
 

Приложение 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 06.03.2023 г. № 414 

 

Состав конфликтной комиссии Республики Крым по рассмотрению апелляций 

участников ГИА в 2023 году 
 

 

Председатель конфликтной комиссии 

Гуцол Василий Викторович 

Заведующий центром подготовки 

руководящих кадров, школоведения и 

аттестации ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

Заместитель председателя конфликтной комиссии 

Поленов Олег Витальевич 

Заместитель директора Государственного 

казенного учреждения Республики Крым 

«Информационно-методический, 

аналитический центр» 

Ответственный секретарь конфликтной комиссии 

Кузнецова Виктория Александровна 
Методист МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» города Симферополя 

Члены конфликтной комиссии 

Супрун Анна Алексеевна 
Директор центра «Предуниверсарий КФУ  

им. В.И. Вернадского» ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» 

Алексашкин Игорь Владимирович 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Института биохимических технологий, 

экологии и фармации ФГАОУ ВО  

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Шарипова Эльнора Решатовна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологии и дизайна одежды, 

профессиональной педагогики ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова» 

Мустафаева Лилия Февзиевна 

Кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры дошкольного 

образования и психологии ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова» 

Ваитова Алиме Мустафаевна  
Библиотекарь АНО «ООВО» «Университет 

экономики и управления» 

Вишнякова Мария Олеговна  
Специалист деканата АНО «ООВО» 

«Университет экономики и управления» 

Кашкаров Александр Александрович 

Доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Крымского юридического 

института (филиал) ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации» 



Лукавенко Андрей Викторович 

Доцент кафедры общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Крымского юридического института (филиал) 

ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации» 

Команова Елена Викторовна 

Доцент кафедры культуры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Чепурина Инна Владимировна 
Начальник научного отдела ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Швецова Антонина Викторовна 
Декан факультета социокультурной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Трифанова Кристинэ Васаковна 
Доцент кафедры гражданского права 

Крымского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Кормич Елена Витальевна 

Старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Крымского 

филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Миронова Оксана Александровна 

Начальник кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД 

России 

Балабанюк Алла Ивановна 
Методист МБОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества» Симферопольского 

района Республики Крым 

Мамедиева Эльзара Мудесеровна 
Методист МБОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества» Симферопольского 

района Республики Крым 

Пономарева Ирина Викторовна 
Методист МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» города Симферополя 

(прием апелляций) 

Стаменова Ольга Владимировна 

Главный консультант отдела контроля и 

оценки качества образования управления по 

надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

 

  



Приложение 2 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 06.03.2023 г. № 414 
 

  

      Регион                          1-АП  
код региона 

               

(код формы) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ  
о несогласии с выставленными баллами  

                        

     Предмет                                
 код         наименование          
                        

 Дата экзамена     .     .                
                        
                        

С
в
ед

ен
и

я
 о

б
 у

ч
ас

тн
и

к
е 

эк
за
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Образовательная организация участника ГИА:           
                       

                                            
код ОО 

 
(наименование ОО) 

 

Пункт проведения экзамена:                
                       

                                          
код ППЭ 

   (наименование ППЭ)  
                       

Фамилия                                         
                       

Имя                                          
                       

Отчество                                         

                               
Докуме

нт, 
                                         

удостоверяющий серия 
    

     
номер     

   

 личность   
      

     

    

   

    
  

      
     

    
   

 Контактный 

телефон: 

                                        

                                         
        

  

                  

                        

 Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, так как считаю, что 

данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно. 

 

  

  

                        

 Прошу рассмотреть апелляцию                

                        

   - в моем присутствии   - в присутствии законного представителя   

                        

   - без меня (моих представителей)             

                        

 Дата     .     .               /            



 

  

           
подпись ФИО 
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Заявление принял: /        /        /        /   

     должность 
подпись ФИО 

  

          

           

  

Дата     .     .      
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Заявление принял: /        /        /        /   

     должность подпись ФИО   

                       

Дата     .     .                  

                       

 Регистрационный номер 

в конфликтной комиссии 
                   

                

                       



Приложение 3 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 06.03.2023 г. № 414 

 

      Регион                          1-АП-КЕГЭ  
код региона 

               
(код формы) 

   

АПЕЛЛЯЦИЯ    

о несогласии с выставленными баллами по учебному предмету "Информатика и 

ИКТ"     
                          

 2 5 Предмет и н ф о р м а т и к а            
 код         наименование            
                          

 Дата экзамена     .     .                                            

С
в
ед

ен
и

я
 о

б
 у

ч
ас

тн
и

к
е 

эк
за

м
ен

о
в
 

Образовательная организация участника экзамена:          
                         

                                              
код ОО 

 
(наименование ОО) 

   
Пункт проведения экзамена:                 
                         

                                            
код ППЭ 

   (наименование ППЭ)    
                         

Фамилия                                           
                         

Имя                                            
                         

Отчество                                           

                                 

Документ,                                           

удостоверяющий серия 
    

     
номер     

     

 личность   
      

     

    

                               

 Контактный телефон:                                       
                                                 
        

  

                    

 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, так как считаю, что данные 

мною ответы на задания были обработаны неверно.    

