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Общие данные о проекте «Движение вверх»

«Научно-методическое сопровождение 
непрерывного развития профессионального 
мастерства сотрудников территориальных 
методических служб в условиях единого научно-
методического пространства»

Цель: организация сетевых сообществ и 
коллективного наставничества для обеспечения 
условий непрерывного профессионального развития 
педагогов и выравнивания качества деятельности 
ТМС на основе распространения лучших 
методических практик и инновационного опыта

Проект запущен в 2019 г. Руководитель проекта: Дунская Ю.А., методист
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Участники проекта в 2021 г.

Первая волна проекта:                                                                 Вторая волна проекта:

2019 -2022    2021 – 2024

КРЦ: г. Краснодар
г-к. Геленджик
г. Новороссийск
Ейский район
Кущевский район
Тимашевский район
Усть-Лабинский район

ЛСВ: Новокубанский район

ЛСВ:    г-к. Геленджик
г-к. Анапа
Брюховецкий район
Динской район
Кавказский район
Ленинградский район
Усть-Лабинский район

КИП: Курганинский район
Выселковский район
г. Краснодар

КРЦ



Третья волна проекта «Движение вверх» 2022
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Претенденты на статус МРЦ

МКУ «Центр развития образования» г. 
Новороссийск

«Создание муниципальной модели по 
формированию функциональной грамотности 

обучающихся в МО г. Новороссийск»

МКУ «Центр развития образования» г.-к. 

Геленджик
«Цифровые технологии как средство подготовки 

тьюторов и наставников»

МКУ «Информационно-методический центра 
Ейского района»

«Научно-методическое сопровождение педагогов по 
развитию проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся»

Институт развития 
образования 

Белгородской 
области

Томский институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования 

МКУ «Краевой научно-методический центр» МО 
г. Краснодар 

«Развитие системы муниципальных сетевых  
инновационных площадок МО г. Краснодар»

ТМС Курганинского, Каневского,
Крымского, Кореновского, 

Ленинградского, Щербиновского
районов

ТМС г. Армавир, Кореновского, 
Каневского, Курганинского, 

Щербиновского районов

ТМС Славянского, Кореновского, 
Каневского, Крымского, 

Щербиновского районов

ТМС Курганинского, Каневского, 

Кореновского, Крымского, 

Ленинградского, Щербиновского

районов



Присвоение статуса МРЦ

Рекомендация к присвоению статуса межрегионального ресурсного центра общего 
образования 

МКУ «Центр развития образования» г. Новороссийск
МКУ «Центр развития образования» г.-к. Геленджик

МКУ «Информационно-методический центра Ейского района»
МКУ «Краевой научно-методический центр» МО г. Краснодар

получена на заседании Методического совета ГБОУ ИРО Краснодарского края (протокол 
№ 1 от 24.02. 2022)

Присвоение статуса МРЦ осуществляется при наличии следующего пакета документов:

 заявка на присвоение статуса;

 информационная справка;

 Дорожная карта деятельности краевого (межрегионального) ресурсного центра;

 согласие учредителя.



Статус 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


