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lff,

O npucroenuu craryca peruona.nsnofi
nnHoBaquoHnofi n.rouraArcu o6neAuneuurc
o6paronare.rbHbrx opraHula qnfi ,
ocyqecTBJrqIOUII|x AeqTefl bHocTb Ha TeppIrToplr u
Pecny6rnnn Kpuvr n cQepe o6parooauun
coorsercrsr.ra c r{acrb}o 2 crarsu 12 3arona Pecny6ruru Kprrrr,r <06
o6pasonauuu n Pecny6nuxe Kpula> or 06.07.2015 J\e 131-3PK/2015, llopxgrorra
tlpvzsl;atLts o6pasoaarerr,Hbrx yqpexAe suit u ux ofte4usesui,t perl{oHanbHrlMll
I,IHHoBaIIHoHH6IMH nnouIaAKaMr,r, yTBepxAeHHbtM [pI,IKa3oM Mlanzcrepcrna
o6pa:oeaHua, HayKr.r H MorroAex[ Pecny6luxu Kpuu or 17,11.2016 Ns3756
(c 3MeHeHr.rrMr.r), na ocHoraHnrr perxeHr4r KoopAI{HaIIpIoHHoro coBera no
Bo[pocaM KoopAr.rHaIIuIt v ynpaBnela:nr uunoeaqltonnofi AetreJlLHocrblo
pecny6rlrrancKrzx r.rHHoBarIr4oHHBrx rrroqaAoK (npororon or 07.02.2022 Ne2)

B

fIPIIKA3bIBAIO:

.

llpucnourt craryc

peruoHa-ruHofi lrHnosaqzoHuofi [noqaAKpl
o6r,eguneuuro o6paaoea'ren eH br x opraHn3aqN[, ocyulecrBJltlorqux AetrenbHocrb
Ha repprrropnu Pecny6rzrlr Kpuv a c$epe o6pa:oeauu.a (4alee - O6re.qr.trenue),
yrBepAr.rrb reMy r,rHHoBaulloHHoro flpoeKra <@optttupoeanze QyHrqlaoualrnofi
fpaMoTHocTr.r KaK npxopHTeTHoe HanpaBJIeHLIe pa3BvTt4fl o6pa3oBaP^hrs,
Pecny6ruru Kpstra> corJracHo npnnoxeHvlo 1 (nprnaraercr).
1

2.

VrnepArzrs Pora'reurcr 3naHy Bna4uvlrponny,

3aBeAyrcruero

ecrecrBeHHo-MareMarur{ecKoro o6pasoealus E duHaHcoeoft
rpaMorHocrr,r, KaHp.r4plara gKoHoMLIEIecKI,Ix HayK, AoIIeHTa fEOy ruO PK
<l{psrvcrcl.rfi pecny6nraraHcxufi xucT nryr [ocrALI[JIoMHoro neAarorl4qecKoro
oGpasonanur), HayqHr,rM pyt(oBoAl4reneM npoelca.
xaQe4poft

3. YrnepAzru cocraB Coeera no KoopAuHaIIuIa AeqrerbHocrll
o6re4r,rnenlrr v pear.v3ar\Lrv HHHoBarrnoHuoro npoeKTa <@opuuponanlte
lpynrqlronan*rofi rpaMorHocrr{ KaK flpuopllTerHoe HalpaBneHl{e pa3Bvrrrfl.
o6pa:oaauux Pecny6nuru Kprrrr,r> u lloroxenue, peulaMeHrl4pyloqee ero
AerreJrbHocrb, corJracHo flprlJroxeHlrrM 2,3 (npunaraercx).
focyAapcreeunortry 6ro4xernolay o6pasoBarenbHoMy yqpexAeHl4lo

4.

AorroJrHureJrLuoro npoSeccuoHamuoro o6pa:onaunx Pecny6luru Kpunt
<Kprnracrufi pecny6ruraHcxr.rfi uscru yr nocrAllrrrloMHoro rreAarorl{qecKoro
o6pa3oBauus)) (Pyarron A.H.) 06ecne.{r4rb uutpopruaqltouHo-MeroAl4qecroe
colpoBoxAeHlre AerTeJrbHocrH pefr.roHaJrbuofi aHHoeaquouuofi nnoulaAxz.
5. Pyxono4rarelrv opraHoB ynpaBneHllt o6paronauuelt
MyHr.rrlv naJrbuux pafiouon H nopoAcKHX oKpyFoB oKa3brBarb B coorBercrBllu c
3aKoHoAareJrbHblMr,r lr L{HbrMH HopMarvBHbrMr,r npaBoBbIMI,r aKTaMH Pecny6nlrru
Kpurr.r Qr,rHancoByro, Marepr,{anbHo-TexHr.rqecrylo, ltu$opruaqrouHylo I{ I,IHyIo
[oAAepxKy opfaHr43aur4rM, frpH3HaHHbIM perlroHaJIbHbIMI,I IIHHOBaII]IOHHBIMI,I
uoulaAKaMrr.
6. Konrponr 3a r,rcloJrHeHueM [pLIKa3a ocraBJltlo aa co6oft.

