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Уважаемые руководители! 

МКУ ЦРО направляет информацию о реализации системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников  в 2020-2021 учебном году.  

Рекомендуем изучить муниципальный анализ, рассмотреть на заседании 

педагогических советов общеобразовательных организаций, разработать план по 

повышению эффективности деятельности в данном направлении в 2021-2022 

учебном году. 

 

Директор МКУ ЦРО      Е.Л. Тимченко 

                           

 

 

1 Анализ работы ДОУ (ПК, конкурсы, инноватика) 

2020-2021 уч.год 

 

Курсовая подготовка 
  В текущем учебном году повысили свою квалификацию через курсовую подготовку –604 

педагога ДОУ (таблица 1) что составляет 42,3% от общего кол-ва, что на 15 чел. больше по 

сравнению с прошлым годом. Прошли курсы  на базе  ИРО Краснодарского края – 90 чел. и  НСПК 

– 109 чел. Остальные 405 чел. прослушали курсы на базе других организаций, в дистанционной 

форме обучения.   

Таблица 1 

№ 

п/п 

должность 2019-2020 2020-2021 

1 руководитель 16 38 

2 Старший воспитатель 64 23 

3 воспитатели 381 408 

4 Инструктор физкультуры 18 16 

5 Музыкальный руководитель 37 33 

6 Педагог- психолог 25 21 

7 Учитель- логопед 30 9 

8 Учитель- дефектолог 11  

9 Педагог доп.образования 9 13 
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в___________________________ 

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992 

от  1.07.2021 г.    №  01-21/ 
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10 Тьютор  2 (ДОУ49, 81) 

 

Следует так же отметить, что на 1.07.2021г. имеют действующие курсы повышения 

квалификации 92% (1326чел.) от общего кол-ва педагогов города, что на 3% больше по сравнению 

с прошлым 2019 - 2020уч.год (89%) 

 

 2018-

2019 уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

100% 33учреждения 

(57%) 

17учреждений 

(28%) 

32 учреждения 52% (ДОУ1, 3, 4, 

8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 

25, 27, 30, 33, 45, 49, 51, 52, 55, 

56, 58, 60, 62, 70, 73, 75, 76, 80, 

83) 

От 90% до 

100% 

13 учреждений 

(22%) 

22 учреждения 

(36%) 

15 учреждений 25% (ДОУ5, 6, 7, 

13, 15, 18, 23, 28, 50, 63, 66, 81, 

82, 85, 99) 

От 80% до 

90% 

9 учреждений 

(15%) 

12 учреждений 

(20%) 

14 учреждений 22%(ДОУ № 2, 

11, 17, 26, 29, 31, 34, 44, 46, 47, 

77 

От 70 до 80 

% 

2 учреждения 

(3%) 

5 учреждений  (8%) 1 учреждение 1% ДОУ 20 

От 60 до 

70% 

 3 учреждения (5%)  

 

Стабильно высокий уровень курсовой подготовки, а это 100% удерживают ДОУ № 1, 8, 10, 

16, 19, 22, 24, 25, 27, 33, 56, 58, 75, 80, 83. 

В этом году этот список лидеров пополнился и другими учреждениями – это ДОУ № 3, 4, 9, 

12, 14, 21, 30, 45, 49, 51, 52, 55, 60, 62, 70, 73, 76 

Так же следует отметить, что ДОУ 6, 44, 77, 11 перешли на уровень выше. ДОУ №20, хоть и 

имеет самый низкий показатель среди ДОУ города, но по сравнению с прошлым годом он 

увеличился на 10%. 

В связи со сложившейся обстановкой в 2020 г. необходимо было пройти всем  сотрудникам 

дополнительные курсы по гигиене и профилактике короновирусной инфекции. Согласно 

статистики, 80% сотрудников прошли данную курсовую подготовку и имеют соответствующие 

подтверждающие документы. 

   Вывод:  Исходя из выше сказанного, следует отметить, что работа по повышению квалификации 

педагогов ДОУ идет планомерно и имеет хорошую положительную динамику. Наблюдается 

достаточный процент (93%)  курсовой подготовки педагогов ДОО города. Однако следует 

отметить, что большая часть педагогов, а это 405 (65%) от общего количества прошедших курсы 

получили удостоверения обучаясь в других некоммерческих организациях дополнительного 

образования, обучаясь в дистанционном формате.  

 

ИРО Краснодарского 

края 

НСПК Другие ОО 

90 чел. 109 405 

 



Качество предоставляемых услуг данных организаций не достаточно высокого уровня. 

Причина обращений в данные организации - низкая оплата за обучение. ДОУ № 3, 4, 5, 7, 8, 11 19, 

27, 33, 46, 58, 80, 83, 99 – прошли курсовую подготовку только в некоммерческих организациях 

(ДОУ №80 – 25 чел.) 

Качество образовательного процесса напрямую зависит от профессионализма педагога, от 

его повышения квалификации, поэтому педагогам, со стажем работы до 15 лет, рекомендовано 

проходить курсовую подготовку в очном формате  на базе ИРО Краснодарского края и НСПК. 

 

Конкурсная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях 

 

Профессиональные конкурсы 

С целью стимулирования профессионального роста и повышение проф. компетентности 

педагогов в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» в муниципалитете 

создана система проф. роста педагогов. Неотъемлемой частью данной системы является конкурсное 

движение, где педагог может проявить свои способности, выявить профессиональные дефициты и 

получить богатейший опыт взаимодействия как с коллегами, так с воспитанниками, родителями. 

Активное участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсном движении – это один из 

показателей оценки качества дошкольного образования, это результат реализации образовательной 

программы ДОУ. 

В текущем учебном году организовано большое количество  городских, краевых и 

муниципальных этапов конкурсов: 

 профессиональных конкурсов  - 13 (городских -5, муниципальных этапов краевых 

конкурсов – 3) ; 

 детских конкурсов -6 (городских – 4, муниципальный этап  краевого и всероссийского 

конкурса –2). 

Проведено на 8 конкурсов больше  по сравнению с прошлым учебным годом. 

В связи со сложившейся эпид.обстановкой, все конкурсные мероприятия как 

профессиональные, так и  детские проходили в дистанционном или заочном формате. Один из 

плюсов данного формата – это большое кол-во участия и воспитанников и педагогов в 

мероприятиях. 

детские конкурсы 

 2019-2020 уч.год – 253 воспитанника  

 2020-2021 уч.год – 1061 воспитанник  

           профессиональные конкурсы 

 2019-2020 уч.год –182 педагога (6 конкурсов) 

 2020-2021 уч.год- 229 педагога ( 13 конкурсов) 

 

Впервые в нашем муниципалитете организован профессиональный конкурс для заведующих 

ДОУ, в котором  приняли участие 47 заведующих ДОО. Пятнадцать финалистов вышли  в очный 

этап. Ими стали: руководители ДОУ №1, 27, 29, 51, 52, 65, 83, 13, 20, 34, 62, 81. 

Лауреаты 

 Архиреева Елена Ильинична, заведующий МБДОУ №13 

 Минина Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ №20 

 Цветкова Ирина Ярославовна, заведующий МБДОУ №34 

 Сурдина Ольга Федоровна, заведующий МБДОУ №62 

 Андриевич Марина Валентиновна, заведующий МБДОУ №81 



За профессионализм, качественное предоставление конкурсных материалов и проявление 

управленческих компетенций в ходе решения проблемных ситуаций членами жюри было решено 

присвоить звание победителя  в номинации «Профессиональный прорыв» Турсиной Ирине 

Петровне (МБДОУ №28) и  Лысенко Нине Витальевне (МБДОУ №22).    

