
Перечень региональных инновационных площадок,  

осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в сфере образования   

(по состоянию на 01.09.2022) 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
Тема инновационного проекта  

(программы) 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

ФИО  

руководителя  

инновационно-

го проекта 

ФИО  

научного руководителя 

1 Евпатория МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа - детский сад № 17 

города Евпатории Республики 

Крым» 

«Образовательная среда учреждения 

- средство воспитания и обучения 

обучающихся» 

2022-

2027 

Демидова  

Елена  

Михайловна 

Устинова Ю. Д,, кандидат педаго-

гических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ 

ДПО РК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного 

педагогического образования» 

2 Саки МБОУ «Cакская средняя школа № 

1 им. Героя Cоветского Cоюза В.К. 

Гайнутдинова»  

«Реализация концепции духовно- 

нравственного развития школьника 

в рамках ФГОС НОО посредством 

учебно-воспитательной системы 

«Русская Классическая Школа в 

рамках внеурочной деятельности» 

2020-

2025 

Борисова  

Ярослава  

Александровна 

Устинова Ю. Д, кандидат педаго-

гических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ 

ДПО РК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного 

педагогического образования» 

3 

 

Симферополь МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 имени маршала  

Ф.И. Толбухина»  

 

«Интеграция методологических ос-

нов системы «Русская Классическая 

Школа» в образовательный процесс 

начального общего образования как 

способ формирования духовно - 

нравственного потенциала младше-

го школьника» 

2020 - 

2024  

 

Кубанова  

Виктория 

 Евгеньевна 

 

Наумова Л. В., старший препо-

даватель кафедры дошкольного 

и начального образования 

ГБОУ ДПО РК «Крымский рес-

публиканский институт пост-

дипломного педагогического 

образования» 

4 «Организация профориентационной 

работы в начальных классах в рам-

ках внеурочной деятельности по 

ФГОС НОО» 

2020-

2024 

Омельченко Г. Л., кандидат пе-

дагогических наук, старший 

преподаватель кафедры психо-

логии и педагогики ГБОУ ДПО 

РК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного 

педагогического образования» 

5 Симферополь МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7 им. А.В. Мок-

роусова с углубленным изучением 

английского языка»  

«ЭКООТРЯД» как среда успешного 

формирования экологической ком-

петентности и социализации уча-

щихся в рамках сетевого взаимодей-

ствия». 

2020-

2025 

Чудова  

Татьяна  

Николаевна 

 

Омельченко Г. Л., к.п.н, ст. 

преподаватель кафедры психо-

логии и педагогики ГБОУ ДПО 

РК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного 

педагогического образования» 



№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
Тема инновационного проекта  

(программы) 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

ФИО  

руководителя  

инновационно-

го проекта 

ФИО  

научного руководителя 

6 «Эффективность применения  мето-

дических приемов системы «Русская 

Классическая Школа» в образова-

тельном процессе в рамках ФГОС 

НОО» 

2021-

2024 

Наумова Л. В., старший препо-

даватель кафедры дошкольного 

и начального образования 

ГБОУ ДПО РК «Крымский рес-

публиканский институт пост-

дипломного педагогического 

образования» 

7 

 

Симферополь МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. 

Э.К. Покровского»  

«Внешняя дифференциация как 

условие формирования образова-

тельной среды, способствующей 

устойчивому развитию и социаль-

ной успешности личности» 

2019 – 

2024 

Трещева 

Наталья  

Владимировна 

 

8 «Апробация УМК «Русская Класси-

ческая Школа» в рамках ФГОС как 

фактор укоренения в отечественную 

культуру и способ комплексной ре-

ализации концепции духовно- нрав-

ственного развития школьника» 

2019-

2022 

Наумова Л. В., старший препо-

даватель кафедры дошкольного 

и начального образования 

ГБОУ ДПО РК «Крымский рес-

публиканский институт пост-

дипломного педагогического 

образования» 

9 Симферополь МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 43»  

«Профессиональная ориентация 

школьников: непрерывность, соци-

альное партнёрство, практикоориен-

тированность» 

2019-

2024 

Соколова 

Елена 

Александровна 

 

Омельченко Г. Л., кандидат пе-

дагогических наук, старший 

преподаватель кафедры психо-

логии и педагогики ГБОУ ДПО 

РК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного 

педагогического образования» 

10 Симферополь МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 44  имени Героя 

Российской Федерации Алиме Аб-

денановой»  

«Научно-методическая подготовка 

учителей начальных классов к реа-

лизации обучения на билингвальной 

основе» 

2019 – 

2024 

Муртазаева  

Гульнара 

Наримановна 

 