Muuncrp

B.B. Jlanpnn

Приложение 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от 16.02. 2022 г.
№ 258

Региональная инновационная площадка,
осуществляющая деятельность на территории Республики Крым в сфере образования

№
п/п
1.

Тема проекта (программы)
«Формирование функциональной
грамотности как приоритетное
направление развития
образования Республики Крым»

Ф.И.О. научного
руководителя (консультанта)
Наименование образовательных организаций,
проекта (программы),
входящих в Объединение
руководителя
образовательной организации
1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Научный
руководитель:
учреждение «Партенитская школа» города Алушты Республики Рогатенюк Э.В заведующий
Крым
кафедрой
естественноматематического
образования
и
2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
финансовой
грамотности,
учреждение «Школа-лицей №2» города Армянска Республики
кандидата экономических наук,
Крым
доцент
ГБОУ
ДПО
РК
3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
«Крымский республиканский
учреждение «Гимназия им. Андреева Н.Р.» Бахчисарайского
институт
постдипломного
района Республики Крым
педагогического образования»
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Васильевская средняя школа» Белогорского
Руководитель
проекта:
района Республики Крым
Рудяков
А.Н.,
ректор
ГБОУ
5.Муниципальное общеобразовательное учреждение города
ДПО
РК
«Крымский
Джанкоя Республики Крым лицей «Многоуровневый
республиканский
институт
образовательный комплекс №2»
постдипломного
6.Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Столбовская школа» Джанкойского района Республики Крым педагогического образования»

7.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение» Средняя школа № 12 города Евпатории
Республики Крым»
8.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя
Советского Союза Д.Т.Доева»
9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шубинский учебно-воспитательный комплекс»
Кировского района Республики Крым
10.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Красногвардейская школа №2»
Красногвардейского района Республики Крым
11.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
М. В. Фрунзе» города Красноперекопска Республики Крым
муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым
12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ильинский учебно-воспитательный комплекс
имени Коробчука А. К.» Красноперекопского района
Республики Крым
13.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт
Ленино» Ленинского района Республики Крым
14.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Уваровская средняя общеобразовательная школа
– детский сад» Нижнегорского района Республики Крым
15.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Первомайская школа №1 Первомайского района
Республики Крым»
16.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сенокосненская школа-детский сад»
Раздольненского района Республики Крым

17.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сакская гимназия имени Героя Советского Союза
Григория Демидовича Завгороднего» города Саки Республики
Крым
18.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Каменоломненская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
19.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная Школа-детский
сад №15» муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
20.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Урожайновская школа имени летчикаистребителя Варлыгина Константина Владимировича»
Симферопольского района Республики Крым
21.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Красногвардейская средняя школа» Советского
района Республики Крым
22.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак
Республики Крым
23.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 5 г.Феодосии Республики Крым»
24.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Далековская средняя школа» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым
25.Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ялтинская средняя школа №12 с углубленным
изучением иностранных языков» муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым

Приложение 2
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от 16.02. 2022 г.
№ 258

Положение
о Совете по координации деятельности Объединения образовательных
организаций и реализации инновационного проекта
«Формирование функциональной грамотности как приоритетное
направление развития образования Республики Крым»
1. Общие положения
1.1. Совет по координации деятельности объединения образовательных
организаций Республики Крым и реализации проекта «Формирование
функциональной грамотности как приоритетное направление развития
образования Республики Крым» (далее – Совет, далее - проект) является
временным творческим коллективом и создается на период деятельности
региональной инновационной площадки (далее – РИП) и реализации
инновационного проекта в образовательных организациях Республики Крым.
1.2. Настоящее Положение регламентирует полномочия Совета по
координации деятельности объединения образовательных организаций
Республики Крым (далее - Объединение) и реализации им проекта и является
приложением к приказу Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией, Законами
и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, а также настоящим
Положением.
1.4. Основными принципами деятельности Совета являются равноправие ее
членов, системность, открытость, коллегиальность, объективность.
2. Цель и задачи Совета
2.1. Основная цель создания Совета – сопровождение и координация
деятельности по реализации инновационного проекта.
2.2.Главными задачами Совета являются:
−
разработка
нормативной
и
методической
документации,
регламентирующей инновационную деятельность РИП;
− организационно-методическое обеспечение деятельности сотрудников
образовательных организаций, входящих в Объединение в сфере
инновационной деятельности, сотрудничество с другими образовательными
учреждениями и иными организациями, в т.ч. общественными;
− проведение мониторинга первоначального состояния, динамики и
результатов деятельности Объединения по направлениям реализации
инновационного проекта;
− обобщение результатов деятельности РИП в сфере инновационной
деятельности, представление результатов на семинарах, конференциях, в

