ВСОШ и НПК 

В течение года, 

базовые ОО 

Г.А.Цымбал, 

Д.В.Вехов 

Охват 100 % ОО 

14.  Организация участия в муниципальном конкурсе «Ученик года», в 

краевом отборе на присуждение премии администрации 

Краснодарского края талантливым детям 

Май, 

декабрь,ОО 

Е.Л.Тимченко,Г.А.

Цымбал, 

Д.В.Вехов 

Участие не менее 

50 человек 

15.  Проведение родительских собраний по вопросу развития одаренных 

детей 

В течение 

года,ОО 

УО,ЦРО Охват 100 % ОО 

16.  
Проведение творческих конкурсов для обучающихся в соответствии с 

Календарем конкурсов 

В течение 

года,ОО,ДТ 

О.А.Седова, 

О.Я.Кособянц,спе

циалисты ЦРО 

Охват 100 % ОО 

17.  Проведение научно-исследовательских конференций, экологических 

акций  

В течение 

года,ОО,ДТ 

Д.Вехов Охват 100 % ОО 

 VI Организация, проведение творческих конкурсов детей 

дошкольного и школьного возраста. Мониторинг участия и 

результативности ОО. 

В течение года 

Кособянц ОЯ, 

Седова О.А. 

Охват 100 % ОО 

 

 

Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные 

рекомендации. 

В течение года Кособянц ОЯ, 

Седова О.А. 

 

Оценка качества образования 

Задача: осуществить методическое сопровождение педагогических и руководящих работников при процедуре 

аттестации на квалификационные категории, при лицензировании (замене лицензии) ОО; 

Задача: обеспечить координацию мероприятий при проведении оценочных процедур КДР , ВПР,  международных и 

российских сравнительных исследованиях НИКО, PISA, TIMSS, PIRLS и других; 

 

 I. Информационно - методическая работа    

1 Инструктивное совещание «Особенности аттестации педагогических 

работников ОУ в новой форме» 

Сентябрь, ОО 

 

Адаменко Л.И. Охват 100 % ОО 

2 Инструктивное совещание «Организация и проведение экспертизы 

деятельности педагогических работников, претендующих на первую и 

высшую квалификационные категории в новой форме» 

Октябрь, ОО 

 

Адаменко Л.И. Охват 100 % ОО 
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3 Инструктивное совещание «Организация и проведение аттестации на 

подтверждение занимаемой должности педагогов»  

Сентябрь, ОО 

 

Адаменко Л.И. Охват 100 % ОО 

4 Инструктивное совещание «Лицензирование образовательных 

учреждений в свете выполнения Закона «Об образовании РФ» 
октябрь ,ОО 

Адаменко Л.И. Охват 100 % ОО 

5 Семинар-тренинг «Повышение профессиональной компетенции, как 

один из аспектов аттестации педагогов ООУ» 

Январь, ОО  

 

Адаменко Л.И. Охват 100 % ОО 

6 Семинар-тренинг «Деятельность администрации ДОУ по созданию 

условий для профессионального роста педагогического коллектива»  

Февраль, ОО 

 

Адаменко Л.И. 

 

Охват 100 % ОО 

7 Обучающий семинар  «Формирование портфолио педагога- залог 

успешной оценки квалификации» 
март ,ОО 

Адаменко Л.И. Охват 100 % ОО 

 II. Лицензирование ОУ, постлицензионный контроль МОН 

и МП КК 
 

  

1 

Работа с ОУ по подготовке документов на лицензирование  

 

Вторник, 

четверг в 

течение дня, 

МКУ ЦРО 

Адаменко Л.И. 

Шарая А.Ф. 

Наличие 

документов 

2 

Постлицензионный контроль общеобразовательных учреждений (по 

плану РОСОБРНАДЗОРА)  
В течение года 

Адаменко Л.И. 

 

Оказание 

методической 

помощи сош 10, 

гимназии 2 

 III. Аттестация педработников    

1 
Проведение экспертной оценки портфолио педагогических работников, 

претендующих на первую и высшую квалификационную категорию 

По графику 

аттестации,МКУ 

ЦРО  

Адаменко Л.И. 

Шарая А.Ф. 

