
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

II РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Качественное образование - 

шаг в будущее Крыма» 
 

 

 

 

 

 
Дата проведения: 2 июня 2022 года 

 

Место проведения:  

г. Симферополь, переулок Учебный, 8, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова». 



 

 

Цель: представление систем образования муниципальных районов и городских округов 

Республики Крым, распространение опыта, выявление и поддержка наиболее 

интересных управленческих практик. 

 

Задачи: 

1) организовать профессиональное обсуждение достигнутых результатов деятельности 

муниципальных систем образования, определить задачи и направления деятельности 

развития муниципальных систем образования;  

2) предоставить возможность распространения педагогических и управленческих 

инновационных продуктов на республиканском уровне;  
3) способствовать формированию единой воспитательно-образовательной среды; 

4) ознакомить педагогическое сообщество с опытом работы коллег;  
5) содействовать повышению эффективности управления в сфере образования. 

 

   

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

- Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; 

- Крымская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования; 

- ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова»; 

- ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»; 

- администрации муниципальных образований Республики Крым; 

- органы управления образованием муниципальных образований Республики 

Крым; 

- методические службы муниципальных образований Республики Крым; 

- педагоги. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА 
 

0900 – 945 Холл 1-го этажа: Регистрация участников Форума. Выставка материалов 

системы образования муниципальных районов и 

городских округов Республики Крым. 

Актовый зал: Знакомство с комплексным продуктом группы компаний 

«Издательство «Просвещение» для систем образования. 

1000 – 1130 Пленарное заседание 

1130 – 1200 Перерыв 

1200 – 1400 Работа секций 

 

 
 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ФОРУМА 

 

09.00 – 9.45 

Регистрация участников. Выставка материалов системы 

образования муниципальных районов и городских округов 

Республики Крым 

 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание 

  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
 

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич 

Глава Республики Крым 
 

КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич 

Председатель Государственного Совета Республики Крым 

 

РОМАНОВСКАЯ Елена Васильевна 

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – 

министр труда и социальной защиты Республики Крым 

 

ШУВАЛОВ Александр Александрович 

Председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по образованию, науке, молодежной политике и 

патриотическому воспитанию 

 
ВОЛКОВА Екатерина Ивановна 

Председатель Крымской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

 

РУДЯКОВ Александр Николаевич  

заместитель Председателя Общественной палаты Республики 

Крым, ректор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования», доктор 

филологических наук, профессор 

 

ЯКУБОВ Чингиз Февзиевич  

Ректор Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»  
 

ЛАВРИК Валентина Васильевна 

Министр образования, науки и молодёжи Республики Крым 
«Проект «Школа Минпросвещения России» 

Видеоролик  

  

1. «Проект «Предпрофессиональное образование: из опыта 

реализации» 

Докладчик: Лучинкина Анжелика Ильинична, первый проректор, 

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова». 

 

2. «Система предпрофессионального образования МБОУ 



«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

г. Симферополя»  

Докладчик: Трещёва Наталья Владимировна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

3. «Система работы, направленная на развитие 

исследовательской и проектной деятельности в 

«курчатовских классах» 

Докладчик: Костина Татьяна Владимировна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

физико-математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории. 

 

4. «Опыт использования киноуроков в образовательном 

процессе МБОУ «Родниковская школа-гимназия» 

Симферопольского района» 

Докладчик: Могильная Любовь Васильевна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Родниковская школа-гимназия» Симферопольского района. 

 

5. «Этапы реализации индивидуального образовательного 

маршрута учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Проектирование, внедрение, мониторинг» 

Докладчик: Ганага Дина Владимировна, заместитель директора 

по организации образовательного процесса для учащихся с ОВЗ, 

учитель-дефектолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» пгт Нижнегорский 

Нижнегорского района Республики Крым. 
 

6.  «Наставничество: от модели — к реализации (из опыта 

работы муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым)» 

Докладчик: Коваль Татьяна Валериевна, методист МК 

НМУ «Городской методический кабинет Департамента 

образования и молодежной политики Администрации города 

Ялта Республики Крым» муниципального образования городской 

округ Ялта. 