 Абсолютным победителем конкурса «Лидера дошкольного образование 2020» стала 

заведующая  МБДОУ №85 Емельянова Людмила Александровна 

Руководитель сегодня – это многогранная личность широких взглядов и возможностей. Это 

педагог, психолог, менеджер, финансист и юрист в одном лице.  

Так же впервые в этом учебном году проведены городские конкурсы: конкурс «Лучший сайт 

педагога»,  «Мой успешный образовательный проект». С целью  создания в ДОУ комфортной 

развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей 

развитию ребенка дошкольного возраста, проведен городской конкурс  «Комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ как фактор развития ребенка дошкольного возраста». 

Впервые приняли участие в краевом конкурсе методических разработок «Родительская академия  

Лучшие практики психолого-педагогического просвещения родителей в Краснодарском  крае». 

Значимые победы 2020-2021 уч.года 

 

№п/п КОНКУРС участники 

1.  краевой конкурс «Воспитатель года 

Кубани-2020» 

Ипатова Юлия Николаевна,  

 инструктор физкультуры МАДОУ ЦРР детского 

сада №82 Лауреат 

2.  краевой  профессиональный конкурс  

«Педагог – психолог  Кубани» 

Каплина Татьяна Александровна,  

 педагог- психолог  МБДОУ детского сада  №65 

Лауреат 

3.  краевой конкурс «Лучшие 

педагогические работники ДОО» :  

 

Клементьева 

 Елена Владимировна,  

инструктор физкультуры МБДОУ  ЦРР детского 

сада №1 Победитель 

Швец Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ 

ЦРР детского сада №49; Победитель 

Зверева Марина Валерьевна, воспитатель МАДОУ 

ЦРР детского сада №70 Победитель 

Труфанова Кристина Александровна, 

 воспитатель МБДОУ детского сада  №85 

Победитель 

4.  Международный           конкурс  им. 

Льва Выготского, 

Клементьева 

 Елена Владимировна,  

инструктор физкультуры МБДОУ  ЦРР детского 

сада №1 Победитель (100т.р.) 

5.  краевой конкурс методических 

разработок «Родительская Академия. 

Лучшие практики психолого-

Васильева Татьяна Олеговна, педагог ДО МАДОУ 

ЦРР детского сада №49; Победитель 



педагогического просвещения 

родителей в Краснодарском крае» 

Авторский коллектив МАДОУ №8 : Коробицина С. 

С., Чернышенко Н. С., Мельник Г. Д., Голодняк А. 

С., Колодей Н. В. Победитель 

Заверюха Л. А., педагог ДО МАДОУ ЦРР детского 

сада №49 Лауреат 

Авторский коллектив МАДОУ №23: Дубовицкая  И. 

М., Булаткина Я. В., Тищенко А.А., Лауреат 

6.  Краевой конкурс «Инновационный 

поиск» 

педагогический коллектив МАДОУ ЦРР детского 

сада №70 (руководитель Пасовец А.Ю.) Победитель 

педагогический коллектив МБДОУ детского сада 

№27 (Гренкова Е.В.) Финалист 

7.  ГРАНД конкурсы 

консультационных пунктов  ДОУ 

ДОУ № 49 победитель 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество побед в краевых, всероссийских и 

международных конкурсах (10 побед в прошлом году,  19 в 2021 г)  

Анализируя мониторинг участия в профессиональных конкурсах за 2020-2021 уч.год 

можно сделать следующие выводы: 

 ВСЕГО 13профессиональных  конкурсов, из них: муниципальных этапов и городских - 7 

 ДОУ № 4, 8, 23, 13, 28, 34, 55, 1, 29, 49, 65, 70,81, 82, 85– 15 учреждений и  100% качество 

участия, что на 2 учреждения больше по сравнению с прошлым годом.   

Добавлены  в данный список лидеров ДОУ №4, 8, 23, 28, 65, 70, 85. 

Не участвовали в течение года в профессиональных конкурсах: ДОУ 3, 25, 99. Участвовали, 

но нет побед: ДО№ 2, 6,7, 9, 11,14, 21, 33, 45,  56, 58, 73, 76 80 – 14 ДОУ. 

 

Вывод: 

Анализируя конкурсное движение педагогов и воспитанников  за прошедший учебный год, 

следует отметить, что значительно увеличилась активность дошкольных учреждений в конкурсном 

движении. В детских  конкурсах на 808 чел., а  профессиональных– на 47 чел. больше  по 

сравнению с прошлым учебным  годом. Причина:  проведение конкурсов в дистанционном 

формате. Для воспитанников – увеличение количества городских конкурсов, где необходимо 

коллективное и групповое участие детей.  

Увеличилось количество побед в значимых краевых и всероссийских конкурсах  - на 3  

Следует отметить, что повышена  активность не только участия педагогов, но качество 

предоставляемых материалов на конкурсы. Наблюдается увеличение инициативности учреждений в 

детских конкурсах, что нельзя сказать о профессиональных конкурсах. 

Лучшими ДОУ по двум направлениям (детские и профессиональные конкурсы): ДОУ № 

1,10, 13, 23, 28, 29, 34, 49, 70, 81, 82, 85. Однако – это  на 5 ДОУ меньше по сравнению с прошлым 

годом, но отрадно заметить, что появились и новые  имена, их не много – это ДОУ №23, 28. 

По- прежнему мы видим  существенный недостаток педагогов в количественном  участии  

в значимом краевом конкурсе «Лучшие педагогические работники ДОО». Причина:  очень 

объемные критерии,  содержание предполагает большую работу на протяжении 5 лет. Малое кол-во 

учреждений, которые могут показать системную квалифицированную работу педагогов. 



 Так же в этом учебном году наблюдается  большое кол-во участий в интернет конкурсах в 

ДОУ № 11, 33, 21, 25, 10, 16, 8., причем в ДОУ 11, 25, 16 очень низкий  % или отсутствие участия в 

городских, краевых конкурсах: 

 ДОУ №16 – 23 факта участия, причем в городских конкурсах – 4 участия и 0% качества; 

 ДОУ 11 – 9 фактов участия, причем,  в городских -2 участия и 0% качества; 

 ДОУ 25 – 6 фактов участия и ни одного участия в профессиональных конкурсах. 

В этом списке присутствуют детские сады, которые активны и в интернет- конкурсах и в 

городских– это ДОУ №10 (20 участий), ДОУ 33 (14 участий).  

Рекомендовать ДОУ16, 25, 11 увеличить активность участия в городских конкурсах.  

 

Инновационная деятельность в ДОУ 

Работа в инновационном режиме дошкольных учреждений города идет 

планомерно и системно. На 1 сентября 2020г. в муниципалитете 23 учреждения 

работали в инновационном режиме. В течение года произошли значительные 

изменения. Краевые апробационные площадки, а это 10 учреждений, в марте 2021г 

закончили свою деятельность. Но есть учреждения, а это ДОУ № 3, 13, 23,  28, 49, 31, 

56, 82,  которым в этом учебном году присвоен статус МИП, КИП, ФСИП.  

№ 

п/п 

№ ДОУ Тема инновационного проекта статус 

1 МБДОУ 

детский сад  

№3 

«Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста». 

ФСИП 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Приказ № 180 от 

23.11.2020г. 

2 МБДОУ 

ЦРР 

детский сад 

№ 13 

«Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста». 

ФСИП 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Приказ № 180 от 

23.11.2020г. 