 

Охват 100 % ОО 

2 

Организация работы по оценке квалификации руководителей на 

соответствие занимаемой должности  

По графику 

аттестации 1 раз 

в месяц, МКУ 

ЦРО 

Адаменко 

Л.И.,руководители 

ОО 

 

Охват 100 % ОО 

 IV. Оценка качества условий реализации ООП    

1 Аудит образовательных программ, наличия и использования МТБ Январь- специалисты Охват 100 % ОО 
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сентябрь, МКУ 

ЦРО 

2 Анализ кадровых условий (повышение квалификации и аттестация 

педработников) 

2 раза в 

год,МКУ ЦРО 

Е.Л.Тимченко, 

Л.И.Адаменко 

Охват 100 % ОО 

3 Мониторинг участия педагогов ОУ в профессиональных конкурсах, 

методической работе 

1 раз в четверть, 

за полугодие, за 

год,МКУ ЦРО 

специалисты Наличие 

мониторинга и 

адресных 

рекомендаций по 

результатам 

мониторинга 

 V. Оценка качества результата реализации ООП    

1 
Международные и Всероссийские исследования PISA ( сош 10):, НИКО 

(гимназия 5), ВПР (100 %ОО) 

Сентябрь, 

октябрь апрель 

ОО 

Е.Л.Тимченко Участие 2х ОО 

2 

Оценка предметного результата : ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение 

Декабрь, май, 

июнь 

ОО 

УО,ЦРО Охват 100 % ОО 

3 
Оценка метапредметного результата: мониторинговые краевые работы 

По плану МОН 

иМП КК,ОО 

Е.Л.Тимченко Охват 100 % ОО 

 VI. Оценка качества управления    

 
Мониторинг муниципальных механизмов управления качеством 

образования по показателям (1.2;1.3; 2.2.;2.4). МКДО 
В течение года 

Е.Л.Тимченко 

ОЯ Кособянц 

ЕА Лежнин 

Ведение 

мероприятий  по 

4м системам МУМ 
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Условия организации деятельности 

 

Материально-технические условия. 

Организация деятельности по реализации программы научно-

методического и методического обеспечения образовательной деятельности 

обеспечивается использованием материально-технических средств: 

компьютеры и оргтехника; 

оборудованные учебные помещения (в образовательных организациях 

в том числе); 

наличие базы электронных образовательных ресурсов; 

наличие библиотечного фонда с методическими материалами и др.   

Кадровые условия. 

Программа научно-методического и  методического обеспечения 

реализуется с использованием кадрового потенциала, включающего 

специалистов муниципальной и региональной систем образования.   

На уровне муниципального образования город Новороссийск штатное 

расписание МКУ ЦРО  согласованно начальником управления образования 

Е.И.Середой от 01.01.2021 года. Согласно штатного расписания 19,5 

штатных единиц включая директора, реализуют научно-методическое и  

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Финансовые условия. 

Реализация программы научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности финансируется из средств 

муниципального бюджета МО город Новороссийск. 

Учредитель предоставляет МКУ ЦРО бюджетную смету на 2022 и 

плановый период 2023, 2024 годы, а также выделяют из муниципального 

бюджета финансирование (на 2022 и плановые 2023, 2024 годы). 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов 

 
№ р/п 

в 

приказ

е 

Критерии 

(наименование 

мероприятий) 

Планируемый срок 

реализации 

Результат (информация о выполнении 

мероприятия и количество 

задействованных участников) 

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое 

сопровождение  

1 Взаимодействие 

субъектов научно-

методической 

деятельности 

регионального, 

муниципального и 

институционального 

(образовательных 

организаций) 

уровней 

01.01.2021 

31.12.2021 

Соглашение о взаимодействии между: 

- министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края;  

- государственным бюджетным 

образовательным учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 

- управлением образования 

администрации муниципального 
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образования город Новороссийск 

2 Развитие сетевого 

взаимодействия 

(единого научно-

методического 

пространства) 

01.01.2021 

31.12.2021 

Семинар-консультация «Технология 

открытия профильного класса 

инженерной, технической, 

агротехнологической направленности в 

ОО» (МТЛ, «Точки Роста» СОШ 24, 

СОШ 26) – 14 участников из 

Крымского, Абинского, Белореченского 

районов, г.Горячий Ключ 

2. Семинар – обмен опытом «Ранняя 

профориентация в ДОУ» на базе ДОУ 

№99 г.Новороссийска (представили 

свой опыт педагоги Крымского, 

Абинского, Белореченского районов, 

г.Горячий Ключ) 