11.30 – 12.00 Перерыв 

 

12.00 – 14.00 
Работа секций 

Секция № 1 (конференц-зал) 

 Модератор: Лаврик Валентина Васильевна, министр 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Участники: заместители глав администраций муниципальных 

образований, курирующие образование. 

 

 

1. «Об оценке деятельности муниципальных образований» 

Докладчик: Лаврик Валентина Васильевна, министр образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. 

 

2. «Развитие муниципальной системы образования в 

условиях модернизации (поиски, перспективы)» 

Докладчик: Кутковский Ренард Владимирович, 

начальник Департамента образования и молодежной политики 



Администрации г. Ялта. 

 

3. «Проблема кадрового обеспечения экономики Крыма» 

Докладчик: Лучинкина Анжелика Ильинична, первый проректор, 

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова». 

 

4. «О социально-экономической поддержке педагогических 

работников в муниципалитетах» 

Докладчик: Волкова Екатерина Ивановна, Председатель 

Крымской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Подведение итогов работы секции 

12.00 – 14.00 Секция № 2 (ауд.  133) 

 Модератор: Рублевская Наталья Викторовна, заведующий 

отделом дошкольного образования управления общего 

образования Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Участники: специалисты органов управления образованием и 

методисты, курирующие вопросы дошкольного образования 

 

 

1. «Мониторинг качества дошкольного образования в 

Республике Крым: Проблемы и перспективы» 

Докладчики: Лапшина Татьяна Валерьевна, заведующий центром 

развития дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». 

Красёха Марина Николаевна, методист центра развития 

дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования». 
 

2. «Использование интерактивных инновационных форм 

работы в обучении дошкольников безопасности дорожного 

движения через модернизацию развивающего пространства в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Докладчик: Кобыльцова Оксана Петровна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым». 
 

3. «Формирование познавательной мотивации у детей 

дошкольного возраста» 

Докладчик: Потапенко Екатерина Игоревна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Лаврик» муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым. 

 

4. «Реализация образовательного модуля «Мир головоломок» 

смарт-тренинг для дошкольников» в рамках реализации 

национального проекта «Образование»  

Докладчик: Смирнова Галина Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Флажок» пгт Гвардейское» 

Симферопольского района Республики Крым. 

 

5. «Интегрированный подход в реализации задач 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 

Докладчик: Кулашенкова Евгения Анатольевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 

«Орлёнок» муниципального образования городской округ Керчь 



Республики Крым. 

 

6. «Использование наборов для развития пространственного 

мышления (по системе Ф. Фребеля) в коррекционно- 

развивающей работе с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями зрения» 

Докладчик: Эбер Елена Евгеньевна, заместитель директора по 

учебно-коррекционной работе ГБОУ РК «Симферопольская 

школа – интернат № 1».  

Подведение итогов работы секции 

12.00 – 14.00 Секция № 3  (ауд. 131) 

 Модератор: Спинчевская Галина Александровна, начальник 

управления образования Администрации города Керчи. 
 

 
1. Круглый стол «Решение проблемы кадрового дефицита в 

образовательных организациях Республики Крым» 

 

2. «Развитие творческих способностей детей посредством 

разных видов деятельности» 

Докладчик: Рудюк Елена Леонидовна, директор МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Ленинского 

района. 

 

3. «Повышение качества образования через раскрытие 

способностей обучающихся в период подготовки к участию в 

интеллектуальных конкурсах и турнирах» 

Докладчик: Алексеенко Надежда Ивановна, начальник 

управления образования города Феодосии. 

 

4. «Воспитательная работа по предмету. Лучшие практики» 

Докладчик: Борисюк Наталия Николаевна, начальник управления 

образования г. Судака. 

 

5. «Повышение качества образования через раскрытие 

способностей обучающихся в школьных кружках и секциях»  

Докладчик: Атаманенко Елена Васильевна заведующий 

отделением дополнительного образования МОУ г. Джанкоя 

Республики Крым «Многоуровневый образовательный комплекс 

№ 2»  

 

6. «Межшкольный учебный комбинат «Профцентр». 

Докладчик: Чжан Елена Владимировна, директор МБОУ г. Керчи 

«Межшкольный учебный комбинат «Профцентр».  

 

7. «Внедрение Целевой модели дополнительного образования 

детей в Республике Крым. Проблемы и перспективы». 