3 МБДОУ 

детский сад 

№23 

Развитие качества дошкольного 

образования с использованием 

инструментария МКДО но 

образовательной платформе 

«Вдохновение» 

ФИП 

свидетельство № 23-01-1-

000839, приказ  АНО ДПО 

«НИКО» № 9 от 01.07.2020 

Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в 

цифровой образовательной среде 

ПиктоМир 

ФИП 

приказ ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН  

№ П-95 от 17.05.2021 

4 МБДОУ 

детский сад 

№28 

«Повышение качества дошкольного 

образования в ДОО через создание 

системы непрерывного повышения 

квалификации педагогов  «Школа роста» 

МИП 

Приказ УО от …… 

5 МАДОУ 

детский сад 

№31 

«Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста». 

ФСИП 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Приказ № 180 от 

23.11.2020г. 

6 МАДОУ 

ЦРР 

детский сад 

№49 

«Создание современной 

образовательной модели в ДО с целью 

вовлечения детей в научно-техническое 

творчество» 

МИП 

Приказ УО от …… 

7 МБДОУ 

детский сад 

«Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей 

ФСИП 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 



№56 младенческого и раннего возраста». Приказ № 180 от 

23.11.2020г. 

8 МАДОУ 

ЦРР 

детский сад 

№70 

«Формирование азов финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

КИП 

Приказ МОНиМП КК от 

05.02.2021г № 313 

9 МАДОУ 

ЦРР 

детский сад 

№82 

Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в 

цифровой образовательной среде 

ПиктоМир 

ФИП 

приказ ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН  

№ П-95 от 17.05.2021 

 

Согласно мониторинга инновационной деятельности на 1.07.2021г. в 

инновационном режиме работают 17 дошкольных организаций, что на 6 меньше по 

сравнению с прошлым годом. Однако, эти учреждения реализуют 28 инновационных 

проектов. В ДОУ № 10, 13, 23, 49,70, 99 идет работа на 2-3 проектами. 

 

№ 

п/п 

Статус количество ДОУ 

1 МИП 10 ДОУ 4, 13, 26, 27, 28, 49, 55, 70, 

83, 99 

2 КИП 3 ДОУ 8, 10, 70 

3 КАП 3 ДОУ 10, 23, 70 

4 ФИП 4 ДОУ 10, 23, 70, 82 

5 ФСИП 4 ДОУ 3, 13, 31, 56 

6 КСП 4 ДОУ 13, 49, 70, 99 

  28  

 

В феврале 2021г. в рамках краевого конкурса «Инновационный поиск» 

присвоен статус КИП МАДОУ ЦРР детскому саду №70. Педагогический коллектив 

МБДОУ №27 стал финалистом данного конкурса, к сожалению, статус КИП не 

присвоен.  

Работа краевого ресурсного центра по теме профильной и предпрофильной 

подготовки учащихся технической направленности, в состав которого входят ДОУ № 

13, 49, 70, 99,  в этом учебном году прошел в дистанционном формате (платформа 

ZOOM). В рамках заседания, на котором присутствовали учреждения края,  состоялся 

обмен опытом коллег по реализации деятельности технической направленности с 

воспитанниками ДОУ. 

 Вывод: 

Работу ДОУ в инновационном режиме можно считать удовлетворительной, но не 

достаточной.10 учреждений имеют статус МИП, а КИП всего 3 организации. 

Причина: очень завышенные и неоправданные  требования ИРО Краснодарского края 

к присвоению статуса КИП. С целью обучения педагогов разработке инновационных  

проектов, планируется в следующем учебном году организовать городскую  школу 

«Инновации в ДОО».  

Рекомендовать ДОУ 4, 13, 26, 27, 55, 83, 99 представить свои проекты  в ИРО 

Краснодарского края для присвоения статуса Краевой стажировочной площадки 

передового педагогического опыта.  



 

2.Реализация ФП «Учитель будущего» 

2.1.Повышение квалификации 

 Сегодня изменен подход к повышению квалификации педагогических работников. 

Выстроена сквозная вертикаль научно-методического сопровождения от Министерства 

просвещения РФ, регионального оператора ГБОУ ИРО Краснодарского края до методической 

системы города и конкретной образовательной организации. В 2020-2021 у.г тьюторы проходили 

процедуру оценки предметных и методических компетенций по предметам: русский язык, 

математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание. Процедуру 

проводил ФИОКО в целях формирования методического актива в регионе. Учителя, успешно 

прошедшие Оценку в 2020-2021 году, включены в состав регионального методического актива: 5 

педагогов из школ МТЛ, сош 40,34,33. Педагог из сош 10 не прошла Оценку. 

Методический актив осуществляет свою деятельность в рамках проекта по созданию единой 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, реализуемой для выполнения основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, включая национальную систему 

учительского роста. Сформирован список 101 педагога (6%) для проверки предметных и 

методических компетенций до конца 2021 года и включения в муниципальный методический актив. 

Это слушатели курсов ПК Академии Минпросвещения «Школа современного учителя».  

   В рамках реализации ФП «Учитель будущего» организованы курсы ПК для  805 чел  (49%) 

учителей школ в том числе  ПК для учителей школ, показавших низкие образовательные 

результаты (сош 24, гимн 4) для учителей школ по результатам исследования PISA (сош 18, 

гимназия 8), управленческие команды ( сош 34, гимназия 20): 

 По краевому проекту «Учитель будущего» обучены 97 чел (21 из  сельских школ,76 из 

городских школ) Не участвовали в проекте : сош 17,30,33,14,15 

 По ЦОС, профильным кабинетам прошли обучение 209 чел (№№ 22,29,28,6,32,5,21) 

 Для 126 педагогов из школ ШНОР (сош 24 , гимназия 4) и школ с признаками 

необъективных результатов (№№ 30,34,27,29) после проведенного дистанционного 

тестирования составлены индивидуальные образовательные маршруты для устранения 

профессиональных дефицитов. 

 8 педагогов повысили уровень профессиональных компетенций в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Таким образом  

100 % педагогов школ имеют действующие курсы ПК- школы №№ МТЛ, сош 12, 

14,16,18,19,24,25,26,29,32,33,40 

90-99% учителей имеют действующие курсы ПК №№ 2, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 20, 21, 23,27,28,31,34 

Меньшее количество имеющих действующее удостоверение о повышении квалификации  в сош 

30- 73%, в сош 10-88 %, в гимназии 8 - 89% 

 

Повышение квалификации УДО за 2020-2021 год прошли 90 человек,  

100 % педагогов имеют удостоверения ПК  ОО : ДТ , «Школьник-2», «Ника», «Надежда», « 

Олимп», « Олимпиец», «Виктория».  

96%-97 %  педагогов имеют удостоверения ПК  - ЦДТ, «Каисса»  

Меньший показатель  «Триумф» -70% 

 

2.2. Аттестация педработников 



  В 2020 – 2021 учебном году было аттестовано с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности  443 человека, в том числе в 1 полугодии – 223, во втором – 220. По 

направлениям: ООУ – 156 человек, ДОУ – 225 человек, УДО – 62 человека.   

 Аттестованы на квалификационные категории 

ОУ Всего в 2020-

2021 у.г 

первая высшая Наличие 1и 

высшей кв.кат 

на 1.06.2021 

ООУ 161 (9,3%) 65 96 909 (53%) 

ДОУ 59 (4,3%) 42 17 273 (20%) 

УДО 29 ( 9,4%) 15 14 119 (36%) 

итого 249 (6,8 %) 122 127 1301 (36%) 

По каждому общеобразовательному учреждению в отдельности, видна следующая картина: 

ежегодно, стабильно, согласно графику,  проходит аттестация во многих организациях:  

- МАОУ гимназия № 5 (директор Цепордей Т.С.) – высшую и первую категории имеют 59 

человек, в том числе 8 членов администрации (директор и все заместители имеют высшую 

категорию), что составляет 78,7 %. Только за прошедший год аттестовано 22 педагога.  

