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ЗАЯВКА 

на присвоение статуса межрегионального ресурсного центра  

общего образования 

 

Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района» представляет заявку на 

присвоение статуса межрегионального ресурсного центра по теме: «Научно-

методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию проектной и 

исследовательской компетенций обучающихся». 

1 Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное казённое учреждение 

«Информационно-методический центр системы 

образования Ейского района» 

2 ФИО 

руководителя 

организации 

Гришко Галина Петровна 

3 Адрес 

организации 

Юридический: Красная ул., д. 59/5 г. Ейск, 353691 

Фактический: Советов ул., д.105, г. Ейск, 353680 

4 Контактные 

телефоны, e-mail, 

адрес сайта 

тел. (86132) 2-02-91, imc@eysk.edu.ru,  

http://imc.yeisk-edu.ru/  

5 Информация о 

статусе КИП 

Статус КИП присвоен в 2019 году, приказ МОНиМП 

КК от 17.12.2019 № 5423. 

 Перечень предоставляемых материалов для получения статуса: 

1. Информационная справка. 

2. Дорожная карта на весь период реализации проекта. 

3. Согласие органа управления образованием на осуществление 

деятельности в статусе межрегионального ресурсного центра. 

 

 

Директор                                                                                                   Г.П. Гришко 

mailto:imc@eysk.edu.ru
http://imc.yeisk-edu.ru/


 

Приложение к заявке №1 

 

 

Информационная справка 

 

1. Данные об учреждении 

1.1. Полное наименование учреждения (в соответствии с уставом): 

Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района». 

1.2. ФИО руководителя: 

Гришко Галина Петровна. 

1.3. Адрес учреждения с почтовым индексом: 

Юридический: Красная ул., д. 59/5 г. Ейск, 353691. 

Фактический: Советов ул., д.105, г. Ейск, 353680. 

1.4. Телефон/факс: 

(86132) 2-02-91/(86132)2-16-11 

1.5. E-mail: 

imc@eysk.edu.ru. 

1.6. Сайт учреждения: 

http://imc.yeisk-edu.ru/. 

2. Данные об ответственном лице за работу ресурсного центра 

2.1. ФИО: 

Быстрицкая Олеся Станиславовна. 

2.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и награды: 

Заместитель директора муниципального казённого учреждения 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района». 

2.3. Телефон: 

(86132) 2-03-44. 

2.4. E-mail: 

bystritckayaos@eysk.edu.ru . 

3. Предполагаемая тема трансляции опыта: 

«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

проектной и исследовательской компетенций обучающихся». 

4. Цели и задачи: 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в сфере организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся посредством использования ресурсов сетевого взаимодействия 

территориальных методических служб. 

Задачи:  

1) Расширение методической сети по теме инновационной деятельности. 

3) Дополнение и тиражирование модели системы научно-методического 

сопровождения деятельности педагогов по развитию проектной и 

исследовательской компетентностей обучающихся. 

4) Апробация отдельных образовательных событий, направленных на развитие 

профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной 

mailto:imc@eysk.edu.ru
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и исследовательской деятельности обучающихся, в муниципалитетах, 

входящих в состав методической сети. 

5) Подготовка методического пособия, описывающего модель системы 

научно-методического сопровождения деятельности педагогов по развитию 

проектной и исследовательской компетентностей обучающихся. 

5. Описание состояния кадрового состава и методической деятельности 

учреждения по выбранному направлению с обоснованием готовности к работе 

в статусе ресурсного центра: 

К реализации проекта привлечены специалисты, обладающие достаточной 

степенью компетентности в сфере научно-методического сопровождения 

проектной и исследовательской деятельности. Это не только специалисты 

МКУ «Информационно-методический центр системы образования Ейского 

района», но и педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурсов 

проектных и исследовательских работ федерального уровня, участники 

рабочих групп муниципальных инновационных и стажировочных площадок, 

специалисты организаций и предприятий-партнёров (Ейская межрайонная 

торгово-промышленная палата, АО «218 авиационный ремонтный завод» «570 

авиационный ремонтный завод», Ейский медицинский колледж, местное 

отделение общества историков-архивистов, МКУ «Архив», Детский клуб 

робототехники Роботрек BIgMA Ейск). 

В период с 2014 по 2019 год информационно-методический центр системы 

образования Ейского района занимался разработкой модели системы научно-

методического сопровождения деятельности педагогов по развитию 

проектной и исследовательской компетентностей обучающихся. В основу 

модели лег системный, деятельностный и полисубъектный (диалогический) 

подход.  

С 2019 года МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» имеет статус 

КИП и реализует проект «Научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов по развитию проектной и исследовательской 

компетенций обучающихся». В методическую сеть, созданную центром, 

входит 11 ТМС Краснодарского края из г.Горячий Ключ, Каневского, 

Крымского, Красноармейского, Ленинградского, Новокубанского, 

Староминского, Темрюкского, Тимашевского, Туапсинского и Щербиновского 

районов.  

