
№  Муниципальное  образование Город Новороссийск

 1. Общие сведения о ТМС --------------------

1.1. Полное название ТМС

муниципальное казенное учреждение "Центр развития 

образования" муниципального образования город 

Новороссийск

1.2. Форма организации (бюджетное, автономное, казенное) казенное

1.3. Кадровый состав ТМС --------------------

1.3.1. ФИО руководителя Тимченко Елена Леонтьевна

1.3.2. Контактный телефон (рабочий, сотовый руководителя) рабочий 88617-64-38-48  сотовый   +79184828894                                                                                                                                                                

1.3.3. Адрес электронной почты и телефон ТМС cro_novoros@mail.ru 88617-64-38-48

1.3.4. Общее количество ставок в ТМС 20

1.3.4.

1.

Перечень должностей  (указать название должностей 

согласно штатного расписания):                                                                                                                                                                                                         

 Количество ставок  (указать количество ставок 

согласно штатного расписания):

Итого: 19,5

1 Директор 1

2 заместитель директора 2

3 главный специалист 9,75

4 ведущий специалист 6,75

5

6

7

8

9

10

1.4.

Направления деятельности ТМС, реализация которых 

вызывает наибольшее затруднения и требует 

методической поддержки 

да / нет

Итого: 1

1.4.1. Сопровождение профессионального роста педагога нет

1.4.2.
Методическое сопровождение создания и развития 

цифрового образовательного пространства
нет

1.4.3.

Методическое сопровождение формирования новых 

подходов в достижении планируемых образовательных 

результатов по ФГОС

нет

1.4.4.

Методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы (технологический профиль)

нет

1.4.5.

Методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы (естественнонаучный 

профиль)

нет

1.4.6.

Методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы (социально-педагогический 

профиль)

нет

1.4.7. Методическое сопровождение инклюзивного образования да

1.4.8.

Методическое сопровождение и развитие лучших 

воспитательных практик по гражданско-патриотическому 

воспитанию

нет

1.4.9.
Сопровождение деятельности РМО учителей-

предметников, руководителей ОО
нет

1.4.10.

Методическое сопровождение деятельности педагогов по 

развитию проектной и исследовательской компетентностей 

учащихся

нет

mailto:cro_novoros@mail.ru%2088617-64-38-48


1.4.11.Муниципальная система работы с одаренными детьми нет

1.4.12.
Методическое сопровождение школ с низкими 

результатами обучения
нет

1.5. Успешно реализуемые направления деятельности ТМС да / нет

Итого: 8

1.5.1. Сопровождение профессионального роста педагога да

1.5.2.
Методическое сопровождение создания и развития 

цифрового образовательного пространства
да

1.5.3.

Методическое сопровождение формирования новых 

подходов в достижении планируемых образовательных 

результатов по ФГОС

да

1.5.4.

Методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы (технологический профиль)

да

1.5.5.

Методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы (естественнонаучный 

профиль)

да

1.5.6.

Методическое сопровождение реализации 

предпрофильного, профильного обучения и 

профориентационной работы (социально-педагогический 

профиль)

да

1.5.7. Методическое сопровождение инклюзивного образования нет

1.5.8.

Методическое сопровождение и развитие лучших 

воспитательных практик по гражданско-патриотическому 

воспитанию

да

1.5.9.
Сопровождение деятельности РМО учителей-

предметников, руководителей ОО
да

1.5.10.

