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Цель  проекта 

создание эффективной муниципальной 
модели управления инновационной 
деятельностью, ориентированной на 
развитие и удовлетворение запросов всех 
субъектов  в соответствии с их 
образовательными потребностями для 
выполнения социального запроса общества 
по повышению качества образования 



Задачи  проекта 

• Разработать и реализовать единую инновационную политику 
муниципальной системы образования; 

• Создать сетевое инновационное пространство, объединяющеее 
всех субъектов инновационной деятельности для аккумуляции 
идей и объединения возможностей;  

• Создать дополнительные возможности для личностного и 
профессионального роста педагогов муниципального 
образования. 

• Создать систему ресурсного обеспечения и мотивирующего 
контроля за ходом инновационной деятельности (фиксация и 
анализ) – через систему мониторинга, позволяющего  
осуществлять непрерывное диагностико-прогностическое 
управление  состоянием, развитием инновационного процесса 
в городе. 

  



Задачи отчётного периода 

• Систематизировать структуру деятельности  
инновационного проекта.  

• Представить  модель управления инновационной 
деятельностью в муниципалитете 

• Подвести итоги инновационной работы. 

• Представить  методические пособия и продукты 
инновационной деятельности. 

•  Распространить опыт деятельности инновационной 
площадки. 

 



Инновационность 

 

• Выстроена структурно-функциональная муниципальная 
модель управления инновационной деятельностью. 

• Организована  муниципальная система наставничества 
между ОО 

• Создана система мониторинга для оценки и самооценки 
результативности инновационной  деятельности 
образовательных организаций, позволяющая выявлять 
слабые места  в организации инновационной  
деятельности ОО и оперативно реагировать на 
возникающие проблемы  

• Реализация муниципальных проектов 





Критерии эффективности инновационной деятельности 

1критерий: Разработанность нормативно-правовых 
документов по инновационной деятельности  

2 критерий: Степень разработанности учебно-методического 
и научно-методического обеспечения инновационной 
деятельности  

3критерий: Рост профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих работников. 

4критерий: Информационное сопровождение 
инновационной деятельности 

5 критерий:  Влияние изменений, полученных в результате 
инновационной деятельности, на качество образования. 

6 критерий: Трансляция инновационной деятельности 



Измерение и оценка качества инновации 

Разработка и апробация  
• мониторинговая карта инновационной деятельности 

(http://cro-
nvr.ru/docs/1711111412019monitoring_id__za_2018.pdf ); 

• анкета для руководителей по управлению инновационной 
деятельностью; 

• карта траектории инновационного развития ОО; 
• карта индивидуального образовательного маршрута педагога 

http://cro-nvr.ru/docs/1913341222020novorocciiyck_karta_iom.xls  
• мониторинг профессиональных потребностей и дефицитов 

учителя (http://cro-
nvr.ru/docs/142731322020novorocciiyck__monitoring_prof_potreb
nocteiy.pdf ) 
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Консультативные пункты для ОО с низкой 

инновационной активностью  

• Работа над инновационными проектами ОУ. Проектная и 
исследовательская деятельность учащихся. (МАОУ лицей 
«Морской  технический», МБОУ СОШ № 24) 

• Нормативная документация заместителя директора по 
НМР. Работа с одаренными детьми. (МАОУ гимназия № 5) 

• Профессиональный стандарт педагога. (МАОУ СОШ № 19) 

• Разработка основной образовательная программы, 
адаптированной образовательной программы ОО. 
Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС. (МБОУ  
СОШ № 27) 
 



Результативность   

2017-2019 

• 2017 год :  6 ОУ, 2 УДО, 6 ДОУ (итого 14 ОО) присвоен статус 
муниципальной инновационной площадки (МБОУ СОШ №№ 21, 23, 
32, гимназия №20, СОШ №10, СОШ №22, ЦДТ, ДЮСШ «Каисса», ДОУ 
№№ 10, 23, 13, 49, 27, 99). 

• 2018 год :  8 ОО (МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №22, МБДОУ детский 
сад № 27, МАДОУ ЦРР - детский сад № 49, НДОУ детский сад № 99 
ОАО «РЖД» города Новороссийска, гимназия № 5, ООШ №15, СОШ 
№29). 

• 2019 год :  7 ОО (МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 17, МАОУ СОШ № 
19, МБОУ СОШ №16, МБОУ ООШ №31, МАОУ лицей «Морской 
технический», МАОУ гимназия №2). 



Участие в краевом конкурсе «Инновационный поиск» 

2017 год – 15 учреждений;   
2018 год – 10 учреждений,  
2019 год – 6 учреждений   

31 учреждение  
 

Статус КИП  9 учреждений 
 

 
 

На конец отчётного периода 

11 федеральных экспериментальных площадок,  
15 краевых инновационных площадок,  
13 краевых апробационных площадок, 
22 муниципальные инновационные площадки 
 3 стажировочные площадки ГБОУ ИРО.  
 

56% 



Результативность 

Муниципальный педагогический  Форум образовательных инициатив.  
В 2017-2019 годах в работе Форума приняли участие: 
 

- 2017 год –320 педагогических работников, 76 педагогов провели мастер-классы;  
- 2018 году - 336 педагогических работников, 68 педагогов провели мастер-классы; 
-2019 год - 350 педагогических работников, 61 педагог провели мастер-классы. 
 