Тиражирование опыта Ейского района в сфере проектной и 

исследовательской деятельности осуществляется посредством проведения 

очных и дистанционных мероприятий, размещения информации на специально 

созданных ресурсах в сети «Интернет». 

За два года работы КИП были проведены: мониторинговые исследования 

компетенций педагогов; серии вебинаров для педагогов и методистов; научно-

практические конференции; занятия стажировочных площадок; конкурсные 

мероприятия для педагогов и обучающихся; метапредметные недели, 

посвященные проектной деятельности.  

В ходе реализации проекта были налажены устойчивые связи с отдельными 

образовательными организациями Краснодарского края, а также других 

регионов и государств. Так, в течение двух лет в мероприятиях сети 



 

принимала участие МБОУ «Алупкинская СШ №1 имени Амет-Хана Султана» 

муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым. В 2021-

2022 учебном году в конференции, посвящённой проектной и 

исследовательской деятельности, приняла участие русская школа «Калинка» 

Великого Герцогства Люксембург. Особый интерес к текущим мероприятиям 

сети проявило ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище», 

кадеты приняли участие в Фестивале конструкторских и инженерных идей, 

конкурсе «Мир науки глазами детей», а  преподаватель английского языка 

этого учреждения стала победителем конкурса методических разработок 

проектных задач. 

Почти все мероприятия, реализуемые МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района» в рамках проекта, стали открытыми для всех 

муниципалитетов Краснодарского края, других регионов и государств. Среди 

них: ежегодная научно-практическая конференция, посвящённая проблемам 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся;  

конкурсные мероприятия, вошедшие в перечень, утвержденный приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (Котенковские чтения, конкурс проектных и учебно-исследовательских 

работ «Мир науки глазами детей»); межрегиональный Фестиваль 

конструкторских и инженерных идей; редакционно-издательский и 

конкурсный проект «Красивая математическая задача»; конкурс 

методических разработок проектных задач; метапредметная неделя 

«Проектируем будущее».  

6. Описание состояния информационных и материально-технических условий, 

обеспечивающих успешное функционирование ресурсного центра. 

В ходе реализации проекта как основной информационный ресурс в сети 

«Интернет» используется страница на сайте МКУ «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» и платформа для 

работы методических сетей ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

В проекте задействовано оборудование МКУ «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района»: рабочие места сотрудников; 

цифровая фотокамера; web-камеры, колонки и микрофоны, необходимые для 

проведения вебинаров. Также для проведения образовательных событий 

используются площади и оборудование организаций-партнёров, в частности 

Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты. 



 

Приложение к заявке №2 

 

 

Дорожная карта реализации проекта  

«Повышение профессиональной компетентности педагогов  

в сфере организации проектной и исследовательской  

деятельности обучающихся» 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 

(начало-

завершение) 

1 Организация работы дистанционной стажировочной 

площадки «Организационно-методическое 

сопровождение проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся»  

Сентябрь 2022 

года - 

январь 2023 года 

2 Проведение конференции «Современное 

образование – новые вызовы и лучшие практики» 

Октябрь 2022 

3 

 

Проведение вебинаров:  

«Деятельность сетевого сообщества «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в 

сфере организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся»: цели, задачи, 

перспективы развития» 

Сентябрь 2022 

года 

 

«Система работы общеобразовательной 

организации и организации дополнительного 

образования по сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся» 

Март 2023 года 

«Система работы дошкольной образовательной 

организации по сопровождению проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся» 

Март 2023 года 

4 Апробация отдельных образовательных событий, 

направленных на развитие профессиональной 

компетентности педагогов в сфере организации 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, в муниципалитетах, входящих в 

методическую сеть 

 

- Фестиваль конструкторских и инженерных идей Ноябрь-декабрь 

2022 года 

- Конкурс методических разработок «Проектная 

задача» (финал проводится в очной форме в виде 

мастер-класса) 

Октябрь 2022 

года - январь 2023 

года 

- Проект «Красивая математическая задача» (финал 

проводится в очной форме в виде защиты 

Октябрь-декабрь 

2022 года  



 

командами обучающихся самостоятельно 

разработанных сборников задач) 

- Конкурс учебно-исследовательских работ и 

проектов «Мир науки глазами детей» 

Ноябрь 2022 года 

- февраль 2023 

года 

- Хакатон «Научное общество XXI века» Апрель 2023 года 

5 Подготовка методического пособия, описывающего 

модель развития профессиональной компетентности 

педагогов в сфере организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

Май – ноябрь 

2022 года 

6 Консультирование участников методической сети 

по вопросу проведения отдельных образовательных 

событий, направленных на развитие 

профессиональной компетентности педагогов в 

сфере организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течение всего 

периода 

7 Изучение опыта участников методической сети по 

вопросу развития профессиональной 

компетентности педагогов в сфере организации 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

8 Консультирование методических служб, желающих 

присоединится к работе сети по вопросу проведения 

образовательных событий, являющихся 

составляющими модели развития профессиональной 

компетентности педагогов в сфере организации 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

9 Публикация результатов реализации проекта на 

информационном ресурсе в сети «Интернет», в 

СМИ 

В течение всего 

периода 

 

 

 


