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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2021 г 
 

Нормативно-правовые основания организации и проведения мониторинга системы 

воспитания и социализации обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Крым 

1. Статья 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Пункт 7 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662. 

3. Подпункт 8 пункта 3.1, подпункт 6 пункта 3.5 раздела III Положения о Министерстве 

образования науки и молодежи Республики Крым, утвержденного Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 № 77. 

4. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  

от 30.12.2021 № 2097 «Об утверждении Порядка и показателей мониторинга системы 

воспитания и социализации, обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Крым». 

5. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  

от 30.12.2021 № 2096 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации 

обучающихся Республики Крым». 

Цели и задачи мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных на территории  

Республики Крым 

Мониторинг системы мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся 

в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Крым (далее 

– Мониторинг), является составной частью региональной системы оценки качества 

образования. 

 

Целью Мониторинга является обеспечение объективного информационного 

отражения состояния региональной системы работы по воспитанию и социализации 

обучающихся и ее результатов. 

 

Основные задачи Мониторинга: 

 определение качества организации воспитания и социализации обучающихся, 

включая формирование воспитательного пространства на основе государственной 

политики в сфере воспитания и социализации обучающихся и учитывающую социально-

экономические, национальные, культурно-исторические условия Республики Крым; 

 выстраивание и реализация системы воспитания, укрепление воспитательного 

потенциала, условий, необходимых для успешной жизнедеятельности и социализации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Крым; 

 выявление актуального состояния системы работы по воспитанию и социализации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории республики 

Крым; 

 изучение динамики развития процессов работы по воспитанию и социализации 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Крым; 

 обеспечение органов управления образованием муниципальных образований 

Республики Крым, государственных образовательных организаций, подведомственных 
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Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, адресными 

рекомендациями, направленных на повышение результативности работы по воспитанию и 

социализации обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым. 

 

Организация и содержание проведения Мониторинга 

Мониторинг направлен на получение информации о наличии условий, 

обеспечивающих эффективность работы по организации воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций и результатах деятельности по: 

 подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся; 

 реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся; 

 развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся; 

 профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

 учету обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

 эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству; 

 учету несовершеннолетних обучающихся  

Мониторинг основан на принципах системности, объективности и достоверности 

информации, полученных результатов, обеспечивающих принятие эффективных 

управленческих решений. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос, 

психолого-педагогическое наблюдение, анализ участия обучающихся, педагогов в 

проектах, конкурсных программах, мероприятиях. 

Мониторинг системы воспитания и социализации обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым проводился по следующим 

показателям: 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.1. Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся, от общего количества педагогов образовательных 

организаций муниципальных образований Республики Крым. 

1.2. Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации. 

1.3. Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в региональных, 

всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с вопросами воспитания 

и социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации. 

2. Реализация программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

2.1.  Наличие в образовательной организации программы воспитания 

2.2. Количество региональных конкурсных мероприятий воспитательной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся образовательной организации. 

2.3. Количество региональных акций социальной направленности, в которых приняли 

участие обучающиеся образовательной организации. 

2.4. Количество в образовательной организации кадетских классов. 

2.5. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в казачьем 

движении. 
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2.6. Количество обучающихся образовательной организации, зарегистрированных на 

официальном сайте Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» (рдш. рф). 

2.7. Количество отрядов юных инспекторов движения, действующих в образовательной 

организации Республики Крым. 

2.8. Наличие консультационного центра для родителей по вопросам воспитания, 

созданного на базе образовательной организации. 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 

3.1. Количество добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов), 

осуществляющих деятельность в образовательной организации Республики Крым. 

3.2. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в 

добровольческих (волонтёрских) мероприятиях. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.1. Количество несовершеннолетних обучающихся образовательной организации, 

охваченных индивидуальной профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушение.  

4.2. Количество проведенных мероприятий в образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

4.3. Количество несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года. 

4.4. Количество обучающихся образовательной организации, посещающих спортивные 

секции, клубы. 

5. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

5.1. Количество обучающихся на государственных языках Республики Крым 

5.2. Доля обучающихся на государственных языках Республики Крым (от общего 

количества обучающихся) 

5.3. Количество обучающихся, изучающих родные языки; 

5.4. Доля обучающихся, изучающих родные языки. 

6. Эффективность деятельности педагогическому работников по классному 

руководству. 

