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ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

672,65
млн. руб.

Запланировано: 672,6 млн. руб.
Освоено: 475,58 млрд. руб.

2019 год:

«Современная школа»1

«Успех каждого ребенка»2

«Поддержка семей, имеющих детей»3

«Цифровая образовательная среда»4

«Учитель будущего»5

«Молодые профессионалы»6

«Новые возможности для каждого»7

«Социальная активность»8

Е. В. РОМАНОВСКАЯ
Заместитель

Председателя 
Совета министров 

Республики Крым- министр труда и 
социальной защиты Республики Крым

В. В. ЛАВРИК
Министр образования

Республики Крым

70,7%

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого 
и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием 
до 80% от общего числа детей

Предоставление в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся

без попечения родителей

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 
создание федеральной цифровой платформы 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

1

2

3

5

4

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. 6
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций7

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2019 г.:



ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

млн. руб.

Наименование 
регионального проекта

Предусмотрено Освоено

%

ВСЕГО ФБ РБ ВБ ВСЕГО ФБ РБ ВБ

«Современная школа» 598,26 574,48 23,78 0,00 401,63 384,99 16,64 0,00 67,13

«Успех каждого ребенка» 61,75 58,66 3,09 0,00 61,31 58,24 3,07 0,00 99,28

«Поддержка семей, 
имеющих детей»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

«Цифровая образовательная 
среда»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

«Учитель будущего» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

«Молодые профессионалы» 1,33 0,00 1,33 0,00 1,33 0,00 1,33 0,00 100,00

«Новые возможности 
для каждого»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

«Социальная активность» 11,31 11,20 0,11 0,00 11,31 11,20 0,11 0,00 -

ВСЕГО 672,65 644,34 28,31 0,00 475,58 454,43 21,15 0,00 70,70



РП: «Современная школа»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 ГОДА:

Запланировано: 598,26 млн. руб.
Освоено: 401,63 млн. руб.

2019 год:

67,13 %

1,35

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 
не менее тыс. мест

2020

2019

2024

2023

2022

2021

1,1

2,05

2,05

2,05

1,35

Базовое 
значение 0

1,1

Фактическое значение 2019 г.

Завершены работы по строительству общеобразовательной 
школы на 1100 мест в микрорайоне «Жигулина роща» 
в с. Мирное Симферопольского района, начатые в 2018 году

1100
мест

Начато строительство общеобразовательной организации 
на 250 мест в с. Маловидное Бахчисарайского района. 
Окончание работ – 2020 год

250
мест

РЕЗУЛЬТАТЫ:



РП: «Успех каждого ребенка»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, 
обновили материально-техническую 
базу для занятий физической культурой 
и спортом

18

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Запланировано: 61,75 млн. руб.
Освоено: 61,31 млн. руб.

2019 год:

99,28 %

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 ГОДА:

51

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, %

2020

2019

2024

2023

2022

2021

49

60

55

57

53

Базовое 
значение 0

49

Фактическое значение 2019 г.

0,0786

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
"Уроки настоящего" или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.

2020

2019

2024

2023

2022

2021

0,0517

0,1551

0,1344

0,1344

0,1344

Базовое 
значение 0

0,0517

72020

2019

2024

2023

2022

2021

4

17

17

17

11

Базовое 
значение 0

4

Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, тыс. чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ:



РП: «Поддержка семей, имеющих детей»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Оказано более 15,0 тыс. услуг психолого-
педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей

Финансирование 
в 2019 году 

не предусмотрено

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 ГОДА:

55

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %

2020

2019

2024

2023

2022

2021

0

85

65

75

60

Базовое 
значение 0

Фактическое значение 2019 г.

30

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, 
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. ед.

2020

2019

2024

2023

2022

2021

15

90

60

75

45

Базовое 
значение 0

15



РП: «Цифровая образовательная среда»

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Финансирование 
в 2019 году 

не предусмотрено

Разработаны методические рекомендации 
по обновлению информационного наполнения 
и функциональных возможностей открытых 
и общедоступных информационных ресурсов 
образовательных организаций, в том числе 

официальных сайтов в сети Интернет

Осуществлен мониторинг обновления 
информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов с учетом требований 

методических рекомендаций

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2024 ГОДА:

Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды,
в общем числе обучающихся по указанным программам, %.

