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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»

«Далеко не везде и не всегда люди  

чувствуют результаты реализации  

национальных проектов, даже там,  

где эти результаты по факту есть…  

Это важно: когда люди ничего не

знают, они хуже ориентируются в 

том, что государство делает»

В.В. Путин
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ВХОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧИСЛО ДЕСЯТИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА ПО КАЧЕСТВУ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ;

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ВСЕОБЩНОСТИ И НАПРАВЛЕННОЙ НА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧИСЛЕ ДЕСЯТИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА ПО ОБЪЕМУ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ;

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ НА 
ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОРИЧЕСКИХ И 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ;

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТРИ РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПОКАЗАТЕЛЕМ 2019 ГОДА.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛИ 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКИХ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЙ, ДО 15 ПРОЦЕНТОВ;
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

01.01.2019 – 31.12.2024

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ КАЖДОГО

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАТОР

Т.А. ГОЛИКОВА С.С. КРАВЦОВ Т.В. ВАСИЛЬЕВА
Заместитель Председателя 

Правительства РФ

Министр просвещения 
Российской Федерации

Заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации 
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА*

01.01.2019 – 31.12.2024

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ

Е.В. РОМАНОВСКАЯ В.В. ЛАВРИК
Заместитель Председателя Совета министров РК –
министр труда и социальной защиты РК

Министр образования, науки и 
молодежи Республики Крым

КАДРЫЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ2

886,9

106,9

156,9

36,29

0

1209,27*
млн руб.

Бюджет региональных проектов в 2022 году

2ВХОДИТ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

0

0

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ1** 13,33

1ВХОДИТ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ* 8,95

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА**

0

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РФ**

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

*РЕАЛИЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМ МИНИСТЕРСТВОМ

**МОНиМ РК ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ В ПРОЕКТЕ ДРУГОГО МИНИСТЕРСТВА 

*н.п. образование – 1195,9 млн руб.
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Региональный проект «Современная школа» направлен на обеспечение возможности детям
получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,
независимо от места проживания ребенка, организацию комплексного психолого - педагогического
сопровождения участников образовательных отношений, а также обеспечение возможности
профессионального развития педагогических работников.

Обязательной составляющей проекта является организация доступной безбарьерной среды для
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для организации инклюзивного
образования в школах появятся новые учебные места, благодаря чему не останется школ, в
которых учащиеся занимаются в третью смену.
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РЕЗУЛЬТАТ

С 2022 года ведется строительство общеобразовательного учреждения на 700 мест в 
с. Трёхпрудное Симферопольского района. Финансирование за 2 года составило 863,0 млн руб.

В 2021 году – введено в эксплуатацию общеобразовательное учреждение на 250 мест в с. 
Маловидное Бахчисарайского района. Финансирование из федерального и регионального 
бюджетов составило 194,0 млн руб.

В 2021 году закуплено и поставлено специальное оборудование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат».

В 2022 году на базе учреждений ГБОУ РК «Керченская специальная школа», МБОУ «Ялтинская 
специальная (коррекционная) школа», ГБОУ Республики Крым «Симферопольская специальная 
школа-интернат №1» планируется обновление материально-технической базы.

В 2022 году в 4 образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 
образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку 
обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности.

МЕРОПРИЯТИЕ

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях.

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа.

Обновлена материально - техническая база в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам.

Внедрены методики преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования 
(далее - СПО), реализуемых на базе основного 
общего образования.
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РЕЗУЛЬТАТ

В 2021 году создан школьный «Кванториум» на базе МБОУ «Симферопольская академическая 
гимназия». 

В 2022 году планируется создать школьный «Кванториум» на базе МБОУ «Ялтинская школа-
лицей №9».

В 2021 году 2749 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, 
дополнительного образования детей и профессионального образования Республики Крым, 
повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным 
программам. 

В 2022 году планируется обучить 1789 педагогических.