- МАОУ лицей «Морской технический» (директор Маркова И.П.) – высшую и первую категории 

имеют 49 человек, в том числе 5 членов администрации (директор и все заместители имеют 

высшую категорию), что составляет 73 %. 

- МБОУ гимназия № 7 (директор Любимцева С.А.) – высшую и первую категории имеют 27 

человек, в том числе 3 члена администрации (директор и все заместители имеют высшую 

категорию), что составляет 69,2%. 

- МБОУ лицей «Технико – экономический» (директор Степанова Е.Е.) – 68 % 

- МАОУ СОШ № 19 (директор Безуглов Ю.В.) – 67,2 % 

- МАОУ СОШ № 33 (директор Шилькрут Ф.В.) – 61,4 % 

- МАОУ СОШ № 28 (директор Жуковская Л.М.) – 57,4 % 

- МБОУ СОШ № 29 (директор Иванась Н.Г.) – 53 % 

 В 2020-2021 учебном году во всех образовательных учреждениях процент аттестуемых 

педагогических работников остался прежним, таким же как и в прошлом году.  

Активизировалась работа по аттестации педагогических работников в 2020-2021 учебном году в 

МАОУ гимназии № 6 (директор Альтова А.Г.), за год аттестовано 10 человек, в МБОУ СОШ № 26 

(директор Сас Н.Н.) аттестовано за истекший год 6 человек. 

Однако, ни один педагог не подал документы на первую или высшую квалификационную 

категорию в МБОУ СОШ № 16 (директор Григорян Е.Т.), МБОУ ООШ № 25 (директор Кумпан 

О.Н.), МБОУ СОШ № 21 (директор Афендулиди Е.Д.).  

 В 2020 – 2021 учебном году по одному человеку аттестовано в МБОУ гимназия № 4 (директор 

Бобровный В.О.), МБОУ СОШ № 12 (директор Балышева С.В.), МБОУ гимназия № 20 (директор 

Аманатова А.Н.), МАОУ СОШ № 22 (директор Аймалитдинова Ю.Г..). Руководителям этих ОУ 

необходимо усилить контроль за организацией работы по аттестации педагогических работников.  

В дошкольных образовательных учреждениях в 2020 – 2021 учебном году аттестовано всего 

59 человек,  что составляет 4,3 % от общего числа педагогических работников ДОУ.  Из них: на 

первую категорию аттестовано - 42 человека, на высшую – 9. Это недостаточно для  такого 



количества педагогических работников дошкольных образовательных  учреждений города.  Можно 

сделать вывод, что администрация ДОУ не занимается работой с кадрами, не способствует 

повышению профессионализма своих сотрудников. В некоторых ОУ и заведующие, и старшие 

воспитатели проводят большую работу с педагогами по организации аттестации. Это такие 

учреждения: 

      - МБДОУ № 77 - (заведующая Михайлиди Н.Г.), в котором  78,9 % педагогов имеют первую и 

высшую категорию.  

      - МБДОУ № 13  - ( заведующая Архиреева Е.И.), в котором аттестовано 65,6 % педагогов, 

      - МАДОУ № 70  - (заведующая Пасовец А.Ю.), аттестовано 58,6 % педагогов, 

      - МБДОУ № 8 - (заведующая Коробицына С.С.), аттестовано 54,7 % педагогов 

      - МАДОУ № 49 - (заведующая  Нестерова Т.П.), аттестовано 39 % педагогов 

      - МБОУ № 4 – (заведующая Зеленова Т.В.), аттестовано 37,5 % педагогов. 

   Дошкольных образовательных учреждений, в которых отсутствуют педагогические 

работники, имеющие квалификационные категории, значительно больше. Ни один педагог не 

имеет квалификационной  категории: 

- МБДОУ  детский сад № 11 (заведующая Рослина Ю.Л.) 

- МБДОУ детский сад № 15 (заведующая  Кудряшова К.Г.) 

- МБДОУ детский сад № 19 (заведующая  Румянцева М.А.) 

- МБДОУ детский сад № 20 (заведующая Минина Н.В.) 

- МБДОУ детский сад № 58 (заведующая Жигайлова О.А.), 

- МБДОУ детский сад  № 79 (заведующая Кочурова А.В.) из 23 педагогов не имеет категорию 

ни один. 

Если учесть, что все эти ОУ маленькие и число педагогических работников в них от 7 до 11, то 

это еще можно как-то объяснить. Есть дошкольные учреждения, в которых достаточное количество 

педагогов, однако аттестованы всего 1-2 человека.  

 - МАДОУ детский сад № 6 (заведующая Патрушева Е.А.), из 34 педагогов 1 имеет высшую, 

1 – первую квалификационные категории, 

 - МБДОУ детский сад № 21 (заведующая Авакян А.Г.), из 16 педагогов 1 имеет первую 

категорию, 

 - МБДОУ детский сад № 25 (заведующая Лопан Н.Н.), из 17 педагогов 1 имеет высшую 

категорию и тот совместитель, 

 - МБДОУ детский сад № 52 (заведующая Чукашева Е.В.), из 29 педагогов 2 человека имеют 

первую категорию, 

 - МБДОУ детский сад № 62 (заведующая Сурдина О.Ф.), из 27 педагогических работников 

только 1 имеет первую категорию,  

 - МБДОУ детский сад № 80 (заведующая Максименко Н.Н.), из 29 педагогов только 1 имеет 

первую квалификационную категорию.  

Из года в год эта картина не меняется. Это объясняется недостаточной работой с педагогами по 

повышению их квалификации, участию в профессиональных конкурсах, проведению мастер - 

классов, открытых занятий. Частая смена педагогов, старших воспитателей и заведующих тоже не 

способствует улучшению качества работы в этом направлении.  

 Настораживает, что в дошкольных образовательных учреждениях не имеют 

квалификационных категорий 1086 педагогов из 1369, что составляет 79,3 % от общего количества 

педагогических работников ДОУ, это больше, чем в прошлом учебном году.  

Во всех учреждениях дополнительного образования имеются педагогические работники с 

квалификационной категорией, однако результаты у всех различны.  



Так планомерно, организованно ежегодно проходит аттестация в МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» 

(директор Кабасакальян Р.Н., ответственная за аттестацию Нейман Т.В.), где аттестовано 75 % всех 

педагогических работников. Хорошо организована работа в МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи им. Н.И. Сипягина» (директор Радченко Т.В., ответственная за аттестацию Горюнова 

И.Н.) категорию имеют 40,5 % педагогов и только за прошедший год аттестовано 9 человек. 

Планово работает в этом направлении администрация МБУ ДО ДЮСШ  «Каисса» (директор 

Комерзан О.А., ответственная за аттестацию Максимова Р.А.). Активизировалась работа по 

организации аттестации в 2020 – 2021 учебном году в МБУ ДО «Центр детского творчества» после 

назначения ответственной за аттестацию Железняк М.Н.. где за год аттестовано 7 человек, что 

составляет 12,5 % от общего числа педагогов. В истекшем году сдвинулась с мертвой точки 

ситуация с аттестацией педагогов  в МБУ ДО ДЮСШ «Ника», где аттестованы 4 человека во главе 

с директором, что составляет 30,8 %. 

 

2.3.Участие педработников 

в профессиональных конкурсах в 2020-2021 у.г 

В 2020-2021 учебном году  организовано и проведено 41 конкурс профессионального 

мастерства для педагогов. Их них  - 24 Всероссийских, 14 краевых и  5 городских конкурсов. Общее 

количество педагогов принявших участие в профессиональных конкурсах – 350. Из них 26 молодых 

педагогов. 

