Информационно-аналитические материалы
в сфере образования Республики Крым.
2020/2021 учебный год
Задачи развития регионального образования на 2019-2024 годы были
сформулированы с учетом основных федеральных требований и специфики
региона, отражены в публичной декларации целей и задач Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым на 2019-2024 годы и
позволяют обеспечить:
- выполнение мероприятий региональных проектов «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)», «Содействие занятости», «Кадры для
цифровой экономики»;
- реализацию комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
- развитие системы общего образования, в том числе за счет обновления
материально-технической базы, содержания и технологий обучения;
- создание современной и безопасной
целевой модели цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней;
- внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников;
- модернизацию профессионального образования, повышение качества
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов;
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием путем расширения направлений программ дополнительного
образования в части информационных технологий и естественнонаучной
области;
- выявление и поддержку талантливых и одаренных детей, формирование
у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества;
- проведение мероприятий по профилактике семейного и детского
неблагополучия, предоставлению мер социальной поддержки детям - сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
С 2019 года министерством реализуются 6 региональных проектов:
- в рамках реализации национального проекта «Образование» региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»;
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- в рамках реализации национального проекта «Демография» региональный проект «Содействие занятости (Республика Крым)»;
с 2020 года в рамках реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» - региональный проект «Кадры
для цифровой экономики».
Целенаправленно проводятся мероприятия, направленные на улучшение
материально-технической
базы
общеобразовательных,
дошкольных
образовательных организаций, учреждений среднего профессионального и
дополнительного образования, мероприятия в сфере цифровизации и
информатизации образования. Из бюджета Республики Крым и бюджетов
муниципальных образований Республики Крым при подготовке к новому
учебному году ежегодно выделяются средства на проведение ремонтностроительных
работ
и
улучшение
материально-технической
базы
образовательных организаций.
Дошкольники, учащиеся и студенты обучаются по новым федеральным
государственным образовательным стандартам.
Оптимизирована сеть образовательных организаций путем возвращения в
сеть детских садов, использовавшихся ранее не по целевому назначению, и
создания дошкольных структурных подразделений при школах.
В дошкольных учреждениях и школах сохранены возможность и условия
для организации воспитания и обучения на родных языках и их изучения.
Успешно функционирует Региональный сегмент единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и
дополнительным общеобразовательным программам Республики Крым, к
которому подключены государственные и муниципальные образовательные
организации и органы управления образованием муниципальных образований
Республики Крым.
Созданы 2 информационные системы в сфере образования: Центральный
сегмент Республики Крым федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (Центральный сегмент Республики
Крым ФИС ФРДО) и Автоматизированная информационная система «Крымская
республиканская образовательная сеть» (АИС КРОС). Центральный сегмент
Республики Крым ФИС ФРДО создан исключительно на отечественном
программном обеспечении (опыта создания систем такого уровня на
отечественном программном обеспечении в других субъектах Российской
Федерации пока нет). Данная практика размещена на площадке «Смартека»
Агентства стратегических инициатив.
АИС КРОС включает в себя модуль электронной очереди в дошкольные
образовательные организации Республики Крым, подсистему ведения
электронных журналов в образовательных организациях «Электронный
журнал», подсистему ведения электронных дневников в образовательных
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организациях «Электронный дневник», подсистему зачисления детей в первый
класс общеобразовательных организаций, единый образовательный портал с
дополнительными сервисами. Информационная система служит для оказания
государственных (муниципальных) услуг, а также для выполнения задач,
стоящих перед сферой образования Республики Крым в целом.
В 2020 году в АИС КРОС доработана подсистема «Единый
образовательный портал» (переработан дизайн, добавлен функционал в разделе
«Дистанционные сервисы», расширен печень методических материалов) и
добавлены подсистемы: «Сбор отчётности», «Онлайн-ресурсы для
дистанционного образования», «Технологические карты уроков (Конструктор
уроков)», «Проведение опросов». Подсистема «Сбор отчётности» позволяет
существенно снизить нагрузку на образовательные организации Республики
Крым при сборе типовых статистических данных для проведения
аналитических мероприятий, подсистема «Онлайн-ресурсы для дистанционного
образования» позволяет проводить вебинары на единой отечественной
площадке, а не использовать различные иностранные ресурсы, подсистема
«Технологические карты уроков (Конструктор уроков)» дает возможность
внести карты уроков для использования педагогическим сообществом Крыма,
подсистема «Проведение опросов» позволяет создавать тесты и опросы любой
функциональности и сложности (для получения данных от учеников, учителей,
образовательных организаций, муниципальных образований и т.п.).
В 2020/2021 учебном году в АИС КРОС осуществлен сбор показателей
оценки качества образования и данных в рамках республиканского месячника
«Всеобуч».
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
ведётся целенаправленная и системная работа по внедрению имеющихся
модулей
АИС
КРОС
в
образовательную
деятельность
всех
общеобразовательных организаций Республики Крым.
В 2020/2021 учебном году реализован пилотный проект по использованию
единой системы электронных журналов при формировании профиля
общеобразовательной организации и отчетности исключительно в электронном
виде. Участниками пилотного проекта стали города Саки, Симферополь, Ялта,
Джанкойский и Нижнегорский районы.
Подсистемы АИС КРОС «Электронный журнал» и «Электронный
дневник» позволяют выйти на качественно новый уровень предоставления
образовательных услуг для обучающихся и их родителей (законных
представителей). С 01.09.2021 подсистемы «Электронный журнал» и
«Электронный дневник» будут использоваться во всех общеобразовательных
организациях Республики Крым, что позволит исключить ведение
«классических» бумажных журналов учета успеваемости всех видов урочной и
внеурочной деятельности.
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С целью выявления степени сформированности и эффективности
функционирования систем управления качеством образования в Республике
Крым проводится оценка механизмов управления качеством образования (далее
- оценка), которая позволяет решить ряд следующих задач:
- выявить проблемные зоны в управлении качеством образования на
региональном уровне;
- выявить основные факторы, влияющие на эффективность региональных
механизмов управления качеством образования;
- определить ориентиры для совершенствования муниципальных
механизмов управления качеством образования.
С 2020 года оценка проводится по двум показателям, представленным в
виде 8 направлений. Степень сформированности и эффективности
функционирования каждого направления, характеризующего механизмы
управления качеством образования в регионе, определяется реализацией
компонентов управленческого цикла, который представляет собой завершенную
последовательность действий, направленных на достижение целей.
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по реализации региональных
механизмов управления качеством образования. В течение 2020/2021 учебного
года в соответствии с «дорожной картой» Министерством образования, науки и
молодежи Республики Крым разработаны концептуальные документы,
определяющие цели по каждому из восьми направлений и перечень задач для
реализации поставленных целей.
Для получения данных о состоянии той или иной системы управления
качеством образования проводятся мониторинги. Показатели мониторингов
разработаны и утверждены приказами Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым.
С целью организации работы по проведению мониторинга системы
управления качеством образования органов местного самоуправления
Республики Крым назначен региональный координатор организации и
проведения мониторинга системы управления качеством образования органов
местного самоуправления Республики Крым, сформирована экспертная группа
проведения мониторинга системы управления качеством образования органов
местного
самоуправления,
назначены
муниципальные
организаторы.
Определены этапы проведения оценки муниципальных управленческих
механизмов на 2021 год.
12-13 мая 2021 года Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым организован и проведен первый республиканский форум
муниципальных систем образования «Качественное образование - шаг в
будущее Крыма». Форум собрал руководителей образовательных организаций,
педагогов, ученых, представителей органов управления образованием
муниципальных образований Республики Крым, заместителей глав
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администраций муниципальных образований Республики Крым и позволил
представить передовой опыт муниципальных образовательных практик. Старт
форума был дан на пленарном заседании, затем работа форума продолжилась в
семи тематических секциях, на которых участники обсудили современные
тенденции в системе образования, программы и механизмы воспитания
школьников, поделились опытом выявления, развития и поддержки
талантливых детей, а также рассказали об ученическом самоуправлении и
развитии проекта «КЛАСС» (всекрымской организации ученического
самоуправления). Кроме того, в рамках секции «Детский сад XXI века» были
рассмотрены актуальные вопросы дошкольного образования. Отдельное
внимание было уделено вопросам профессионального роста педагогов,
развитию предметных компетенций и совершенствованию методических
навыков как обязательного условия достижения качественного образования. На
протяжении работы форума у участников была возможность посетить выставку
материалов муниципальных систем образования, на которой были
представлены лучшие педагогические практики 25 муниципальных образований
республики.
С целью популяризации профессии учителя в Крыму реализуются
мероприятия, включающие меры социальной поддержки на оплату жилых
помещений, их отопления и освещения педагогам в сельской местности,
проезда к месту работы молодым педагогам в сельской местности, оказание
материальной помощи пенсионерам, выплату премий Государственного Совета
Республики Крым и Совета министров Республики Крым лучшим педагогам и
победителям
конкурсов
педагогического
мастерства
для
более
13 тыс. педагогов ежегодно. Молодым специалистам из числа педагогических
работников выплачивается ежемесячная доплата в размере 5700 руб., которая
входит в структуру заработной платы вне зависимости от учебной нагрузки.
Аналогичные доплаты осуществляются и в отдельных регионах республики.
С 1 сентября 2020 года начата выплата ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. На
данные цели в 2021 году предусмотрено 795 261,600 тыс. руб., выплаты
получают 10 180 педагогических работников.
Объем средств, направляемых на развитие отрасли образования
Республики Крым, ежегодно увеличивается.
Так в 2019 году на реализацию мероприятий Государственной программы
развития образования в Республике Крым, по которым Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым является главным
распорядителем
бюджетных
средств,
было
предусмотрено
27 052,55 млн. руб., из которых 26 798,20 млн. руб. – из бюджета Республики
Крым, 254,35 млн. руб. – из федерального бюджета.
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В 2020 году было предусмотрено 28 340,57 млн. руб., из которых
27 193,32 млн. руб. – из бюджета Республики Крым, 1 147,25 млн. руб. – из
федерального бюджета.
На 2021 год предусмотрено 29 851,89 млн. руб., из которых
27 325,55 млн. руб. – из бюджета Республики Крым, 2 526,34 млн. руб. – из
федерального бюджета.
Дошкольное образование
В Республике Крым в сети находятся 418 дошкольных образовательных
организаций
(из
них
414
муниципальных,
3
частные,
1 - ведомственная), 143 дошкольных структурных подразделения при
общеобразовательных организациях (из них 137 - муниципальных,
4 - республиканских дошкольных подразделения при школах-интернатах,
2 - структурные подразделения при частных школах).
В них воспитывается и обучается 77 578 детей в возрасте от 0 до 8 лет,
в том числе 4 989 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
66 364 ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет и 6 225 детей в возрасте от 7 до 8 лет.
В 2020/2021 учебном году в 128 дошкольных образовательных
организациях функционировало 128 групп с инклюзивным обучением
(311 человек детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
129 детей с инвалидностью).
В Республике Крым функционируют 2 дошкольные образовательные
организации с крымскотатарским языком обучения (5 групп, 129 детей).
На базе 9 дошкольных образовательных организаций с русским языком
обучения открыто 14 групп с крымскотатарским языком обучения, в которых
обучается 357 детей.
На базе 20 дошкольных образовательных организаций открыто 25 групп с
двумя (крымскотатарским и русским) языками обучения, в которых обучается
699 детей.
На базе 2 дошкольных образовательных организаций с русским языком
обучения открыто 2 группы с украинским языком обучения, в которых
обучается 59 детей, 1 группа с двумя (украинским и русским) языками обучения
(34 ребенка).
Таким образом, в дошкольных образовательных организациях Республики
Крым на крымскотатарском языке обучается 1,2 тыс. детей (2% от общего
контингента), на украинском - 93 ребенка (0,1%), на русском языке - 73,0 тыс.
детей (97,9%).
В 2020/2021 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях и
в дошкольных структурных подразделениях при общеобразовательных
организациях функционировало 105 консультативных центров, оказывающих
консультативную, диагностическую, психолого-педагогическую, методическую
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помощь родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное
образование. В 2020 году в консультативные центры в очном режиме и в
дистанционной форме было осуществлено 1 219 обращений родителей
(законных представителей).
При отсутствии возможности предоставления места в дошкольной
образовательной организации по желанию родителей дети получали место в
группах кратковременного пребывания. В 2020/2021 учебном году такие группы
посещал 1 461 ребёнок, в том числе 1 289 детей в возрасте от 3 до
7 лет.
Мероприятия по ликвидации очередности и созданию дополнительных
мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста
реализуются за счет средств федерального бюджета в рамках регионального
проекта «Содействие занятости (Республика Крым)» национального проекта
«Демография» и Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя» (строительство и реконструкция),
за счет средств бюджета Республики Крым (проведение капитального ремонта,
приобретение и установка модульных детских садов), за счет средств бюджетов
муниципальных образований (текущий и капитальный ремонт).
Всего в 2014 - 2020 гг. создано 30 905 мест для детей дошкольного
возраста.
В 2021 году в соответствии с Комплексом мер, а также с учетом не
введённых объектов 2020 года, продления ФЦП, утверждения Плана
капитального ремонта Республики Крым на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов изменены сроки ввода объектов в эксплуатацию. С целью
достижения 100% доступности дошкольного образования в 2021 году
запланировано:
1) завершение строительно-монтажных работ на 23 объектах общей
численностью 3 275 мест, для детей до 3-х лет – 720 мест, из них в рамках:
- национального проекта «Демография» - 650 мест, до 3-х лет –
170 мест (3 объекта), на сегодняшний день уже получено заключение о
строительной готовности по 2 объектам (510 мест);
- ФЦП – 760 мест, до 3-х лет – 174 места (4 объекта);
- МРСДО – 100 мест, до 3-х лет – 0 мест (1 объект);
- региональной программы – 1 545 мест, до 3-х лет – 336 мест
(13 объектов);
- муниципальных программ – 220 мест, до 3-х лет – 40 мест
(2 объекта);
2) начало образовательной деятельности по 17 объектам, завершенным в
2019-2020 годах – 2 924 места (до 3-х лет – 725 мест), из них в рамках:
- национального проекта «Демография» - 600 мест, до 3-х лет –
190 мест (3 объекта);
- ФЦП – 1 820 мест, до 3-х лет – 440 мест (8 объектов);
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- МРСДО – 120 мест, до 3-х лет – 20 мест (1 объект);
- региональной программы – 384 места, до 3-х лет – 75 мест
(5 объектов).
Ввод новых объектов в эксплуатацию ведется не только с целью
ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации, но и для
улучшения условий нахождения детей в дошкольных образовательных
организациях.
В январе - июле 2021 года уже создано 1 332 места для детей дошкольного
возраста.
Принятые меры позволили обеспечить в 18 регионах Республики Крым
100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет: гг. Алушта, Армянск, Феодосия, Джанкой, Красноперекопск, Саки,
Белогорский,
Джанкойский,
Красноперекопский,
Красногвардейский,
Кировский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский,
Советский, Сакский, Черноморский районы. Кроме того, обеспечено более
90% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в
7 регионах: гг. Симферополь, Евпатория, Керчь, Ялта, Судак,
Симферопольский, Бахчисарайский районы.
Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет на июль 2021 года составляет 96,63%, в возрасте от 0 до 3 лет –
95,45%.
Родители детей, посещающих дошкольные образовательные организации,
расположенные в сельской местности, получают компенсационные выплаты.
Компенсация выплачивается в размере 100% от среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях.
В 2020 году объем средств на выплату компенсации составил 481,63 млн. руб.
В январе – июле 2021 года на выплату компенсации предусмотрены средства в
размере 293,88 млн. руб.
Традиционным для Республики Крым стал ежегодно проводимый в
преддверии профессионального праздника – Дня воспитателя и всех
дошкольных работников Форум работников дошкольного образования
Республики Крым, который в 2020 году проведен в режиме
видеоконференцсвязи.
В мае - июне 2021 года в Республике Крым проведен республиканский
конкурс рисунка среди детей дошкольного возраста «Мир глазами детей»
(рассмотрено более 400 работ) и конкурс дошкольных образовательных
учреждений Республики Крым «Школа здоровья для маленьких крымчан»,
победителями и призерами которого стали 6 учреждений, реализующих
программы дошкольного образования.
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Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
В 2020/2021 учебном году в сети образовательных организаций
находилось 547 общеобразовательных организаций, в том числе:
- 524 – муниципальных;
- 6 - частных;
- 16 - государственных бюджетных общеобразовательных учреждений
интернатного типа (из них 7 - специальные учреждения, реализующие
адаптированные общеобразовательные и дополнительные общеразвивающие
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья;
5 - санаторные, осуществляющие совместно с образовательной деятельностью
лечебно-профилактические мероприятия для детей с различными нарушениями
здоровья;
3
–
учреждения
для
одаренных
детей
и
1 кадетский корпус, реализующие основные общеобразовательные программы,
в том числе программы углубленного изучения предметов);
- 1 - организация иного ведомственного подчинения: средняя школа
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
С 1 сентября 2020 г. начали функционировать 3 общеобразовательные
организации (общее количество мест - 2 725): в микрорайоне «Жигулина роща»
пос. Мирный Симферопольского района, в гг. Судаке и Евпатории (в 2019/2020
учебном году функционировало как учреждение дошкольного образования).
В декабре 2020 года завершено строительство общеобразовательной
организации в с. Маловидное Бахчисарайского района на 250 мест, которая
начнет функционировать с 1 сентября 2021 года.
Общее количество учащихся общеобразовательных организаций
Республики
Крым
составило
218 849
чел.
В
муниципальных
общеобразовательных организациях обучалось 214 445 чел., в частных –
940 чел., в государственных общеобразовательных организациях – 3 134 чел., в
средней школе ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» - 330 чел.
В 2020/2021 году в Республике Крым в одну смену функционировало
454 общеобразовательных организации, в две смены – 93 общеобразовательные
организации. В первую смену обучался 200 051 учащийся, во вторую –
18 798 учащихся.
Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на
получение качественного образования в 293 общеобразовательных
организациях в 2020/2021 учебном году была обеспечена работа 906 классов с
инклюзивным обучением (1 116 детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), в том числе 212 детей с инвалидностью). В
общеобразовательных
организациях,
реализующих
исключительно
адаптированные образовательные программы, а также в отдельных классах для
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обучающихся с ОВЗ при общеобразовательных организациях обучалось
3 059 детей. На дому обучалось 2 127 детей с ОВЗ.
Учащимся общеобразовательных организаций гарантировано получение
образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования. В соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего и
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики
Крым организовано изучение родных языков народов Российской Федерации,
проживающих в Республике Крым: армянского, болгарского, греческого,
крымскотатарского, немецкого, русского и украинского.
Свободный выбор языка обучения (изучения) осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение.
В 2020/2021 учебном году получали образование на русском языке
212,09 тыс. учащихся (96,9% от общего контингента учащихся), на
крымскотатарском языке - 6,7 тыс. учащихся (3%), на украинском языке 214 учащихся (0,1%).
В Республике Крым функционирует 16 общеобразовательных
организаций с крымскотатарским языком обучения (247 классов,
4 861 учащийся), одна общеобразовательная организация с украинским языком
обучения (9 классов, 162 учащихся).
Кроме того, на базе общеобразовательных организаций с русским языком
обучения были открыты классы с крымскотатарским языком обучения (в 22
школах 119 классов, 1809 учащихся), классы с украинским языком обучения (1
школа, 3 класса, 52 учащихся).
В общеобразовательных организациях Республики Крым организовано
изучение родных языков: крымскотатарского – 30 475 учащихся,
украинского – 4 155 учащихся, армянского - 114 учащихся, болгарского 52 учащихся, греческого - 230 учащихся, немецкого - 45 учащихся.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в
4-х классах общеобразовательных организаций Республики Крым с 2014 года.
Данный курс состоит из 6 учебных предметов (модулей). Выбор одного из
6 модулей, направленных на получение обучающимися знаний об исторических
и культурных традициях мировой религии (мировых религий), осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. В 2020/2021 учебном
году родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов были
выбраны следующие модули:
- «Основы светской этики» - 14 027 учащихся (61,9%);
- «Основы православной культуры» - 4 173 учащихся (18,4%);
- «Основы мировых религиозных культур» - 2 746 учащихся (12,1%);
- «Основы исламской культуры» - 1 688 учащихся (7,5%);
10

- «Основы буддийской культуры» - 4 учащихся (0,01%).
С 2020/2021 учебного года в 11 общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, начали функционировать Центры «Точка
роста», еще 48 таких Центров откроются 1 сентября 2021 года.
С 1 сентября 2021 года начнет функционировать первый в Республике
Крым детский технопарк «Кванториум» на базе общеобразовательной
организации.
Новшеством
2020/2021
учебного
года
стало
внедрение
в
общеобразовательных организациях Республики Крым непрерывного
конвергентного образования в рамках регионального проекта «Курчатовский
класс». Создана инновационная региональная площадка - объединение
27 образовательных организаций. Новой формой обучения охвачено около
500 обучающихся 5-х классов (в рамках 5 часов внеурочной деятельности).
Междисциплинарный курс охватывает содержание таких предметов как
биология, химия, география, физика и ставит целью подготовить школьников к
восприятию научной картины мира, заинтересовать современными
достижениями науки и техники, дать возможность каждому ребёнку
прикоснуться к мировым открытиям и достижениям.
На сегодняшний день рабочей группой проекта разработана программа
курса для учащихся 6 класса, которая направлена для апробации во все
муниципальные образования.
В г. Москве на базе Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
реализации
государственной
политики
и
профессионального
развития
работников
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации»
(ФГАОУ
ДПО
«Академия
Минпросвещения России») с участием специалистов Курчатовского института
проведена профессиональная переподготовка 23 учителей, работающих в
«курчатовских классах».
В целях обеспечения условий развития предпрофессионального
образования в общеобразовательных организациях Республики Крым,
внедрения
практико-ориентированного
обучения
на
основе
предпрофессиональных учебных курсов, партнерства с вузами и
работодателями,
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных организациях Республики Крым с 1 сентября 2020 года
для
десятиклассников
реализуются
проекты
предпрофессионального
образования «Медицинский класс», «Инженерный класс», «Аграрный класс»,
«Психолого-педагогический класс», «Медийный класс». Образовательная
деятельность по реализации проектов осуществляется в соответствии с
договорами о сетевой реализации основной образовательной программы
среднего общего образования, заключенными общеобразовательными
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организациями
с
Крымским
федеральным
университетом
им. В.И. Вернадского и Крымским инженерно-педагогическим университетом
им. Февзи Якубова.
Задачами проектов предпрофессионального образования в Республике
Крым являются:
обеспечение
углубленного
изучения
отдельных
предметов
образовательной программы;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям
обучающихся
в
соответствии
с
их
способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
- реализация практико-ориентированного обучения на основе
предпрофессиональных учебных курсов, партнерства с вузами и
работодателями;
создание
гибкой,
практико-ориентированной
модели
предпрофессионального
образования
для
качественной
подготовки
обучающихся к освоению будущей профессии;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием;
- эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования;
- привлечение обучающихся к научно-исследовательской проектной
деятельности.
В 2020/2021 учебном году функционировал 31 предпрофессиональный
класс: 7 «медицинских классов» (г. Симферополь - 3, г. Ялта – 1,
г. Бахчисарай – 1, Симферопольский район - 1, Сакский район – 1),
11 «инженерных классов» (г. Симферополь – 5, г. Алушта – 1, г. Ялта – 1,
Евпатория – 1, Симферопольский район – 1, Сакский район – 2), 5 «аграрных
классов» (Раздольненский район – 1, Симферопольский район – 1, Советский
район – 1, Сакский район – 2), 4 «психолого-педагогических класса»
(г. Симферополь – 2, г. Ялта – 1, Симферопольский район – 1), 4 «медийных
класса» (г. Симферополь – 2, Симферопольский район – 2).
В 2020/2021 учебном году в Республике Крым функционировало
45 общеобразовательных организаций, реализующих кадетскую составляющую
общего образования, из них две государственные общеобразовательные
организации: ГБОУ РК «Кадетская школа-интернат «Крымский кадетский
корпус», ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс – интернат лицей искусств». В 109 кадетских классах получали общее образование 2 505
учащихся. Кроме того, в общеобразовательных организациях Республики Крым
функционировали кадетские (казачьи) отряды.
В ноябре 2020 года проведено заседание «круглого стола» «Развитие
кадетского образования в Республике Крым» с участием представителей
Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики
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Крым, воинских частей, МВД, ФСБ, Росгвардии, Военного комиссариата
Республики Крым, регионального отделения ДОСААФ, крымского отделения
Общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство».
По итогам заседания «круглого стола», в декабре 2020 года, создан Совет
при Министерстве образования науки и молодежи Республики Крым по
кадетскому образованию, целью которого является развитие кадетского
образования в Республике Крым, подготовка несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества. Проведено 2 заседания Совета
по кадетскому образованию, разработано единое Примерное положение о
кадетских классах Республики Крым.
В 2020/2021 учебном году проведен онлайн-фестиваль кадетского
движения, посвященный 290-летию Александра Васильевича Суворова, военноспортивное кадетское многоборье «Растим патриотов» среди учащихся
кадетских классов Республики Крым, первый парад кадетских классов
Республики Крым, посвященный 76-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной
войне,
в
котором
приняло
участие
более
500 учащихся кадетских классов общеобразовательных организаций
Республики Крым.
В 2020/2021 учебном году бесплатное горячее питание было организовано
для 96 175 обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях (100% от
общего контингента).
За счет средств муниципальных
бюджетов обеспечены бесплатным
горячим питанием 52 594 обучающихся, отнесенных к льготным категориям.
Всего обеспечены бесплатным горячим питаним за счет бюджетных
средств 148 769 обучающихся (68% от общего количества обучающихся).
В 2020 году на организацию бесплатного одноразового горячего питания
для обучающихся Республики Крым, осваивающих образовательные программы
начального общего образования, из федерального бюджета выделено
303 260,800 тыс. руб., из бюджета Республики Крым - 370 350,612 тыс. руб.
В 2021 году на организацию бесплатного одноразового горячего питания
для обучающихся Республики Крым, осваивающих образовательные программы
начального общего образования, из федерального бюджета выделено
793 831,900 тыс. руб., из бюджета Республики Крым - 268 158,351 тыс. руб.,
что на 388 378,839 тыс. руб. больше, чем в 2020 году.
В 2021 году из средств бюджетов муниципальных образований
Республики Крым выделено 481 535,116 тыс. руб. для организации питания
детей
льготных
категорий,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях.
В Республике Крым с целью реализации конституционного права на
получение общего образования для 21 636 учащихся (100% от потребности),
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проживающих в сельской местности, организована бесплатная перевозка из
731 населённого пункта в 278 школ и обратно домой. Перевозка осуществлялась
472 школьными автобусами в соответствии с Порядками, разработанными и
утверждёнными администрациями муниципальных образований.
Для обеспечения бесплатной безопасной перевозки обучающихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно домой в
2020 году за счёт средств федерального бюджета для Республики Крым
приобретено 19 школьных автобусов.
В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым, с целью координации работы по реализации в
муниципальных образованиях Республики Крым конституционного права
граждан на получение доступного и качественного образования проведены
сентябрьский и февральский месячники «Всеобуч».
В ходе месячников «Всеобуч» проведен мониторинг эффективности
организации
работы
органов
управления
образованием
и
96 общеобразовательных организаций по следующим направлениям:
- организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
- создание условий для получения гражданами образования;
- ведение обязательной деловой документации.
В 2020/2021 учебном году в Республике Крым продолжалась реализация
комплекса мероприятий, направленных на создание условий для перевода
образовательных организаций с низкими образовательными результатами в
эффективный режим функционирования в рамках регионального проекта
«Методическое
сопровождение
создания
условий
для
перевода
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами
в эффективный режим функционирования», утвержденного приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.12.2019
№ 2150. Работа в данном направлении координируется советом, в состав
которого входят представители Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым, ГКУ РК «Информационно-методический, аналитический
центр», ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного
педагогического образования», ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества
образования». На региональном уровне уделяется внимание разработке
показателей и методов сбора информации для проведения мониторинга оценки
предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими
образовательными результатами, проведению мониторинга региональных
показателей, анализу результатов, а также принятию управленческих решений
на основе проведенного анализа, на муниципальном уровне - проведению
мониторингов по направлениям работы с образовательными организациями с
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низкими образовательными результатами, принятию и оценке эффективности
управленческих решений по итогам мероприятий.
С целью обеспечения адресной методической поддержки перевода
образовательных организаций с низкими образовательными результатами в
эффективный
режим
функционирования,
организации
работы
на
муниципальном
и
институциональном
уровнях
специалистами
ГКУ РК
«Информационно-методический, аналитический центр» в
2020/2021 учебном году разработаны 7 методических материалов
(рекомендации, положения, инструментарии и т.п.), которые направлены
муниципальным органам управления образованием и администрациям школ.
Проведено 4 семинара для руководителей методических служб и
образовательных организаций.
Для изучения организации работы на муниципальном уровне с
образовательными организациями, показавшими низкие образовательные
результаты, в декабре 2020 года проведен региональный мониторинг, в ходе
которого изучались и оценивались методы, используемые органами управления
образованием для работы с такими школами, своевременность и действенность
управленческих решений на муниципальном уровне. Мониторинг показал, что
основными направлениями, которые требуют доработки на муниципальном
уровне являются: обеспечение механизмов стимулирования деятельности
образовательных организаций и принятие эффективных управленческих
решений по итогам анализа проведенных мероприятий.
Управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства в
сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым при участии ГКУ РК «Информационно-методический, аналитический
центр» в ноябре 2020 года проведены ставшие традиционными индивидуальные
собеседования с руководителями органов управления образованием,
методическими службами, директорами школ, показавших низкие результаты
оценочных процедур по итогам 2019/2020 учебного года. По результатам
собеседований определены основные мероприятия, установлены сроки их
выполнения для реализации направлений дальнейшей работы образовательных
организаций по повышению качества образования учащихся.
Итоги работы со школами с низкими образовательными результатами
рассмотрены на заседании коллегии Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым в декабре 2020 года.
С января 2021 года общеобразовательные организации Республики Крым
принимают участие в федеральном проекте «500+» по организации
методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие
образовательные результаты обучающихся (проект реализуется в соответствии
с паспортом федерального проекта «Современная школа»).
На основании перечня Рособрнадзора, с учетом рекомендаций для участия
в проекте были отобраны 69 общеобразовательных организаций из
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24 муниципальных образований (30% от школ указанной группы). В проекте не
принимают участие общеобразовательные организации города Армянска, т.к. в
2019 году все школы муниципалитета показали хорошие результаты внешних
оценочных процедур. Назначены региональный и 24 муниципальных
координатора проекта, 54 муниципальных куратора из числа опытных
руководителей
общеобразовательных
организаций
муниципалитета.
Утверждена региональная «Дорожная карта» реализации проекта «500+».
В 2021 году в рамках еженедельных совещаний региональных
координаторов проекта «500+», проводимых ФГБУ «ФИОКО» в режиме ВКС,
был представлен региональный опыт работы по реализации мероприятий
адресной методической поддержки школам с низкими образовательными
результатами. Специалистами ГКУ РК «Информационно-методический,
аналитический
центр»
осуществляется
организационно-методическое
сопровождение этапов проекта (организация прохождения анкетирования,
проведение мониторингов активности школ-участниц и кураторов в
информационной системе мониторинга электронных «дорожных карт»,
оповещение о проведении мероприятий, консультирование участников проекта
и т.п.), в режиме ВКС проведен семинар для руководителей муниципальных
методических служб, муниципальных координаторов и кураторов проекта
«500+» по организации методической поддержки общеобразовательных
организаций, имеющих низкие образовательные результаты учащихся,
директоров школ с низкими образовательными результатами «Организация
работы с общеобразовательными организациями с низкими образовательными
результатами на муниципальном уровне как один из инструментов управления
качеством образования».
В Республике Крым формируется инновационная инфраструктура в сфере
образования, главная задача которой – обеспечение модернизации и развития
сферы образования с учетом перспектив и основных направлений социальноэкономического развития Республики Крым. Инновационная исследовательская
деятельность в форме реализации инновационных проектов осуществляется в
образовательных организациях 12 муниципальных образований Республики
Крым, реализуются 30 инновационных проектов.
Статус региональных инновационных площадок в 2020 году присвоен
6 общеобразовательным организациям, реализующим 7 инновационных
проектов, и объединению образовательных организаций, которое с 1 сентября
2020 года реализует инновационный проект «Курчатовский класс».
Участниками этого проекта стали 27 общеобразовательных организаций,
Физико-технический институт КФУ им. В.И. Вернадского, Детский технопарк
«Кванториум», ГКУ РК «Информационно-методический, аналитический
центр». Партнером проекта является НИЦ «Курчатовский институт».
Восемь региональных инновационных площадок завершили свою работу.
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Таким образом, инновационная исследовательская деятельность на
региональном уровне осуществляется: в гг. Алуште (1 проект), Евпатории
(2 проекта), Саки (1 проект), Симферополе (9 проектов), Феодосии (1 проект),
Ялте (5 проектов), Бахчисарайском (2 проекта), Кировском (1 проект),
Нижнегорском (2 проекта), Сакском (2 проекта), Симферопольском
(2 проекта), Красноперекопском (1 проект) районах. Инновационный проект
«Курчатовский класс» реализуется в каждом регионе Республики Крым.
Кроме того, статус экспериментальных площадок Федерального
института развития образования Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации имеют:
МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7 им. Нади Лисановой», МБОУ
«Ливадийская средняя школа шимени А.Н. Рассадкина», МБУ ДО «Детский
морской центр» муниципального образования городской округ Ялта.
С 2018 года статус инновационных площадок Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по апробации и
внедрению парциальной модульной программы «STEM-образование детей
дошкольного и младшего школьного возраста» имеют 8 дошкольных
образовательных учреждений Республики Крым. В марте 2021 года на
основании конкурсного отбора статус федеральной инновационной площадки
присвоен МБДОУ «Детский сад № 29 «Чебурашка» г. Евпатории» по
направлению «Научно-методические основы дошкольного воспитания» и
МБОУ «Гимназия им. Андреева Н.Р.» г. Бахчисарая по направлению
«Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде».
Статус инновационных площадок федерального уровня АНО ДПО
«Национальный исследовательский институт дошкольного образования
«Воспитатели России» присвоен 47 дошкольным учреждениям Республики
Крым по направлениям «Мир дошкольника: семья, детский сад, социум» и
«Образовательный модуль «Мир головоломок»: смарт-тренинг для
дошкольников».
С целью выявления и продвижения региональных педагогических
инициатив и инноваций в поддержку конкурентоспособности российского
образования, в рамках публичной демонстрации эффективных образовательных
практик крымских педагогов и формирования позитивного отношения к
педагогическим инновациям ежегодно проводится «Фестиваль педагогических
инициатив». В 2020 году в фестивале образовательные организации Республики
Крым представили 134 проекта в номинациях «Дружи с финансами», «Наша
школа - лучшая!» «Учим, воспитывая, воспитываем, обучая», «Навстречу
PISA», «Мы любим Крым». Главными критериями оценки конкурсных
материалов были новизна и оригинальность педагогической инициативы, ее
образовательная и социальная ценность, творческий подход и выразительность
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представленных материалов, актуальность результатов, достигаемых при
внедрении педагогической инициативы.
В 2020/2021 учебном году мониторинговые исследования качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Республики
Крым, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в форме всероссийских проверочных работ
(ВПР) проведены дважды: осенью 2020 года - для обучающихся
5 - 9 классов - по материалам 4 - 8 классов (в качестве входного мониторинга
качества образования, результаты которого должны были помочь
образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у
обучающихся, а также для корректировки рабочих программ по учебным
предметам на 2020/2021 учебный год) и весной 2021 года - для всех
обучающихся 4 - 8, 11 (10) классов (в целях совершенствования преподавания
учебных предметов и повышения качества образования).
Второй год подряд для каждой образовательной организации варианты
заданий проверочных работ генерировались индивидуально на основе банка
оценочных средств. Отличительной особенностью 2021 года являлось то, что
для обучающихся 6, 8 классов в обязательном порядке проверочные работы
проходили по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и по двум
предметам для каждого класса параллели на основе случайного выбора,
осуществленного федеральным организатором.
Распределение баллов мониторинговых исследований по предметам на
протяжении последних лет показывает наличие значительной доли хорошо
подготовленных
учащихся.
Подавляющее
большинство
участников
исследований успешно справились с работами. Причём, от 50% до 70%
обучающихся подтвердили соответствие отметок за выполненную работу по
учебным предметам отметкам в журнале (триместр/четверть/полугодие).
Национальные исследования качества образования (НИКО) проводятся на
выборке
образовательных
организаций.
Формирование
выборки
образовательных организаций осуществляется организацией - координатором
проведения исследований на основании специально разработанной методики. В
2020/2021 учебном году образовательные организации Республики Крым не
попали в число участников данного исследования.
Для получения данных о состоянии системы образования Российской
Федерации Федеральной службой по надзору в сфере образования и
Организацией экономического сотрудничества и развития предусмотрено
ежегодное проведение в российских школах региональной и общероссийской
оценки качества образования по модели PISA.
Осенью этого года наша республика впервые стала участником
общероссийского исследования по модели PISA, которое было проведено с
12 по 29 октября 2020 года для 89 обучающихся из 4 общеобразовательных
организаций Республики Крым.
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Общероссийская оценка по модели PISA включала в себя оценку
читательской,
математической
и
естественнонаучной
грамотности
обучающихся в компьютерном формате.
За процессом проведения процедуры оценки в аудиториях наблюдали
региональные независимые наблюдатели и общественные наблюдатели.
Управление ходом процедуры исследования в аудиториях осуществляли
организаторы от образовательных организаций. Выполненные участниками
исследования задания оценивались федеральными экспертами.
Результаты участия в общероссийской оценке качества общего
образования по модели PISA стали известны в апреле 2021 года. Исследование
предоставляет возможность понять проблемы, с которыми сталкиваются
слабоуспевающие учащиеся, что позволит внедрить конкретные адресные меры
и практики, нацеленные на устранение имеющихся пробелов в знаниях
учащихся.
С 31 мая по 2 июля 2021 года проведен основной период единого
государственного экзамена. В связи с установленными в 2021 году
особенностями проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
по образовательным программам среднего общего образования 25, 28 мая и 08,
16 июля 2021 года выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в
высшие учебные заведения, с целью получения аттестата о среднем общем
образовании сдавали государственный выпускной экзамен.
Всего единый государственный экзамен в 2021 году сдавали
8
794
человека,
из
которых
831
выпускник
прошлых
лет,
7 963 участника - выпускники текущего года. Форму государственного
выпускного экзамена выбрали 1 900 одиннадцатиклассников.
В экзаменах в 9-х классах приняли участие 19 110 человек, из которых
378 человек - в форме государственного выпускного экзамена.
В дополнительный период ГИА-11 с 12 по 17 июля 2021 года в экзаменах
приняли участие те, кто не смог этого сделать по уважительной причине в
основной период.
Для проведения основного периода ГИА-11 в 2021 году всего
организовано 63 пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) на базе
общеобразовательных организаций. По предписанию психолого-медикопедагогической комиссии на дому было создано 43 ППЭ (18 – в форме ГВЭ и
25 – в форме ЕГЭ).
Для проведения основного периода ГИА-9 в 2021 году всего организовано
112 ППЭ на базе общеобразовательных организаций. По предписанию
психолого-медико-педагогической комиссии на дому было создано 97 ППЭ.
По итогам основного периода проведения единого государственного
экзамена в Республике Крым было определено 32 максимальных результата
(100 баллов). Больше всего «стобалльников» по литературе – 17 человек, по
русскому языку – 6 человек, по информатике и ИКТ – 4 человека, по химии – 3
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человека, по математике профильного уровня – 1 человек, по истории –
1 человек.
Все они из различных регионов Республики Крым, больше всего
(16 человек) - из Симферополя, кроме того, из Ялты – 5 человек, из
Евпатории – 4 человека, из Красноперекопска - 2 человека и по 1 человеку - из
Кировского, Сакского районов, гг. Саки, Феодосии и Керчи.
В 2021 году в Республике Крым два выпускника получили максимальные
100
баллов
сразу
по
двум
предметам
(Никитина
Дарья,
г. Красноперекопск – по русскому языку и литературе, Мавлютов Эрвин,
г. Симферополь – по математике профильного уровня и информатике и ИКТ).
22.07.2021 в Совете министров Республики Крым состоялась встреча
Главы Республики Крым Аксенова С.В. с выпускниками, получившими в
2021 году максимальный результат на едином государственном экзамене. В
ходе встречи выпускникам вручены Благодарственные письма Главы
Республики Крым и памятные подарки.
Количество выпускников, получивших 100 баллов при сдаче единого
государственного экзамена, постоянно увеличивается. В 2020 году количество
«стобалльных» результатов было 31.
В соответствии с утвержденными особенностями проведения ГИА в 2021
году выпускники 9 классов сдавали только два обязательных экзамена –
русский язык и математику. Выпускники с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды
имели право по своему желанию пройти ГИА только по одному из
обязательных предметов.
Еще одной особенностью 2021 года для выпускников 9 классов было
обязательное написание контрольных работ по материалам ОГЭ по одному из
предметов по выбору. Проводились контрольные работы в образовательных
организациях, в которых обучались выпускники, в период с 18 по 21 мая
2021 года. Результаты контрольных работ не являлись допуском к ГИА.
В соответствии с утвержденным расписанием экзамены ГИА-9 проходили
в период с 24 мая по 2 июля 2021 года. Предусмотрен дополнительный
сентябрьский период для выпускников, не прошедших ГИА и не получивших
аттестат.
Общее количество задействованных на ОГЭ аудиторий составило 1 294,
на ГВЭ-9 - 110. Во всех аудиториях велась офлайн-видеозапись. В каждом ППЭ
присутствовали
общественные
наблюдатели,
которые
обеспечивали
прозрачность и открытость проведения ГИА-9.
В январе - феврале 2021 года в очном формате с использованием
информационно-коммуникационных технологий и соблюдением всех
требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) проведен региональный этап всероссийской олимпиады
школьников. Участниками регионального этапа стали 1 290 учащихся
общеобразовательных организаций Республики Крым (из них 321 чел. стал
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победителем или призером), 21 учащийся принял участие в заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников. 1 обучающийся 10 класса
получил статус победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников по химии.
Наибольшее количество призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году - в МБОУ «Гимназия № 8
города Евпатории Республики Крым» (12 чел.).
52 учащихся стали участниками регионального этапа Общероссийской
олимпиады по основам православной культуры.
Учащаяся 9 класса из г. Симферополя стала призером (II место)
VIII Международной олимпиады по татарскому языку, литературе, истории и
культуре среди учащихся общеобразовательных организаций, которая
проведена с 20 по 23 апреля 2021 года в г. Казани Республики Татарстан.
В ноябре 2020 года 45 обучающихся приняли участие в дистанционных
тренингах по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников (в рамках
сотрудничества с Государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования г. Москвы «Центр
педагогического мастерства»).
В 2020/2021 учебном году по инициативе Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Республики Крым «Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования» (далее - ГБОУ ДПО РК
КРИППО) проведен республиканский Фестиваль детского творчества
«Крымский
вундеркинд»,
объединивший
более
500 участников.
В региональном этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» приняло участие 72 учащихся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений из 25 регионов Республики Крым, в заключительном этапе – 3
учащихся.
В региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений приняло
участие 80 учащихся общеобразовательных организаций, из них 4 стали
победителями. В региональном этапе Всероссийского конкурса «Без срока
давности», посвященного Году памяти и славы, приняло участие 26 человек
(1 победитель, 6 призеров).
Двое учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие в
V Международной олимпиаде школьников «Кавказская математическая
олимпиада».
С целью сохранения, изучения, популяризации языков и литературного
наследия народов Российской Федерации, проживающих в Республике Крым,
поддержки межнациональных и межконфессиональных отношений, повышения
престижа владения родным языком, расширения сферы применения родных
языков в образовательной, культурной, научной, информационной
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деятельности, воспитания уважения к родному языку, поддержки талантливых и
способных обучающихся ежегодно к Международному Дню родного языка
проводится Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа».
19 февраля 2021 года проведен XVI конкурс, в котором приняло участие
около 500 учащихся школ Крыма.