3. День науки - выставка технического 

творчества, видеоролики (36 ОО - 

участники, 1672 посетителя) 

4. Обзорная экскурсия в IT-центр 

«Школьник-2» города Новороссийска, 

для руководителей и заместителей 

руководителей школ, руководителей 

«Точек Роста», педагогов 

дополнительного образования, учителей 

информатики, технологии и истории 

Абинского, Крымского, Тимашевского 

районов 

5. Виртуальные образовательные 

экскурсии  в Абинский р-н, Крымский 

р-н ( 46 участников семинаров) 

3 Разработка 

различных форм 

адресной поддержки 

и сопровождения 

учителей в возрасте 

до 35 лет и в первые 

три года работы 

01.01.2021 

31.12.2021 

1. Школа правовой грамотности» - 4 

заседания. Охват – 219 человек. 

2. Образовательный  форум молодых 

педагогов «Я – педагог». Охват – 41 

человек. 

3. Организация участия молодых 

педагогов в Герценовской 

педагогической олимпиаде молодых 

учителей, имеющих стаж работы не 

более 3-х лет. Охват – 117 человек. 

4. Городское мероприятие для молодых 

педагогов «Школа лидера». 

    Охват -  42 человека. 

5. Формирование списка молодых 

педагогов со стажем 0 лет, 

приступающих к работе в ОО с 

01.09.2021 года. 

6. Корректировка списка молодых 

педагогов со стажем работы от 1 до 3 

лет. Анализ сохранения молодых 

педагогов в профессии, миграция 

(переход) в другую школу.  
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7. Анализ организации наставничества 

молодых педагогов в 

общеобразовательных организациях.  

8. «Школа молодого педагога»  для 

молодых учителей  по теме: 

«Молодой педагог в современной 

школе: перспективы 

профессионального и личностного 

роста». Охват МП – 49 человек. 

9. Организация участия молодых 

педагогов в профсоюзном форуме 

молодых педагогов Кубани 

«ПрофСтарт» в г. Геленджик. Охват 

МП – по квоте 4 человека. 

10.  Организация участия команды 

молодых педагогов в межрайонном 

слёте в г. Славянск-на-Кубани. Охват 

МП – по условиям Положения 

команда из 10 человек. 

11. Чествование молодых педагогов, 

приступивших к работе с 01.09.2021 

года на торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню учителя. Охват – 

58 человек. 

12.  Круглый стол молодых 

педагогов с начальником управления 

образования .Охват – 34 человек. 

13.  Школа профессионального 

мастерства по теме: «Организация 

деятельности участника 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» Охват МП 

– 36 человек. 

14. Организация участия молодых 

педагогов в работе научно-

практической конференции 

«Инсайт». Охват – 51 человек. Из них 

2 выступающих на конференции. 

15. «Школа правовой грамотности»  

в форме ZOOM конференции по 

теме: «Изменение условий трудового 

договора. Режим рабочего времени». 

Охват МП – 53 человека. 

16.«Школа молодого педагога» по теме: 

«Организация работы в 

общеобразовательной организации по 

реализации программы воспитания. 

Роль школьного музея в системе 

патриотического воспитания 

школьников» с экскурсией по местам 

боевой славы Восточного 

внутригородского района.  Охват МП – 
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15 человек.   

17. Оказана адресная помощь в виде 

индивидуальных консультаций 

молодым педагогам со  стажем работы 0 

лет из 36 ОО 

Направление 2. Фасилитация переноса приобретенных (усовершенствованных)  

профессиональных компетенций в ежегодную педагогическую (управленческую практику) 

1 Участие в семинарах, 

вебинарах, 

конференциях, 

круглых столах и 

других мероприятиях 

федерального 

координатора 

РСНМС в 

соответствии с 

приоритетными 

задачами в области 

образования 

01.01.2021 

31.12.2021 

Федеральный уровень – 400 чел. 

Региональный уровень – 1900 чел. 

Муниципальный уровень – 3500 чел. 

2 Участие в 

мониторинговых 

исследованиях 

профессиональных 

компетенций 

учителей в рамках 

Национальных 

исследований 

компетенций 

учителей (НИКУ) 

по плану НИКУ Участие педагогических работников в 

процедуре оценки предметных и 

методических компетенций  

июнь/сентябрь 2021 года,  

- 98 человек. 
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