СМИ, в т.ч. создание публикаций в виде сборников, материалов электронных
СМИ;
− разработка отчетной документации РИП по теме инновационной
деятельности и ее предоставление в Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым, участие в мероприятиях системы образования;
− представление информации о результатах реализации инновационного
проекта.
3.
Функции Совета
3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами
− изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы
федерального, регионального уровней, регламентирующие вопросы
инновационной деятельности;
− определяет цели и задачи, направленные на реализацию инновационного
проекта;
− составляет план работы, обеспечивает изучение и теоретическое
обоснование материалов по теме инновационной деятельности, проведение
мониторинговых исследований и обобщение результатов этой деятельности;
− периодически информирует координационный совет по вопросам
координации и управления инновационной деятельностью региональных
инновационных площадок Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым и участников образовательных отношений о ходе и
результатах реализации проекта;
− консультирует участников образовательного процесса по теме проекта.
4. Состав Совета и организация деятельности
4.1. Совет является коллегиальным органом. Членами Совета могут быть
научные работники, специалисты в области образования, имеющие опыт
исследовательской работы, педагогические работники образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования, работники
органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов, компетентные и квалифицированные сотрудники образовательных
организаций, участвующие в инновационной деятельности.
4.2. Количественный и списочный состав определяется приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
4.3. Общее руководство осуществляет руководитель (председатель) Совета.
Председатель Совета:
 обеспечивает работу Совета;
 проводит заседания Совета в соответствии с утвержденным планом
работы;
 контролирует выполнение принимаемых Советом решений и
рекомендаций.
4.4. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя
Совета в его отсутствие. Секретарь Совета ведет всю документацию,
обеспечивающую деятельность Совета.
4.5. Члены Совета обязаны:

присутствовать на заседаниях;
голосовать по обсуждаемым вопросам;
исполнять возложенные обязанности и поручения в соответствии с
решениями Совета.
4.6. Члены Совета имеют право:
знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет;
участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по
повестке дня;
в письменном виде высказывать особые мнения;
ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
4.7.В полномочия Совета входят:
 координация деятельности и руководство работой РИП по реализации
проекта;
 отслеживание динамики реализации инновационного проекта
(программы), корректировка проекта и «дорожной карты»;
 принятие решения о целесообразности публичных отчетов
образовательных организаций, входящих в объединение о результатах
инновационной деятельности РИП на заседании Совета;
 разработка предложений по обобщению положительных результатов
инновационного проекта (программы), их использованию в практической
деятельности организаций;
взаимодействие с органами управления образованием муниципальных
районов и городских округов, их методическими службами в ходе
реализации проекта, в том числе и по вопросам проведения мониторинга;
 утверждение ежегодных отчетов образовательных организаций,
входящих в объединение, о результатах деятельности за прошедший учебный
год;
 информирование общественности о реализуемом инновационном
образовательном проекте (программе);
 подготовка аналитических материалов об эффективности осуществления
инновационного проекта.
4.8 Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые
проводятся в соответствии с планом работы.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
Решение Совета считается правомочным, если на заседании
присутствовало более 1/2 его состава.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
При равенстве голосов членов Совета решающим является голос
председателя Совета, а при его отсутствии - его заместителя,
председательствующего на заседании.
Решения Совета оформляются протоколами. В протоколах указывается
особое мнение членов Совета (при его наличии).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

5.2. Изменения и дополнения вносятся в положение по мере необходимости и
подлежат утверждению приказом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым.
5.3.Срок действия данного положения на период реализации инновационного
проекта.

Приложение 3
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от 16.02. 2022 г.
№ 258

Совет
по координации деятельности Объединения и реализации проекта
«Формирование функциональной грамотности как приоритетное
направление развития образования Республики Крым»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Ф.И.О.
Лаврик Валентина Васильевна

Должность

Министр образования, науки и
молодежи Республики Крым,
председатель
Дорофеев Юрий Владимирович
Проректор по научной работе ГБОУ
ДПО РК КРИППО, доктор
филологических наук, доцент,
заместитель председателя
Лопашова Юлия Алексеевна
Проректор по учебной работе и
непрерывному образованию, и.о.
заведующего кафедрой психологии и
педагогики, кандидат педагогических
наук, доцент, заместитель председателя
Гуцол Василий Викторович
Заведующий центром подготовки
руководящих кадров, школоведения и
аттестации ГБОУ ДПО РК КРИППО
Терехова Анна Владленовна
Заведующий центром качества
образования ГБОУ ДПО РК КРИППО
Супрун Анна Алексеевна
Консультант отдела общего
образования и оценки качества
управления общего образования
Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым
Костецкая Людмила Михайловна Заведующий центром филологического
образования ГБОУ ДПО РК КРИППО
Устинова Юлия Дмитриевна
Старший преподаватель кафедры
психологии и педагогики, кандидат
педагогических наук
Шостак Елена Николаевна
Методист ГБОУ ДПО РК КРИППО,
секретарь