 

Мониторинг участия в профессиональных конкурсах педагогов ОО 

за 2020-2021учебный год 
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     П ПР П ПР П ПР у-ий р-т 

1 Гимназия № 1         0 0                 

2 Гимназия № 2 3 2 3 3 6 5 2 2       1 43 83 

3 МТЛ 5 0 7 2 12 2 2           29 17 

4 Гимназия № 4 2 1 5 1 7 2 1   1   1 1 17 43 

5 Гимназия № 5 5 2 10 3 15 5   2 1   1 1 36,5 12 

6 Гимназия № 6 5 3 4 3 9 6   3 1   1 1 22 67 

7 Гимназия № 7 1 1 3 1 4 2   2         10 50 

8 Гимназия № 8 3 0 2 0 5 0             12 0 



9 СОШ № 9 0 0 0 0 0 0             0 0 

10 СОШ № 10 1 1 2   3 1   1         7 33 

11 НОШ № 11 2 2 3 1 5 3 1 1 1       12 60 

12 СОШ № 12 1   2 1 3 1   2         7 33 

13 СОШ № 14 0 0 0 0 0 0             0 0 

14 ТЭЛ 1 1 3 2 4 3 2   1       10 75 

15 ООШ № 15 0 0 1 0 1 0             2 0 

16 СОШ № 16 3 0 6 1 9 1             22 11 

17 СОШ № 17 3 0 4 1 7 1         1   17 14 

18 СОШ № 18 7 3 7 0 14 3   1     2   34 21 

19 СОШ № 19 1 0 4 4 5 4 1 1     1   12 80 

20 СОШ № 20 1 1 2 0 3 1   1         7 33 

21 СОШ № 21 3 3 1 1 4 4 1 1   1   1 10 100 

22 СОШ № 22 1 0 2 0 3 0             7 0 

23 СОШ № 23 3 0 2 0 5 0             12 0 

24 СОШ № 24 3 2 5 4 8 6 1 2 2   1   19,5 75 

25 ООШ № 25 2 0 1 0 3 0             7 0 

26 СОШ № 26 4 3 4 2 8 5   3       1 19,5 62,5 

27 СОШ № 27 8 5 7 3 15 8 3 1     2 2 36,5 53 

28 СОШ № 28 2 0 3 1 5 1   1         12 20 

29 СОШ № 29 1 1 13 4 14 5   2   1 1 1 34 36 

30 СОШ № 30 0 0 2 2 2 2 1           48 100 

31 СОШ № 31 4 0 5 1 9 1   1         22 11 

32 СОШ № 32 3 0 4 2 7 2   2         17 28,5 

33 СОШ № 33 3 0 4 2 7 2     1   1   17 28,5 

34 СОШ № 34 2 0 3 0 5 0             12 0 

35 СОШ № 40 7 3 13 5 20 8 2 1   1 3 1 49 40 

36 НПЛ 0 0 0 0 0 0             0 0 



37 Личность     1 0 1 0             2,4 0 

 

Каисса 1 1     1 1 1           2,4 100 

 ИТОГО 91  138    18 30 8 3 15 10   

Победителей  и призёров на муниципальном уровне – 48. 

Победителей и призёров на краевом уровне – 11. 

Победителей и призёров на всероссийском уровне – 25. 

Не приняли участие в профессиональных конкурсах  - МБОУ СОШ № 14.  

Не имеют результатов – МБОУ гимназия № 8, МБОУ СОШ № 14, МБОУ ООШ № 15, МАОУ СОШ 

№ 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 25, МАОУ СОШ № 34. 

Муниципальный этап профессиональных конкурсов проводился экспертным советом в 

соответствии с требованиями, обозначенными в Положении о конкурсах. Победители МЭ были 

направлены для участия в краевом этапе конкурса. 

Имеют всероссийские победы – МАОУ гимназия № 2, МБОУ гимназия № 4, МАОУ гимназия № 5, 

МАОУ гимназия № 6, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МАОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 

21, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 29, МАОУ СОШ № 

33, МАОУ СОШ № 40. 

Имеют краевые победы – МБОУ гимназия № 4, МАОУ гимназия № 5, МАОУ гимназия № 6, МБОУ 

НОШ № 11, МБОУ ТЭЛ, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 29, МАОУ СОШ 

№ 33, МАОУ СОШ № 40. 

Победители и призёры профессиональных конкурсов 

в 2020-2021 учебном году 

1 Краевой конкурс «Директор 

школы Кубани» в 2021 году 

Афендулиди Елена Демьяновна МБОУ СОШ № 21 Призёр 

краевого этапа 

2 Краевой конкурс «Учитель 

года Кубани» в 2021году 

Мойса Диана Ивановна учитель информатики МАОУ СОШ 

№ 40 Лауреат краевого этапа 

3  Бунатян Эличка Гарниковна учитель экономики и истории 

МБОУ СОШ № 27 Победитель муниципального этапа 

4 Краевой конкурс «Учитель 

года Кубани по 

кубановедению» в 2021 году 

Калмыкова Виктория Васильевна учитель                  

кубановедения МАОУ лицей «Морской технический» 

Победитель муниципального этап(кубановедение)2021 

5  Майборода Светлана Владимировна учитель                  

кубановедения МАОУ лицей «Морской технический» призер 

краевого этапа 2020 (кубановедение) 

6 Краевой конкурс 

«Педагогический дебют» в 

2021 году 

Яковлева Юлия Дмитриевна учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 29 Призёр краевого этапа 

7  Гринько Виктория Владимировна учитель начальных                

классов МБОУ НОШ № 11 Победитель муниципального этапа 

8 Краевой конкурс «Учитель 

здоровья Кубани»  в 2021  

Коробейникова Тамара Сергеевна учитель физической 

культуры МАОУ СОШ № 40 Призёр краевого этапа 

9 Краевой конкурс « Педагог 

– психолог» в 2021 году 

Каплина Татьяна            Александровна педагог-психолог 

ДОУ д/с № 65 лауреат краевого           этапа 

10 Краевой конкурс на Зайцева Татьяна               Сергеевна учитель русского языка и                 



получение денежной премии 

лучшими учителями РФ 

литературы МАОУ гимназия № 5 победитель 

11  Хорошухина Ольга           Борисовна учитель русского языка и                 

литературы МАОУ гимназия № 6 победитель 

12  Ширинова Нелли            Владимировна учитель                

английского            языка МБОУ ТЭЛ победитель 

13  Гудкова Татьяна               Григорьевна учитель истории и 

обществознания МАОУ СОШ № 19 победитель 

14  Куракина Марина          Андреевна учитель               

информатики МАОУ СОШ № 33 победитель 

15 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (г. Москва) 

Ляшенко Дарья                  Сергеевна учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 24 победитель Всероссийского этапа                      

(1 направление) 

16  Приданникова Евгения Сергеевна учитель начальных классов 

МАОУ гимназия № 5 призёр    (1 направление) 

17  Тодорашко Екатерина Анатольевна учитель начальных 

классов МАОУ гимназия № 5 призёр    (1 направление) 

18  Бондаренко Анна  Владимировна учитель начальных классов 

МАОУ гимназия № 5 призёр (1 направление) 

19  Голикова Гульджиан Садыковна учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 21 призёр (1 направление) 

20  Голубева Ольга  Владимировна учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 26 призёр (1 направление) 

21  Баранова Ирина Александровна учитель начальных классов   

МБОУ СОШ № 27 призёр (1 направление) 

22  Болохова Ирина Борисовна учитель английского языка 

МАОУ гимназии         № 6 победитель (2 направление) 

23  Петряшова Марина Сергеевна учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназия № 4 призёр (2 направление) 

24  Бунатян Эличка  Гарниковна учитель экономики и истории 

МБОУ СОШ № 27 призёр (2 направление) 

25  Галушкина Ирина  Васильевна учитель истории МАОУ 

гимназии № 2 призёр (2 направление) 

26  Дынник Екатерина Андреевна учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 40 призёр (2 направление) 

27  Худолей Евгения Александровна учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 40 призёр (2 направление) 

28  Малик Максим Игоревич учитель биологии МБОУ СОШ № 

29 победитель (4 направление) 

29  Садовая Ольга Викторовна учитель химии МАОУ гимназии    

№ 2 призёр (4 направление) 

30  Мельникова Елена     Анатольевна учитель математики 

МАОУ СОШ № 33 призёр (4 направление) 

31  Зуйко Наталья   Владимировна учитель математики МАОУ 

СОШ № 40 призёр (4 направление) 



 

2.4.Работа с молодыми педагогами  

В современных условиях реформирования национальной системы 

образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в 

максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях 

практической деятельности. Сегодня система наставничества вновь заслуживает 

самого пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость 

начинающего педагога получить поддержку опытного профессионала, который 

способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.   

