
О реализации региональных проектов национального проекта 

«Демография» - «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

образовательные услуги по дошкольному образованию – 170. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет 

для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (отложенный спрос) – 2308. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом 

в государственных или муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (актуальный спрос) – 201. 

 

 

 

 

О реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» 
 

Региональный проект «Современная школа» 

Показатель: обеспечение реализации общеобразовательных программ в 

сетевой форме 

В сетевой форме реализуется Предметная область «Технология» (МБОУ 

МУК «Профцентр», «Школа № 11», «Школа №13», «Школа №28 имени героев 

Эльтигена»).  

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Показатель – охват дополнительным образованием 

В Керчи охват детей дополнительным образованием составляет 72 %. 

Показатель – участие в открытых онлайн – уроках, направленных на 

раннюю профориентацию – в 2019 году в городе Керчи приняли участие в 

открытых уроках 4 500 обучающихся. 

Показатель – участие в открытых онлайн – уроках, направленных на 

раннюю профориентацию – в период с января по март 2020 года в городе Керчи 

приняли участие в открытых уроках 3 968 обучающихся. 

В 2020 году запланировано финансирование на модульный спортзал для 

МБОУ г.Керчи РК «Школа № 22 им.Героев Аджимушкайских Каменоломен» 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

За период с января 2020 года психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощью в рамках реализации программы оказано 4664 

консультативные услуги, из них качеством предоставления услуг полностью 

удовлетворены 4513 респондентов, не в полной мере – 145, не удовлетворены – 6 

человек; результатами оказываемых услуг полностью удовлетворены 4471 

респондент, не в полной мере – 190 человек, не удовлетворены – 3 человека. 
 

 

 

 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

100 % образовательных организаций города ведут сайты в сети «Интернет», 

поставлена задача обновления информационного наполнения и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.  

В 2020 году запланировано финансирование для 2-х образовательных 

организаций (МБОУ «Школа № 5», МБОУ «Школа № 23») (Республиканский 

бюджет) на мобильный комплект для внедрение целевой модели ЦОС. 

В 2021 году запланировано финансирование для 15-ти образовательных 

организаций на мобильный комплект для внедрение целевой модели ЦОС. 

В 2022 году запланировано финансирование для 4-х образовательных 

организаций на мобильный комплект для внедрение целевой модели ЦОС. 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 

Показатель: прохождение курсов повышения квалификации в 

различных формах: (период с 01.01.2020 г. по 15.03.2020 г.) 

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в различных организациях (за исключением КРИППО) -44 

Из них:  

Педагогические работники системы общего образования – 41 (городская 

местность). 

Педагогические работники системы дополнительного образования -3 

(городская местность). 

 

Региональный проект «Молодые профессионалы»  

Реализуется в учреждениях среднего профессионального образования 

(подчинение Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым) 

 

Региональный проект «Новые возможности для каждого»  
- реализуется для сельских районов  

 

Региональный проект «Социальная активность» 

Количество действующих органов ученического самоуправления – 22 

единицы. 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих объединениях – 

2344 человек. 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по 
развитию творческих навыков – 9380 человек. 