Конкурс проведен в 3 номинациях:
- письменная творческая работа на темы «Все языки хороши, если на них
говорить по-человечески», «У меня есть друг такой национальности»;
- декламация литературных произведений на тему «Устами детей о вечных
ценностях»;
- конкурс ораторского мастерства «Мастер слова» на тему «Человек,
равнодушный к родному языку – дикарь (К. Паустовский)».
В мероприятии были представлены 9 родных языков народов,
проживающих в Крыму: армянский, белорусский, болгарский, греческий,
караимский, крымскотатарский, немецкий, русский, украинский.
С целью повышения престижа крымскотатарского языка, привития
интереса обучающихся к истории, культуре и традициям народа, содействия
развитию и популяризации детско-юношеского театрального и литературного
творчества, воспитания патриотических чувств и уважения к традициям своего
народа у подрастающего поколения ежегодно к Международному Дню родного
языка проводится Республиканский фестиваль ученического творчества на
крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные
богатства народа».
26 марта 2021 года проведен XVII фестиваль, в котором приняло участие
около 500 учащихся школ Крыма. Участники фестиваля демонстрировали свои
таланты в номинациях: конкурс литературных творческих работ на
крымскотатарском языке «Къырым – меним Ватаным» («Крым – моя Родина»)
имени Юнуса Кандыма, посвященный в 2021 году 170-летию со дня рождения
Исмаила Гаспринского; республиканский конкурс команд КВН; конкурс
мультимедийных презентаций «Аиле дегерликлери» («Семейные реликвии»).
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации в очнозаочном формате проведен итоговый межрегиональный семинар-совещание для
субъектов, входящих в состав Южного федерального округа, по теме «Языки
народов России в системе общего образования Российской Федерации».
Семинар проведен при участии общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей», при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации.
Цель мероприятия - повышение эффективности региональной политики
по вопросам поддержки родных языков народов Российской Федерации,
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выявление наиболее успешного опыта в организации изучения родных языков,
разработке и внедрении учебно-методического обеспечения их преподавания.
В ходе семинара были обсуждены следующие вопросы:
- лучшие региональные практики преподавания родных языков;
- проблемы преподавания родных языков в системе общего образования
Российской Федерации;
- преподавание русского языка как родного;
- работа по повышению мотивации к изучению родных языков России
через семью, внеурочную деятельность и дополнительное образование.
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проведено
региональное родительское собрание с родительской общественностью
Республики Крым по теме «Родительству стоит учиться! Родительству стоит
учить!». Семинар проведен при участии общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей», при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации. Цель мероприятия – обсуждение
ключевых проблем системы образования, обеспечение обратной связи с
родительской общественностью в рамках государственно-общественного
управления образованием.
С 2019 года осуществляет деятельность Совет руководителей
общеобразовательных организаций при Совете министров Республики Крым, в
состав которого входят директора общеобразовательных организаций из всех
муниципальных образований республики. В 2020/2021 учебном году проведено
3 заседания Совета руководителей общеобразовательных организаций, на
которых обсуждены проблемные вопросы общего образования.
В 2020/2021 учебном году 582 одаренных учащихся получали стипендии
Совета министров Республики Крым (100 чел. по 2314 руб. каждому) и
Государственного Совета Республики Крым (482 чел. по 950 руб. каждому).
Дополнительное образование
В Республике Крым дополнительное образование детей представлено
141 профильным учреждением, из которых в 2020/2021 учебном году
функционировало
139
учреждений
дополнительного
образования
(в том числе 10 государственных учреждений (2 - недействующие),
подведомственных
министерству,
1
государственное
учреждение,
подведомственное Государственному комитету молодёжной политики
Республики Крым, 58 муниципальных учреждений дополнительного
образования в сфере образования, 65 муниципальных учреждений
дополнительного образования детей в сфере деятельности Министерства
культуры Республики Крым, 7 частных учреждений). На базе учреждений
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дополнительного образования различной формы обучался 100 371 учащийся (по
различным направлениям).
Программы дополнительного образования по всем направлениям были
реализованы на базе общеобразовательных организаций муниципальных
образований, государственных образовательных организаций интернатного
типа, среднего профессионального образования, организаций частной формы
собственности, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по программам дополнительного образования.
В целом, в 2020/2021 учебном году всеми формами дополнительного
образования в Республике Крым было охвачено около 255 тыс. детей в возрасте
от 5 до 18 лет, что составляет 91,7%, с учетом коэффициента задвоения – 70,5%.
В соответствии с Единым календарём массовых и методических
мероприятий Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым,
государственных бюджетных образовательных организаций дополнительного
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими
работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей
ежегодно проводятся более 120 республиканских конкурсных программ по
художественному, физкультурно-спортивному, научно-исследовательскому,
научно-техническому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому и
социально-педагогическому направлениям.
По итогам 2020/2021 учебного года в заочном формате и с применением
дистанционных
образовательных
технологий
проведено
более
90 республиканских конкурсных мероприятий, в которых приняло участие
более 150 000 учащихся.
Наибольшее число участников среди учащихся образовательных
организаций Республики Крым собрали традиционные конкурсные программы:
республиканский открытый фестиваль - конкурс детского творчества «Крым в
сердце моем», республиканский этап V Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности», конкурс-защита
научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель»,
Республиканская Ассамблея Крымской Малой академии искусств и народных
ремесел, фестиваль-конкурс «Крым в моём сердце», творческий конкурс «Мы –
наследники Победы!», посвященный Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Традиционными для крымских школьников являются:
республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества
«Прикосновение к истокам», туристский слёт учащихся, спартакиада по
спортивно-техническому творчеству, экологические акции «Кормушка» и
«Подрост», фестиваль-конкурс «Крымский вальс», научно-практическая
конференция учащихся «Проблемы охраны окружающей среды», конкурс юных
журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос», спартакиада образовательных
учреждений дополнительного образования Республики Крым по спортивнотехническому творчеству и другие.
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Ежегодно проводятся республиканские этапы крупнейших всероссийских
конкурсов «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», конкурса
исследовательских краеведческих работ «Отечество», победители которых
представляют республику на Всероссийских этапах конкурсов.
В Республике Крым проводятся региональные этапы ряда федеральных
конкурсных мероприятий для детей и молодежи по технической, естественнонаучной направленностям дополнительного образования, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, интереса к занятию научно-исследовательской, творческой
деятельностью, на пропаганду научных знаний: Республиканский конкурс
исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста
«Я – исследователь» (1 - 4 классы), Республиканский конкурс
исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста
«Шаг в науку» (5 - 7 классы), Итоговая научно-практическая конференция
исследовательских работ учащихся «Научный потенциал - 21 век»,
Республиканский конкурс - защита научно-исследовательских работ МАН
«Искатель» (9 - 11 классы), Республиканская научно-практическая конференция
«Космос. Земля. Человек», Республиканский конкурс социально-экономических
проектов «Крым – XXI век» среди учащихся образовательных организаций
Республики Крым, Республиканский интеллектуальный форум для талантливых
и одаренных детей Республики Крым «Интеллектуальный старт-ап» (разработка
проектов, направленных на развитие региона).
Учащиеся Республики Крым принимают участие во всероссийских
мероприятиях, связанных с научно-исследовательской и проектной
деятельностью: Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и
проектных работ фонда им. Менделеева «Леонардо», Всероссийская
конференция учащихся «Юность, Наука, Культура» (общественная организация
«Малая академия наук «Интеллект будущего»), Всероссийская конференция
учащихся и студенческой молодёжи «Научный потенциал – XXI век»
(общественная организация «Малая академия наук «Интеллект будущего»),
Всероссийский
конкурс
научно-исследовательских
работ
«Юный
исследователь» (общественная организация «Малая академия наук «Интеллект
будущего»), Всероссийская олимпиада научно-исследовательских и учебноисследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты
окружающей среды «Человек – Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие»),
Всероссийский конкурс «Юный исследователь» (общественная организация
«Малая академия наук «Интеллект будущего»), Всероссийский конкурс
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского.
С целью развития системы выявления и развития одарённых детей в
научно-технической и естественнонаучной областях продолжает работу детский
технопарк «Кванториум» (г. Евпатория), в котором функционирует
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6 квантумов: по авто- и авиамоделированию, IT-технологиям, космонавтике,
электронике, робототехнике, графическому дизайну и компьютерному
моделированию. В 2020 году обучение прошли 4 300 детей (800 человек,
обучающихся на постоянной основе, зачисленных на один или несколько
модулей образовательных программ, в том числе завершивших обучение по
модулям; 3 500 человек, не обучающихся на постоянной основе, но
вовлеченных в разовые мероприятия, реализуемые детским технопарком
«Кванториум» в течение календарного года: «Инженерные каникулы», мастерклассы, дни открытых дверей).
С целью развития системы дополнительного образования Республики
Крым в 2019 году разработан паспорт регионального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование». Основной целью реализации
регионального проекта является обеспечение к 2024 году в Республике Крым
доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата
дополнительным образованием до 75% от общего числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обновление содержания и методов дополнительного образования
детей, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры.
В рамках реализации регионального проекта в 2020 году был приобретен
1 мобильный технопарк «Кванториум», работающий на базе детского
технопарка «Кванториум» в г. Евпаторит для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах, который позволил охватить выездными занятиями
и мероприятиями около 4 тыс. детей из гг. Армянска, Саки, Красноперекопска,
Сакского, Черноморского, Раздольненского, Красноперекопского районов.
Также в 25 муниципальных образованиях республики было создано 7 610 новых
мест в 61 муниципальном и государственном учреждении дополнительного
образования
Республики
Крым
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ по шести направленностям.
На 2021 год запланировано:
- создание 47 695 новых мест в 25 муниципальных образованиях
Республики Крым для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей;
- внедрение целевой модели развития дополнительного образования
Республики Крым.
В целях обеспечения равных возможностей для реализации
индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребенка» реализуется цикл
Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» - «Уроки
настоящего», направленных на раннюю профориентацию. Открытые уроки
организуются в интерактивном формате с участием ведущих индустриальных
экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ».
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Среднее профессиональное образование
Система среднего профессионального образования Республики Крым в
2020/2021 учебном году насчитывала:
- 36 организаций, в том числе 25 образовательных организаций среднего
профессионального образования, входящих в сферу управления Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым;
- 6 образовательных организаций высшего образования, реализующих
программы среднего профессионального образования, из них 1 организация,
подведомственная Министерству образования, науки и молодежи Республики
Крым.
В сферу управления Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым входили 2 образовательные организации дополнительного
профессионального образования: государственные бюджетные образовательные
учреждения дополнительного профессионального образования Республики
Крым «Крымский центр развития профессионального образования» и
«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования».
Подготовку рабочих кадров по 45 рабочим профессиям осуществляла
21 образовательная организация, специалистов среднего звена по
55 специальностям – 12 образовательных организаций, входящих в сферу
управления Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Контингент обучающихся в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных министерству, составлял
более 21,6 тыс. чел., в том числе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 10,2 тыс. чел., по программам
подготовки специалистов среднего звена – 11,4 тыс. чел.
Контингент обучающихся системы среднего профессионального
образования
Республики
Крым
ежегодно
увеличивается
и
в
2020/2021 учебном году составил 36,5 тыс. чел. (в 2019/2020 учебном году –
32,4 тыс. чел.), из них 26,7 тыс. чел. (73%) – за счёт средств федерального
бюджета или бюджета Республики Крым.
План на 2020/2021 учебный год контрольных цифр приема в
образовательные учреждения среднего профессионального образования,
подведомственные министерству, составил
6375 чел., в том числе по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 3725 чел., по
программам подготовки специалистов среднего звена – 2650 чел.
По состоянию на 01.09.2020 образовательными организациями среднего
профессионального образования контрольные цифры приема были выполнены
на 100%.
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Одним из важных показателей является трудоустройство и закрепление
выпускников, т.е. их востребованность на рынке труда. В июне 2020 года
образовательными учреждениями среднего профессионального образования
выпущено 7696 чел., из них трудоустроено 4290 чел., продолжили обучение
1436 чел., находятся в отпуске по уходу за ребенком 151 чел., призваны на
срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации 1413 чел.
В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 2020
году внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования.
В июне 2021 года на 42 площадках 24 профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Республики
Крым, аккредитованных в качестве Центров проведения демонстрационного
экзамена и оснащенных в соответствии с современными требованиями, для
1 533
крымских студентов в рамках итоговой аттестации состоялся
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.
В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,
повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества
обучающихся проведены: республиканская олимпиада профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и
республиканская олимпиада по общеобразовательным учебным дисциплинам
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Республики Крым, в которой приняли участие 92 студента из
27 государственных бюджетных образовательных учреждений Республики
Крым и 3 учреждений частной формы собственности.
С момента вступления в ассоциированные члены Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия» (2015 год) для выявления креативных, талантливых и
конкурентоспособных обучающихся в Республике Крым проводятся
региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
Число компетенций, представленных в соревновательной части, ежегодно
увеличивается: с 3-х компетенций в 2016 году до 23-х в 2020 году.
Республика Крым в 2020 году приняла участие в Финале
VIII
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)», который прошел в дистанционно-очном формате с 6 по 21
сентября 2020 года.
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Площадками проведения определены образовательные учреждения
среднего
профессионального
образования,
имеющие
современную
материально-техническую базу, соответствующую международным стандартам
WorldSkills.
По итогам чемпионата студенты Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
Республики
Крым
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» завоевали 1 бронзовую
медаль в компетенции «Ресторанный сервис» и 2 медальона за
профессионализм
в
компетенциях
«Администрирование
отеля»
и
«Кондитерское дело». Призер и его наставник получили денежное
вознаграждение из бюджета Республики Крым в размере 50,00 тыс. руб.
каждый.
В ноябре 2020 года в дистанционно-очном формате
проведен
VI открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) на площадках образовательных организаций Симферополя, Ялты и
Евпатории. В рамках мероприятия более 180 конкурсантов соревновались по
20 компетенциям в возрастной категории от 16 до 22 лет, по 4 компетенциям - в
возрастной категории 16 лет и моложе (юниоры), а также по 3 компетенциям – в
возрастной категории «50+».
С целью создания системы конкурсов профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна» функционирует Региональный центр развития
движения «Абилимпикс».
В Республике Крым в октябре 2020 года состоялся IV Крымский
чемпионат «Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(по
14 компетенциям), по итогам которого Республика Крым приняла участие в
VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» (в 8 компетенциях: «Поварское дело», «Парикмахерское
искусство»,
«Портной»,
«Швея
(школьники)»,
«Вязание
крючком
(школьники)», «Торговля», «Обработка текста (студенты)», «Обработка текста
(школьники)»). Студент от Республики Крым стал одним из победителей
VI Национального чемпионата по компетенции «Портной». Призер и его
наставник получили денежное вознаграждение из бюджета Республики Крым в
размере 20,00 тыс. руб. каждый.