В течение 2020-2021 у.г в ОО работает 322 молодых педагога в возрасте до 35 

лет, из них 163 педагога имеют стаж до 3х лет, в том числе впервые приступившие к 

педагогической деятельности - 52 педагога. С целью повышения правовой и 

профессиональной компетенции молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет, в 

рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта 

«Учитель будущего», муниципального проекта «Школа молодого специалиста «От 

молодого педагога к профессионалу» проведены следующие мероприятия: 

32 
Всероссийский конкурс 

«Учитель будущего» 

(заключительный этап) 

Пролеева Мария Михайловна учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 21 Финалист                     Всероссийского 

этапа 

33 
 

Горлышева Жанна Александровна учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 21 Финалист                     Всероссийского 

этапа 

34 
 

Новосёлова Татьяна Андреевна учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 24 Финалист                     Всероссийского 

этапа 

35 
 

Белуш Яна Михайловна заместитель директора по НМР 

МБОУ СОШ № 27 Финалист                     Всероссийского 

этапа 

36 
 

Бунатян Эличка                  Гарниковна учитель истории и 

экономики МБОУ СОШ № 27 Финалист                     

Всероссийского этапа 

37 
 

Князева Елена                 Викторовна учитель математики 

МБОУ СОШ № 27Финалист                     Всероссийского этапа 

38 
Краевой конкурс 

«Лучшее инклюзивное 

образовательное учреждение                          

Краснодарского края» 

МАОУ СОШ № 33 диплом II степени Номинация «Лучшая 

инклюзивная школа» 

39 
Краевой конкурс по 

пропаганде чтения 

МАОУ СОШ № 40- победитель 

МБОУ гимназия № 8- призер 

40 
Краевой конкурс 

методических служб 2020 

года 

МКУ ЦРО г.Новороссийска- победитель 



 Каждому молодому специалисту приказом ОО закреплен наставник из числа 

опытных педагогов, утвержден план работы с молодым специалистом по 

программе «Наставник». 

 «Школа правовой грамотности» 4 заседаний- по теме: «Тестирование на знание 

трудового законодательства»( 47 человек ОО,39 чел ДОУ) «Социально-трудовые 

права и обязанности»(47 человек) «Трудовой договор(50 человек). «Виды 

отпусков»( 42 человека). 

 Школа профессионального мастерства по теме: «Организация деятельности 

участника профессионального конкурса «Педагогический дебют» (33 человека). 

 Проведение профессионального конкурса «Педагогический дебют» в 2020-2021 

учебном году. Охват – 23 молодых учителя ОО, 1 молодой педагог системы 

дополнительного образования детей. 

 Участие молодых педагогов в краевом образовательном форуме молодых 

педагогов «Я – педагог». Охват – 41 человек. 

 Организация участия молодых педагогов в Герценовской педагогической 

олимпиаде молодых учителей, имеющих стаж работы не более 3-х лет. 

Олимпиада рассматривается как профессиональный конкурс и направлена на 

развитие профессионализма молодого педагога, раскрытие возможностей, 

личностных и профессиональных качеств и создания условий для презентации 

молодыми педагогами профессиональных достижений. Также олимпиада 

направлена на развитие профессиональных компетенций молодых учителей в 

области решения профессиональных задач и проектирования инновационных 

образовательных практик. Охват – 117 человек. 

 «Школа лидера». Охват42 молодых педагога. 

 Специалистами МКУ ЦРО  посещено 26 уроков молодых педагогов, оказана 

методическая помощь. 
 Видеоролики ДОУ «Эффективные формы работы с молодыми специалистами»  

выставлены в Инстаграм ОО для родительской и педагогической 

общественности.  

 Экскурсионная программа по эколого-патриотической тропе. Разработка 

маршрута, содержательной части. Мероприятие подготовлено , проведение 

намечено на сентябрь 2021 года 

 Городской конкурс среди молодых педагогов ДОУ «Мой успешный 

образовательный проект»., в котором принятии участие 18 молодых педагогов со 

своими первыми проектами. 

 Практический семинар для молодых специалистов «Формирование финансовой 

грамотности у учащихся младших классов. Мастер-классы» с охватом 52 

человека 

 практический семинар для молодых специалистов  «Молодые-молодым. 

Смысловое чтение. Мастер-классы» с охватом 48 человек 

 В течение проведены индивидуальные консультации по ведению электронных 

журналов, Единому орфографическому режиму, по составлению конспектов 

уроков, а также в индивидуальном порядке были даны методические 

рекомендации по учебным предметам 47 педагогам. 

 Оказана адресная помощь в виде индивидуальных консультаций молодым 

педагогам со 0 стажем работы из МБОУ гимназии № 4, МБОУ НОШ № 11, 



МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 19, МАОУ СОШ № 22, 

МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 30. 

 Мониторинг участия в мероприятиях – ведётся ежемесячно. 

В течение 2020-2021 учебного года уволились по разным причинам – 6 молодых 

педагогов, прибыло в учебные заведения – 10 молодых педагогов. Итого 58 человек 

со стажем работы 1 год. 

В городе ведется системная работа с молодыми специалистами различных 

категорий ДОУ. В течение года Центром развития образования  организована работа 

школ для молодых специалистов различных категорий педагогов (12 заседаний): 

школа воспитателя, инструктора физкультуры, старшего воспитателя.  

Согласно статистики, на  1 сентября 2020г в дошкольных учреждениях города 

работало 92 молодых специалиста (6 % от общего кол-ва педагогов) со стажем 

работы от 0 до 3 лет, в возрасте до 35 лет.  

Большое кол-во молодых специалистов в ДОУ №10, 15, 29, 31, 49, 56 

№п/п Стаж работы Кол-во  ДОУ 

1 От 0-до1 г 49чел. ДОУ 1, 6, 7,  8, 10, 15, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 45, 

47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 65 

2 От 1г. до 2 лет 22 чел. ДОУ № 2, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 29, 31, 33, 

45, 50, 60, 62, 63 

3 От 2 до 3 лет 21 чел. ДОУ № 5, 10, 11, 16, 17, 24, 27, 44, 45, 49, 70, 73, 79, 

80, 81 

В течение года на заседаниях школы воспитателя  рассматривались 

актуальные вопросы дошкольного образования. Мероприятия проходили как в 

онлайн  формате, так в очном, но все они были практико - ориентироваными.  

 Посещаемость более 95%.  

Так же Центром развития образования в течение года были организованы: 

 школа правовой грамотности, которую вела председатель профсоюзной 

организации работников образования г. Новороссийска Т.А. Пичугина. 