Методическое сопровождение деятельности педагогов по 

развитию проектной и исследовательской компетентностей 

учащихся

да

1.5.11.Муниципальная система работы с одаренными детьми да

1.5.12.
Методическое сопровождение школ с низкими 

результатами обучения
да

1.6. Перечень РМО по предметам и направлениям да / нет

Итого: 19

1.6.1. Русский язык и литература да

1.6.2. Иностранные языки да

1.6.3. Математика да

1.6.4. Информатика да

1.6.5. История, обществознание, кубановедение, ОПК да

1.6.6. Химия да

1.6.7. Биология да

1.6.8. География да

1.6.9. Физика и астрономия да

1.6.10.Физическая культура да

1.6.11.ОБЖ да

1.6.12.Технология и искусство да

1.6.13.Классных руководителей да

1.6.14.Учителей начальных классов да

1.6.15.Психологов да

1.6.16.Социальных педагогов да

1.6.17.Директоров ОО да

1.6.18.Заместителей директоров ОО да

Другие: да



Критерии Показатели Единица измерения
Подтверждающие документы (активная 

ссылка на страницу или раздел сайта)

1. Изучение профессиональных 

потребностей и дефицитов 

работников образования. 

1.1. Наличие муниципального мониторинга 

профессиональных потребностей и дефицитов 

работников образования.

0,5

https://cro-

nvr.ru/docs/142731322020novorocciiyck__monitoring_prof_potreb

nocteiy.pdf 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности.

2.1. Наличие нормативной базы, в том числе 

локальных актов.

0,5 https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=d2

3.1. Наличие медиатеки современных учебно- 

методических материалов. 1

https://gorono.ru/index.php?mod=kopilka&action=view                                                                                         

https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=dot

3.2. Освещение методических мероприятий.

1 https://cro-nvr.ru/index.php?mod=news-archive

3.3. Виртуальные консультации. 0

4.1. Наличие плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников

1

https://cro-nvr.ru/docs/1132342422021plan_pk_2020_god..pdf                                       

https://cro-nvr.ru/docs/1133092422021plan__pk__na_2021g..pdf

4.2. Наличие анализа выполнения плана-

графика повышения квалификации 

педагогических работников 1

https://cro-

nvr.ru/docs/1848502422021analit_cpravka_pk_2020_god..pdf 

5.1.Количество методических материалов, 

значимых для муниципальной системы 

образования.

1

1. https://cro-

nvr.ru/docs/1347202152020pervie_wagi_v_profeccii._vocpitatel.pd

f                  2. https://cro-

nvr.ru/docs/1356562152020pervie_wagi_v_profeccii._inctruktor_p

o_fizi4eckoiy_kulture.pdf                                                                                                                     

3. https://cro-

nvr.ru/docs/1347202152020pervie_wagi_v_profeccii._vocpitatel.pd

f  

5.2. Количество опубликованных 

методических материалов (УДК, ББК, ISBN, 

рецензенты, издательство, тираж – не менее 

50 экз.) 1

https://cro-

nvr.ru/docs/1458442252020cbornik_municipalnih_programm.pdf

6.1. Проведение муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Кубани» 1 https://cro-nvr.ru/doc/1759032622021itogi_u4itel_goda_2020.pdf

6.2. Проведение муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Кубани по 

кубановедению» 1 https://cro-nvr.ru/doc/1759032622021itogi_u4itel_goda_2020.pdf

6.3. Проведение муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Кубани по основам 

православной культуры» 1 https://cro-nvr.ru/doc/1759032622021itogi_u4itel_goda_2020.pdf

6.4. Проведение муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года Кубани» 1

