
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.12.2020 г. № 358 
 

Об организации методической работы 

с общеобразовательными учреждениями 

с низкими образовательными результатами 

 

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 03.11.2020 № 1560 «Об организации работы Ассамблеи учителей 

общеобразовательных учреждений Республики Крым», 06.11.2020 № 1571 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации региональных 

механизмов управления качеством образования в Республике Крым», 24.11.2020 № 1674 

«Об организации методической работы с общеобразовательными организациями 

Республики Крым с низкими образовательными результатами» в целях повышения 

качества образования в общеобразовательных учреждениях с низкими образовательными 

результатами и перевода их в эффективный режим работы 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Организовать методическую работу с общеобразовательными учреждениями с 

низкими образовательными результатами. 

2. Утвердить состав учителей-предметников общеобразовательных учреждений 

(Приложение 1), вошедших в состав Ассамблеи учителей общеобразовательных 

учреждений Республики Крым (далее - Ассамблея) и закрепить их за учебными 

дисциплинами по повышению профессионального уровня их преподавания в 

общеобразовательных учреждениях с низкими образовательными результатами. 

2. МКУ «Методический центр управления образования г. Феодосии» 

(КоробкинаТ.Ф.): 

2.1. Обеспечить работу членов Ассамблеи согласно Положению об Ассамблее 

учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым. 

2.2. Организовать взаимодействие членов Ассамблеи с администрацией, школьными 

методическими объединениями и педагогическим коллективом закрепленного 

общеобразовательного учреждения, направленное на улучшение качества образования в 

общеобразовательных учреждениях с низкими образовательными результатами. 

2.3. Закрепить за общеобразовательными учреждениями с низкими 

образовательными результатами кураторов из числа администрации общеобразовательных 

учреждений (Приложение 2), в целях организации взаимодействия, направленного на 

улучшение качества образования. 

2.4. Организовать работу «Школы мастерства» по повышению качества 

преподавания учебных предметов из числа членов Ассамблеи, опытных педагогов, 

показавших высокие результаты в профессиональной деятельности, педагогов-наставников 

в целях оказания адресной методической поддержки общеобразовательным учреждениям с 

низкими образовательными результатами. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

                                                                                               управления образования  

                                                                                      03.12.2021г. № 358 

 

СПИСОК 

учителей-предметников общеобразовательных учреждений, 

входящих в состав Ассамблеи учителей Республики Крым, 

закреплённых за учебными дисциплинами по повышению профессионального уровня 

их преподавания в общеобразовательных учреждениях  

с низкими образовательными результатами 

 

№ Учебный предмет ФИО учителя 

(полностью) 

Место работы 

(полное наименование учреждения) 

1 Начальные классы Доронина Оксана 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специалиированная школа №2 

им.Д.И.Ульянова с углубленным 

изучением английского языка г. 

Феодосии Республики Крым» 

2 Русский язык и 

литература 

Кызылова Анна 

Павловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специализированная школа №1 им. Д. 

Карбышева с углубленным изучением 

французского языка г. Феодосии 

Республики Крым» 

3 Родной язык и 

литература 

Гафарова Лиля 

Сейрановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Щебетовская школа им. 

М.А.Македонского г.Феодосии 

Республики Крым" 

4 Иностранные языки Савичева Ольга 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специализированная школа №1 им. Д. 

Карбышева с углубленным изучением 

французского языка г. Феодосии 

Республики Крым» 

5 Математика Дубинина Татьяна 

Яковлевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17 г. Феодосии Республики 

Крым» 

6 Информатика Боцуляк Татьяна 

Павловна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17 г. Феодосии Республики 

Крым» 

7 История, 

обществознание 

Стефанов 

Владимир 

Юрьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Феодосии 

Республики Крым» 

8 География Курц Оксана 

Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5 г. Феодосии 

Республики Крым» 

9 Физика Деревянко Муниципальное бюджетное 



Валентина 

Николаевна 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17 г. Феодосии Республики 

Крым» 

10 Химия Искендерова 

Татьяна Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специалиированная школа №2 

им.Д.И.Ульянова с углубленным 

изучением английского языка г. 

Феодосии Республики Крым» 

11 Биология Демова Ирина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 19 г. Феодосии Республики 

Крым» 

12 Учителя предметной 

области «Искусство» 

Воробьева 

Валентина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 6 г. Феодосии Республики 

Крым» 

13 Технология Карапетян Алла 

Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специализированная школа №1 им. Д. 

Карбышева с углубленным изучением 

французского языка г. Феодосии 

Республики Крым» 

 

 
Приложение №2 к приказу 

                                                                                                   управления образования  

                                                                                          03.12.2021г. № 358 

 

 

СПИСОК 

кураторов общеобразовательных учреждений,  

с низкими образовательными результатами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательных 

учреждений, с низкими 

общеобразовательными 

результатами 

ФИО куратора 

(полностью) 

Место работы куратора, 

должность 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа №3  г. Феодосии 

Республики Крым»   

Лойко  Елена 

Станиславовна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 5 г. Феодосии 

Республики Крым», директор 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 4 им. В. Коробкова г. 

Феодосии Республики Крым» 

Личак Лидия 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №14  г. Феодосии 

Республики Крым», директор   



3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №6  г. Феодосии 

Республики Крым»   

Скорик Галина 

Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Специализированная школа № 1 

им. Д. Карбышева с углубленным 

изучением французского языка г. 

Феодосии Республики Крым», 

директор 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №9  г. Феодосии 

Республики Крым»   

Левина Наталья 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №13  г. Феодосии 

Республики Крым», директор   

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №12  г. Феодосии 

Республики Крым»   

Хачатрян 

Светлана 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №7  г. Феодосии 

Республики Крым», директор   

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №15  г. Феодосии 

Республики Крым»   

Хачатрян 

Светлана 

Александровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №7  г. Феодосии 

Республики Крым», директор   

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №18  г. Феодосии 

Республики Крым»   

Аулова Наталия 

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №19  г. Феодосии 

Республики Крым», директор   

 
 