 Семинар – практикум «Как стать педагогом- лидером?», где были даны 

педагогом- психологом МАДОУ №82, Бернштамп Л.Л,  конкретные 

рекомендации воспитания в себе лидерских качеств. 

 Городской конкурс для молодых специалистов «Мой успешный 

образовательный проект».  

Данный конкурс был организован впервые и  как показал практика, он оказался 

эффективным и востребованным. В конкурсе приняли участие  11 педагогов, из них 

73 % педагогов  стали лауреатами и победителями.  

Активность молодых специалистов в конкурсной деятельности достаточно 

высока, это подтверждается статистикой: 

 Участие педагогов в городских конкурсах –28участий 

 Участие в интернет – конкурсах – 39 педагогов (55 участий)  

Вывод: За текущий год проделана большая работа в поддержке и сопровождении 

молодых специалистов и  в успешном их вхождении в профессиональную 

деятельность воспитателя дошкольных учреждений. 

 

 



3.Инновационная деятельность 

Сегодня инновационное развитие ОО г. Новороссийска обусловлено 

выполнением цели и задач, определенным в Указе Президента РФ от 7.05.2018г.№ 

204.  

  В результате практической деятельности в развитии инноваций в ОО города 

отмечено следующее: 

 

Таблица  

На 

1.03.2

021 

ФЭП 

(федеральная 

экспериментальн

ая площадка) 

КИП 

(краевая 

инновационна

я площадка) 

МИП 

(муниципальная 

инновационная 

площадка) 

МРЦ  

(муниципальны

й ресурсный 

центр) 

Муниципальна

я 

стажировочная 

площадки по 

техн профилю  

ОУ оош 25, НККК 

по казачьему 

воспитанию  

сош 18 

(программа 

воспитания) (3) 

гимназии  4, 

5, СОШ  21, 

33 (4) 

Гимназии 2,  

Сош 12,16,17,19, 

23, 15, 29, 31, 

МТЛ, 26  (11) 

СОШ 

№№7,17,18,19,

24,25,34,40,МТ

Л (9) 

ТР- СОШ №№ 

23,24,26,30,31 

(5) 

МТЛ, ТЭЛ, 

СОШ 33 (3) 

УДО - - ЦДТ, ДЮСШ 

«Каисса», (2) 

 ЗОЦ - ДТ ДТ, 

«Школьник-2», 

ЦДТ (3) 

Другие 

ОО 

- МКУ ЦРО(1) - -  

Итого 

42 

3 5 13 10 11 

 

По результатам 2020-2021 года в МО г. Новороссийск действуют 70  

различного вида инновационных, апробационных, стажировочных площадок. 

Согласно мониторинга инновационной деятельности на 1.07. 2021г. в инновационном 

режиме работают 17 дошкольных организаций, что на 6 меньше по сравнению с 

прошлым годом. Однако, эти учреждения реализуют 28 инновационных проектов. В 

ДОУ № 10, 13, 23, 49,70, 99 идет работа на 2-3 проектами. 

№ 

п/п 

Статус ДОУ итого 

1 МИП ДОУ 4, 13, 26, 27, 28, 49, 55, 70, 

83, 99 

10 

2 КИП ДОУ 8, 10, 70 3 

3 КАП ДОУ 10, 23, 70 3 

4 ФИП ДОУ 10, 23, 70, 82 4 

5 ФСИП ДОУ 3, 13, 31, 56 4 

6 КСП ДОУ 13, 49, 70, 99 4 

   28 

 

В поиске своей индивидуальной траектории инновационного развития  гимн 6, 

14,28,30, спортивные школы. 

 



В 2020-2021 году приказом управления образования определены 9  муниципальных 

ресурсных центров. Создано Положение о МРЦ, утвержден план работы. Все 

материалы размещены на сайте ОО.  

ОО тема 

МБОУ гимназия 7 Система подготовки к олимпиадам по русскому языку 

МБОУ СОШ № 17 Внедрение инновационной модели организации процесса обучения правилам 

дорожного движения детей и родителей, основанной на сетевом 

взаимодействии участников образовательного процесса: МБОУ СОШ № 17 г. 

Новороссийска - Новороссийска - ОГИБДД г. Новороссийска - ОДМОО 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва – ОО г. Новороссийска 

МБОУ СОШ № 18 Построение комплексной модели воспитательной системы в 

общеобразовательной организации. Культурное развитие детей. ( «Я 

принимаю вызов») 

МАОУ СОШ № 19 Культура здоровья. Программа  «Будущее России» 

МБОУ СОШ № 24 Агротехнологический профиль: возможности использования цифровых 

технологий 

МБОУ ООШ № 25 Организация воспитательной работы в условиях  казачьей школы 

МАОУ СОШ № 34 Бережливые технологии как инструмент создания современного эффективного 

образовательного пространства  

МТЛ Практика реализации технического профиля обучения 

МАОУ СОШ 40 Подготовка к олимпиадам по биологии и экологии, отработка практических 

заданий 

Наиболее активно работали в течение года на распространение своего опыта для ОО 

города, в режиме сетевого взаимодействия  гимназия 7,сош 18,24,25,МТЛ,40 

Результаты инновационной деятельности за  2021 год 

Показатель инновационной 

деятельности 

содержание 

Количество проведенных 

мероприятий по теме 

инновационной деятельности. 

5 семинаров- совещаний  для заместителей 

директоров, посвященных реализации 

национальных проектов  

Количество участников 

образовательного конкурса 

«Инновационный поиск-2020» 

6 ОО:   сош 33, 32, гимназия 8, МКУ ЦРО 

ДОУ 70,27 

 Статус  краевых инновационных 

площадок  

КИП сош 33, МКУ ЦРО, ДОУ 70 

Статус  муниципальных  

инновационных площадок  

МБОУ СОШ № 26 

5 Краевая научно-практическая 

конференция по технологическому 

профилю (очная в формате 

видеоконференции) (28 апреля 2021 

года) 

Всего 45 докладов из них 15 Новороссийск: 

ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова, НПИ, 

управление образования, МКУ ЦРО, МТЛ, 

гимназия 7 (2 доклада), гимназия 5, СОШ 

22, СОШ 33, СОШ 19, СОШ 18, СОШ 24, 

СОШ 26, ИРЦ «Школьник-2» 

Мероприятия КРЦ ЦРО 1. 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 в школах - методические 

рекомендации 

4. День науки - выставка технического 

творчества, видеоролики (36 ОО - 

участники, 1672 посетителя) 

5. 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 

Проект МЦРКПО «Взаимообучение 

городов » 

Участие  9 семинарах -100 % ОО 

 

 

    В ОО реализуются краевые и всероссийские проекты: 

тема ОО 

«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» (1-4 кл.) 

100 % 

«Разговор о правильном питании»  

(1-5 кл.) 

100 % 

«Основы православной культуры»  

(1-3 кл., 5-6 кл.)  

Уроки ОРКСЭ (4 кл.) 

100 % 

Создание классов и групп казачьей 

направленности 

100 % 

«Безопасные дороги Кубани» (1-11 кл.) Гимназия 5, сош 40 

«Самбо в школу»(1-11 кл.)  Гимназия 4, сош 12,19,21,24,26 

«Я принимаю вызов» (5-9 кл.)  СОШ 18 

«Шахматы в школе» (1-4 кл.) 100% ОО 

«Гражданское население в противодействии 20% ОО 



распространению идеологии терроризм» (8-11 

кл.)  

«Повышение финансовой грамотности и 

развития финансового самообразования в 

Российской Федерации» (1-11 кл.)  

