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В июне - июле 2021 года в соответствии с плilном работы упра"rrе"", образоваrrия
Администрации города Феодосии осуществлен аЕализ функционировшIия системы
образоваrrиrl муниципiшьного образовапия городской округ Феодосия Республики Крьш,t в
2020l2a2| уrебном году. Ана-тlиз работы по ЕепрерьтRIIому повышению профессионzIJIьЕого

уровня педагогических работников покtlзztл, что уIIравлением образования Администрации
города Феодосии Республики Крьпл бьши обеспечены:

- сопровождение педагогов в реirлизацшI федера-пьньтх государственньD(
образовательных стЕlндартов начаJIьного общего, основного общого образованиrI, внедрение
ФГОС среднего общего образования, организация действенного контроJIя поЬ^rrrgццд
качества подготовки вьшускников к государствонной итоговой аттестации 2021 года;

- функционирование муниципа.rrьной системы оценки качества образоваrrия в
соответствии с Положением о муниципаrьной системе оценки качества образоваrrия,

утвержденным приказом по управлению образования от 10.08.2020 J,,lЪ 22З;
- реализация rЩорожноЙ карты по обеспечению объективности оценки образоватеJIьIIьD(

результатов IIри проведении оценотшьD( процедур в образовательньD( организациD(
муницип€rльного образования городской округ Феодосия Республики Крышr, угвержденной
приказом по управлению образов{lншя от 20.01.2020 Nч 26;

- оргtшизационное сопровождение, анализ в рчlNIкчж компетенции результатов
мониторинговьIх процедур федера-пьного, регионЕtльного, проведение мониторингов
муниципfiльного уровня;

- участие педагогических работников подведомственньD( образовательных

)чрождениях в актуttльIIьD( формах муниципальной методической работы, а также в
оргаJIизационно- методических, Еаrшо - практических мероприятиJD(, провод{мьD( ГБОУ
ДПО РК КРИППО;

- привлечение педiгогических работников к уrастию в федер€IJIьньIх, регионаJIьньD(,
муниципI}льIIьD( KoнKypcElx профессионального мастерства;

- адресное сопровождение общеобразовательньD( учреждений, вкiпочеIIньIх в перечень
образовательньD( организаций, в которьж будет внедрена целевЕrя модеJIь цифровой
образовательной среды в 2020 - 2022 годах, в раIuках реализации плаЕа внедрениlI целевой
модели цифровоЙ образовательноЙ среды в Республике Крыtrл, утвержденного Приказом
МинобразовtIния Крьпла от 27.09.2019 ]ф1648, а также общеобразовательньD( уIреждений,
вкJIюченньD( в пилотньй проект по использовzlнию единой системы электронньD( журЕчIлов
кбезбумажный вариантD, согласно rrрик.tзу упрtlвления образования от 2|.05.2020 Nч 190;

- организационЕо-методическое сопровождение апробации и внедрониlI в
общеобразовательных )чреждениJIх города rrрогрzlN{м воспитаниrI в соответствии с



Федера_пьным законом от 31.07 .2020 N З04-ФЗ "О вЕесении изменений в Федеральньй закон

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросtlп{ воспитания обуrающихся";

. - вьшолнение в поJIном объеме Федераlrьного закона от 29.t2.20l2 N 27З-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" в части обеспечения обуrениrl педzlгоrurЕIескID( и

руководящих работников по допоJIнитеJьным профессионtlльным прогрtlп{маil{ повышенIбI

кваlшфикации; в том tIисле по адресЕым програIчIмаI\{ дJIя педzгогических работников IIIкол С

низкими образовательЕыми резуJьтатами, по формиров{lнию профессионz}JIьIIьD(

компетентностей резерва руководящих кадров образовательньD( уrреждений; по развитию
ИКТ компетентIIостей, компетентностей в работе с детьми с ОВЗ;

- Ежтуализация работы с педагог€tNIи по выявлению и педагогшIеской поддержке

одаренньD( детей, работы по направлению профориентации, саN{оопределения обуrаrощихся,

вовлечению в разлиIIIIые формы внеп)очной деятельности.
Дктуашьньпли остаJп{сь воIIросы преодоления кад)овьD( дефицитов В

общеобразовательньD( уIрежденил(. Требует улуfiпениrI качество коIlтрольно

аналитической деятельности rrо разJIитIным нчшравлениям, рЕtзвитие IIаставничества, в ТОМ

числе в работе с резервом уIIравленческих кадров, рtLзвитие разлиtIньD( форм сетеВое

взаимодействия педzгогов, методических объединений, профессионitльньD( сообществ.

