
Развитие кадрового потенциала  
педагогических работников района 

 
 

Участие педагогов в публикациях,  
сертификации, конференциях 

 

 
 

 
Участие педагогов в конкурсах  

профессионального мастерства 

 

 
 

Объектами методической под-
держки МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» являются 
48 образовательных организаций, из них: 
- 23 общеобразовательные школы; 
- 1 школа-интернат; 
- 1 дом детского творчества; 
- 1 детско-юношеская спортивная школа; 
- 21 дошкольное учреждение; 
а также 1495 педагогических работников и 
48 руководящих работников. 

 
 
 

 
 
 

654041, Российская Федерация, Кемеров-
ская область, г. Новокузнецк,  
ул. Сеченова, д. 25, каб. 402,  

тел. 8(3843) 77-33-53,  
e-mail: imcncr@yandex.ru,  
сайт: http://imcnkr.ucoz.ru/ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Муниципальное автономное  
образовательное учреждение 

дополнительного  
профессионального  

образования «Информационно- 
методический центр  

Новокузнецкого  
муниципального района  
Кемеровской области» 

(МАОУ ДПО «ИМЦ НМР») 
 
 
 
 

Новокузнецкий район 
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МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» создано в 
2006 году на базе районного методического 
кабинета.  

Учреждение является некоммерче-
ской организацией, оказывающей услуги по 
образовательной, методической, информа-
ционной, организационной поддержке функ-
ционирования и развития образовательных 
систем и базой для удовлетворения профес-
сиональных потребностей педагогов. 

Основные направления организа-
ционно-методического сопровождения, 
осуществляемого ИМЦ: 
- сопровождение профессионального разви-
тия педагогов; 
- конкурсное движение педагогов, обучаю-
щихся и воспитанников; 
- дистанционное обучение; 
- профильное обучение и профориентация; 
- воспитательная деятельность; 
- одаренные дети; 
- мониторинг образовательных систем; 
- федеральные государственные образова-
тельные стандарты; 
- инновационная деятельность педагогов; 
- психолого-педагогическое сопровождение; 
- инклюзивное образование. 

 
 

Отделы ИМЦ  
 

 
 

Квалификационный уровень  
методистов 

 
 

Возрастной состав методистов 

 
 

Формы методической работы 
 

- методический аудит; 
- сетевое сообщество; 
- методический совет; 
- практико-ориентированный семинар; 
- августовский педсовет; 
- методическое объединение; 
- научно-практическая конференция; 
- интернет-форум; 
- консультация и др. 
 

Методическое пространство 
 

- 26 районных методических объединений; 
- 4-5 временных творческих групп в год; 
- 1 федеральная экспериментальная пло-
щадка; 
- 5 муниципальных инновационных площа-
док; 
- 1 муниципальный методический совет; 
- 2 сетевых сообщества педагогов. 
 

 

 
Участие педагогов в  

профессиональных сетевых  
сообществах 
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