Девлетов Р.Р., доктор педагоги-

ческих наук, профессор 

Научный консультант: Пулина 

А. А., кандидат педагогических 

наук, директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» муниципального обра-

зования городской округ Сим-

ферополь РК 

 

 



№ 
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Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
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11 Симферополь МБУ ДПО «Информационно-

методический центр»  

«Внедрение вариативной модели 

оценки качества образования на ос-

нове интеграции результатов меж-

дународных оценочных процедур 

TIMSS, PISA, PIRLS»  

2020-

2023 

Пулина  

Анжелика  

Анатольевна 

 

Научный консультант: Скоро-

богатова М.Р. доктор педагоги-

ческих наук, доцент кафедры 

психологии Таврической ака-

демии ФГАОУВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

12  ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей 

«Организация культурно-

образовательной среды самообразо-

вания и социализации одаренных 

детей» 

2018-

2022 

Скопинцева-

Китюк 

 Екатерина 

Егоровна 

 

13 Феодосия МБОУ «Специализированная шко-

ла № 1 имени Д. Карбышева с 

углубленным изучением француз-

ского языка»  

«Театр без границ» 2017-

2022 

Скорик  

Галина  

Петровна 

 

Лесова-Юзефович Н.С., канди-

дат филологических наук, до-

цент кафедры романской и 

классической филологии Та-

врической Академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадско-

го» 

14 Ялта МБОУ «Ялтинская средняя школа  

№ 10»  

 

«Организация предпрофессиональ-

ного образования по направлению 

«Индустрия гостеприимства» с уче-

том потребностей регионального 

рынка труда» 

2022-

2025 

Машанова 

Елена 

Сергеевна 

Омельченко Г. Л., кандидат пе-

дагогических наук, старший 

преподаватель кафедры психо-

логии и педагогики ГБОУ ДПО 

РК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного 

педагогического образования» 

15 Ялта МБОУ «Ялтинская средняя школа  

№ 12 с углубленным изучением 

иностранных языков»  

«Формирование открытой образова-

тельной среды с целью выявления и 

поддержки способных детей» 

2017-

2022 

Кабанова  

Валентина  

Николаевна 

 

Горбунова Н.В., доцент психо-

логических наук, профессор, 

директор института педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования  Гуманитарной 

педагогической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

16 Кировский район МБОУ «Кировская школа-

гимназия № 2»  

«Социальная среда комплексной 

системы развития активной лично-

сти, патриота и гражданина» 

2018-

2023 

Радченко  

Наталья 

 Борисовна 
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17 Красноперекопский 

район 

МБОУ «Таврический учебно-

воспитательный комплекс»  

«Искусство без границ: создание 

социокультурной образовательной 

среды на базе сельской школы» 

2019-

2024 

Перфилова 

Светлана 

Борисовна 

 

Дункевич Светлана Георгиевна, 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры психологии и 

педагогики ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного педа-

гогического образования» 

18 Нижнегорский  

район 

МБОУ «Ивановская средняя обще-

образовательная школа»  

«Школьный музей творческого 

наследия В.И. Даля как платформа 

для формирования речевого мастер-

ства, культуры, патриотизма обуча-

ющихся» 

2020 -

2025 

Котовец  

Дмитрий  

Владимирович 

Научный консультант: Петрова 

Л.А., доктор филологических 

наук, профессор, заведующая 

кафедрой русской филологии 

КИПУ им. Ф.Я. Якубова 

19 Симферопольский 

район 

МБДОУ «Детский сад «Звездочка»  «Финансовая грамотность как ком-

понент ранней профориентация де-

тей старшего дошкольного возрас-

та» 

2020-

2023 

Ткач  

Наталья  

Григорьевна 

 

Бахича Э.Э., кандидат педаго-

гических наук, доцент, и.о. за-

ведующего кафедрой дошколь-

ного и начального образования 

ГБОУ ДПО РК «Крымский рес-

публиканский институт пост-

дипломного педагогического 

образования» 

Объединения образовательных организаций Республики Крым 

20 Объединение обра-

зовательных орга-

низаций Симферо-

польского района 

Республики Крым: 

  

1.МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» Симферопольского рай-

она– базовая школа 

2.МБОУ «Маленская школа» 

Симферопольского района  

3.МБОУ «Скворцовская школа» 

Симферопольского района  

4.МБОУ «Укромновская школа» 

Симферопольского района 

«Реализация социальных практик на 

основе киноуроков в воспитатель-

ной системе школы». 