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с методическими рекомендациямИ ПО

реrшизации мероприягий по формировrшию и обеспечению функционироваIIия единой

федера_тrьной системы науIно-методического сопровождения педагогических работников и

упрЕlвленческих кадров, утвержденными распоряжением Министерства просвеЩения

Российской Федерации от 4 февраля 202l l. N9P-33, прикчLзом Министерства образования,

Еауки и молодежи Республики Крьшчr от 22 июля 2027 года J\Ъ1222 <Об угверЖДении
Положения о региона;rьной системе на)п{но-методического сопровождениrI IIедагогИЧеСКИХ

работников и упрzшленческих кадров в Республике Крьпrл>>, Положением о МуниципttJIьном

казеЕном )лФеждении <Управление образования Адплинистрации города Феодосии

Республики Крьпл> (в новой редакции), угворждеЕного решением |23 сессутп Феодосийского

городского совета Республики {рьпrл 1 созыва от 2б.04.2019 Ns 1187, Положением о работе по

повешению профессионЕIльного уровня педчtгогических и руководящих работrШКов

образовательньD( уrреждений города Феодосии, угвержденным прика:lом уIIравлениJI

образования от l1.10.20219 NqЗ04, с целью обеспечения непрерывного повышения

профессионаJIьного уровIIя педагогических работников и управленческих каДроВ,

оргulнизационно-методического, ноlrщ16-*"тодического, информационного, анtшитического

сопровождения деятельности дошкоJIьIIьD( образовательIIьD( уцrеждений,
общеобразовательньIх уrреждений, гrреждений допоJIнительIIого образования ДетеЙ на

основе образовательньD( запросов и потребностей развития шrуtrиципальной системы

образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать работу с IIедЕгогическими и руководящими кадраNIи дошкольньD(

образоватеJьньIх улреждений, общеобразовательных уrреждений, уrреждениЙ
дополнитеJIьного образования детей в 202112022 уrебном году в коIIтексте решения еданой

методической темы <<Повьrшение профессионatJIьньD( компетенций п развитие творческого

потенциЕIла педагогов как факторов, обеспечивztющих качество образовательной деятельности
в условиях реализации современной модели образованил>.



2. С.патать приOритетЕыми в работе ргуяициrrальной методической сlцrжбы,

метод{ческих с;ryжб образовате;ьЕъD( }пфеждсний наrrравлениJIми рабаты fiо IIовышению

профессионального уровнr{ педагоrическЕх и руководяrцих работrшков:
- сOвершеЕствованЕе профессиональЕьш кOмпетенций педагогических работников, в том

числе функциона-rrьшой грttмотности и цифровъIх компетенций, обеспечивающих достиж9Еие
обучающимися плаиируемьD( результатов ocвoeltиll octloвHbж образовательнъгN прOцрамм,

Epo|p€lb{M воспитаýиrt, ýроцрамм внеуро.*rой деятеJlьности, программ дополнителъного
образования,;

- организация кOмгrлексной работы по вьu{влеЕию профессиональЕьж дефицитов
педагогических работников Еа oclroвe диагЕOстики образовательflых потребностей;

_ всемерная поддержка мопOдFD{ педжоrов, Е}ктуаJIизil{ия сЕсте!dы Еаставничеýтва,

вовлечеЕие молодьý( Еедагогов в коЕкурсЕое lЕижение;
- реаJIизация сетевOго взаимодействиrI IIедагогов (метолических объедияений,

профессиоЕмьЕьD( сообществ) , в том !мспе активизациrI испоJьзоваЕиrI кадровOго, учебно-
метомч9ского, материально - тохнического потенциаJIа образователъIrъD( учреждений: МБОУ
шкOла }ф17 - опорЕаl[ образовательнаjI оргаяизаr}еяi МБОУ спецЕаJIизированЕая школа J\b 1,

МБОУ специ€жизироваЕная шIкола 2, МБОУ школа ýs7, МБОУ шкOла }Ь 1 0, МБОУ школа }f91 З ,

МБОУ - Гимназия NsS, МБОУ rтrкола JЧГsб - базовые образовательЕые оргаЕизации; МБДОУ
детский сад Ns 11 кСказкш- ресурснъй цеýтр;