 

Настоящим подтверждаю, что я проинформирован о следующем: 

– конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий 

КИМ , а также по вопросам, связанным с оцениванием заданий с кратким ответом и неправильным 

заполнением мною бланков КЕГЭ; 

– процедура рассмотрения апелляции не предусматривает разъяснения экспертом предметной 

комиссии вопросов оценивания ответов на задания, в связи с отсутствием заданий, 

предусматривающих развернутые ответы. 
                            

 Прошу рассмотреть апелляцию                                           

   - в моем присутствии   - в присутствии законного представителя    

                          

   - без меня (моих представителей)              

                          

 Дата     .     .               /              

 

           подпись ФИО     

                 

                 

О
тм
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Заявление 

принял: /        /        /        /    



     

должность  

    

подпись 

  

  ФИО 
 

   
          

           
   

Дата     .     .      
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Заявление 

принял: /        /        /        /    

     

должность 

  

      

подпись 

  

      ФИО 
    

   
                        

Дата     .     .                   
                        

 Регистрационный номер в конфликтной комиссии            
                        

                                             

 

  



 

Приложение 4 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 06.03.2023 г. № 414 

 

 

Форма заявления на предоставление контрольных измерительных материалов 

 

Председателю 

Конфликтной комиссии 

Республики Крым 

 

 

от  

 

 

принимавшего (-ей) участие в ГИА в 

форме (ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ)  

(дата экзамена) 

предмет 

в ППЭ 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу предоставить на заседание конфликтной комиссии мои контрольные 

измерительные материалы с экзамена по _____________________________, 
            (наименование предмета)    

который я проходил (-а) в форме _________ _____________ 2023 года. 
         (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)              (дата) 

 

___.___.2023 г.          ________________                   ____________________ 
                                                                                 (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 5 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 06.03.2023 г. № 414 
 

 

Форма экспертного заключения по результатам рассмотрения апелляций 

Вариант 1 

Председателю 

Государственной  

экзаменационной комиссии 

Республики Крым  

__________________ 

Экспертное заключение по результатам рассмотрения апелляции 

Рассмотрев экзаменационную работу апеллянта __________________________ 
                     (Ф.И.О.)  

по _________________ в форме __________, считаю, что выставленные ранее 
            (наименование предмета)                              (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

баллы соответствуют критериям оценивания. Оснований для пересмотра результатов 

нет. 

 

Ведущий/старший эксперт   _____________    ____________________  
                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

__________________ 
                          (дата)  

 

Форма экспертного заключения по результатам рассмотрения апелляций 

Вариант 2 

Председателю 

Государственной  

экзаменационной комиссии 

Республики Крым  

__________________ 

Экспертное заключение по результатам рассмотрения апелляции 

Рассмотрев экзаменационную работу апеллянта __________________________ 
                     (Ф.И.О.)  

по _________________ в форме __________, считаю, что выставленные ранее 
           (наименование предмета)                                (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

баллы не соответствуют критериям оценивания, а именно: 

Задание (критерий) ____ : Аргументация изменений с обязательными ссылками 

на конкретные критерии оценивания. 

Задание (критерий) ____ : Аргументация изменений с обязательными ссылками 

на конкретные критерии оценивания. 

 

Ведущий/старший эксперт   _____________    ____________________  
                     (подпись)                         (Ф.И.О.) 

__________________ 
                          (дата)  



Приложение 6 

к приказу Министерства образования, науки  

и молодежи Республики Крым 

от 06. 03.2023 г. № 414 

 

Удаленные пункты рассмотрения апелляций в муниципальных образованиях Республики Крым, из которых будет осуществляться 

дистанционная связь апеллянтов с конфликтной комиссией во время проведения заседаний в дистанционном формате и ответственные 

лица, осуществляющие техническое и технологическое сопровождение проведения заседаний 

 

№ 

 

Город/район 

 

Организация, на базе которой создан 

Пункт 
Адрес Пункта 

Ответственные лица, закрепленные 

за пунктами 

(ответственный/технический 

специалист) 

1. Бахчисарайский район 
Районный методический кабинет 

администрации Бахчисарайского района 

г. Бахчисарай,  

ул. Фрунзе, 83а 
Тимофеева Юлия Игоревна 

2. Белогорский район 

Управление образования, молодежи и 

спорта администрация Белогорского 

района 

г. Белогорск, ул. Мира, 1 Нифонтова Ирина Михайловна 

3. Джанкойский район 

Управление образования, молодежи и 

спорта администрации Джанкойского 

района 

г. Джанкой,  

ул. Интернациональная, 62 
Никифорук Есения Александровна 

4. Кировский район 

МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности образовательных 

учреждений Кировского района 

Республики Крым» 