Докладчик: Кузьминова Елена Александровна, заместитель 

директора ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского 

творчества», Регионального модельного центра дополнительного 

образования Республики Крым. 

 

Подведение итогов работы секции  

12.00 – 14.00 Секция № 4   (ауд.  137) 

 Модератор: Братусина Елена Владимировна, начальник 

управления образования и молодежи администрации 

Красноперекопского района Республики Крым 



 

 

 

 

 

 

 

1. О работе по формированию и оцениванию 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях Республики Крым 

Докладчик: Терехова Анна Владленовна, заведующий центром 

качества образования ГБОУ ДПО РК КРИППО.  

 

2. «Организация воспитательной работы в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года» 

Докладчик: Боровик Николай Сергеевич, начальник управления 

дополнительного образования, организации воспитательной 

работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

 

3. «Управление мотивацией профессиональной деятельности 

педагогов» 

Докладчик: Головко Руслан Петрович, начальник управления 

образования, молодёжи и спорта Джанкойского района. 

 

4. «Итоги работы общеобразовательных учреждений города 

Армянска в области функциональной грамотности» 

Докладчик: Коневец Ксения Александровна, методист 

методического центра «ЦХФМСДОУ» г. Армянска. 

 

5. «Создание условий для образования обучающихся с ОВЗ» 

Докладчик: Ириоглу Ирина Александровна, начальник отдела 

образования города Красноперекопска. 

 

6. «Развитие способностей и талантов обучающихся, развитие 

возможностей для успешной самореализации» 

Докладчик: Клюева Татьяна Ивановна, директор МБУДО 

«Эврика» Красноперекопского района.  

 

7. «Повышение качества воспитательной работы» 

Докладчик: Бабичева Ирина Николаевна, начальник отдела 

образования молодёжи и спорта Администрации Первомайского 

района.  

 

Подведение итогов работы секции 

12.00 – 14.00 Секция № 5    (ауд. 143) 

 Модератор:  Рябченко Евгения Владимировна, начальник 

управления образования, молодежи и спорта администрации 

Белогорского района. 

 

 

1. «Рабочая программа воспитания: методические решения 

при переходе на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования» 

Докладчик: Васькив Татьяна Федоровна, заведующий центром по 

воспитательной работе и основам здоровья ГБОУ ДПО РК 

КРИППО.  

 

2. «Внедрение Целевой модели дополнительного образования 

детей в Республике Крым. Проблемы и перспективы» 

Докладчик: Кузьминова Елена Александровна, заместитель 

директора ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского 

творчества», Регионального модельного центра дополнительного 



образования Республики Крым. 

 

3.  «Работа с руководителями образовательных учреждений 

по данным мотивирующего мониторинга» 

Докладчик: Нифонтова Ирина Михайловна, заместитель 

начальника – начальник отдела общего среднего образования 

управления образования, молодежи и спорта администрации 

Белогорского района. 

 

4. «Ценностно-целевые ориентиры управленческой 

деятельности как условие создания современной 

конкурентноспособной среды обучения в г. Симферополе» 

Докладчик: Иванова Татьяна Васильевна, директор МБОУ 

«Гимназия № 9» г. Симферополя. 

 

5. «Музейная педагогика – основа построения 

патриотического воспитания в школе» 

Докладчик: Коваленко Сергей Анатольевич, директор МБОУ 

«Заветненская СШ им. Крымских партизан» Советского района. 

 

6. «Патриотическое воспитание. Проект «Всероссийская 

экспедиция по местам боев крымских партизан» 

Докладчик: Беленченко Елена Алексеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ «Жемчужнинская СОШ» 

Нижнегорского района. 

 

7. «Формирование конвергентного мышления учащихся, 

интереса к науке и технологиям через практическую 

деятельность»  

Докладчик: Лысенко Наталья Германовна, директор МБОУ 

«Старокрымский УВК № 1 «Школа-гимназия» Кировского 

района. 

 

Подведение итогов работы секции 

12.00 – 14.00 Секция № 6  (ауд. 146) 

 Модератор: Дмитрова Светлана Владимировна, начальник 

управления образования администрации Симферопольского 

района. 