https://cro-

nvr.ru/doc/2308212622021prikaz_vocpitatel_goda_2019.pdf

6.5. Результативность участия в  

региональном конкурсе «Директор года» 0

6.6. Результативность участия в  конкурсе 

«Учитель года Кубани» 0,5

https://cro-

nvr.ru/doc/1631122622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani.pd

f

6.7. Результативность участия в  конкурсе 

«Учитель года Кубани по кубановедению» 0,5

https://cro-

nvr.ru/doc/1640322622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani_po

_kubanovedeniu.pdf

6.8. Результативность участия в  конкурсе 

«Учитель года Кубани по основам 

православной культуры» 0

6.9. Результативность участия в  конкурсе 

«Воспитатель года Кубани» 0,5

https://cro-

nvr.ru/doc/1603232622021prikaz_itogi_vocpitatel_goda_kubani_2

020.pdf

6.10. Результативность участия в  конкурсе 

«Педагог-психолог Кубани» 0

6.11. Результативность участия в  

региональном конкурсе «Учитель здоровья» 1

https://cro-

nvr.ru/doc/1625542622021prikaz_mon_kk_u4itel_zdorovya.pdf

6.12. Результативность участия в  конкурсе  на 

присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности 1

https://cro-

nvr.ru/doc/1159092622021cpicok_pobediteleiy_plu_2020.pdf

6.13. Результативность участия в  

региональном конкурсе «Педагогический 

дебют» 0

6.14. Результативность участия в  

региональном конкурсе «Учитель-

дефектолог» 1

https://cro-

nvr.ru/doc/1324062622021prikaz_itogi_u4itel_defektolog_kubani_

2020.pdf

6.15. Результативность участия в  

региональном конкурсе «Сердце отдаю 

детям» 0

6.16. Участие в конкурсе «Инновационный 

поиск» 1

https://cro-nvr.ru/docs/19394624220214267172-12931199-

12931204_(1).pdf

6.17. Участие в конкурсе «Лучшая 

методическая практика» 0

6.18. Участие в конкурсе «Конкурс 

методических команд» 1 https://cro-nvr.ru/docs/1101207102020prikaz_ob_itogah_kkmk.pdf

6. Организация и результативность 

участия в про-фессиональных 

конкурсах

Показатели эффективности методической работы

Направление: обеспеченность методической помощью

3. Виртуальный методический 

кабинет.

4. Прогнозирование, планирование и 

организация повышения 

квалификации педагогических 

работников

5. Разработка и издание 

методических материалов

https://cro-nvr.ru/docs/142731322020novorocciiyck__monitoring_prof_potrebnocteiy.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/142731322020novorocciiyck__monitoring_prof_potrebnocteiy.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/142731322020novorocciiyck__monitoring_prof_potrebnocteiy.pdf
https://cro-nvr.ru/index.php?mod=view&type=d2
https://cro-nvr.ru/index.php?mod=news-archive
https://cro-nvr.ru/docs/1848502422021analit_cpravka_pk_2020_god..pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1848502422021analit_cpravka_pk_2020_god..pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1458442252020cbornik_municipalnih_programm.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1458442252020cbornik_municipalnih_programm.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1759032622021itogi_u4itel_goda_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1759032622021itogi_u4itel_goda_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1759032622021itogi_u4itel_goda_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/2308212622021prikaz_vocpitatel_goda_2019.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/2308212622021prikaz_vocpitatel_goda_2019.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1631122622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1631122622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1631122622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1640322622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani_po_kubanovedeniu.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1640322622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani_po_kubanovedeniu.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1640322622021prikaz_mon_kk_u4itel_goda_kubani_po_kubanovedeniu.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1603232622021prikaz_itogi_vocpitatel_goda_kubani_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1603232622021prikaz_itogi_vocpitatel_goda_kubani_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1603232622021prikaz_itogi_vocpitatel_goda_kubani_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1625542622021prikaz_mon_kk_u4itel_zdorovya.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1625542622021prikaz_mon_kk_u4itel_zdorovya.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1159092622021cpicok_pobediteleiy_plu_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1159092622021cpicok_pobediteleiy_plu_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1324062622021prikaz_itogi_u4itel_defektolog_kubani_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1324062622021prikaz_itogi_u4itel_defektolog_kubani_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/doc/1324062622021prikaz_itogi_u4itel_defektolog_kubani_2020.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/19394624220214267172-12931199-12931204_(1).pdf
https://cro-nvr.ru/docs/19394624220214267172-12931199-12931204_(1).pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1101207102020prikaz_ob_itogah_kkmk.pdf


7.1. Наличие муниципального проекта или 

программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации работы с одаренными детьми