2022-

2027 

Могильная 

Любовь 

 Васильевна, 

Хрыкина  

Светлана  

Николаевна, 

Дузенко  

Валентина 

Григорьевна, 

Куртсеитова 

Елена  

Владимировна 

 

 

 

Твердоступ Кристина Геннадь-

евна, кандидат психологиче-

ских наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики ГБОУ 

ДПО РК «Крымский республи-

канский институт постдиплом-

ного педагогического образова-

ния» 



№ 
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21  Объединение обра-

зовательных орга-

низаций Республи-

ки Крым: 

 

1.МОУ «Школа-лицей № 1 имени 

Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчева» г. Алу-

шты 

2. МБОУ «Школа-гимназия № 3» 

г.Армянска 

3. МБОУ «Гимназия имени Андре-

ева Николая Родионовича» города 

Бахчисарая  

4.МБОУ «Школа-Лицей № 2» Бе-

логорского района  

5.МБОУ «Лобановская школа-

детский сад» Джанкойского райо-

на 

6.МОУ г. Джанкоя «Средняя шко-

ла № 8»  

7.МБОУ физико-математического 

профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» г. Евпато-

рии»  

8.МБОУ «Петровская школа № 1» 

Красногвардейского района 

9. МБОУ «Старокрымский УВК № 

1 «Школа-гимназия» Кировского 

района  

10. МБОУ «Школа № 12» г. Керчи  

11. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5» 

г.Красноперекопска 

12.МБОУ «Воинский учебно-

воспитательный комплекс» муни-

ципального образования Красно-

перекопский район 

13.  МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» пгт. Ленино 

14.МБОУ «Нижнегорская школа-

Инновационный проект «Курчатов-

ский класс» 

2020-

2025 

Аксёнова Е.А., 

руководитель 

межрегиональ-

ной обще-

ственной орга-

низации «Рус-

ское единство»  

(с согласия) 

Беспалова С.Э., 

заместитель 

министра обра-

зования; 

 

Координатор 

проекта:  

Алмазникова 

Екатерина Ва-

димовна, 

начальник от-

дела информа-

ционно-

аналитического 

обеспечения 

ГКУ РК «Ин-

формационно-

методический, 

аналитический 

центр» 

 

Научные консультанты:  

Ковальчук М.В., член-

корреспондент РАН, президент 

НИЦ «Курчатовский институт» 

(с согласия), 

Кошкаров П.К., помощник пре-

зидента НИЦ «Курчатовский 

институт» (с согласия). 

 

Консультанты проекта: 

Пулина А.А., кандидат педаго-

гических наук, МБУ ДПО «Ин-

формационно-методический 

центр» г. Симферополя, дирек-

тор 

Коваль Т.В., МКНМУ «Город-

ской методический кабинет» 

Управления образования Ад-

министрации города Ялта, ме-

тодист 

Члек В. В., директор ГБОУДО 

РК «МАН «Искатель» 
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лицей № 1» Нижнегорского района 

15. МБОУ «Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Нижнегорского района  

16. МБОУ «Сусанинская школа» 

Первомайского района 

17. МБОУ «Раздольненская школа-

лицей № 1» Раздольненского рай-

она 

18.  МБОУ «Новофёдоровская 

школа-лицей имени Героя Россий-

ской Федерации Т.А. Апакидзе» 

Сакского района 

19.МБОУ «Школа-лицей имени 

Героя Советского Союза Федора 

Федоровича Степанова» г. Саки  

20. МБОУ «Гвардейская школа-

гимназия № 2» Симферопольского 

района 

21.МБОУ «Гимназия № 1 имени 

И.В.Курчатова» муниципального 

образования городской округ 

Симферополь 

22. МБОУ «Школа-гимназия № 10 

им. Э.К. Покровского» муници-

пального образования городской 

округ Симферополь  

23. МБОУ «Советская средняя 

школа № 1» Советского района  

24. МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

г.Судак 

25. МБОУ «Школа № 17» г. Фео-

досии  

26.МБОУ «Черноморская средняя 

школа № 3» муниципального обра-

зования Черноморский район  



№ 
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27.МБОУ «Ялтинская средняя 

школа-лицей  № 9» муниципально-

го образования городской округ 

Ялта 

28. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 30 имени Ге-

роя Советского Союза А.А. Ама-

туни» муниципального образова-

ния городской округ Симферополь 

29. МБОУ «Школа-гимназия № 39 

имени Героя Советского Союза 

Крейзера Я.Г.» муниципального 

образования городской округ 

Симферополь 

30. МБОУ «Октябрьская школа-

гимназия» Красногвардейского 

района 

31. ГБОУ РК «Крымская гимназия-

интернат для одаренных детей» 

32. МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 38» муници-

пального образования городской 

округ Симферополь 

22 Объединение обра-

зовательных орга-

низаций Республи-

ки Крым: 

 

1.МОУ «Партенитская школа» го-

рода Алушты  

2.МБОУ «Школа-лицей № 2» го-

рода Армянска 

3.МБОУ «Гимназия им. Андреева 

Н.Р.» Бахчисарайского  района 

4.МБОУ «Васильевская средняя 

школа» Белогорского района 

5.МОУ города Джанкоя Республи-

ки Крым лицей «Многоуровневый 

образовательный комплекс № 2» 

6.МОУ «Столбовская школа» 

Джанкойского района 

«Формирование функциональной 

грамотности как приоритетное 

направление развития образования 

Республики Крым» 

2022-

2025 

Рудяков Алек-

сандр Никола-

евич, ректор 

ГБОУ ДПО РК 

«Крымский 

республикан-

ский институт 

постдипломно-

го педагогиче-

ского образо-

вания» 

Рогатенюк Элана Владимиров-

на, заведующий кафедрой есте-

ственно-математического обра-

зования и финансовой грамот-

ности, кандидат экономических 

наук, доцент ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного педа-

гогического образования» 

 



№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
Тема инновационного проекта  

(программы) 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

ФИО  

руководителя  

инновационно-

го проекта 

ФИО  

научного руководителя 

7.МБОУ «Средняя школа № 12 

города Евпатории» 

8.МБОУ города Керчи Республики 

Крым «Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза Д.Т. Доева» 

9.МБОУ «Шубинский учебно-

воспитательный комплекс» Киров-

ского района 

10.МБОУ «Красногвардейская 

школа № 2» Красногвардейского 

района 

11.МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 имени М.В. 

Фрунзе» муниципального образо-

вания городской округ Краснопе-

рекопск  

12.МБОУ «Ильинский учебно-

воспитательный комплекс имени 

Коробчука А.К.» Красноперекоп-

ского района 

13.МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 пгт Ленино» 

Ленинского района 

14.МБОУ «Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – дет-

ский сад» Нижнегорского района 

15.МБОУ «Первомайская школа № 

1» Первомайского района 

16.МБОУ «Сенокосненская школа-

детский сад» Раздольненского 

района 

17. МБОУ «Сакская гимназия име-

ни Героя Советского Союза Григо-

рия Демидовича Завгороднего» 

города Саки 

18.МБОУ «Каменоломненская 



№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
Тема инновационного проекта  

(программы) 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

ФИО  

руководителя  

инновационно-

го проекта 

ФИО  

научного руководителя 

средняя школа» Сакского района 

19.МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа-детский сад 

№15»  муниципального образова-

ния городской округ Симферополь 

20.МБОУ «Урожайновская школа 

имени летчика-истребителя Вар-

лыгина Константина Владимиро-

вича» Симферопольского района 

21.МБОУ «Красногвардейская 

средняя школа» Советского района 

22.МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 с крымскота-

тарским языком обучения» город-

ского округа Судак 

23.МБОУ «Гимназия № 5 

г.Феодосии  

Республики Крым» 

24.МБОУ «Далековская средняя 

школа» муниципального образова-

ния Черноморский район  

25.МБОУ «Ялтинская средняя 

школа № 12 с углубленным изуче-

нием иностранных языков» муни-

ципального образования городской 

округ Ялта 

23  Объединение обра-

зовательных орга-

низаций Республи-

ки Крым: 

 

1. МБДОУ «Детский сад «Але-

нушка» с. Чистенькое» Симферо-

польского района  

2. МДОУ г. Джанкоя РК «Детский 

сад № 3 «Берёзка»   

3. МБОУ «Новопавловский учеб-

но-воспитательный комплекс» му-

ниципального образования Крас-

ноперекопский район  

4. МБДОУ «Колосок» с. Добруши-

«Применение инновационных тех-

нологий STEM -образования. Мо-

дуль «Экспериментирование с жи-

вой и неживой природой» 

2022-

2027 

Кулешова  

Елена  

Леонидовна, 

Стратий  

Людмила 

Александров-

на, 

Стефанцова 

Елена  

Петровна, 

Аверин Сергей Александрович, 

к. ф.-м. н., доцент ИППО ГАОУ 

ВО МГПУ, президент АО «ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ», заместитель ди-

ректора по научной работе Фе-

дерального института совре-

менного образования (АО "ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ»); 

Маркова Вера Александровна, -

к. п. н., почётный работник об-



№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
Тема инновационного проекта  

(программы) 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

ФИО  

руководителя  

инновационно-

го проекта 

ФИО  

научного руководителя 

но Сакского района  

5. МБДОУ «Чебурашка» Нижне-

горского района 

Федорова Вик-

тория Игорев-

на, 

Зосенко Екате-

рина Алексан-

дровна 

щего образования РФ, директор 

филиала г. Краснодар АО «ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ», заместитель ди-

ректора по редакционной дея-

тельности Федерального инсти-

тута современного образования. 

