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ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
Т.А. Гайдук 

  
 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на присвоение статуса межрегионального ресурсного центра  

общего образования 
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» муниципального 

образования город Новороссийск 
(наименование образовательной организации) 

представляет заявку на присвоение статуса межрегионального ресурсного центра по 
теме : «Создание муниципальной модели формирования функциональной грамотности 
обучающихся» 

 
1 Полное 

наименование 
организации 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития 
образования» муниципального образования город 

Новороссийск 
 

2 Ф.И.О. 
руководителя 
организации 

Тимченко Елена Леонтьевна 

3 Адрес организации г. Новороссийск ул.Революции 1905 года, дом 14 
4 Контактные 

телефоны, e-mail, 
адрес сайта 

cro_novoros@mail.ru 
https://cro-nvr.ru  

5 Информация о 
статусе КИП  

КИП по теме «Модель масштабирования  опыта по 
научно-методическому  сопровождению  реализации  
предпрофильного,  профильного обучения и 
профориентационной  работы  технологической 
направленности» приказ МОНиМП КК от 5.02.2021г. № 
313 «О присвоении статуса краевых инновационных 
площадок» 

 
Перечень предоставляемых материалов для получения статуса: 
1.    Информационная справка  
2.    Дорожная карта на весь период реализации проекта  
3.  Согласие органов управления образования на осуществление деятельности в 
статусе краевого/межрегионального ресурсного центра и согласия органов управления 
образования участников сетевого взаимодействия  
 
Директор МКУ ЦРО            ___________________               _Е.Л.Тимченко_____ 
                                                                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 
г. Новороссийск 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Центр развития образования» 
муниципального образования 

город  Новороссийск 
353900г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 
тел. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

р/с_________________________ 
в___________________________ 

ИНН 2315097335 
ОГРН 10223023822992 

от  10.03.2022 г.    №  01-22/ 
на №_______   от   ________ 

mailto:cro_novoros@mail.ru
https://cro-nvr.ru/


 
Информационная справка 

 
1. Данные об образовательном учреждении 
1.1. Полное наименование учреждения (в соответствии с уставом) Муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития образования» муниципального образования 
город Новороссийск 
1.2. ФИО руководителя  Тимченко Елена Леонтьевна 
1.3. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом  353900 г. Новороссийск ул.Революции 1905 
года, дом 14 
1.4. Телефон / факс 8(8617) 64-38-48 
1.5. E-mail cro_novoros@mail.ru 

1.6. Сайт ОУ/ОО https://cro-nvr.ru 

2. Данные об ответственном лице за работу ресурсного центра 
2.1. ФИО Тимченко Елена Леонтьевна 
2.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и награды 
Директор, удостоена званий «Почетный работник общего образования РФ» 
(Министерство образования и науки РФ, 2012 год) и «Ветеран труда (2013год).  
Награждена медалью «За службу образованию» Благотворительного фонда  наследия 
Менделеева ( г. Москва, 2013 год), грамотами и благодарственными письмами 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (2014-2021 год) 
 2.3. Телефон / факс 8(8617) 64-38-48 
2.4. E-mail cro_novoros@mail.ru 

3. Предполагаемая тема трансляции опыта «Создание муниципальной модели 
формирования функциональной грамотности обучающихся» 
4. Цели и задачи  
Цель : методическое сопровождение формирования функциональной грамотности в 
общеобразовательных организациях МО город Новороссийск через реализацию 
муниципальной модели. 
Задачи: 

• Создать предметные сообщества педагогов  по обмену опытом в направлениях 
функциональной грамотности ( гуманитарный кластер, математический кластер, 
естественно-научный кластер,  кластер начальной школы) 

• Обеспечить повышение квалификации педагогов по функциональной 
грамотности через активные формы взаимодействия в сетевых сообществах 

5. Описание состояния кадрового состава и методической деятельности учреждения по 
выбранному направлению с обоснованием готовности к работе в статусе ресурсного 
центра  
 13 специалистов  осуществляют  взаимодействие с образовательными организациями  
Имеют отраслевые награды: 
1 чел. «Заслуженный учитель Кубани»  
2 чел «Почетный работник общего образования РФ» 
2 чел. Почетная грамота МОН РФ 
4 чел. Ветеран труда 

mailto:cro_novoros@mail.ru
https://cro-nvr.ru/
mailto:cro_novoros@mail.ru


Стаж работы в методической службе  
 
2 чел от 0 до 5 лет 
7 чел. от 10 до 15 лет  
4 чел. от 15 до 25 лет 
Возраст  
4 чел. 40-50 лет 
9 чел. 50 и старше  
6. Описание состояния материально-технических условий, обеспечивающих успешное 
функционирование ресурсного центра 

В МКУ ЦРО имеется 13 персональных компьютеров, скорость Интернет 20 
Мб/с, что дает возможность проведения консультаций, вебинаров  и других 
методических мероприятий для педагогов в дистанционной форме. Для проведения 
методических мероприятий в очной форме используются актовые залы и коворкинг - 
зоны общеобразовательных организаций, управления образования. Индивидуальные 
консультации проводятся в 5 кабинетах МКУ ЦРО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласие органов управления образования на осуществление деятельности в 

статусе межрегионального ресурсного центра 
 

 
Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 
 

 На Ваше письмо № 01-20/1180 от «11» марта 2022г. «Об участии в реализации 
проекта» сообщаем, что поддерживаем Вашу инициативу по распространению 
инновационного опыта и даем согласие на осуществление деятельности в качестве 
организатора межрегионального (регионального) сетевого взаимодействия  
муниципальному казенному  учреждению  «Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск. 

(наименовние ТМС в соответствии с уставом) 
 
 
Начальник управления образования               _____________               ________Е.И.Середа__ 
                                                                                                                                          (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

г.НОВОРОССИЙСК 
ул. Бирюзова,6  г.Новороссийск, 

Краснодарский край, 353900 
ОГРН 1032309093486 ИНН 2315059308 

Тел.: (8617) 64-63-73 
10.03.2022 г. №   04.03.-01-22_____ 

на №___________________ от ____________ 

 

 

Р
Ректору 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
Т.А. Гайдук 

 