1

https://cro-

nvr.ru/docs/1711491412019mp_organizaciya_cictemi_i_intellektua

lno_odarennimi_detmi.pdf

7.2. Наличие муниципального проекта или 

программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации работы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 1

https://cro-

nvr.ru/docs/18265227112019upravlenie_obrazovaniya.pdf

7.3. Наличие муниципального проекта или 

программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации работы проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся 1

https://cro-

nvr.ru/docs/225444222020novorocciiyck_mp_pk_v_obl_proektnoi

y_i_iccled_deyatelncti.pdf

7.4. Наличие муниципального проекта или 

программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации работы инклюзивных практик 0

7.5. Наличие муниципального проекта или 

программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации работы цифровизации 

образовательного процесса 1

https://cro-

nvr.ru/docs/225536222020novorocciiyck_pacport_proekta_coc.pdf

7.6. Наличие Дорожной карты повышения 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 1

https://cro-

nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_w

nor.pdf

8.1. Наличие муниципальных инновационных 

площадок

1

1. https://cro-

nvr.ru/docs/224250222020prikaz_ob_otkritii_mip_18.10.2019g..p

df                                                                                                                                                    

2. https://cro-

nvr.ru/docs/1304272522021prikaz_67_ot_27.01.21_ob_otkritii_mi

p_cow_26.pdf                                                                                                                                                             

3. https://cro-

nvr.ru/docs/1305562522021prikaz_68_ot_27.01.21_o__zaverwenii

_mip.pdf

8.2. Наличие краевых инновационных 

площадок

1

1. https://cro-

nvr.ru/docs/224002222020PRIKAZ_MONiMP_112__KIP2018.pd

f                                                                                                

2.https://cro-

nvr.ru/docs/1301252522021Prikaz1518_o_zavershenii_deyatelnost

i_kraevih_ploshadok_ot_01.06.20.pdf

8.3. Наличие федеральных  инновационных  

площадок 1

https://cro-nvr.ru/docs/223830222020_prikaz_o_fap_-

2018_nkkk,oow_25_compressed.pdf

8.4. Участие  ОО муниципалитета в 

федеральных конкурсах на получение 

субсидий 1

1. https://cro-nvr.ru/docs/1538162622021protokol_2_2019.pdf                                                   

2. https://cro-nvr.ru/docs/1535112622021protokol_1_2020.pdf

8.5. Наличие  полученных субсидий

1

1. https://cro-nvr.ru/docs/1113002622021protokol_3_2020.pdf                                                                                  

2. https://cro-nvr.ru/docs/1818432522021protokol__3_2019g.pdf

8.6. Наличие статуса КРЦ
1

https://cro-

nvr.ru/docs/15583129102019krc_novorocciiyck_certifikat.jpg

8.7. Наличие статуса КИП 1

1. https://cro-nvr.ru/docs/174707712018IMG-20180106-

WA0037.jpg                                                                                                       

2. https://cro-nvr.ru/docs/19394624220214267172-12931199-

12931204_(1).pdf

8.8. Наличие статуса ЛСВ 0

8.9. Участие в Постер-сессии 0

9.1. Наличие муниципального мониторинга 

адаптации молодых педагогов к специфике 

профессиональной деятельности 

0,5

https://cro-

nvr.ru/docs/1715571412019wmp.cbornik_diagnoctik.pdf

9.2. Наличие анализа проведения 

мониторинга
1

https://cro-

nvr.ru/docs/135658132021analiti4eckaya_cpravka_ot_9.12.20_ob_

anketirovanii_mc.pdf 

10.1. Наличие педагогов, участвующих в 

ассоциации молодых педагогов Кубани
1

https://cro-

nvr.ru/docs/135248132021accociaciya_mp_cpicok__do_35_let,_ct

aj_do_3h.pdf 

10.2. Наличие муниципального плана-графика 

работы с молодыми педагогами

1

1.  https://cro-