- акту{lJIизация поддержки деятеJьЕости IIедагогических коллективов образовательtIъD(

организаций города ýо реаjlизацlм инновацЕOrlЕьD( IIроцр€l]l{м;

- совершенствOв€lr{ие профессион€tJшIьж комrтетеIlций педагогов IIIKод с Еизкими
образовательными результатами фzIБОУ Ежола К4, МБОУ школа }Ь6, МБОУ школа Jtib9,

МБОУ пIкола Nч12, МБОУ шкOла Nч18);

- обеспечение информационног0, методичсског0 сопровождеЕиrI реаJIизации ФГОС
НОО, ООО, СОО;

- вьUIвлеЕие, изучеЕие JIучшего мунЕцшt:}Jьного педагогического ошыта, jIучшшх

управлеIIческих пракп{к, тржIаляwя его через активЕые формы метомsеской работы, в том
числе в рамках аттестации на установление кваJIификационньж категорий (первой, высшей);

- вовлечение педагогических и руководящих работяиков в экспертную, и}fi{овационЕую

деятеJшIость, в конкурсЕое профессио}IаJIьное двиiкение, имеющее официалънъй статус;
* обеспечеЕfiе }п{астие педагOгических работников в оргаЕизtlциOЕIIо - метOдических

мероприlIтиrD(, повышеяие квагптфикацЕи IIедагогиqескЕх и руководящих работников
мунIiIцип€rльньв бюджетньD( образоватеJIьнъж уqреждений в Государственном бюджgтном
образоватедьЕом учреждении Ресгryбrмки Крым <Крьпrский республиканский институт
rrоследипломного педагогиsеского образования> в соответствии с шрофессIltональIlыми

заЕрссами гrедагогических и руковомщfiх работников, потребностей образовательIIьD{

1^rреждений;
- преодолеЕие кадровьIх дефицитов образоватеJIъЕъж учрежденкй, в том числе через

перспективное планирование кадрOвьж потребностей, активизацию взаимодействия с
выýшимЕ учебнъьли заведеЕиrIми Респуб,шrки Крьш, довузовýкую профориентаIIию Еа
педагогические сцеци;lJIъности.

2. Утверлить стpуктуру мунициIIаJьIIой метод{ческой с.lryжбы в 2a2|l2a22 уч.году
(Приложенио J,lb 1).

3. МКУ кМетомческий центр уrrравления образования г.Феодосии>> (заведующий

Т.Ф,Коробкина}:
3.1. 0беспечить функциониров.lЕие муЕиц!rЕальной методической сrцrжбы,

методических служб образователъЕьж учрехqцений в соOтветствии с цеJuIми, задачами,

направпениями дýятедьЕости.



3.2. ОбеспеIIить организациоЕЁо-методическое, ЕауЕ{о-метOдическOе, информациоýIлоg,
аналитиllеское соIIровождение деятеJIъности дOпIкоJIъньп( образовательньп< 1..лрехqдекий,
общеобразоЕателъЕъIх г{ре}кдýЕий, учрехtдений дополrтllтельного обраsоваЕиrt детей.

3.З. ПРодолжить оргаýизациOЕно метод!lческое соцровOждение реализации
СOОТВеТСТВеННО ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС СОО, ФГОС СОО; шерехода с 1 сеятября 202i
ГоДа Учащихся ll*x классов общеобразов8теJьных организаций на ФГоС Соо.

З.4. обsспе.rить в предеJIrж кФмшýтенции качествеIIный &ЕаJlЁз рýзуJIьтатов
мониторЕЕrовъD( rроцедуР федеральЯого, региОнrUIьноrо, муницЕпаJrьяого уроýЕя, ад}есЕость
методlr:{еских рекомешдадий по итогам акализа.

3.5. ОбоСпеqитъ поддержку и развитие системы шредпрофессиоtrапьного образования
обучающихся, работы по ранней профессиона-rькой ориектации обучаrоrщшся в рамках
реапЕзациИ реrиоtrа.rrьногО проекта <УскеХ кащцого ребенка> ЕациоЕаJIьЕого rроекта
<<Образование>.