С целью привлечения общественного интереса к образованию,
информирования
молодежи
о
возможностях
получения
среднего
профессионального и высшего образования, повышения престижа и имиджа
профессиональных образовательных организаций в дистанционном формате
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проведена Республиканская выставка «Образование и карьера». Издан каталог
выставки, который был направлен администрациям муниципальных
образований Республики Крым и руководителям органов управления
образованием муниципальных образований Республики Крым.
На базе профессиональных образовательных организаций функционируют
объединения дополнительного образования различной направленности
(художественной,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической, естественно-научной, технической и т. д.), в
которые вовлечены 8 393 обучающихся (43% от общего контингента студентов
учреждений
среднего
профессионального
образования
и
около
77% из числа несовершеннолетних обучающихся). Всего работает
217 кружков и 72 спортивные секции.
В течение учебного года были организованы и проведены следующие
мероприятия:
- Республиканский конкурс «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ в 2020/2021 учебном
году» (более 200 студентов);
- Республиканский конкурс «Фестиваль талантов - 2021» (более
150 студентов);
- турниры по волейболу и минифутболу (совместно с Фондом «За трезвый
Крым» и АНО «Дом молодежи») (около 1000 студентов);
- Республиканский этап Всероссийского конкурса «История местного
самоуправления моего края» (более 50 студентов);
- Республиканский творческий конкурс «Мы – наследники Победы»,
«Студенческая весна» (более 500 студентов);
Всероссийская
общественная
акция
«Георгиевская
лента»,
благотворительная акция «Белый цветок» (более 1000 студентов);
- Всероссийские проекты «Активные каникулы», «Большая перемена»
(150 студентов).
В 2020/2021 учебном году проведены онлайн-экскурсии по музеям,
коллективные просмотры тематических фильмов, организованы выставки в
библиотеках.
Социально-психологическим
тестированием
охвачено
более
70% обучающихся.
В целом, воспитательными мероприятиями различного уровня охвачено
более 87% студентов профессиональных образовательных организаций
Республики Крым.
Высшее образование
В 2020/2021 учебном году обучение по программам высшего
образования на территории Республики Крым осуществлялось в
9 образовательных организациях: двух республиканских (Крымский
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инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Крымский
университет культуры, искусств и туризма), Крымском федеральном
университете имени В.И. Вернадского, входящем в сферу управления
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Керченском государственном морском технологическом университете,
входящем в сферу управления Федерального агентства по рыболовству, трех
филиалах (Крымский филиал Краснодарского университета Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Крымский филиал Российского
государственного университета правосудия, Крымский юридический институт
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации), двух частных
вузах (Крымский институт бизнеса, Университет экономики и управления).
Обучение по образовательным программам высшего образования
осуществлялось по более чем 200 направлениям подготовки/специальностям,
которые охватывают практически все сферы экономики Республики Крым, в
том числе по программам бакалавриата – по 77 направлениям,
специалитета – по 16 специальностям, программам магистратуры – по
72 направлениям, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре – по 30 направлениям, программам ординатуры – по
32 направлениям.
В ходе приема на обучение на 1 курс было зачислено 9 047 человек (в том
числе 18 - по квоте Правительства Российской Федерации) (в
2019 году – 9 747 человек), из них 6 292 – на бюджетные места (в 2019 году – 6
533,
на 307 человек меньше, чем в прошлом году). В их числе
125 абитуриентов из числа инвалидов (детей - инвалидов) и (или) лиц с
ограниченными возможностями здоровья, что составило 1,4% от общего
количества принятых (в 2019 году – 88 человек, 0,9% от количества принятых),
146 человек зачислены на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое
право.
Наибольшей популярностью у абитуриентов пользовались такие
направления подготовки (специальности) как педиатрия, фармация,
стоматология, менеджмент, юриспруденция, педагогическое образование,
прикладная математика и информатика.
В регионе продолжается работа по заключению договоров о целевом
обучении. В Республике Крым в пределах целевой квоты места выделяются
шести учреждениям. Общее количество принятых на бюджетные места для
целевого обучения в 2020 году - 421.
Общий контингент образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Республики Крым, в 2020/2021 учебном году
составил 36 517 студентов (в 2019/2020 учебном году – 38 975), из них
обучалось за счет средств бюджета – 23 889 человек (в 2019/2020 учебном
году – 25 500).
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Контингент республиканских образовательных организаций высшего
образования составил 5 733 студента (15,7% от общего контингента), из них
обучалось за счет средств бюджета 4 923 чел.
Образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования осуществлял профессорско-преподавательский состав в количестве
2 544 чел., в том числе профессора – 196 чел., доценты – 1 360 чел., старшие
преподаватели – 467 чел. Количество научных работников составило 36 чел.
С целью поощрения за особые успехи в учебной, научноисследовательской деятельности, стимулирования творческой, общественной и
иной деятельности в течение учебного года 80-и студентам образовательных
организаций высшего образования очной формы обучения в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 23 марта 2015 года
№ 125 выплачивается стипендия Совета министров Республики Крым в размере
6 935,0 руб. каждому.
В целях морального и материального поощрения студентов, проявивших
выдающиеся способности, развития у обучающихся творческих способностей и
стимулирования их интереса к научной деятельности ежегодно, начиная с 2015
года, в соответствии с постановлением Государственного Совета Республики
Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15 100 студентам образовательных
организаций высшего образования назначаются и ежемесячно выплачиваются
именные стипендии Государственного Совета Республики Крым в размере
7 700 руб.
В рамках соглашения между Советом министров Республики Крым и
Российским фондом фундаментальных исследований проведен совместный
региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований.
Итогом конкурса является финансовая поддержка из бюджета Республики
Крым научных коллективов и отдельных ученых, в том числе молодых, которые
проводят фундаментальные исследования на территории Республики Крым, в
форме грантов общим объемом 3,0 млн. руб. По итогам конкурса
2020 года поддержано 12 проектов.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
16 ноября 2020 года № 703 «О создании Центра изучения гражданских
инициатив» в структуре Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженернопедагогический университет имени Февзи Якубова» создан Центр изучения
гражданских инициатив, основными задачами которого является научноисследовательская, консультационно-аналитическая и исследовательская
деятельность.
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Контрольно-надзорная деятельность
В рамках реализации переданных полномочий управлением по надзору и
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
осуществляется государственный контроль (надзор) в сфере образования
посредством проведения проверок в отношении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.
За период с января 2020 года по июнь 2021 года управлением по надзору и
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования проведено 156
плановых и 24 внеплановые проверки в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. За указанный период
проведено 7 плановых проверок в отношении органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
По результатам проверок 127 организациям и 7 органам управления
образованием выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, по результатам проверок составлено 13 протоколов об
административном правонарушении в отношении должностных лиц
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
и
1 протокол об административном правонарушении в отношении должностного
лица муниципального органа управления образованием. Выявленные в
организациях правонарушения связаны с грубым нарушением лицензионных
требований, в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в
сфере образования, – с неисполнением предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании.
С целью предупреждения нарушений Министерством образования, науки
и молодежи Республики Крым утверждены программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования на 2020 и 2021 годы. В рамках выполнения мероприятий
программ профилактики проведены следующие контрольные мероприятия:
- мониторинг
проведения
образовательными
организациями
информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки к ГИА-2020,
ГИА-2021;
- мониторинг допуска участников на досрочную сессию ГИА-2020 и
участников, претендующих на создание особых условий;
- мониторинг официальных сайтов образовательных организаций
Республики Крым;
- мониторинг организации в образовательных организациях учебного
процесса с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в 2020 году;
- контроль проведения итогового сочинения (изложения);
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- контроль проведения устного собеседования по русскому языку в
9-х классах в основной и дополнительный периоды;
- контроль объективности проведения всероссийских проверочных
работ (ВПР);
- контроль проведения НИКО;
- контроль проведения PISA;
- контроль соблюдения порядка работы предметных и конфликтной
комиссий, регионального центра обработки информации;
- контроль работы Ситуационно-информационного центра по
организации видеонаблюдения за проведением ЕГЭ;
- анализ результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ, выявление и
профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования
(«Зоны риска»).
По результатам контрольных мероприятий составлены аналитические
справки, приказы, которые направлены в адрес руководителей органов
управления образованием. Результаты контрольных мероприятий обсуждены на
совещаниях руководителей органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов Республики Крым.
В рамках оказания методической помощи проведены: цикл методических
совещаний для руководителей муниципальных органов управления
образованием и методических служб по организации образовательного
процесса, профилактике нарушений обязательных требований в сфере
образования, совещание для руководителей пунктов проведения экзаменов по
вопросам
подготовки
и
проведения
экзаменов
в
2020 году (в дистанционном режиме) и 2021 году (в очном режиме).
В мае - июле 2021 года управлением по надзору и контролю за
соблюдением законодательства в сфере образования осуществлялся контроль
проведения государственной итоговой аттестации. По итогам контроля в
отношении 16 физических и 6 должностных лиц составлено 22 протокола об
административном правонарушении по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ (умышленное
искажение
результатов
итоговой
государственной
аттестации
и
предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а
равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка),
которые направлены в региональные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и в судебные органы.
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Лицензирование и государственная аккредитация образовательной
деятельности
Лицензирование
образовательной
деятельности
на
территории
Республики Крым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации начато в 2015 году.
В настоящее время 1 128 образовательных организаций имеют лицензию
на осуществление образовательной деятельности, что составляет 100% от
общего количества организаций, подлежащих на данный момент
лицензированию, из них:
- дошкольные образовательные организации – 407;
- общеобразовательные организации – 547;
- организации дополнительного образования – 137;
- организации среднего профессионального образования – 37.
Проведена процедура лицензирования в отношении 41 организации
дополнительного профессионального образования, 128 иных юридических лиц
и 38 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Крым.
Для проведения аккредитационной экспертизы сформирован реестр
аккредитованных экспертов, который размещен на сайте Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым. Эксперты прошли обучение
и сдали квалификационный экзамен. Своевременно продлевается срок действия
аккредитации экспертов.
Свидетельства
о
государственной
аккредитации
получили
583 (100%) образовательные организации, в том числе 36 организаций среднего
профессионального образования, 1 организация, осуществляющая лечение,
оздоровление и (или) отдых.
С 2019 года применяется способ приёма заявлений на лицензирование и
государственную аккредитацию образовательной деятельности в электронном
виде. В период с 01.09.2020 по 30.05.2021 83,4% заявлений на оказание
вышеуказанных государственных услуг принято в электронном виде.
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и соответствующими изменениями в Федеральный закон «О науке
и государственной научно-технической политике» в рамках переданных
полномочий управлением по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования предоставляется государственная услуга
по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об
ученых степенях, ученых званиях.
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За период с января 2015 года по июнь 2021 года в рамках оказания данной
государственной услуги рассмотрено 254 заявления физических лиц.
По 2 заявлениям принято решение об отказе в проставлении штампа
«Апостиль»: в 2018 году по причине предоставления организацией информации
об отсутствии образца подписи и оттиска печати; в 2019 году - по причине
предоставления организацией информации о том, что документ не выдавался
заявителю. Материалы направлены в правоохранительные органы.
3 заявления отозваны по собственной инициативе заявителей.
Основными причинами, по которым российские граждане обращаются за
получением услуги по подтверждению документов об образовании и (или)
квалификации, об ученых степенях, ученых званиях, является намерение
получить образование (34,9%), поиск работы и устройство на работу за
пределами нашей страны (20,8%), для постоянного проживания и получения
гражданства другой страны (23,8%), по другим причинам (20,5%).
За период с января 2015 года по июнь 2021 года с заявлением о
проставлении штампа «Апостиль» обращались граждане с целью выезда в
32 страны. Самые популярные направления для выезда: Турция, Азербайджан,
Индия, Австрия, Польша, Германия, Греция.
Социальная защита несовершеннолетних
В Республике Крым функционирует 16 государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений интернатного типа (из них 7 - специальные
учреждения, реализующие адаптированные образовательные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья; 5 - санаторные,
осуществляющие совместно с образовательной деятельностью лечебнопрофилактические мероприятия для детей с различными нарушениями
здоровья; 3 – учреждения для одаренных детей и 1 кадетский корпус,
реализующие основные общеобразовательные программы, в том числе
программы углубленного изучения предметов). Контингент учащихся
общеобразовательных учреждений интернатного типа во II семестре 2020/2021
учебного года составлял 3 484 человека, из них 153 - дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, 1 234 – дети с ограниченными
возможностями здоровья, 559 – дети - инвалиды.
С целью раннего выявления и поддержки одаренных детей с
ограниченными возможностями здоровья, стимулирования талантливой
молодежи, популяризации детского и юношеского творчества состоялся
Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей с
ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу», в котором приняло
участие более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов от 6 до 18 лет из муниципальных общеобразовательных учреждений,
государственных общеобразовательных учреждений интернатного типа,
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образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым.
По итогам проведения фестиваля победители и призеры награждены в шести
номинациях: музыкально-исполнительское искусство, танцевальное искусство,
декламация, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество,
фотография. Победители фестиваля стали участниками и победителями
Конкурса на соискание ежегодной премии общественного признания
«ПРЕГРАД НЕТ» под патронатом Главы Республики Крым Аксёнова С.В.
В 2020/2021 учебном году для педагогов республики проведены
республиканские семинары, конференции: «Организация обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования», «Организация обучения детей с расстройствами аутистического
спектра», «Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями».
Кроме того, в рамках выполнения мероприятий подпрограммы 2 «Система
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов» Государственной программы Республики Крым «Доступная среда»
в
первом
полугодии
2020/2021
учебного
года
на
базе
ГБУ РК, осуществляющего обучение, «Крымский республиканский центр
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» совместно с
привлечением специалистов Санкт-Петербургского института раннего
вмешательства и Института прикладного анализа поведения и психологосоциальных технологий проведены курсы повышения квалификации для 150
педагогов образовательных организаций Республики Крым по программам
дополнительной к ВПО, СПО следующей тематики: «Поведенческий подход
при организации процесса инклюзии детей с ментальными нарушениями и
аутизмом в начальном образовании» - 10 чел., «Обучение и коррекция
поведения у детей с ОВЗ и аутизмом дошкольного и младшего школьного
возраста на основе доказательных поведенческих практик» - 114 чел.,
«Организационные основы деятельности Службы ранней помощи. Модуль 2» 26 чел.
В мае - июне 2021 года по программе дополнительного профессионального
обучения «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС» проведено
обучение для 34 специалистов общеобразовательных учреждений,
реализующих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и
инвалидностью.
В ноябре 2020 года в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Система
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов» Государственной программы Республики Крым «Доступная среда»
на базе 2-х государственных общеобразовательных учреждений интернатного
типа
и
учреждения,
осуществляющего
обучение,
создано
2 центра для оказания помощи семьям, в которых воспитываются дети с
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ограниченными возможностями здоровья (дети с тяжелыми нарушениями речи,
дети с интеллектуальными нарушениями).
Специалистами центров проводится работа по оказанию методической,
психолого-педагогической, социальной поддержки и помощи детям с ОВЗ и
инвалидностью, а также родителям (законным представителям) и педагогам по
вопросам воспитания, развития, профессиональной и предпрофессиональной
подготовки обучающихся указанной категории.