nvr.ru/docs/232718222020novorocciiyck__cro__plan_2019-20.pdf                                                                                                                                                       

2. https://cro-

nvr.ru/docs/1537131512021novorocciiyck__cro__plan_2020-

21.pdf                                                                                                                                                           

3. https://cro-

nvr.ru/docs/140505132021pacport_mp_wkola_molodogo_cpecialic

ta.pdf                                                                                                                                             

4. https://cro-

nvr.ru/docs/140612132021protokol_utverjdeniya_programmi_wmc

_ot_30.06.2020.pdf

10.3. Наличие муниципального анализа 

выполнения плана-графика работы с 

молодыми педагогами 1

https://cro-

nvr.ru/docs/1653402622021analiz_raboti_amp_za_2019-

2020_u4ebniiy_god.pdf

7. Организация работы по 

актуальным направлениям развития 

системы образования

8. Организация работы по 

инновационному развитию системы 

образования 

Направление: поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества

9. Изучение состояния адаптации 

молодых педагогов в специфике 

профессиональной деятельности

10. Активное участие молодых 

педагогов в деятельности ассоциации

https://cro-nvr.ru/docs/1711491412019mp_organizaciya_cictemi_i_intellektualno_odarennimi_detmi.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1711491412019mp_organizaciya_cictemi_i_intellektualno_odarennimi_detmi.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1711491412019mp_organizaciya_cictemi_i_intellektualno_odarennimi_detmi.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/18265227112019upravlenie_obrazovaniya.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/18265227112019upravlenie_obrazovaniya.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/225444222020novorocciiyck_mp_pk_v_obl_proektnoiy_i_iccled_deyatelncti.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/225444222020novorocciiyck_mp_pk_v_obl_proektnoiy_i_iccled_deyatelncti.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/225444222020novorocciiyck_mp_pk_v_obl_proektnoiy_i_iccled_deyatelncti.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/225536222020novorocciiyck_pacport_proekta_coc.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/225536222020novorocciiyck_pacport_proekta_coc.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/223830222020_prikaz_o_fap_-2018_nkkk,oow_25_compressed.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/223830222020_prikaz_o_fap_-2018_nkkk,oow_25_compressed.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/15583129102019krc_novorocciiyck_certifikat.jpg
https://cro-nvr.ru/docs/15583129102019krc_novorocciiyck_certifikat.jpg
https://cro-nvr.ru/docs/1715571412019wmp.cbornik_diagnoctik.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1715571412019wmp.cbornik_diagnoctik.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/135658132021analiti4eckaya_cpravka_ot_9.12.20_ob_anketirovanii_mc.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/135658132021analiti4eckaya_cpravka_ot_9.12.20_ob_anketirovanii_mc.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/135658132021analiti4eckaya_cpravka_ot_9.12.20_ob_anketirovanii_mc.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/135248132021accociaciya_mp_cpicok__do_35_let,_ctaj_do_3h.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/135248132021accociaciya_mp_cpicok__do_35_let,_ctaj_do_3h.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/135248132021accociaciya_mp_cpicok__do_35_let,_ctaj_do_3h.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1653402622021analiz_raboti_amp_za_2019-2020_u4ebniiy_god.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1653402622021analiz_raboti_amp_za_2019-2020_u4ebniiy_god.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1653402622021analiz_raboti_amp_za_2019-2020_u4ebniiy_god.pdf