3.6. Обестrечитъ соfiровождение шедагогических колJIективов, кJIассЕьIх руководителей
ПО Р8аЛИЗаЦИИ ПЛаНа ОСноВЕъIХ меРОприятиЙ Концепции развитиlI вOсIIитания и социализации
обучающихся Ресrуб.i*rки Крььл в prllvIrtilx Стратегии рilзвития воспитания в Росоийской
Федерации Еа IIериод до2а25 rода.

3.7. ПрОаяа:lиЗЕрOвать Етогfi работы по ЕецрерывЕому II0вьщIению профессиоýаJьЕого
уровшI педагогиtlескЕх и руководящих работников (якварь 2а21, июль 2а22)

4. РуководитеJIям городских методических объединений:
4.1, СПлан}Iровать и организовать рабоry методическrлх объедлтвекий в соответствии с

flOрматЁвЕымЕ докумеIIтами и рекомендацияNlи гБоУ дпО рк криIШо по шреподаваЕиIо
Ере,Щ{еТоВ в 2a2l/2022 уа.rоду. с учетом диагЕостики rrрофессиоIIаJБЕьж rrотребностей
УЧаСТНИКОВ МеТоДIческих объединеIIиЙ; обеспечить проведеýие заседаниЙ методического
объединеция (не менее З-х раз в год).

4.2, ОрганЕзOватъ рабоry fio системетffIескOму изуч€Еию актуалъЕьп( докуIчIsнтов по
обновлению содержff{иr{ образованЕrI, иýcl]pyKT}lB}IbD( IтиceM, методических рекомендащий по
IIРеýоДавirЕию образовательцьD( дЙсциплшн в соOтЕетствии с требованилrли ФГОС НОО, ООО,
соо, lrо подготовке к вЕедреЕЕю обновленньur Фгос, материаJIов допOлЕительIIъD(
профессиОнаJIъньж програIчIм повышеЕиl{ квалификации педагогических работников в ГБоУ
ДПо Рк кРиППО, иньпt учреждеIrшD( доIIоJшЕтеJIъного rrрофессиоýалъного образоваIrия.

4.3. Оргапизовать !{ коордfitIЕровать деятеJIъIIость п0 ЕецрерывЕому врофеýсион.жъному
РОСТУ р'мтелеЙ через кOммуникащIю в профеооиоIIаJIьшом сообrцестве (ожрытые мерсýриятиrI

РаЗjIиЧного УровIIя - уроки, мастер- классы, вЕекJIассньте мероЕриltтIlя шо IIредмету, презеuтациll
опыта} резуJьтатов самообразованиr{ и т.д.)

4.4. Организовать адресную ЕрактЁqескую помOfi{ь молодым и маjlооýып{ым педаrогаh,{,
наставничество на уроýýе методического объединения.

4.5. Организоватъ пOдготOвку педагогов по неправлениям подготовки обучаюrщrхся к
гиА, вЕешIIим мониторингам, Всероссийским олимшиадам шкOлъников, творческим
кOнкурсаЬ{) OргfiIизОвать дейсТвенньй аЕализ резуJьтатов внеuших оценочIlьD( процедур.

4.6. Организоватъ рабоry с fiедilгогаj\4и IIо вьIявлеýиlо, р&звитию, педаrOгЕческой
rrомержкg одарен}IьD( обучаюlтрхся.

4"7. Иопозrьзовать аттестацЕю педагýгиItесккх работников на установлеЕие
КваrификацЕоlIньLк категориЙ как активЕую форму обмена шедагоIическим ошытом,

4.8. ПроанаJIизировать итоги работы методических объединений, провеýти диагЕостику
образоватеJIъных запросOв педагогов Ha2O2ll2O22 учебньй rод (июнь 2а22).

5. РуководитеJI;Iм образовательньD( учреждевий:



5.1. Организовать методичоскую работу в образователъньD( уIреждениях в

соответствии с единой методической темой и цеJUIми и зшачаN4и образоватеJIьного

уrреждения.
5.2. Дктуализировать нЕшравлениrI методическоЙ работы в соответстВии С

вьUIвленными в ходе ГИА, впр, нико и других оценочньD( процедур затруднениями

обуrающихся, а также по устранеЕию недостатков по итогtlhil плаЕовьD( проверок

Министерства образования, науки и молодежи Республики Kpbпvt.