100 % 

Точка роста (Центры гуманитарного и 

цифрового профиля) 2020 г 

Центр естественно- научного профиля-2021 

Сош 23,24,26,30,31 

 

Сош 25,27,14 

Муниципальный проект «Умный город»  

в образовательных организациях города 

Новороссийска («Умная школа», «Умный 

детский сад», «Умная организация») 

100 % ОО 

Муниципальный  проект «Школа молодого специалиста 

«От молодого педагога к профессионалу». 
МКУ ЦРО 

Краевой проект «Персонализированная модель 

образования на Школьной цифровой 

платформе» по апробации образовательной 

платформы «Сберкласс» Сбербанка России. 

СОШ №21 СОШ №32, в 2021г. 

к проекту присоединяются еще 

8 школ: 5, 7, 17, 18, 22, 24, 28, 

лицей «МТ» 

«Бережливые технологии» СОШ 34, ДОУ №№ 12,63 

Инициативный бюджет  

Зеленая экономика  

 

Задача: 1. Расширять охват ОО инновационной деятельностью через разработку 

инновационных проектов, инициатив ОО,  

2. Активизировать работу муниципальных ресурсных центров  

3 Администрации ОО совершенствовать работу по реализации утвержденных 

проектов через демонстрацию промежуточных итогов, разработку инновационных 

продуктов публикации успешных практик на портале Смартека 

 

4. Анализ КИП КРС МКУ ЦРО в рамках проекта «Движение вверх» 

В рамках регионального  проекта Краснодарского края начатого в 2019 года 

ГБОУ ИРО МКУ ЦРО г.Новороссийска стал одним из 8 краевых ресурсных центров 

(КРЦ) для обеспечения эффективного функционирования сети коллективного 

наставничества для создания условий непрерывного профессионального развития 

учителей и повышение качества деятельности сетевых педагогических сообществ на 

основе распространения лучших методических практик и инновационного опыта. 

Тема КРЦ, реализуемая МКУ ЦРО г.Новороссийска - «Научно-методическое 

сопровождение реализации предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы технологической направленности» работал над 

проблемой формирования сетевого сообщества по вопросу научно-методического 

сопровождения реализации предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы технологической направленности. 



В сетевое сообщество вошли 

 МКУ ЦРО МО Белореченский район 

 МКУ «ИМЦ ДПО» МО Абинский район 

 МКУ ЦРО г. Горячий Ключ 

 МБУ «ЦРО МО Тимашевский район 

 МКУ ИМЦ МО Крымский район 

В 2021 году МКУ ЦРО города Новороссийска  присвоен статуса краевой 

инновационной площадки по теме «Модель масштабирования  опыта по научно-

методическому  сопровождению реализации предпрофильного, профильного 

обучения и профориентационной работы технологической направленности» 

Для реализации проекта были определены 13 стажировочных и опорных 

площадок на базе образовательных организаций города Новороссийска (5 школ, 4 

ДОУ, 3 учреждения дополнительного образования, Управление образования) 

 СОШ № №  19 - МИП, СОШ № 33 - МИП, СОШ №24 - МРЦ, МТЛ - 

МИП, ТЭЛ - МСП 

 ДОУ №  13 - МИП, ДОУ№ 49 - МИП, ДОУ№ 70 - МИП, ДОУ № 99 - 

МИП 

 УДО: ДТДМ, ЦДТ - МИП, ИРЦ "Школьник-2» 

   Управление образования 

 

Мероприятия, направленные на реализацию проекта 

 заключение договоров о сотрудничестве с организациями, включенное в 

сетевое взаимодействие (ОО,ДОУ,УДО) 

 заключение договоров о сотрудничестве с муниципалитетами, желающими 

вступить в сетевое взаимодействие; 

 разработка дорожной карты мероприятий по реализации проекта;  

 публикации о реализации проекта в СМИ, на официальном сайте МКУ ЦРО; 

 выпуск методических пособий по обобщению и представлению опыта 

инновационной деятельности по теме проекта; 

 проведение мониторинга активности  участия в мероприятиях членов 

инновационной методической сети  

 Создание рабочей группы, проведение установочной встречи участников 

сетевого взаимодействия  

 Определение опорных организаций в рамках работы КРЦ 

 консультации по актуальным вопросам предпрофильного и профильного 

обучения и профориентационной работе технологической направленности в 

системе ДОО, ОО, дополнительного образования 

 проведение семинаров, вебинаров, дискуссионных площадок, мастер-классов, 

практикоориентированных занятий  по теме проекта в режиме онлайн/офлайн 

 создание группы методической сети в WhatsApp  для оперативного обмена 

информацией;  



 Участие территориальных методических служб, образовательных организаций 

муниципалитетов - участников сети в Форуме образовательных инициатив, 

научно-практической конференции по технологическому профилю, выставке 

технического творчества в ГМУ им Ф.Ф.Ушакова 

 Стажировки образовательных организаций муниципалитетов - участников сети 

на базе ОУ, ДОУ, УДО г. Новороссийска 

 Образовательный туризм в ОО всех участников сетевого взаимодействия 

В 2020-2021 учебном году в рамках деятельности краевого ресурсного 

центра проведены следующие значимые мероприятия 

• 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 

• Семинар – обмен опытом «Ранняя профориентация в ДОУ» на базе ДОУ №99 

г.Новороссийска (представили свой опыт педагоги Крымского, Абинского, 

Белореченского районов, г.Горячий Ключ) 

• Проведение мероприятий ко Дню Российской науки. МКУ ЦРО разработаны и 

направлены участникам сетевого сообщества методические рекомендации. 

Организована и проведена виртуальная выставка технического творчества 

детей «Наука и техника. Первые шаги» ко дню Российской Науки (36 

учреждений г.Новороссийска, учреждения Абинского и Белореченского 

района). По итогам посещения виртуальной выставки проводилось онлайн-

анкетирование в котором приняли участие педагоги, учащиеся и их родители из 

г.Новороссийска, г.Горячий Ключ, Крымского, Абинского, Тимашевского 

районов. Всего в анкетировании приняли участие 1672 человека из которых 

50% - это родители и близкие родственники учащихся, 40% - учащиеся школ 

города Новороссийска и других районов Краснодарского края и 10% - педагога. 

Большинство опрошенных (98%) высоко оценили проведенную выставку. 

Самыми посещаемыми стали экспозиции МАОУ гимназия №2 (394 

посетителя), МБОУ гимназия №20 (299 посещений), МБОУ СОШ №18 (224 

посещения) и МАОУ СОШ №34 (204 посещения). 

•  Обзорная экскурсия в современный  IT-центр «Школьник-2» города 

Новороссийска, в которой приняли участие руководители и заместители 

руководителей школ, руководители «Точек Роста», педагоги дополнительного 

образования, учителя информатики, технологии и истории Абинского, 

Крымского, Тимашевского районов 

• VI Всероссийская научно-практическая конференция «Технологический 

профиль обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» в 

которой приняли участие в которой приняли с докладами приняли участие 

заместитель начальника Управления образования г.Новороссийска, заместитель 

директора МКУ ЦРО г.Новороссийска,  педагоги МАОУ лицей «МТ», МАОУ 

СОШ №22, МБОУ гимназии №7 (2 доклада), МБУ ДО ИРЦ «Школьник – 2», 

СОШ №33, МАОУ СОШ №19, МАОУ гимназия №5, МБОУ СОШ №18, МБОУ 

СОШ №24, МБОУ СОШ №26 г.Новороссийска, педагог МБОУ СОШ №4 

Тимашевского района, педагог МБУ ДО «Центр творчества» Белореченского 



района. Предоставила статью для публикации в сборнике конференции педагог 

МБОУ лицей «Технико-экономический» Арефьева Е.Н. 
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