11.1. Наличие муниципальной программы / 

дорожной карты работы педагогов-

наставников 1

https://cro-

nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_w

nor.pdf

11.2. Наличие анализа реализации  

муниципальной программы/дорожной карты 

работы педагогов-наставников 0

12. Изучение состояния деятельности 

школьных методических служб

12.1. Наличие муниципального мониторинга  

деятельности школьных методических 

объединений 1

https://cro-

nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.p

df

13.1. Наличие муниципальной 

программы/дорожной карты по развитию и 

сопровождению школьных методических 

объединений 0

13.2. Наличие плана-графика заседаний РМО

1

1.  https://cro-

nvr.ru/docs/2334382622021grafik_provedeniya_gorodckih_metodi

4eckih_obedineniiy_v_avgucte_2020g..pdf                                                                                   

2.  https://cro-

nvr.ru/docs/1415242622021plan_zacedaniiy_gmo_u4iteleiy_rya,_li

teraturi,_ictorii_i_obwectvoznaniya_na_2019-2020u4.g..pdf                                                                     

3. https://cro-

nvr.ru/docs/1433362622021plan_raboti_i_analiz_raboti___gmo_u

4iteleiy_na4alnih_klaccov__v_2019-2020u4.g..pdf

13.3.Наличие анализа выполнения плана-

графика заседаний РМО 1

1.   https://cro-

nvr.ru/docs/1429332622021analiz_raboti_gmo_u4iteleiy_rucckogo

_yazika,_literaturi,_ictorii_i_obwectvoznaniya_v_2019-

2020u4.g..pdf                                     2. https://cro-

nvr.ru/docs/1433362622021plan_raboti_i_analiz_raboti___gmo_u

4iteleiy_na4alnih_klaccov__v_2019-2020u4.g..pdf                                                                             

3. https://cro-

nvr.ru/docs/1445172622021analiz_vipolneniya_plana_grafika_rabo

ti__mo_po_fizike_za_period_2019-2020u4_g._i_1_pg_2020-

2021u4.g..pdf                                4. https://cro-

nvr.ru/docs/1454342622021analiz_vipolneniya_plana_grafika_rabo

ti__mo_po_informatike_za_period_2019-2020u4.g._i_1_pg_2020-

2021_u4.g..pdf

14.1. Наличие мониторинга  деятельности 

школьных методических служб 1

https://cro-

nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.p

df

14.2. Наличие ежемесячных методических 

семинаров для директоров школ 1

1.  https://cro-

nvr.ru/docs/232718222020novorocciiyck__cro__plan_2019-20.pdf                                                                                                                                                       

2. https://cro-

nvr.ru/docs/1537131512021novorocciiyck__cro__plan_2020-

21.pdf 

14.3. Наличие ежемесячных методических 

семинаров для заместителей директоров школ 

по учебно-методической работе 1

1.  https://cro-

nvr.ru/docs/232718222020novorocciiyck__cro__plan_2019-20.pdf                                                                                                                                                       

2. https://cro-

nvr.ru/docs/1537131512021novorocciiyck__cro__plan_2020-

21.pdf 

14.4. Наличие  ежемесячных методических 

семинаров для заместителей директоров школ  

по воспитательной работе, для педагогов-

психологов 0

14.5. Наличие  ежемесячных методических 

семинаров для предметных педагогов-

тьюторов 0

14.6. Наличие  ежемесячных методических 

семинаров для руководителей школьных 

методических объединений 1

1.  https://cro-

nvr.ru/docs/232718222020novorocciiyck__cro__plan_2019-20.pdf                                                                                                                             

2. https://cro-

nvr.ru/docs/1537131512021novorocciiyck__cro__plan_2020-

21.pdf 

14.7. Наличие  ежемесячных методических 

семинаров для социальных педагогов 0

15.1. Наличие школьных тьюторов по 

предмету 0

15.2. Наличие муниципальных тьюторов по 

предмету 1

1.   https://cro-nvr.ru/docs/17431825220212020-

2021_o_nazna4enii_tutorov.pdf                                                                                                                   

2. https://cro-nvr.ru/index.php?mod=direct&action=view&type=b1-

4

Направление: развитие и поддержка школьных методических объединений

13. Проектирование сопровождения 

методических объединений учителей

14. Включение в практико-

ориентированную деятельность

15. Обеспечение тьюторского 

сопровождения

11. Обеспечение наставничества

https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1350091922021175238122021novorocciiyck___dk_wnor.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.pdf
https://cro-nvr.ru/docs/1851292422021monitoring_id_wkolnih_metod_clujb.pdf