5.3. обеспечить функционирование внуц)енней системы оцонки качества образования,

контроJIя объективности оценивания образовательЕьIх результатов, принятия деЙственньтх

управленческих решений, анализа эффективности принятьD( уIIравленчоских решений.
5.4. обеспе.*tть в полном объеме согласно зiulвк€lп,l уrреждений обуrение

педагогических И руководящих работников rrо допоJшительным профессиональным

прогр.lN{мtlIvI повышения ква-пификации в ГБоУ дпо рк криппо на бюджетной основе во 2

пол}тодии 2021 т о да и в 2022 году, изу{ение результативности обуrения.

5.5. Оргаrrизовать в педагогических коллективilх работу по попуJIяризации иДеЙ

конк}рсоВ профессионаJIьного мастерства, обеспечить участие В них rrедагогических

работников.
5.6. Обеспечить материi}льное поощрение руководителеЙ городских методических

объединений из средств стимулирующего фонда.
б. Возложить контроль за исполнением прикЕва на Коробкину Т.Ф., зЕlведуюЩего МКУ

кМетодический центр управлеIIия образования г.Феодосии)).

Начальник отдела общего и дополнительЕого образования *{"-,' Крошеницина Л.А.
,l

{,
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к прикiву J\Ъ 297 от 17.08.2021

Струкryра муниципальной методической с;ryжбы г.Феодосии
2021-2022 учебный год

мкУ <<МетодическиЙ центр управления образования адмпнистрации города Феодосиц
Ресrryблики Крым>>

JYs Фамшluя,
uмя,
оmчесmво

[олсlсносmь Кураруемое
направленае
dеяmельносmu

меmоdаческое
сопровоuсdенае
препоdаванuя
пDеlмеmов

Решlазацая
нацаональноzо
проекmа
<<образованае>>

1 Коробкина
Татьяна
Федоровна

Заведующий Оргшlизационно-
методическая

работа и общие
вопросы по
руководствч оо

мхк
Музьтка
Изобразительное
искусство

<<Социа;lьные
;пrфты для
каждого>

2. Абрамович
Евгения
Геннадьевна

Заведутощий
пмпк

пмпк
Коррекционная
работа
Обуrение детей с
овз
инклюзивное
образование

Психологическ€UI
сlryжба

<Поддержка
семей, имеющих
детей>>

J. Алексеенко
Надежда
Ивановна

Методист Военно-
патриотическое
воспитание
<<Юнармия>>,

кадетские классы

начальное
образование

<<Новые

возможности
дJUI каждого>

4. Головко
Ирина
николаевна

Методист Информационная
технологии и
безопасность
Финаrrсовая
граN,rотность
Профориентацион
ная работа
Нау,цlо_
исследовательскtul
доятельность
(мАн
кИскатель>)
наполнение сайта
мц

Биология
География
Крьпловедение
Химия
Экология
экономика

<Кадры для
цифровой
экономики)
кЩифровая
образовательнаlI
среда)

5. Мотина Методист Работа с математика <успех каждого



JIrодмила
николаевна

одареЕными
детьми
ИнновациоЕная
деятельность
_,Шко-пьнр_й,
муниципальньй и
региональньrй
этап ВсОШ, ВПР,
нико

Физика
Астрономия
Информатика и
икт

ребенка>

6, Пахомова
Гаrrина
константино
вна

Методист воспитательная
работа
Культурно и
спортивно
массовая работа,
рдш,
Работа с
Dодителями

Физическая
культ}ра

<<Социальная
активность)

7. Плаксина
Татьяна
михайловна

Методист Охрана труда,
ппБ, пдд

технология
оБж

кСовременная
школа>

8. Притула
Светлана
иваrrовна

Методист Аттестация
педагогических
работников,
обучение по.ЩПП
ПКиПП
Конкурсы
педагогического
MacToDcTBa

История
Обществознание
Право
орксэ, однкнр
Иностранные
языки

кУчитель
будущего>

9. Удовиченко
ва-rrентина
михайловна

Методист Библиоте.пrые

фонды
Русский язык и
литерат}ра
Родные языка и
литература
(украинский язык
и литература,
крымскотатарски
й язьтк и
литеоатчоа')

кМолодые
профессионаJIы)

Городские методические объедипения (3 раза в год, по отдельному плану)

Jф п/п МО / предмет Руководители оу/доу
1. Русский язык и литератж)а Кызьшова Анна Павловна Jф1

2, Крымскотатарский языrс Гафарова Лиля Сейраповна Щеб
J. Украинский язьгк Музьтчук Людмила Васильевна Jф20

4. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬШС масолова оксана Вита:rьевна }{b2

5, Французский язык низельская ольга Ивановна Ns1

6. немецкий язьп< Самсонова Татьяна Владимировна J\ъ5

7, История, обществознаЕие Чистякова Валерия Владимировна м11
8. математика Северина Ольга Алексеевна Nsl7

9. Информатика Гриценкова Ирина Анатольевна Jф17

10. Физика Ткебуlава Ольга Павловна NsЗ



11. Астрономия .Щеревянко Ваrrентина Николаевна ]ф17
|2. Хr.шrия Соловьева Ирина Вагифовна ]ф15

1з. Биология, экология Фисенко Светлана Юрьевна м14
14. География, крымоведение Курц Оксана Ивановна Ns5

15. ЭкономIша, финансовая
f,Dамотность Федотова Татьяна Ивановна J\b19

1б. технология Караrrетян Алла Геннадьевна Nq1

17. изо Воробьева Валентина Николаевна Nsб

18. Искусство. Музьпса Татаренкова Евгения Владимировна ]ф17
19. Физкультура Литвиненко Ольга Викторовна Nsl7
20. оБж Плоткин Александр Меерович Ns12
2|. орксэ Локтионова Анастасия Сергеевна Nsl3
22- начальная школа .Щоронина Оксана Алексаядровна. J\b2

2з. Психология .Щенисенко Ольга Игоревна J\ъ5

24. Библиотекари Леонгардт Елена Николаевна Jчь15

25. ,ЩОУ старшю< восгrrтателей Мельникова Елена Владимировна Ns 36

26. ДОУ подготовительньй Шахова Елена Геннадьевна Ns23

IT. .ЩОУ старший возраст сшrаматина Анна олеговна Ns29

28. ЩОУ средний возраст Квасинина Светлаrrа Владимировна J\b з4
29. ДОУ младший возраст Козачук Ольга Андреевна }ь1
з0. .ЩОУ ршrний возраст Пономарева Валентина Владимировна Nsl1

31. ДОУ инструкторы по
}изической культуре Гшrус Екатерина Сергеевна }lъ11

з2. .ЩОУ музьпсальньD(
rуководителей Сидорова Ирпна Александровна Jфl1

JJ. ДОУ для молодьIх
IедЕгогов Лопатина Маргарита Владимировна Ns 11

Образоватепьные организацип,
реализующие пнновационные программы,

обеспечивающие отработrсу новых технологий п содержания обучения и воспитания

Образовательная организация наименование
инновационного проекта

Муниципаrьное бюджетное дошкоJIьное
образовательное rIреждение <.Щетский сад NsЗ 5
<Море> г. Феодосии Республики Крым>
Муниципальное бюджетное дошкоJIьное
образовательное )лФеждоЕие к,Щетский сад Ns5
<<Тшrюша>> г. Феодосии Республики Крьшrл>

фегиона.тrьньй уровень)

ИнноваrдионЕаll площ4дка
по реализации прогрЕlп{мы в
2021-12022 уrебном году <Смарт-
цренинг дJIя дошкоJIьников <Мир
головоломою)

Муниципа;rьное бюджетное общеобразовательное
)чреждение <<Специализировulнная школа J$ 1

им. Д. Карбьтшева с углубленным из)чением
фраrrцузского языка г. Феодосии Республики Крьпл>>,

завершени е в 2022 году фегиона-тrьньй уровень)

Проект, обеспе.плвающий отработку
геатрirльной педагогики в обуrении
пЕострtшному языку кТеатр без
границ)

Муниципа_пьное бюджетное общеобразовательное Эовременные образоватеJIьные



rIреждение (Гимназия м 5 г. Феодосии Республики
Крьпл> (муниципа_пьньй уровень)

:ХЦОлогИи В услоВиях реалиЗациИ
ГОС (обновленньпr) оЪ"оurrо.о

муниципа_пьное бюджетное общеобразовательное

Ж:У::1. КГИМНазияNs 5 г; Феодосии респубrпrrм,
Крьп,r> (региона_пьный уровень)

м управлениrI развитием

конкурентоспособности

МБоУ школы M}lb 1, 7, |5, 17, lg
(муниципальнъй уровень)