Кроме того, приобретено оборудование для укрепления материальнотехнической базы отдела «Ранняя помощь» ГБУ ОО КРЦППМС и
подразделения, осуществляющего раннюю помощь на базе ГБОУ РК
«Феодосийская специальная школа-интернат», целью которых является
предоставление помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста от
1 до 3 лет, имеющих нарушения развития или риск их появления, для
содействия их оптимальному развитию и адаптации в обществе.
Таким образом, средства федеральной субсидии 2020 года направлены на
выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Система комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей - инвалидов»
Государственной программы Республики Крым «Доступная среда»
(5 607,65 тыс. руб., из них софинансирование из бюджета республики –
280,39 тыс. руб.): на создание 2-х центров для оказания помощи семьям, в
которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья,
совершенствование системы предоставления услуг ранней помощи, а также
повышение квалификации педагогов, работающих с детьми данной категории.
По итогам реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в 2020 году обновлена инфраструктура в
2-х образовательных организациях (ГБОУ РК «Лозовская специальная школа интернат» и ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа - интернат»), которые
получили субсидию из федерального бюджета на приобретение нового
современного оборудования для изучения предмета «Технология»,
коррекционных
занятий
и
дополнительного
образования
детей
(15 630,101 тыс. руб., из которых 15 473,800 тыс. руб.– средства федерального
бюджета, 156,301 тыс. руб. – средства республиканского бюджета).
За счет этих средств была обновлена материально-техническая база для
реализации
деятельности
мастерской
агропромышленного
профиля
(сити\фермерство) и строительного профиля, мастерских трудовой
направленности («Швейное дело», «Обувное дело», «Гончарное дело»).
Кроме того, были оборудованы:
- кабинеты специалистов психолого-педагогического сопровождения и
коррекционной работы (кабинеты педагогов - психологов, учителей дефектологов, учителей - логопедов), кабинет ЛФК, кабинет для занятий с
детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития; приобретено
оборудование для сенсорной комнаты;
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- кабинеты физики, химии и биологии, иностранного языка, библиотеки,
кабинеты начальной школы (приобретен лабораторный комплекс для проектной
деятельности по изучению основ естественных наук);
- кабинет дополнительного образования, мастерские технической
направленности («С компьютером на «Ты», «Робототехника»), творческой
направленности («Музыкальная радуга», «Палитра») и спортивной
направленности («Легкая атлетика»).
В 2021 году обновление материально-технической базы в рамках
регионального
проекта
«Современная
школа»
запланировано
в
ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат».
В 2020/2021 учебном году в Республике Крым функционировало
5 социально-реабилитационных центров
для
несовершеннолетних:
республиканский (г. Симферополь), Армянский, Феодосийский, Ленинский
(г.
Щёлкино),
Керченский
и
отделение социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Центр социальной поддержки семей, детей и молодежи»
(пгт Гвардейское, Симферопольский район). Центры в условиях непрерывного
реабилитационного
процесса
оказывали
социальные
услуги
несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в социальноопасном положении или трудной жизненной ситуации, с обеспечением
социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи на основе
индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации,
включающих
профессионально-трудовой,
учебно-познавательный,
социокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты.
В 2020 году в учреждениях для несовершеннолетних получили помощь 524
ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в первом полугодии 2021
года – 347 детей.
В 1 квартале 2021 года в 25 центрах социальных служб для семьи, детей и
молодежи предоставлены социальные услуги 9 263 семьям (11 405 взрослым
членам семьи и 9 176 детям), в том числе 5 929 семьям предоставлены срочные
социальные услуги, 3 523 семьям предоставлены социальные услуги на основе
договоров и разработанных индивидуальных программ, 1 321 семье оказано
содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение).
В Республике Крым насчитывается 5 007 детей - сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей.
Наибольшее
количество
детей
(3 058 чел.) воспитываются в семьях опекунов/попечителей. В 423 приемных
семьях проживает 1 664 ребенка. За 4 месяца текущего года в приемные семьи
определен 71 ребенок, под опеку и попечительство передан 131 ребенок,
гражданами Российской Федерации усыновлено 16 детей.
Государственным казенным учреждением «Крымский республиканский
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» в 2020 году обучено
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367 кандидатов в замещающие родители, в первом полугодии 2021 года –
225 кандидатов.
С целью защиты жилищных и имущественных прав детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ежегодно с 2015 года выделено: из
федерального бюджета – 328 240,753 тыс. рублей, из бюджета Республики
Крым – 265 942,612 тыс. рублей. Приобретено 441 жилое помещение (в том
числе 177 – из бюджета Республики Крым). В 2021 году на данные цели
предусмотрено из федерального бюджета 117 186,100 тыс. рублей, из бюджета
Республики Крым – 203 268,365 тыс. рублей. Планируется приобрести
180 жилых помещений.
С целью усиления контроля за деятельностью муниципальных комиссий и
принятия
дополнительных
мер,
направленных
на
профилактику
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в 2021 году
проведено 4 заседания, из них 2 внеочередных, на которых рассмотрено
9 вопросов, по их реализации дано 55 поручений.
В рамках выполнения Государственной программы Республики Крым
«Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым»,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым
от 08.11.2016 № 533, 27 апреля 2021 года в Министерстве образования, науки и
молодежи Республики Крым проведено совещание с руководителями органов
управления образованием муниципальных образований Республики Крым,
учреждений среднего профессионального образования Республики Крым «Об
итогах проведения социально-психологического тестирования, направленного
на выявление скрытого неблагополучия в 2020/2021 учебном году» с участием
представителей органов прокуратуры Республики Крым.
В период с 1 июня по 9 сентября 2021 года на платформе электронного
обучения ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»
организовано очно-заочное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий ответственных секретарей комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, специалистов по обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных
организаций,
педагогов-организаторов,
педагогов
дополнительного
образования, воспитателей, специалистов психолого-медико-педагогических
комиссий. Всего в обучении планируют принять участие более
75 специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальных районах и городских округах Республики Крым (далее –
муниципальные комиссии), являясь постоянно действующими коллегиальными
органами, входящими в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым, в пределах
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компетенции обеспечивают осуществление мер по координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
За пять месяцев 2021 года:
- муниципальными комиссиями проведено 251 заседание;
- поступило на рассмотрение 2 265 протоколов и постановлений об
административных правонарушениях, из них 631 - в отношении
несовершеннолетних, 1 634 - в отношении родителей детей и иных взрослых
лиц;
- рассмотрено 1 789 протоколов об административных правонарушениях:
в отношении несовершеннолетних – 579, родителей детей и иных взрослых лиц
– 1572;
- из них вынесено постановлений о назначении административного
наказания – 983: в отношении несовершеннолетних – 274, родителей детей и
иных взрослых лиц – 709.
Несовершеннолетние, в большинстве случаев, ставятся на учет в связи с
безнадзорностью, употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на их основе, совершением правонарушения,
повлекшего применение мер административного взыскания, совершением
общественно опасных деяний. За текущий период 2020 года по данным
составам привлечено 197 несовершеннолетних. Основными причинами
постановки родителей на учет являются ненадлежащее выполнение родителями
обязанностей по воспитанию и содержанию детей, их обучению, защите их
прав и интересов, злоупотребление родителей спиртными напитками,
асоциальный образ жизни. По данным составам привлечено 739 лиц.
В рамках своих полномочий муниципальные комиссии осуществляют меры
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. За указанный
период количество исковых заявлений, направленных в суд в интересах
несовершеннолетних по постановлениям комиссий, составило 28: о лишении
родительских прав – 15, об ограничении родительских прав – 13. Судом
рассмотрено 16 исковых заявлений, удовлетворено 16.
При участии должностных лиц органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других
учреждений,
общественных
объединений
и
граждан
в
феврале
2021 года проведен рейд «Урок», направленный на выявление
несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные занятия, семей и
несовершеннолетних с признаками социально опасного положения,
занимающихся противоправными действиями, употребляющих наркотические и
токсические средства.
В проведении рейда «Урок» приняло участие 2 975 должностных лиц
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
В
ходе
рейда
выявлено
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59 несовершеннолетних, 43 из которых систематически пропускают учебные
занятия. В результате проведенной работы 27 детей включены в банк данных о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
по месту жительства посещено 66 семей, на профилактический учет в
общеобразовательных учреждениях поставлено 24 несовершеннолетних.
С целью оперативного реагирования на негативные процессы в
подростковой среде Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым в 2020 году в рамках реализации Межведомственного плана
мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи в Республике Крым организовано проведение социальнопсихологических тестирований на выявление скрытого неблагополучия
учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, обучающихся
учреждений среднего профессионального образования Республики Крым
возрастом до 18 лет и анонимное социально-психологическое тестирование
учащихся
общеобразовательных
организаций,
учреждений
среднего
профессионального образования, студентов высших учебных заведений на
выявление употребления алкогольной, табачной продукции и наркотических
веществ несовершеннолетними.
В тестировании приняло участие 37 718 учащихся общеобразовательных
организаций, что составляет 66% от общего количества учащихся
8-11 классов, а также 9 622 обучающихся учреждений среднего
профессионального образования, что составляет 81% от общего количества
обучающихся, подлежащих тестированию.
По результатам социально-психологического тестирования у 165 учащихся
общеобразовательных организаций и 255 обучающихся учреждений среднего
профессионального образования выявлены признаки скрытого неблагополучия:
высокие показатели враждебности, агрессивности, суицидальных намерений,
наличие проблем в отношениях со сверстниками.
Образовательными
учреждениями
во
взаимодействии
с
правоохранительными органами, центрами социальных служб для семьи, детей
и
молодежи,
суицидологическими
службами
проводится
с
несовершеннолетними, попавшими в «группу риска» по результатам
проведенного тестирования, а также с их родителями профилактическая,
информационная, диагностическая работа (мониторинг социальных сетей,
привлечение к проведению акций и конкурсов, направленных на формирование
гуманистических ценностей и ненасильственной модели поведения среди
несовершеннолетних и в семье, развития и укрепления позитивных отношений
в семье и обществе, профилактику негативных явлений среди детей и
молодежи, в том числе буллинга, пропаганду здорового образа жизни, правовое
просвещение подрастающего поколения).
По результатам проведенной профилактической работы с обучающимися
«группы риска» при проведении повторного социально-психологического
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тестирования у 7 учащихся школ и 27 обучающихся учреждений среднего
профессионального
образования
подтверждены
признаки
скрытого
неблагополучия:
высокие
показатели
враждебности,
агрессивности,
суицидальных намерений, наличие проблем в отношениях со сверстниками.
Тестированием на выявление употребления алкогольной, табачной
продукции и наркотических веществ несовершеннолетними охвачено
502 муниципальные образовательные организации.
Общее количество учащихся в возрасте с 13 по 18 лет, прошедших
социально-психологическое тестирование в муниципальных образовательных
организациях – 43 695 человек, что составляет 70% от общего количества
обучающихся, подлежащих тестированию (60 289 человек). По результатам
тестирования к группе риска отнесены 0,1% от прошедших тестирование
учащихся (44 человека).
Социально-психологическое
тестирование
проведено
во
всех
25 профессиональных образовательных организациях Республики Крым,
находящихся в ведении Министерства.
Отдых и оздоровление
Основной задачей детской оздоровительной кампании в Республике Крым
в 2021 году является обеспечение качественной организации отдыха
и оздоровления, занятости детей и подростков, максимальный охват детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, всеми формами отдыха и
оздоровления, обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
На проведение детской оздоровительной кампании из различных
источников финансирования выделено более 1 100,00 млн. руб.
По состоянию на 01.08.2021 охвачено отдыхом, оздоровлением
и санаторно-курортным лечением более 92 тыс. крымских детей школьного
возраста, что составляет 60% от плановых показателей (161,5 тыс. детей).
Летом 2021 года оздоровление и отдых детей осуществлялись в
41 загородном оздоровительном лагере, 249 лагерях дневного пребывания
детей, на 367 дневных
тематических площадках при образовательных
организациях.
Традиционно на базе детских оздоровительных центров «Сокол»,
«Фортуна», «Алые паруса» проведено 17 профильных смен для более, чем
3 тыс. талантливых и одаренных детей по различным направлениям: спортивное
(«Спортивный остров»), туристско-краеведческое («Краеведы-исследователи»,
«Путешествие с «Соколом», «Вокруг света за 21 день»), естественно-научное
(«Зеленая планета «Сокол», «Через тернии к звездам»),
техническое
(«Покорители
галактики»,
«Киносмена»),
научно-исследовательское
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(«Лаборатория МАН: «10 лет под Соколиным крылом»), художественное
(«Территория творчества, пространство открытий», «Ассамблея талантов»),
патриотическое (для детей - победителей республиканского конкурса «Мы наследники Победы» и юнармейцев), социальное (для лидеров ученического
самоуправления «Мы - ребята просто класс», «РДШ Крым собирает команду»,
«КВН», для команд юных инспекторов движения «Город ПДД-мастеров»).
Кроме того, с целью увеличения количества профильных смен проведены
дополнительно: спортивная смена для детей, занимающихся тхэквондо каратэ, и
казачья смена (в рамках сотрудничества с Войсковым казачьим обществом
«Черноморское казачье войско»).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации для детей с
ограниченными возможностями здоровья проведена инклюзивная смена.
На базе Детского оздоровительного лагеря «Юность» проведены
2 профильные смены для 200 детей Республики Крым, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и в подразделениях по делам
несовершеннолетних территориальных органов МВД по Республике Крым,
внутришкольном учете, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Работниками правоохранительных органов в период оздоровительных смен
проводились профилактические мероприятия.
В рамках соглашений с всероссийскими детскими оздоровительными
центрами, с целью поощрения талантливых и одаренных детей по программам
дополнительного образования, в 2021 году более 2 600 детей направлено во
Всероссийские детские оздоровительные центры «Орленок» и «Смена»
(Краснодарский край), Международный детский центр «Артек».
В течение летней оздоровительной кампании 2021 года решались вопросы
занятости и досуга детей. В спортивных мероприятиях, экскурсиях приняло
участие около 20 тыс. детей, более 3 тыс. детей участвовали в мероприятиях
туристской направленности.
В трудовых объединениях и общественнополезной деятельности было задействовано около 1 000 детей. Школьники и
студенты
участвовали
в
волонтерской
деятельности:
проведены
благотворительные акции «Стань добрее», «Окна России», «Споем гимн
вместе», «Красная гвоздика», «Зажги огонь в своем сердце».
Педагогические кадры
В 2020/2021 учебном году в отрасли образования Республики Крым
работало 26,3 тыс. педагогических работников (в общеобразовательных
учреждениях – 17,4 тыс. чел., в дошкольных – 6,2 тыс. чел., в учреждениях
среднего профессионального образования и высшего образования –
1,4 тыс. чел., дополнительного образования детей – 1,3 тыс. чел.).