В 2021 году было замещено 33 вакансии, выплаты осуществлены в полном объеме.
В 2022 году на мероприятие предусмотрен 31,0 млн руб. Подведены итоги конкурсного отбора и 
определены победители по 31 вакантной должности.

В 2021 году на базе 48 общеобразовательных учреждений созданы Центры «Точка роста».
В 2022 году на базе 50 общеобразовательных учреждений планируется создать центры «Точка 
роста».

В 2021 году на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования» создан и функционирует Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства. 

МЕРОПРИЯТИЕ

На базе общеобразовательных организаций 
созданы и функционируют детские 
технопарки «Кванториум».

Педагогические работники и управленческие 
кадры системы общего, дополнительного 
образования детей и профессионального 
образования субъектов Российской 
Федерации повысили уровень 
профессионального мастерства по 
дополнительным профессиональным 
программам.

Обеспечена реализация мероприятий по 
осуществлению единовременных 
компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. человек 
(«Земский учитель»).

В общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, созданы и функционируют 
центры образования естественно-научной и 
технической направленности «Точка роста».

Сформирована и функционирует единая 
федеральная система научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров.
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плановое значение  в 2021 
году – 9%

Плановое значение в 2022 
году – 20%

ПАСПОРТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 
ПРЕДУСМОТРЕН ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ.

В 2021 году количество педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в центрах 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства составило 3728 человек - 21,09% от общей 
численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций по Республике Крым 
(на 30.12 - 17 677 чел.).

В 2022 году 20% педагогических работников 
общеобразовательных организаций должны пройти 
повышение квалификации. Текущее значение 
показателя 38,6%.
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Региональный проект «Успех каждого ребенка» входит в состав национального проекта
«Образование» и направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению
равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного
образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного
пространства в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного
внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
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РЕЗУЛЬТАТ

В 2021 году проведен капитальный ремонт 2 спортивных залов, построено 12 открытых 
плоскостных сооружений в общеобразовательных организациях. Общий охват учащихся 
составил 4902 человека.
В 2022 году запланировано построить 11 спортивных площадок, 10 из которых уже построено.

В 2021 году создано 48545 ученико-мест в 83 общеобразовательных организациях. 
Финансирование составило 278,012 млн руб. Поставлено более 11 тыс ед. оборудования.
В 2022 году запланировано создание 6703 ученико-мест в 187 общеобразовательных 
организациях.
Оборудование закупается по нескольким направленностям: физкультурно-спортивной, 
художественной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой.

Ежегодно в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию, участвуют 
более 60000 детей. Дистанционный формат профориентационных уроков позволяет расширить 
кругозор каждого ребенка. При этом совсем не важно, в какой школе он учится – городской 
или сельской. 
В 2022 году плановое значение результата составляет – 64500 человек.

В 2018 году, на базе ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» создан технопарк 
«Кванториум» в г. Евпатория. В 2020 году на базе технопарка «Кванториум» в г. Евпатория, 
создан мобильный «Кванториум», который охватывает 7 муниципальных образований 
Республики Крым: городской округ Саки; Сакский район; Черноморский район; Раздольненский
район; Красноперекопский район; Городской округ Красноперекопск; Городской округ Армянск. 
Кассовое обеспечение мероприятия составило 16,0 млн рубл.
В 2022 году в технопарке «Кванториум» обучается 568 человек, мобильный «Кванториум» 
охватывает 1025 человек, всего обучающихся 1593 человека. Общий охват детей за год 
различными мероприятиями в технопарках составляет более 8 000 человек.

МЕРОПРИЯТИЕ

В общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий физической 
культурой и спортом.

Созданы новые места в 
общеобразовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

Обеспечено проведение открытых онлайн-
уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», в 
которых приняли участие дети.

