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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

2054 новых мест создано в общеобразовательных организациях за счет строительства
двух школ в сельской местности и одной школы в городской местности в 2018-2020 г.г.

в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-
техническая база к концу 2024 года

не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные 
программы и расположенных на территории Республики Крым, вовлечены в 
различные формы сопровождения и наставничества к концу 2024 года

не менее 70% организаций Республики Крым, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой форме к концу 2024 года
- 30 декабря 2019 года завершено строительство школы на 1100 мест в микрорайоне 
"Жигулина роща" в с. Мирное Симферопольского района
- Начато строительство школы в г. Керчь на 704 места и в с. Маловидное 
Бахчисарайского района на 250 мест
- В 2021-2022 годах запланировано строительство школы на 700 мест в с. 
Трехпрудное симферопольского района
- В 2020 году планируется создание на базе 11 школ центров
развития «Точка роста»
- В 2020-2022 годах планируется оснащение современным
оборудованием 8 школ, реализующих адаптированные
программы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
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В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
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3 833,92

537,56

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн. руб.):

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым

1 820,5

506,96

Общий объем финансирования - 2 327,41 млн. руб., из 
них:

федеральный бюджет

бюджет Республики Крым



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

1112 образовательных организаций Республики Крым обеспеченны Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком к
концу 2024 года. В 2019 году подключение осуществлено в 67 учреждениях

в 569 образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и среднего профессионального
образования, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды к
концу 2024 года. По итогам отбора 102 образовательные организации в 2020
году будут оснащены мобильными компьютерными классами, в 2021 – 300, в
2022 – 167. На указанное мероприятие из федерального бюджета выделено 1
265,0 млн. руб., из бюджета Республики Крым – 12,7 млн. руб.

для 195 000 обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования и среднего профессионального
образования, сформирован цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды к
концу 2024 года

43 000 обучающихся по программам общего образования и среднего
профессионального образования используют федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой образовательной среды для
«горизонтального» обучения и неформального образования к концу 2024 года

• Финансирование данного проекта будет осуществляться по итогам 
конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения 
Российской Федерации и Министерством цифрового 
развития,                связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

в 50% (21) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая
аттестация будет проводиться в форме демонстрационного экзамена к концу 2024
года. В Республике Крым проведена государственная итоговая аттестация в форме
демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования.
Выпускники 12 профессиональных образовательных организаций на 10 аккредитованных
площадках сдали демонстрационный экзамен по трем компетенциям: поварское
дело, технологии моды, электромонтаж

5 мастерских будут оснащены современной материально-технической базой по
одной из компетенций к концу 2024 года. По итогам конкурсного отбора ГБПОУ РК
«Симферопольский автотранспортный техникум» стало победителем на получение
гранта в сумме 26,60 млн.руб. на оснащение 5 мастерских современной материально-
технической базой по одной из компетенций, при плановом значении на 2019 год - не
менее 5 мастерских

200 преподавателей-мастеров повысят квалификацию по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, не менее 30 из них будут сертифицированы в
качестве экспертов к концу 2024 года. От Республики Крым за 2018-2019 г.г. прошли
обучение 100 человек, при плановом значении – 100

Ежегодное проведение чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). Принято участие в отборочных соревнованиях по
15 компетенциям, участие в Финале VII Национального чемпионата "Молодые
профессионалы" по 3 компетенциям, участие делегации Республики Крым (7 чел.) в
деловой программе Национального чемпионата, проведен V открытый Региональный
чемпионат по 18 компетенциям

Ежегодное проведение регионального чемпионата «Абилимпикс». В Республике
Крым проведен III Крымский чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью по 12 компетенциям. Принято участие в V Национальном чемпионате
«Абилимпикс».
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УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

155100 детей примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию школьников, к концу 2024 года

В 67 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, будет обновлена материально-техническая база для занятий
физической культурой и спортом к концу 2024 года.
Объем финансирования в 2020 году - 120,9 млн. руб., из них
114,9 млн. руб. - федеральный бюджет, 6,0 млн. руб. - бюджет Республики
Крым.