В Республике Крым проводится системная работа по совершенствованию
подходов к дополнительному профессиональному образованию педагогов на
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основе выбора образовательных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки с широким использованием возможностей
информационных технологий и дистанционного обучения.
В 2021 году с целью реализации персонифицированной накопительной
системы
повышения
квалификации
ГБОУ
ДПО
РК
«Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования»
разработаны и предложены педагогическим работникам образовательных
организаций Республики Крым 236 дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, выбраны 179 программ.
В 1 полугодии 2021 года в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский
институт постдипломного педагогического образования» обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации
прошли 6 546 руководящих и педагогических работников образовательных
организаций Республики Крым (план – 6 512 чел.) по 125 дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации в 254 группах. План
- заказ по реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации руководящих и педагогических кадров организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Крым, в 1 полугодии 2021 года выполнен на 100,5%.
В 2021 году продолжена практика проведения адресных дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации. По заявкам 57
образовательных организаций обучение в текущем году должно быть проведено
для 1 508 педагогических работников по темам:
- «Формирование ИКТ-компетенции педагогического работника для
организации дистанционного обучения в образовательном учреждении»;
- «Интернет-технологии для организации образовательного процесса при
реализации дистанционного образования и очной формы обучения»;
- «Оказание первой доврачебной помощи в результате несчастного
случая»;
- «Повышение эффективности образовательного процесса в школах с
низкими результатами обучения»;
- «Система работы педагогических работников по повышению качества
образования в образовательных организациях с низкими образовательными
результатами»;
- «Система работы классного руководителя в современной школе»;
«Организационно-педагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных общеобразовательных программ»;
- «Особенности обучения и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
- «Организация проектной деятельности в рамках ФГОС второго
поколения»;
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- «Электронное обучение как фактор модернизации системы образования
в информационном обществе»;
- «Организационно-методическое обеспечение воспитательной работы в
образовательных организациях интернатного типа».
В 1 полугодии 2021 года по адресным программам прошли обучение
1 099 педагогических работников 41 образовательной организации Республики
Крым.
По дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации «Повышение эффективности образовательного процесса в
школах с низкими результатами обучения» и «Система работы педагогических
работников по повышению качества образования в образовательных
организациях с низкими образовательными результатами» в 1 полугодии
2021 года проведено обучение для 441 педагогического работника (18 групп), во
2 полугодии предусмотрено обучение 195 педагогических работников
(8 групп).
В
2021
году
запланировано
обучение
по
дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Актуальные вопросы
реализации дополнительной образовательной программы «ЮНАРМИЯ» в
образовательных организациях Республики Крым» (18 часов) для 187
педагогических работников (7 групп), отвечающих за духовно-нравственное и
патриотическое воспитание в образовательных организациях, в 1 полугодии
обучение проведено для 56 работников образования (2 группы).
В 2021 году проведено обучение 842 экспертов предметных комиссий
ОГЭ/ЕГЭ (39 групп) по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации «Подготовка экспертов (председателей и членов)
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ/ЕГЭ» (по предметам) в объеме 36 часов.
Организовано обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Основы антитеррористической подготовки
должностных
лиц,
обеспечивающих
безопасность
образовательных
организаций», за 4 года обучение прошли 1 162 работника образования, в 1
полугодии 2021 года – 52. Всего по вышеуказанной программе в 2021 году
запланировано обучение для 101 работника образования.
В 2021 году для работников образования будет продолжено обучение по
91 дополнительной профессиональной программе повышения квалификации с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий на внебюджетной основе. В 2020 году обучение в заочной форме
выбрали 2 278 педагогических работников, не имеющих возможности по
объективным причинам пройти повышение квалификации в очной форме, в
1 полугодии 2021 года - 256 работников образования.
В рамках второго этапа реализации Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг. Российской академией
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации за счет средств субсидии из федерального бюджета в 2021 году на
территории
Республики
Крым
проведена
подготовка
(обучение)
162 педагогических
работников
общеобразовательных организаций по
дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным категориями
обучающихся».
Федеральным
государственным
автономным
учреждением
«Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»
осуществлено обучение 766 педагогических работников из Республики Крым по
программам повышения квалификации на портале «Учёба.онлайн».
В 2020 году утверждено Положение о Комиссии Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым по вопросам согласования
назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов
муниципальных
районов
и
городских
округов,
осуществляющих
муниципальное управление в сфере образования.
Министерством ведется работа по формированию резерва руководителей
для замещения вакантных должностей руководителей образовательных
организаций, расположенных на территории Республики Крым. В
муниципальные образования направлены методические рекомендации по
разработке положений о формировании, сопровождении и подготовке резерва
управленческих кадров образовательных организаций Республики Крым.
В 2020/2021 учебном году в резерв управленческих кадров
образовательных организаций, расположенных на территории Республики
Крым, включено 539 человека: резерв на группу должностей руководителей
общеобразовательных организаций составляет 252 человек, резерв на группу
должностей руководителей дошкольных образовательных организаций 191 человек, резерв на группу должностей руководителей образовательных
организаций дополнительного образования - 30 человек, резерв на группу
должностей руководителей образовательных организаций - 66 человека.
В 2020/2021 учебном году в Республике Крым проведены региональные
этапы всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года
России», «Педагогический дебют», «Воспитатели России».
В январе 2021 года учитель начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» муниципального образования городской
округ Симферополь Коваленко Е.И. представила Республику Крым на
всероссийском этапе конкурса «Учитель года России».
В феврале 2021 года на заключительном этапе X Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России» Республику Крым
представила Канданова С.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко»
с. Мирное» Симферопольского района.
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В 2020/2021 учебном году проведен республиканский конкурс
«Воспитатель государственных учреждений», победителем которого стала
воспитатель ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа - интернат»
Приймак С.К.
Победителем
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Учитель - дефектолог России – 2021» стала
учитель - дефектолог ГБУ РК, осуществляющего обучение, «Крымский
республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения» Босечко О.Ю., регионального этапа конкурса «Педагогпсихолог России - 2021» - педагог - психолог ГБОУ РК «Симферопольская
специальная школа - интернат № 1» Самойленко И.В., которые представят
Республику Крым на заключительном этапе указанных конкурсов в г. Москве.
В июне 2021 года в Совете министров Республики Крым состоялось
торжественное награждение победителей и призеров региональных этапов
конкурсов педагогического мастерства «Воспитатель года России», «Учитель
года России», «Учитель - дефектолог России», «Педагог - психолог России»,
республиканского конкурса «Воспитатель государственных учреждений».
Восьмой год учителя Республики Крым являются победителями
всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования. В 2021 году определены 15 победителей конкурса, каждый из
которых получит денежное поощрение в размере 200 тыс. руб. к
профессиональному празднику День учителя.
С целью реализации механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы, развития кадрового потенциала в 2020 году за счет средств
бюджета Республики Крым осуществлялись следующие виды выплат:
- компенсация расходов на оплату жилых помещений, их отопления и
обеспечения электроэнергией 13,04 тыс. руководящим и педагогическим
работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности (750 руб. каждому
ежемесячно) (общая сумма выплат в 2020 году – 113 020,5 тыс. руб.);
- ежегодная единоразовая материальная помощь на оплату найма (аренды)
жилья, проезда к месту работы 88 педагогам со стажем работы до трех лет,
работающим в образовательных организациях, расположенных в сельской
местности (общая сумма выплат в 2020 году – 2 301,12 тыс. руб.);
- ежегодная единоразовая материальная помощь педагогическим
работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значительный
личный вклад в развитие образования Крыма (материальная помощь оказана
150 педагогическим работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых,
на общую сумму 3 млн. руб.).
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В 2020 году премия Государственного Совета Республики Крым
выплачена 28 педагогическим и научно-педагогическим работникам на общую
сумму 896 тыс. руб.
В 2020 году награждены:
- медалью «За доблестный труд» - 32 человека;
- Благодарностью Главы Республики Крым – 92 человека;
- Отличительным знаком Главы Республики Крым «Часы от Главы
Республики Крым» - 15 человек;
- Орденом «За верность долгу» - 4 человека;
- Медалью Л.С. Выготского – 1 человек;
- Нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации» - 47 человек;
- Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации
– 325 человек;
- Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации – 90
человек;
- Ценным подарком Председателя Государственного Совета Республики
Крым – 3 человека;
- Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики
Крым – 36 человек;
- Орденом «За верность долгу» - 3 человека;
- Медалью «За защиту Республики Крым» - 1 человек;
- Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым – 62
человека;
- Почётной грамотой Министерства образования, науки и молодёжи
Республики Крым – 849 человек;
- Благодарностью министра образования, науки и молодёжи Республики
Крым – 404 человека.
Присвоены почетные звания:
- «Заслуженный учитель Республики Крым» - 18 человек;
- «Заслуженный работник образования Республики Крым» – 25 человек;
- «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики
Крым» – 15 человек;
- «Заслуженный работник социальной сферы» – 4 человека;
- «Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым» 2 человека.
С 2020 года Республика Крым принимает участие в реализуемой
Министерством просвещения Российской Федерации программе «Земский
учитель». Утвержден перечень вакантных должностей педагогических
работников в общеобразовательных организациях Республики Крым, при
замещении которых осуществляются единовременные компенсационные
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
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населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек. Данный перечень включал
38 вакантных должностей в 20 общеобразовательных организациях Республики
Крым. За период с 10 января по 29 мая 2020 года было подано
1 876 заявок на участие в программе (Красноярский край, Томская область,
Республика Татарстан, Пермский край, Новосибирская область, Челябинская
область, Чувашская Республика и др.), из них одобрено 298 заявок. Конкурсной
комиссией проведена экспертная оценка документов претендентов конкурсного
отбора, составлен рейтинг и определены победители. Фактический объем
финансирования составил 38 млн. руб., в том числе: 1,9 млн. руб. - из бюджета
Республики Крым, 36,1 млн. руб. - из федерального бюджета. Заключены 38
трудовых договоров, выплаты в размере 1 млн. руб. осуществлены в полном
объёме.
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
сформирована база данных служебных жилых помещений для участников
программы «Земский учитель». Служебные жилые помещения имеются в
г. Алуште (2 комнаты в общежитии в с. Малореченское), Бахчисарайском
районе (5 комнат в с. Железнодорожное), Красноперекопском районе
(4 квартиры в с. Пятихатка, 2 квартиры в с. Почетное, 12 квартир в
с. Филатовское), Ленинском районе (квартира в с. Марфовка, 3 квартиры в
с. Марьевка, квартира в с. Челядиново, квартира в с. Чистополье, 6 комнат в
общежитии в с. Новониколаевка), Черноморском районе (жилой дом и квартира
в с. Окуневка).
В 2021 году Министерством принято 1 128 заявок на участие в программе
«Земский
учитель».
Количество
общеобразовательных
организаций,
принимающих участие в программе «Земский учитель», в 2021 году
составило 21. 5 победителей программы будут направлены в новую школу в
село Маловидное Бахчисарайского района. Наиболее востребованными
являются учителя математики (11 конкурсных должностей из 33).
Проведение ремонтных работ.
Антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность
В 2020 году из бюджета Республики Крым по муниципальным
общеобразовательным организациям средства в сумме 268,776 млн. руб.
(55 объектов) были направлены на:
- строительство котельных в 2 общеобразовательных учреждениях
(2 объекта) в размере 10,092 млн. руб.;
- капитальный ремонт 44 общеобразовательных организаций
(53 объекта) – 258,684 млн. руб., из них:
капитальный
ремонт
кровель
12
общеобразовательных
организаций - 64,329 млн. руб.;
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капитальный
ремонт
(замена
оконных
блоков)
в
25 общеобразовательных организациях - 87,885 млн. руб.
В 2021 году из бюджета Республики Крым по муниципальным
общеобразовательным организациям средства в объеме 290,935 млн. руб.
(68 объектов) запланировано направить на:
- строительство 3-х котельных к общеобразовательным организациям
(3 объекта) в размере 27,249 млн. руб.;
- капитальный ремонт 56 общеобразовательных учреждений
(65 объектов) в размере 263,685 млн. руб., из них:
капитальный
ремонт
кровель
и
фасада
в
18 общеобразовательных организациях - 95,520 млн. руб.;
капитальный ремонт (замена оконных блоков) в 25
общеобразовательных организациях - 46,521 млн. руб.
В 2020 году из бюджета Республики Крым по муниципальным
дошкольным организациям средства в объеме 430,930 млн. руб. (48 объектов)
были направлены на:
- приобретение 1 нежилого объекта недвижимого имущества в
муниципальную стоимость, оснащенного для размещения учреждения
дошкольного образования, в размере 98,301 млн. руб.;
- реконструкцию 2 дошкольных образовательных организаций
(2 объекта) в размере 60,873 млн. руб.;
- капитальный ремонт 40 дошкольных образовательных учреждений
(45 объектов) в размере 271,756 млн. руб., из них:
капитальный ремонт кровель в 11 дошкольных образовательных
организациях - 33,619 млн. руб.;
капитальный ремонт (замена оконных блоков) в 20 дошкольных
образовательных организациях - 46,731 млн. руб.
В 2021 году из бюджета Республики Крым по муниципальным
дошкольным организациям средства в сумме 234,414 млн. руб. (18 объектов)
запланировано направить на:
- реконструкцию 2 дошкольных образовательных учреждений
(г. Симферополь № 75 и № 92) в размере 142,039 млн. руб.;
- капитальный ремонт 16 дошкольных образовательных учреждений
(17 объектов) в размере 92,375 млн. руб., из них:
капитальный ремонт кровель в 5 дошкольных образовательных
организациях - 11,787 млн. руб.;
капитальный ремонт (замена оконных блоков) в 7 дошкольных
образовательных организациях - 7,775 млн. руб.
Также в 2020 году из бюджета Республики Крым были направлены
средства в объеме 2,845 млн. руб. (1 объект) на капитальный ремонт
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования.
51

В 2020 году за счет средств республиканского бюджета капитальные
ремонты выполнены в 38 государственных образовательных учреждениях
(87 объектов), подведомственных Министерству образования, науки и
молодежи Республики Крым, на общую сумму 445,320 млн. руб., выделены
средства в размере 1,834 млн. руб. на капитальные вложения в объекты
государственной собственности (1 объект).
В 2021 году за счет средств республиканского бюджета на общую сумму
389,123 млн. руб. по государственным образовательным учреждениям,
подведомственным Министерству образования, науки и молодежи Республики
Крым, запланировано проведение:
- проектно-изыскательских работ по строительству пищеблока ГБПОУ РК
«Крымский колледж общественного питания и торговли»;
- проектно-изыскательских работ по строительству теплосети (вместо
мазутной котельной) к учебным корпусам ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный
колледж»
(по
ул.
Буденного,
28
в
г. Симферополе);
- капитального ремонта 23 государственных образовательных
учреждений, подведомственных Министерству образования, науки и молодежи
Республики Крым (59 объектов).