Доля обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для "горизонтального" 
обучения и неформального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам, %

Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса "одного 
окна" ("Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации"), в общем числе 
педагогических работников общего образования, %

Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе образовательных 
организаций,%.

152020

2019

2024

2023

2022

2021

5

90

50

80

30

Базовое 
значение 0

152020

2019

2024

2023

2022

2021

10

95

60

85

40

Базовое 
значение 0

81,917

32020

2019

2024

2023

2022

2021

0

20

10

15

5

Базовое 
значение 0

52020

2019

2024

2023

2022

2021

3

50

25

35

10

Базовое 
значение 0

3

Фактическое значение 2019 г.



РП: «Учитель будущего»

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Финансирование 
в 2019 году 

не предусмотрено

Проведено 120 организационно-методических мероприятий 
(совещаний, семинаров, практикумов, круглых столов, 

конференций и т.д.), в которых приняли участие 4135 руководящих 
и педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ГБОУ ДПО РК «КРИППО» реализуются дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для руководящих и 
педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: обучение прошли 9286 
руководящих и педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Обучение по 25 
дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки прошли 627 человек.

0

0

Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников, %.

2020

2019

2024

2023

2022

2021

0

50

0

30

0

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

Базовое 
значение 0

2020

2019

2024

2023

2022

2021

0

1,1765

0

0

0

Базовое 
значение

0

Доля субъектов Российской Федерации, 
обеспечивших деятельность центров 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 
и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов, %.

02020

2019

2024

2023

2022

2021

0

10

0

5

0

Базовое 
значение 0

Доля педагогических работников, 
прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации, %



РП: «Молодые профессионалы»

человек, завершивших  обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошли аттестацию с 
использованием механизма демонстрационного 
экзамена

350

мастерских создано на базе ГБПОУ РК «Симферопольский 
автотранспортный техникум»: водитель грузовика, 
ремонт и обслуживание легковых автомобилей, окраска 
автомобиля, обслуживание грузовой техники, 
экспедирование грузов 

5

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

преподавателя и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций прошли 
повышение квалификации по программам, основанным 
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

63

5-7 июня 2019 года проведен III Крымский  чемпионат 
«Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на базе ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы 
обслуживания и дизайна»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

обучающихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций посетили 45-й Мировой 
чемпионат по профессиональному мастерству по 
стандартам «Волрлдскиллс», который прошел в Казани с 
22 по 27 августа на площадке международного центра 
«Казань Экспо»

40

Организован и проведен V открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

7,002020

2019

2024

2023

2022

2021

31,7

50,00

30,00

40,00

15,00

Базовое 
значение 0

Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, %

6,002020

2019

2024

2023

2022

2021

4,45

25,00

13,00

18,00

8,00

Базовое 
значение 0

Доля обучающихся, завершающих обучение 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, %

Фактическое значение 2019 г.

02020

2019

2024

2023

2022

2021

0

1

0

1

0

Базовое 
значение 0

Число центров опережающей 
профессиональной подготовки, ед.

52020

2019

2024

2023

2022

2021

5

5

5

5

5

Базовое 
значение 0

Число  мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций,ед.

4,4531,71

5



РП: «Социальная активность»

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

крымчанин принял участие в 2019 году в Форуме 
для молодых деятелей культуры и искусств 
«Таврида» 

91

дискуссионный клуб «Диалог на равных» проведен 
в рамках комплекса мероприятий для студенческой 
молодежи, в которых приняли участие 
более 16 тыс. студентов

81

специалистов, задействованных в сфере реализации 
государственной молодежной политики, обучены 
по разработанным программам на онлайн 
платформе «Добро. Университет»

55

01.02.2019 года создан Ресурсный центр по поддержке 
добровольчества в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствии стихийных бедствий

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2024 ГОДУ:

0,0542020

2019

2024

2023

2022

2021

0,027

0,162

0,108

0,135

0,081

Базовое 
значение 0,017

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего образования, 
среднего и высшего профессионального образования, 
млн. чел. накопительным итогом

162020

2019

2024

2023

2022

2021

14

20

18

19

17

Базовое 
значение 4

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, %

Фактическое значение 2019 г.

332020

2019

2024

2023

2022

2021

30

45

39

42

36

Базовое 
значение 17

Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от общего 
числа молодежи в субъекте Российской 
Федерации, %
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Базовое 
значение 3,7

Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 
студентов субъекта Российской Федерации, %

140,029

20,056