Консультанты проекта: 

Лапшина Татьяна Валерьевна, 

заведующий центром развития 

дошкольного и начального об-

разования ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного педа-

гогического образования» 

Красёха Марина Николаевна, 

методист центром развития до-

школьного и начального обра-

зования ГБОУ ДПО РК «Крым-

ский республиканский институт 

постдипломного педагогиче-

ского образования» 

24  Объединение обра-

зовательных орга-

низаций Республи-

ки Крым: 

 

1. МДОУ г. Джанкоя РК «Дет-

ский сад № 38 «Улыбка» 

2. МДОУ г. Джанкоя РК «Дет-

ский сад № 16 «Ручеек» 

3. МБДОУ «Колокольчик» Ниж-

негорского района  

4. МБДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида № 9 «Жар-птица» 

муниципального образования го-

родской округ Симферополь 

«Дидактическая система Фридриха 

Фребеля, как средство формирова-

ния естественно – научной картины 

мира дошкольников» 

2022-

2025 

Сиварь  

Наталья  

Владимировна, 

Бехтер  

Алла  

Анатольевна, 

Калина  

Галина  

Дмитриевна, 

Лиманцева 

Светлана 

 Сергеевна 

Аверин Сергей Александрович, 

к. ф.-м. н., доцент ИППО ГАОУ 

ВО МГПУ, президент АО «ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ», заместитель ди-

ректора по научной работе Фе-

дерального института совре-

менного образования (АО "ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ») 

Маркова Вера Александровна, -

к. п. н., почётный работник об-

щего образования РФ, директор 

филиала г. Краснодар АО «ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ», заместитель ди-

ректора по редакционной дея-



№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
Тема инновационного проекта  

(программы) 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

ФИО  

руководителя  

инновационно-

го проекта 

ФИО  

научного руководителя 

тельности Федерального инсти-

тута современного образования. 

Консультанты проекта: 

Лапшина Татьяна Валерьевна, 

заведующий центром развития 

дошкольного и начального об-

разования ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного педа-

гогического образования» 

Красёха Марина Николаевна, 

методист центром развития до-

школьного и начального обра-

зования ГБОУ ДПО РК «Крым-

ский республиканский институт 

постдипломного педагогиче-

ского образования» 

25 Объединение обра-

зовательных орга-

низаций Республи-

ки Крым: 

 

1. МБДОУ г. Керчи РК «Детский 

сад № 32 «Дюймовочка» 

2. МБОУ «Александровская 

школа» Красногвардейского райо-

на  

3. МБДОУ «Светлячок» с. Ива-

новка Сакского района  

4.МБДОУ «Детский сад «Алые 

паруса» Бахчисарайского района 

«STEM-образование: внедрение 

LEGO - конструирования и робото-

техники в образовательную дея-

тельность ДОУ» 

 

2022-

2025 

Котова  

Татьяна  

Юрьевна,  

Супрун  

Ирина  

Егоровна, 

Рыбалка  

Елена  

Юрьевна, 

Филиппова 

Виктория 

Хамдамовна 

Аверин Сергей Александрович, 

к. ф.-м. н., доцент ИППО ГАОУ 

ВО МГПУ, президент АО «ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ», заместитель ди-

ректора по научной работе Фе-

дерального института совре-

менного образования (АО "ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ») 

Маркова Вера Александровна, -

к. п. н., почётный работник об-

щего образования РФ, директор 

филиала г. Краснодар АО «ЭЛ-

ТИ-КУДИЦ», заместитель ди-

ректора по редакционной дея-

тельности Федерального инсти-

тута современного образования. 

Консультанты проекта: 

Лапшина Татьяна Валерьевна, 

заведующий центром развития 



№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования 

Наименование ОО 
Тема инновационного проекта  

(программы) 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

ФИО  

руководителя  

инновационно-

го проекта 

ФИО  

научного руководителя 

дошкольного и начального об-

разования ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного педа-

гогического образования» 

Красёха Марина Николаевна, 

методист центром развития до-

школьного и начального обра-

зования ГБОУ ДПО РК «Крым-

ский республиканский институт 

постдипломного педагогиче-

ского образования» 

 