В 2020 году за счет средств федерального бюджета на сумму
63,800 млн. руб. в рамках субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом по муниципальным общеобразовательным
организациям:
– проведен капитальный ремонт 7 спортзалов;
– оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 10 открытых
плоскостных спортивных сооружений.
В 2021 году за счет средств федерального бюджета на сумму
47,420 млн. руб. в рамках субсидии на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом по муниципальным общеобразовательным
организациям предусмотрено:
– проведение капитального ремонта 2 спортзалов;
– оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 12 открытых
плоскостных спортивных сооружений.
За период с 2014 по 2021 гг. оснащены:
автоматическими системами пожарной сигнализации и системами
оповещения
и
управления
эвакуацией
людей
при
пожаре
778 учреждений (71,5%);
системами видеонаблюдения - 626 учреждения (57%);
системами контроля и управления доступом (СКУД) 335 учреждений (31%);
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тревожными кнопками – 1 090 учреждений (100%);
ограждены 797 учреждений (73%).
Физическая охрана специализированными организациями осуществляется
в 197 образовательных учреждениях (18%). В остальных учреждениях
физическая охрана осуществляется собственными силами.
В 2020 году по программе «Основы антитеррористической подготовки
должностных
лиц,
обеспечивающих
безопасность
образовательных
организаций», обучение прошли 272 руководителя образовательных
организаций,
их
заместители
и
другие
лица,
обеспечивающие
антитеррористическую защищенность образовательной организации. В первом
полугодии 2021 года обучение прошли 50 человек.
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
организовано тесное взаимодействие с Антитеррористической комиссией
Республики Крым, Главным управлением Росгвардии по Республике Крым и г.
Севастополю, Прокуратурой Республики Крым и Главным управлением МЧС
России по Республике Крым.
В 1 полугодии 2021 года проведен ряд мероприятий, на которых
рассмотрены вопросы выполнения требований антитеррористического
законодательства:
- 28 января 2021 года - заседание Межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым (в
режиме видеоконференцсвязи), в ходе которого рассмотрены основные
требования антитеррористического законодательства в организациях отдыха и
оздоровления детей;
- 10 февраля 2021 года - межведомственное рабочее совещание с
участием
представителей
Аппарата
антитеррористической
комиссии
Республики Крым, МЧС, Росгвардии, прокуратуры, МВД, ФСБ по выработке
единых требований исполнения законодательных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере комплексной безопасности;
- 26 февраля 2021 года - инструктивно-методическое совещание для
руководителей организаций отдыха и оздоровления детей - об организации
детской оздоровительной кампании 2021 года, в ходе которого рассматривались
вопросы антитеррористической защищенности оздоровительных организаций
Республики Крым;
- с 19 по 24 марта 2021 года - 5 выездных педагогических советов в
муниципальные образования Республики Крым, в ходе которых рассмотрены
вопросы антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;
- 20 апреля 2021 года - совещание для государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Республики
Крым
«Профилактика терроризма, противодействие экстремизму в молодежной
среде»;
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- 28 апреля 2021 года – заседание коллегии министерства (рассмотрен
вопрос «Об организации профилактической деятельности по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях
Республики Крым»);
- 13 мая 2021 года - рабочее совещание с представителем МВД по
Республике Крым по вопросу проведения охранных мероприятий в
образовательных учреждениях Республики Крым в преддверии торжественных
линеек, посвящённых окончанию учебного года;
- 19 мая 2021 года - совещание (в режиме видеоконференцсвязи) для
руководителей органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов Республики Крым и подведомственных учреждений по
вопросу усиления мер комплексной безопасности в преддверии торжественных
линеек, посвящённых окончанию учебного года.
Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в течение
2020/2021 учебного года в образовательных учреждениях Республики Крым
совместно с представителями правоохранительных органов, прокуратуры,
религиозных и общественных организаций, деятелями культуры и искусства
проводились мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику
экстремистских проявлений и терроризма, формирование у молодежи
конструктивного и общественно-полезного поведения.
Реализация региональных проектов
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Республике Крым
реализуются 6 региональных проектов:
- в рамках реализации национального проекта «Образование» региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»;
- в рамках реализации национального проекта «Демография» региональный проект «Содействие занятости»;
- в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» - региональный проект «Кадры для цифровой экономики».
Мероприятия региональных проектов включены в Государственную
программу развития образования в Республике Крым.
В соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на реализацию
мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта
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«Образование»
предусмотрено
963,8
млн.
руб.
(федеральный
бюджет – 925,3 млн. руб., бюджет Республики Крым – 35,0 млн. руб.).
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в
2020 году завершены строительно-монтажные работы и закупка оборудования
по объекту «Строительство общеобразовательной организации на 250 мест в с.
Маловидное Бахчисарайского района». Школа начнет функционировать с 1
сентября 2021 года.
Начато строительство общеобразовательного учреждения на 700 мест в
с. Трехпрудное Симферопольского района (2021-2022 годы). Объем
финансирования в 2021 году – 269,3 млн. руб. (федеральный бюджет –
240,90 млн. руб., бюджет Республики Крым – 28,4 млн. руб.)
В 2020 году созданы 11 структурных подразделений муниципальных
общеобразовательных организаций - Центры «Точка роста», в которых
обновлено содержание предметных областей «Технология», «Математика и
информатика»,
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности», созданы условия для внедрения на уровнях начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования современных
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного
профилей.
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, к 1 сентября 2021 года будут созданы и начнут
функционировать
48
центров
образования
естественно-научной
и
технологической направленностей «Точка роста» (финансирование в объеме
75,3 млн. руб.: федеральный бюджет – 74,5 млн. руб., бюджет Республики Крым
– 0,8 млн. руб.).
В
двух
государственных
общеобразовательных
организациях,
реализующих исключительно адаптированные программы, обновлена
материально-техническая база.
В 2021 году приобретено специальное оборудование для реализации
федерального государственного образовательного стандарта для детей с
ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ РК «Феодосийская
специальная школа-интернат» (г. Феодосия).
К 1 сентября 2021 года будет создан Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников по модели «Мини»
как структурного подразделения ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский
институт последипломного педагогического образования» (финансирование в
объеме 11,0 млн. руб.: федеральный бюджет – 10,9 млн. руб., бюджет
Республики Крым – 11,0 млн. руб.).
К 1 сентября 2021 года будет создан детский технопарк «Кванториум» в
г. Симферополе на базе МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»
55

(финансирование в объеме 21,4 млн. руб.: федеральный бюджет –
21,2 млн. руб., бюджет Республики Крым – 0,2 млн. руб.).
Общий объем финансирования регионального проекта «Современная
школа» в 2020 году составил 601,7 млн. руб., в 2021 году составляет
384,3 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 354,8 млн. руб., бюджет
Республики Крым – 29,5 млн. руб.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
предусмотрено:
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
(проведение капитальных ремонтов спортивных залов, оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем открытых плоскостных сооружений) в 2020 году в 17 общеобразовательных организациях, 2021 году - в 14 общеобразовательных
организациях (в 2 - проведение капитального ремонта спортивных залов, в 12 оснащение спортивным оборудованием и инвентарем открытых плоскостных
сооружений). Финансирование в 2021 году - в объеме 47,5 млн. руб.
(федеральный бюджет – 47,0 млн. руб., бюджет Республики Крым – 0,5 млн.
руб.);
- создание в 2020 году мобильного технопарка на базе стационарного
технопарка в г. Евпатория;
- создание в 2020 году новых мест дополнительного образования детей в
61 организации дополнительного образования с охватом 7 610 человек, в 2021
году - 47 695 новых мест дополнительного образования детей. В целях создания
новых мест в организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей сформирован перечень
средств обучения и воспитания. Финансирование в 2021 году - в объеме 278,1
млн. руб. (федеральный бюджет – 275,4 млн. руб., бюджет Республики Крым –
2,7 млн. руб.).
На базе Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Дворец детского и
юношеского творчества» в 2021 году будет создан региональный модельный
центр. Данный Центр будет заниматься персонифицированным учетом детей,
занимающихся дополнительным образованием с использованием «Навигатора
дополнительного образования Республики Крым». Навигатор будет подключен
к Единой автоматизированной информационной системе сбора и анализа
данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного
образования и основным статистическим показателям охвата детей
дополнительным образованием, созданной на
федеральном уровне.
Финансирование в 2021 году составляет 14,0 млн. руб. (федеральный бюджет –
13,9 млн. руб., бюджет Республики Крым – 0,1 млн. руб.).
Общий объем финансирования регионального проекта «Успех каждого
ребенка» в 2020 году составил 131,6 млн. руб. в 2021 году составляет
56

339,6 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 336,2 млн. руб., бюджет
Республики Крым – 3,4 млн. руб.
В
рамках
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда» в 2020 году для 102 общеобразовательных
организаций приобретено компьютерное оборудование и внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды. Общий объем финансирования на
данные цели в 2020 году составил 230,44 млн. руб.
К концу 2021 года для 106 общеобразовательных организаций будет
приобретено компьютерное оборудование и внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды. В учреждения будут поставлены комплекты ноутбуков
(по 28 штук в каждое учреждение). Общий объем финансирования на данные
цели в 2021 году составляет 201,4 млн. руб.
С целью достижения целевых показателей регионального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)» в 2020 году проведена государственная
итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена по программам
среднего профессионального образования. Выпускники 17 профессиональных
образовательных организаций (32%, при плановом показателе – 3%) на
19 аккредитованных площадках сдали демонстрационный экзамен по
компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Бухгалтерский учёт»,
«Финансы», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей».
В 2021 году в Республике Крым государственную итоговую аттестацию в
форме демонстрационного экзамена сдают в 24 образовательных организациях
среднего профессионального образования по 16 профессиям/специальностям.
Все участники внесены в цифровую систему – Цифровая платформа:
Демонстрационный экзамен. По состоянию на 26.07.2021 процедуру
демонстрационного экзамена прошли 1 533 человека.
В связи с увеличением количества компетенций и образовательных
организаций, сдающий демонстрационный экзамен, увеличилось количество
центров проведения демонстрационного экзамена до 43, все они прошли
процедуру аккредитации. Сформированы экспертные группы для оценки
заданий демонстрационного экзамена, проведено обучение 60 экспертов на
право проведения Регионального чемпионата в своем регионе, в том числе с
правом выполнять роль главного эксперта на демонстрационном экзамене.
Обучены 167 линейных экспертов для оценивания заданий демонстрационного
экзамена.
По итогам 2020 года обеспечено выполнение целей и показателей
регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Республика
Крым)»: количество выпускников системы профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой экономики составило 3 338 человек (из
них по программам среднего профессионального образования – 1 182 человека,
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по программам высшего образования – 2 156 человек), количество
специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного образования, - 6770 человек.
Региональным проектом «Содействие занятости» национального
проекта «Демография» предусмотрены мероприятия по созданию
дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет (2019-2021 годы). Общий объем финансирования в 2019-2021
годах составляет 1 206,2 млн. руб.
В рамках данного мероприятия в 2020 году построено 5 детских садов с
созданием 1 110 дополнительных мест. В 2021 году будет завершено
строительство детского сада на 140 мест в г. Керчи.
Приоритетными задачами и направлениями развития системы
образования Республики Крым на 2021/2022 учебный год являются:
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования:
- достичь показателя доступности дошкольного образования:
для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 98%;
для детей от 1,5 до 3 лет (к концу 2021 года) - 90%;
- обеспечить начало образовательной деятельности 17 дошкольных
образовательных организаций;
- продолжить работу по реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
- обеспечить переход с 1 сентября 2021 года учащихся 11-х классов
общеобразовательных организаций на федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования;
- реализовать комплекс мер по повышению качества образования и
оказанию поддержки школам с низкими образовательными результатами
обучающихся, в том числе за счет обновления материально-технической базы
общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта
«Современная школа»;
- совершенствовать систему предпрофессионального образования
обучающихся, продолжить работу по ранней профессиональной ориентации
обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование»;
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- совершенствовать и развивать региональную систему оценки качества
образования Республики Крым, внедрить оценку качества дошкольного
образования;
- оказать содействие в функционировании общеобразовательных
организаций в с. Маловидное Бахчисарайского района, с. Заречное
Симферопольского района;
- создать в 14 общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом (в 2
общеобразовательных организациях - проведение капитального ремонта
спортивных залов, в 12 - оснащение спортивным оборудованием и инвентарем
открытых плоскостных сооружений);
- совершенствовать систему организации горячего питания обучающихся
в образовательных организациях;
- обеспечить безопасность образовательного процесса в условиях
сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Республики Крым;
- обеспечить транспортную доступность общеобразовательных
организаций;
в сфере дополнительного образования и воспитательной работы:
- увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными общеобразовательными программами, до 72%;
- реализовать систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей во всех муниципальных образованиях
Республики Крым;
- развивать сеть детских технопарков «Кванториум»;
- развивать систему выявления и сопровождения одаренных детей, в том
числе через участие их во всероссийской олимпиаде школьников,
всероссийских и республиканских конкурсных мероприятиях;
- продолжить работу по реализации плана основных мероприятий
Концепции развития воспитания и социализации обучающихся Республики
Крым в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года;
- разработать и внедрить во всех образовательных организациях рабочие
программы воспитания;
- продолжить работу по реализации кадетского воспитания;
- обновить методическое обеспечение организации воспитательной
работы;
в сфере среднего профессионального образования:
- обеспечить проведение демонстрационного экзамена в качестве
основного вида государственной итоговой аттестации по программам среднего
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профессионального образования, а также повышение качества выполнения
заданий выпускниками на уровне всероссийских и международных стандартов;
- усилить взаимодействие с работодателями, в том числе
представителями малого и среднего предпринимательства, по вопросам
подготовки кадров;
- повысить долю трудоустроенных выпускников по программам
среднего профессионального образования;
- развивать инклюзивное профессиональное образование и чемпионатное
движение «Абилимпикс»;
- обеспечить кадровое развитие системы среднего профессионального
образования;
- повысить качество общеобразовательной подготовки обучающихся по
программам среднего профессионального образования, эффективность
практико-ориентированного обучения;
в сфере дополнительного профессионального образования:
- создать Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников;
обеспечить
доступность
качественного
дополнительного
профессионального образования педагогов по профилю педагогической
деятельности с учетом профессиональных дефицитов и интересов, требований
работодателей (в том числе с применением современных цифровых
технологий);
- поддержать и стимулировать систему профессионального
наставничества, привлечение работодателей к реализации программ
дополнительного профессионального образования;
- вовлечь учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы;
в сфере реализации регионального компонента федеральных
проектов национальных проектов «Образование», «Демография»,
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:
- обеспечить эффективную реализацию мероприятий проектов в рамках
исполнения условий соглашений, заключенных между Министерством
просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Крым, в
том числе достижение контрольных точек;
- осуществлять взаимодействие с Министерством просвещения
Российской Федерации в рамках полномочий в части направления предложений
по
реализации
регионального
компонента
федеральных
проектов
национального проекта «Образование».
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