Созданы мобильные технопарки 
«Кванториум» для детей, проживающих в 
сельской местности и малых городах.
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РЕЗУЛЬТАТ

При реализации мероприятия на базе Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского 
творчества» создан региональный модельный центр. В 25 муниципальных образованиях 
Республики Крым созданы муниципальные опорные центры. Создана автоматизированная 
информационная система Республики Крым «Навигатор дополнительного образования детей 
Республики Крым» (https://р82.навигатор.дети/). 
Навигатор дополнительного образования детей (далее – Навигатор) - это информационный 
сервис, с помощью которого родители детей от 5 до 18 лет могут выбрать для ребенка 
дополнительные занятия в кружках и секциях.
Навигатор наполнен информацией об организациях и программах дополнительного 
образования.
В Навигаторе предусмотрен фильтр с множеством параметров: возраст ребенка, 
индивидуальные интересы, уровень подготовки, особенности здоровья. Вводя необходимые 
сведения, родители получают информацию о подходящих для ребенка секциях и кружках.
Объем финансирования мероприятия составил 14,0 млн руб.

В 2021 году в профориентационных уроках участвовало 17366 детей. 
66 педагогов-навигаторов из 63 образовательных организаций прошли обучение по программе 
дополнительного профессионального образования «Методы и методики профориентационной
работы». Педагогами – навигаторами проведено 258 профориентационных уроков. 
В 2022 году в мероприятиях примет участие 9018 детей.

МЕРОПРИЯТИЕ

Внедрена и функционирует Целевая модель 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей.

Обеспечено проведение мероприятий по 
профессиональной ориентации в рамках 
реализации проекта «Билет в будущее», в 
которых приняли участие дети.

С целью выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от
4 апреля 2020 года № ММ-П39-2750, дополнительно реализуются мероприятия по применению
компонентов единого визуального стиля – брендирование. Брендирование осуществляется на объектах
участвующих в реализации мероприятий национальных проектов. Задача брендирования – сделать так,
чтобы как можно больше людей узнали о национальных проектах России.
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Система персонифицированного финансирования 
внедрена в 12 муниципальных образованиях 
Республики Крым. В 2022 году планируется 
завершить внедрение системы в 13 муниципальных 
образованиях. 

Начиная с 2021 года выдано 82 400 сертификатов 
персонифицированного финансирования, это более 
25% детей в Республике Крым.
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Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных
организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой
трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению
организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для
образовательной деятельности.

Оборудование, поставленное в образовательные организации Республики Крым в 2020 и 2021
годах, используется в образовательном и управленческом процессах для работы с системами
электронных журналов и электронных дневников, подсистемами Автоматизированной
информационной системы «Крымская республиканская образовательная сеть», платформами
«Российская электронная школа», «Ростелеком Лицей» и другими образовательными ресурсами и
сервисами.
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В 2021 году оснащено 106 образовательных 
организаций ноутбуками, многофункциональными 
устройствами и интерактивными досками. Общее 
количество поставленного оборудования с 2020 года 
составляет более 7300 единиц. 

В 2022 запланировано оснастить 99 образовательных 
организации. Будет поставлено более 2300 единиц 
оборудования. Общее количество оснащенных 
организаций на конец года составит 307 единиц. 
Общий объем предусмотренных средств на 2022 год 
составляет 156,0 млн руб.

№
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Большинство показателей достигается во 
время начала учебного года или после 
завершения поставок оборудования, которые 
запланированы на период август - сентябрь. 
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Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего
профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в
Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной
конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда,
обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом
регионе.

МАСТЕРСКИЕ

МАСТЕРСКИЕ
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РЕЗУЛЬТАТ

В 2022 году будет создано 7 мастерских:
- в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнических колледж» – 2 мастерские по направлению 
«Информационные и коммуникационные технологии»;
- в ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж» – 2 мастерские по направлению 
«Промышленные и инженерные технологии»; 
- в ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» – 3 мастерские по направлению
«Строительство».