«Парк инновационных технологий ДОУ» -58 старших воспитателей 
 
В возрасте до 35 лет: 
2017 год : трехдневный Форум Молодежи «Вовлечение молодежи в 
инновационную деятельность и техническое творчество»-102 педагога 
2017-2019 год: мероприятия Ассоциации молодых педагогов (98% охват) 

Повышение профессиональной активности 



Результативность  

2017-2019 гг  1500 педагогов   

 ПОБЕДИТЕЛИ 

•«Сердце отдаю детям» (2018),  

•«Воспитатель года» (2018),  

•«Учитель года» (2017), 

•конкурс лучших педагогов ДОУ-9 педагогов,  

•конкурс на присуждение премии лучшим учителям-13 
педагогов.  

•премии администрации Краснодарского края для 
наставников талантливой молодежи- 9 педагогов. 

 
Участие педагогов в конкурсной деятельности 



Результативность. Методические продукты.  

• Муниципальный проект «Организация системы работы с интеллектуально одаренными 
детьми при подготовке к предметным олимпиадам школьников» (проект «Одаренные 
дети») http://cro-
nvr.ru/docs/1711491412019mp_organizaciya_cictemi_i_intellektualno_odarennimi_detmi.pdf . 

• Ведомственный проект «Организация проектной и исследовательской деятельности 
дошкольников и младших школьников» http://cro-nvr.ru/docs/1713101412019mp_org-
ya_iccled_i_proektnoiy_deyat_dowk_i_ml_wk.pdf . 

• Ведомственный проект «Развитие кадров отрасли. Школа молодого педагога» http://cro-
nvr.ru/docs/1714021412019mp_proekt_razvitie_kadrov_otracli.wmp.pdf . 

• Муниципальный проект (программа) повышения профессиональных компетенций 
педагогов в области организации проектной деятельности и исследовательской 
деятельности обучающихся  http://cro-
nvr.ru/docs/225444222020novorocciiyck_mp_pk_v_obl_proektnoiy_i_iccled_deyatelncti.pdf  

• Муниципальный проект «Повышение профессиональных компетенций педагогов в области 
организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся http://cro-
nvr.ru/docs/225444222020novorocciiyck_mp_pk_v_obl_proektnoiy_i_iccled_deyatelncti.pdf  

• Паспорт проекта «Цифровая образовательная среда»(2019 год) http://cro-
nvr.ru/docs/225536222020novorocciiyck_pacport_proekta_coc.pdf 

 

 

 

 

Отработка механизмов развития инновационной деятельности через 
реализацию проектов МКУ ЦРО 
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Модель распространения опыта города Новороссийска по научно-

методическому сопровождению реализации предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной работы технологической 

направленности 

Краевой ресурсный центр на базе МКУ «Центр развития 

образования» города Новороссийска 

Эффективная модель реализации предпрофильного,  профильного 

обучения и профориентационной работы технологической 

направленности в муниципальных образованиях – участниках сети 
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Модель предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы технологической направленности в 

муниципальном образовании город Новороссийск  

Территориальные методические центры – участники сети 
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Региональный проект ГБОУ ИРО Краснодарского края  

«Движение вверх» 

Краевой ресурсный 
центр  

 

«Научно-методическое 
сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного 
обучения и профориентационной 

работы технологической 
направленности» 

 

Участники сетевого сообщества 

• МКУ «ЦРО» МО Белореченский район 

• МКУ «ИМЦ ДПО» МО Абинский район 

• МКУ «ЦРО» г. Горячий ключ 

• МБУ «ЦРО» МО Тимашевский район 

• МКУ ИМЦ Крымский район 

 



Трансляция инновационного опыта 

На муниципальном уровне: через сайт управления образования, в ходе 
дискуссионных площадок по вопросам инновационного развития ОО, во время 
проведения постоянно действующих семинаров оказана консультативная помощь в 
организации инновационной деятельности. Отчет о реализации инновационного 
проекта ежегодно представляется на коллегии управления  образования 
администрации г. Новороссийска. 
 
На  региональном  уровне:  в ходе мероприятий межмуниципального 
сотрудничества с г.Геленджик, г.Анапа, Северский район, Тимашевский район, 
г.Краснодар, г. Сочи. 
 
На межрегиональном уровне :  выступление на X Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической конференции  по теме в филиале 
Кубанского государственного университета в г. Славянск-на-Кубани по теме «Опыт 
развития инновационной деятельности в ОО г. Новороссийска» (2017 год), 
выступление на круглом столе во время встречи партнеров Всероссийского проекта 
« Школы городов России – партнеры Москвы» (2018 год). 
 



Муниципальное казенное учреждение  

«Центр развития образования»  

муниципального образования город Новороссийск 

Благодарю за внимание! 
Всегда готовы  

к сотрудничеству! 

сro_novoros@mail.ru 
 

8 (8617) 64 38 48 

Тимченко Е.Л., 8(918)48 28 894 