в€lние, рiввитие и оценка
ункциональной граллотности

ков по Еаправленностям
мlтlиципа-пьное бюджетное общеобразовательЕое
r{реждение <<Школа Nsl9 г. ФеодоЪии Республики
ýр"*о (региона_lrьный уровень)
муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное
уIIреждение кШкола М17 г. Феодосии Республики
Крьпл> (муниципальньй уровень)
муниципальное бюджетIIое общеобразовательЕое
rIреждение кШкола Jtlbl7 г. ФеодоЪии Республики
Крьrм> (региональньтй уровень)

частие в проекте кКурчатовский

мlтrиципальное бюджетIIое общеобразовательное

rт*:1"е кШкола 
. JtlЬб г. Феодосии Республики

Крьшл> (региональный уровень)

частие в IIроекте кТочка роста)

мБоУ школы мJ\ъ 3, 13, Коктебельская (2021 год,
региоЕаJIьньй уровень) ;
мБоУ школы NsJф 2, 9, 11, 14, 15, Щебетовск ая (2О22
год, региональньй уровень)

частие в проекте кБилет в будущее>

муниципальное бюджетное общеобразовательЕое
r{реждение <<Школа Jtlbl0 г. ФеодоЪии Республики
Крым> (класс-колледж)
муниципа_пьное бюджетное общеобразовательное
учреждеIrие кШкола J\!9 г. Феодосии Республики
Крьш> (медицинский класс)
муниципа-пьное бюджетIIое общеобразовательное
уtrреждение <<ТIТ16лз Ns_ г. ФеодЪсии Республики
ýр"-о (туристско-краеведческий класс)
муниципальное бюджетЕое общеобразовательIIое

мlниципальное бюджетное общеобразовательное
уIrреждение <Школа J$4 им. В. Коробкова
г. Феодосии Республики Крьпл> ков (межрегиона_пьное)
МБОУ школы ММ 4, 6, g, |2,18 - ШНОР);
МБОУ школыМNэ 1, 5, 10, 1З, 19 - директора-
кураторы фегиональньй уровень)

частие в проекте к500+>

'ДШ - ресурс развитиlI системы

илотные rтлощадки по апробации
ых програп{м курса <<Финансовая

ровождение профессионаJIьного
пределения обучающихся

разовательноо
рострt}нство образовательного

как средство развития



rазовьгх нЕ}выков и умений
tбl.rаrощихся дJIя профессиональной
)оцишIизации

Муниципа.тlьное бюджетное общеобразовательное
уIреждеЕие кШкола ]\Ъl4 г. Феодосии Республики
Крьпчr > (муниципальньй уровень)

zIспользованио интерактивной
Iоски Interwrite и ActivBoard в
rбразовательном процессе в paN,IKax

)еаJIизации ФГОС

Муниципа-llьное бюджетное общеобразовательное
rIреждение <<Школа Ns3 г. Феодосии Республики
Крьшr> (муниципальньй уровень)

,Iовышение эффективности работы в
rбъединениях кадетской
Iаправленности путем сетевого
rзаимодействия межрегиональньtх
эбразоватеJIьньD( 1"rреждений

мБоу школы J,,lьNэ 1, 2,з,4,5,6,'1,8, 9, 10, |1,Iз,14,
15, 17, 18, 19,20, Коктебельск€lll, Щебетовская, МБУ
ТЦО <Интеллект)

кЮнармия>

МБУ кЩ.ЩТ>: секция журЕirлистики и
медиаобразования <<Начало >>, студия констр}ирования
и анимации <<Создатели>
МБУ ТЦО <Интеллект>: програI\4ма детско-
юЕоIJrеской журналистики кМедиа-пятница>)

[{нновационн€ш площадка по рч}звитик
иедиаобразовЕtния

Постоянно - действующпе семпнары (3 раза в год, по отдельному плаlrу)

Городскпе педагогические школы (3 раза в год, по отдельноплу плану)

IIапмепованпе рyководитель
Акryальные вопросы деятельности директора школы Коробкина Т.Ф.
Акryа-пьные вопросы деятельности заместителя директора
школы по УВР

Коробкина Т.Ф.

Воспитательнм работа в общеобразовательном
учреждений

Пахомова Г.К.

напменованше рyководштель
IIIкола молодого \лIителя Удовиченко В.М.
Школа молодого D\/ководитеJrI Коробкина Т.Ф.
Школа резерва рчковошпцих K:uIDoB Иванова Я.В.