 1. «Психологические составляющие в организации 

специальных условий образовательного процесса детей с 

ОВЗ» 

Докладчик: Хонич Кирилл Анатольевич, заведующий центром 

практической психологии ГБОУ ДПО РК КРИППО. 

 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в системе дополнительного образования» 

Докладчик: Беширова Светлана Алексеевна, заместитель 

директора по методической работе ГБОУ ДО РК «Дворец 

детского и юношеского творчества». 

 

3. «Семья как ресурс в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ». 

Докладчик: Зеленева Елена Анатольевна, методист центра 

практической психологии ГБОУ ДПО РК КРИППО. 

 

4. «Организация работы по оказанию психолого-



педагогической, диагностической и консультационной 

помощи родителям детей дошкольного возраста в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Докладчик: Исаева Анна Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Колосок-1» с. Петровка Красногвардейского 

района. 

 

5. «Обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей».  

Докладчик: Черепанова Алла Валентиновна, заведующий 

ЯТПМПК. 

 

6. «Об организации работы по ранней профориентации 

дошкольников». 

Докладчик: Перепелица Галина Викторовна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования и молодежи 

г. Алушта. 

 

7. «Об организации взаимодействия образовательных 

организаций Бахчисарайского района с предприятиями 

реального сектора экономики».  

Докладчик: Панкратова Марина Федоровна, начальник 

управления образования, молодежи и спорта администрации 

Бахчисарайского района. 

 

8. «Система работы по сопровождению, самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся».  

Докладчик: Морбицр Виктория Витальевна, методист МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» Симферопольского района. 

 

9. «Роль инновационной деятельности в развитии 

творческого потенциала обучающихся и педагогов». 

Докладчик: Богданова Елена Владимировна, директор МБОУ 

«Гвардейская школа-гимназия № 2» Симферопольского района. 

 

 Подведение итогов работы секции 

 Секция № 7     (ауд. 147 ) 

 Модератор: Завадская Сусана Бахтияровна, начальник отдела 

образования, молодежи и спорта администрации Черноморского 

района 

 1. «Креативное мышление как эффективный способ 

адаптации в современном мире». 

Докладчик: Твердоступ Кристина Геннадьевна, доцент кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК КРИППО. 

 

2. «Итоги работы ученического самоуправления в 2021-

2022 году» 

Докладчик: Ковинская Лилия Серверовна, заместитель директора 

по воспитательной работе ГБОУ ДО РК «Дворец детского и 

юношеского творчества». 

 

3. «Создание условий для формирования осознанной 

гражданской позиции, социальной компетентности, 



преемственности и сотрудничества через реализацию 

системы (проекта) ученического самоуправления Республики 

Крым». 

Докладчик: Сторожка Елена Сергеевна, заведующий сектором 

сопровождения ученического самоуправления Республики Крым 

ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества». 

 

4. «Развитие возможностей для успешной самореализации в 

условиях сельской школы». 

Докладчик: Чернышова Юлия Вячеславовна, заведующий 

сектором молодежной политики и оздоровления отдела 

образования администрации Сакского района Республики Крым. 

 

5. «Развитие способностей и талантов обучающихся, развитие 

возможностей для успешной самореализации». 

Докладчик: Тишина Надежда Ильинична, и.о. директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества» им. А.М. Данилина муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

 

6. «Повышение качества профессионального образования в 

части соответствия уровня педагогов современным 

требованиям». 

Докладчик: Муждабаева Нияра Ибраимовна, заместитель 

директора муниципального казенного учреждения 

«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций» г. Евпатория. 

 

7. «Развитие способностей и талантов обучающихся, развитие 

возможностей для успешной самореализации на примере 

дополнительного образования». 

Докладчик: Ткаченко Светлана Олеговна, специалист 

информационно-методического отдела муниципального 

казенного учреждения «Центр по организации деятельности 

образовательных учреждений г. Саки». 

 

8. «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 

Черноморском районе». 

Докладчик: Мурашева Ольга Михайловна, заведующий сектором 

по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью 

отдела образования, молодежи и спорта администрации 

Черноморского района Республики Крым. 

Содокладчик: Недобежкин Владимир Владимирович, директор 

автономной некоммерческой организации «Военно-

патриотический центр «Кордон Тарханкут». 

 

 Подведение итогов работы секции 

 

 

  