В 2022 году сформированы экспертные группы по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена. 
Обучены главные эксперты, имеющие право оценки демонстрационного экзамена по 
соответствующей компетенции, а также планируется окончание процедуры прохождения 
аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена. 
ГБОУ ДПО РК «Крымским центром развития профессионального образования» реализовано 
обучение 60 человек «Школа линейных экспертов».
В цифровой платформе WSR сформирован график проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia.
Проведена итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена в июне 2022 года. 

МЕРОПРИЯТИЕ

Создана (обновлена) материально-
техническая база образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования.

Обучающиеся по программам среднего 
профессионального образования прошли 
процедуру аттестации в виде 
демонстрационного экзамена по всем 
укрупненным группам профессий и 
специальностей.

МАСТЕРСКИЕ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

31

МАСТЕРСКИЕ

Базовое значение

2019

2020

2021

2022

2023

Базовое значение

2019

2020

2021

2022

2023

План

План



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

32

МАСТЕРСКИЕ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

33

МАСТЕРСКИЕ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ

34

Одной из ключевых задач национального проекта «Демография» является - создание условий для
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100 -
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Для достижения задачи национального проекта «Демография» необходимо строительство
инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, обновление материально –
технической базы существующих, что и предусмотрено проектом «Содействие занятости».
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РЕЗУЛЬТАТ

В 2022 году предоставлена субсидия некоммерческим образовательным организациям на 
создание 108 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, на общую сумму 13,327 
млн руб.:
1. ООО «В гостях у сказки» - на создание 56 дополнительных мест; 
2. ООО «Шаг за шагом» - на создание 10 мест;
3. ИП Гладун Я.П.- на создание 42 мест.

В 2021 году введены в эксплуатацию:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алые 
паруса» на 140 мест, расположенное в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики 
Крым;

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Акварель» на 250 мест, расположенное в Симферопольском районе, Мирновского сельского 
поселения, ул. Крымской Весны, 7;

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Гармония» на 260 мест,  расположенное в Симферопольском районе, Мирновского сельского 
поселения, ул. Крымской Весны, 11;

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» на 260 мест, расположенное в г. 
Симферополь, ул. Батурина, зд. 107а;

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 28 «Лужок» на 200 мест, расположенное в г. Симферополь, ул. Юрия 
Лужкова, здание 1.

В 2022 году завершено строительство дошкольного учреждения на 140 мест, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь, район ул. Орджоникидзе – ул. Клинковского.

МЕРОПРИЯТИЕ

Созданы дополнительные места в субъектах 
Российской Федерации для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за 
исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми.

Созданы дополнительные места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных 
образовательных организациях.
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В муниципальных образованиях, с доступностью дошкольного
образования менее 100%, ведутся строительно-монтажные работы:

г. Евпатория - 2 объекта;

г. Керчь - 4 объекта;

г. Симферополь – 4 объекта;

г. Судак – 3 объекта;

г. Ялта – 3 объекта.

По данным объектам начало воспитательного процесса запланировано
после завершения строительно-монтажных работ и получения лицензии
на ведение образовательной деятельности – первая декада 2023 года.

С целью увеличения доступности дошкольного образования в 2022 году
создано 110 дополнительных мест для детей дошкольного возраста в
следующих регионах:

1. в г. Симферополь за счет средств муниципального бюджета завершен
капитальный ремонт двух муниципальных бюджетных образовательных
учреждений: МБДОУ № 62 «Малинка» создано 145 мест (из них для детей
в возрасте до 3 лет – 20 мест), МБДОУ № 65 «Космос» создано 110 мест
(из них для детей в возрасте до 3 лет – 20 мест), начал функционировать
модульный детский сад к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№18» на 100 мест (из них для детей в возрасте до 3 лет – 40 мест).

2. в Красноперекопском районе (с. Орловское) завершен капитальный
ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Орловский учебно-воспитательный комплекс», в котором за счет
средств бюджета Республики Крым создано 90 мест для детей
дошкольного возраста (из них для детей в возрасте до 3 лет – 30 мест).
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