пгт. Кировское,  

ул. Розы Люксембург, д.28, 

каб. № 2 

Ляшенко Александра Андреевна 

5. 
Красногвардейский 

район 

Управление образования Администрации 

Красногвардейского района  

пгт. Красногвардейское  

ул. Энгельса, 3 
Кулиш Марина Викторовна 

6. 
Красноперекопский 

район 

Информационно-методический отдел 

МКУ «Центр обслуживания управления 

образования и молодежи и его 

подведомственных учреждений» 

г. Красноперекопск,  

пл. Героев Перекопа, д 1 

каб. 68 

Шилова Елена Анатольевна 

Голубев Александр Васильевич 

7. Ленинский район 
Управление образования администрации 

Ленинского района 

пгт. Ленино, 

ул. Дзержинского, 2 

Мельник Юлия Александровна 

Якубова Асие Решатовна 



8. Нижнегорский район 

Управление образования, молодёжи и 

спорта администрации Нижнегорского 

района 

пгт. Нижнегорский,  

ул. Ленина, 7 

Князева Мария Алексеевна 

Вахманцев Антон Ильич 

9. Первомайский район 
МБОУ «Первомайская школа №1» 

Первомайского района 

пгт. Первомайское, 

ул. Школьная, 7 
Маланка Марина Анатольевна 

10. Раздольненский район 
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия 

№2 им. Л. Рябики» 

пгт. Раздольное,  

ул. Л. Рябики, 16-а 

Цисарь Елена Тарасовна 

Алиев Ниязи Джеватович 

11. Сакский район 
Отдел образования администрации 

Сакского района Республики Крым 
г. Саки, ул. Ленина, 15 Юсупова Эльвира Диляверовна 

12. Симферопольский район 
Управление образования администрации 

Симферопольского района 

г. Симферополь,  

ул. Павленко, д.1а, каб.309 
Балабанюк Алла Ивановна 

13. Советский район 
МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»  

пгт. Советский,  

ул. Механизаторов, 1 

Соловьёва Елена Александровна 

Окороков Владимир Алексеевич 

14. Черноморский район 

МКУ «Центр финансово-хозяйственного и 

методического обеспечения отдела 

образования, молодежи и спорта 

администрации Черноморского района 

Республики Крым» 

пгт. Черноморское,  

ул. Димитрова, 1 
Климова Карина Владимировна 

15. г. Алушта 
Управление образования и молодёжи 

администрации города Алушты 

г. Алушта  

пл. Советская, 1 

Петрова Татьяна Тимофеевна 

Чевела Оксана Анатольевна 

Фролов Сергей Александрович 

16. г. Армянск 
Отдел образования администрации  

города Армянска 

г. Армянск, микрорайон  

им. Генерала Васильева, 

14А 

Сенько Ирина Степановна 

Якушова Алла Леонидовна 

17. г. Джанкой 
Отдел образования администрации города 

Джанкоя 

г. Джанкой,  

ул. Карла Маркса, 15 
Павлова Ирина Анатольевна 



18. г. Евпатория 
МБОУ «Средняя школа №11 города 

Евпатория Республики Крым» 

г. Евпатория,  

проспект Победы, 21 
Симанова Ольга Геннадьевна 

19. г. Керчь 
МБОУ города Керчи «Межшкольный 

учебный комбинат «Профцентр» 
г. Керчь, ул. Советская, 36 

Чжан Елена Владимировна 

Митрощенкова Анна Сергеевна  

20. г. Красноперекопск 
Отдел образования администрации города 

Красноперекопска 

г. Красноперекопск,  

пл. Героев Перекопа, 1А 

Евдокименко Ирина Юрьевна 

Черныш Игорь Николаевич 

Чеклин Андрей Дмитриевич 

21. г. Саки 
Отдел образования администрации  

города Саки 
г. Саки, ул. Бурденко, 1 Перерва Артем Михайлович  

22. г. Симферополь 
МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» города Симферополя 

г. Симферополь,  

ул. Горького, 30 

Бабчинский Иван Сергеевич 

Пономарева Ирина Викторовна 

23. г. Судак 
Отдел образования администрации города 

Судака 
г. Судак, ул. Мичурина, 4 Абраменко Сергей Игоревич 

24. г. Феодосия 
МКУ «Управление образования 

администрации города Феодосии» 
г. Феодосия, ул. Русская, 4 

Крошеницина Людмила 

Александровна 

Кирюхин 

Александр Сергеевич 

25. г. Ялта 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Ялта 

Республики Крым 

г. Ялта,  

ул. Калинникова, 14 
Урюмцева Вера Сергеевна 

 

 