Учащимся 5-11 классов будут предоставлены рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» к концу 2024
года.

70% детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться
по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе
с использованием дистанционных технологий, к концу 2024 года.

• Общий объем финансирования в 2020-2022 годах – 693,2 млн. руб.,
из них 678,6 млн. руб. - федеральный бюджет, 14,6 млн. руб. – бюджет
Республики Крым.

• Дополнительная потребность в финансировании 325,9 млн. руб. - средства 
федерального бюджета на создание условий для занятий физкультурой и 
спортом в сельской местности, 1 центра для талантливых и одаренных 
детей, 2 детских технопарков "Кванториум", 2 мобильных "Кванториумов» 
по итогам конкурсного отбора, проводимого Минпросвещения РФ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
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2019 год:
- В школах проведен капитальный ремонт 5 спортивных залов, в 14 муниципальных 

общеобразовательных организациях приобретено спортивное оборудование и 
инвентарь для открытого плоскостного сооружения;

- 51700 учащихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки 
настоящего» и других платформ, направленных на раннюю профориентацию 
обучающихся;  

- 4300 детей охвачено деятельностью детского технопарка «Кванториум» по
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО

40 научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей 
подготовлены к реализации современных программ непрерывного образования к 
2020 году 

20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего и 
дополнительного профессионального образования участвуют в реализации 
программ непрерывного образования к 2021 году

к 2024 году 75 тысяч человек ежегодно проходят обучение по программам 
непрерывного образования

• Финансирование данного проекта будет осуществляться по итогам конкурсного 
отбора, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Создание Ресурсного центра по развитию добровольничества в сфере воспитания
культуры безопасности ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году. Объем
финансирования - 11,3 млн. руб., из них 11,2 млн. руб. - федеральный
бюджет, 0,1 млн. руб. - бюджет Республики Крым
реализация в 2019 -2024 годах государственной молодежной политики в
Республике Крым путем проведения молодежных
мероприятий, фестивалей, форумов за средства бюджета Республики Крым.
Объем финансирования в 2019-2021 годах - 46,2 млн. руб. (ежегодно по 15,4 млн.
руб.)
создание 5 Центров поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций к 2024 году
• Общий объем финансирования - 57,5 млн. руб., из них 11,2 млн. руб. -

федеральный бюджет, 46,3 млн. руб. - бюджет Республики Крым
В 2019 году:
- на базе ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр» создан ресурсный центр по
поддержке добровольчества (волонтерства) с сфере культуры безопасности и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
- более 200 тыс. чел. вовлечено в добровольческую деятельность, при плановом
значении на 2019 год - около 200,0 тыс. чел

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

90 тыс. родителей (законных представителей), а также граждане, желающие
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, получат услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, в том числе с привлечением некоммерческих
организаций, из них 85% граждан положительно оценят качество
предоставленных услуг к концу 2024 года
• Финансирование данного проекта будет осуществляться по итогам конкурсного

отбора, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

50% учителей общеобразовательных организаций будут вовлечены в национальную
систему профессионального роста педагогических работников к концу 2024 года

10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного
образования детей пройдут добровольную независимую оценку профессиональной
квалификации к концу 2024 года

50% педагогических работников системы общего, дополнительного и
профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства в
форматах непрерывного образования к концу 2024 года

создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников к концу 2023 года

• Финансирование данного проекта будет осуществляться по итогам конкурсного
отбора, проводимого Министерством просвещения Российской Федерации

В 2020 году:

- проведено 12 организационно-методических мероприятий
(совещания, семинары, практикумы, круглые столы, конференции и т.д.), в которых
приняли участие 371 руководящих и педагогических работника
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

- 48 руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации,

- 493 человек прошли обучение по 25 дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки.