6.1. Доля классных руководителей, принявших участие в конкурсах педагогической 

направленности 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

7.1. Доля несовершеннолетних обучающихся, направленных на профильные смены в 

ДОЛ от общего количества несовершеннолетних обучающихся; 

7.2. Доля несовершеннолетних обучающихся принявших участие в мероприятиях в 

дистанционном формате («Активные каникулы»). 

 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

В Мониторинге системы воспитания и социализации обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым, приняли участие 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 25 муниципальных 

образований Республики Крым, что составило 100%. 

Мониторинг включал в себя следующие показатели: 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 
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1.1. Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, от общего количества педагогов 

образовательных организаций муниципальных образований Республики Крым. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. г. Алушта 33,3  

2. г. Армянск 51  

3. г. Джанкой 100  

4. г. Евпатория 39  

5. г. Керчь 48  

6. г. Красноперекопск 65  

7. г. Саки 24,4  

8. г. Симферополь 23  

9. г. Судак 54  

10. г. Феодосия 54  

11. г. Ялта 10  

12. Бахчисарайский р-н 19,6  

13. Белогорский р-н 32,6  

14. Джанкойский р-н 12  

15. Кировский р-н 58,5  

16. Красногвардейский р-н 50,4  

17. Красноперекопский р-н 82,8  

18. Ленинский р-н 22,6  

19. Нижнегорский р-н 33,3  

20. Первомайский р-н 26  

21. Раздольненский р-н    

22. Сакский р-н 27,4  

23. Симферопольский р-н 87  

24. Советский р-н 60  

25. Черноморский р-н 46  

 Итого 44,35  

Согласно предоставленным данным 44,35% педагогов общеобразовательных 

учреждений Республики Крым прошли подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся. Наибольшая доля педагогов, прошедших 

подготовку, представлена в следующих муниципальных образованиях: г. Джанкой – 

100%, Симферопольский р-н -87%, Красноперекопский р-н – 82,8%. Наименьшая доля 

педагогов представлена в муниципальных образованиях: г. Ялта – 10%, Джанкойский р-н 

– 12%, Бахчисарайский р-н - 19,6%. 

Муниципальным образованиям рекомендуется организовать систему работы, 

направленную на повышение квалификации и переподготовку кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся, довести долю повысивших 

квалификацию по указанному направлению до 30 % ежегодно. 

1.2. Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. г. Алушта 15  

2. г. Армянск 7  
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3. г. Джанкой 3  

4. г. Евпатория 7  

5. г. Керчь 5  

6. г. Красноперекопск 9,5  

7. г. Саки 6,5  

8. г. Симферополь 3  

9. г. Судак 6  

10. г. Феодосия 10,5  

11. г. Ялта 9  

12. Бахчисарайский р-н 5,3  

13. Белогорский р-н 5,2  

14. Джанкойский р-н 5,5  

15. Кировский р-н 7,7  

16. Красногвардейский р-н 6  

17. Красноперекопский р-н 12,4  

18. Ленинский р-н 1,6  

19. Нижнегорский р-н 3,9  

20. Первомайский р-н 12  

21. Раздольненский р-н 12,5  

22. Сакский р-н 11,6  

23. Симферопольский р-н 31  

24. Советский р-н 20  

25. Черноморский р-н 11  

 Итого 9,1  

Таким образом, 8,6 % педагогов общеобразовательных учреждений Республики Крым 

приняли участие в профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами 

воспитания и социализации обучающихся. Наибольшая доля участия педагогов в 

мероприятиях представлена муниципальными образованиями: Симферопольский р-н-

31%, Советский р-н-20%, г. Алушта – 15%. Наименьшая доля педагогов представлена 

муниципальными образованиями: г. Джанкой – 3%, г. Симферополь-3%, Нижнегорский р-

н-3,9%. Указанным регионам необходимо активизировать работу педагогов в участии в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

разработать и реализовать систему мер, направленных на популяризацию лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик воспитания в области реализации 

программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

1.3. Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в региональных, 

всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с вопросами воспитания 

и социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. г. Алушта 22  

2. г. Армянск 16  

3. г. Джанкой 3  

4. г. Евпатория 26,6  

5. г. Керчь 16  

6. г. Красноперекопск 28  
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7. г. Саки 7,7  

8. г. Симферополь 6  

9. г. Судак 13  

10. г. Феодосия 23  

11. г. Ялта 20  

12. Бахчисарайский р-н 17,6  

13. Белогорский р-н 3  

14. Джанкойский р-н 39  

15. Кировский р-н 14,8  

16. Красногвардейский р-н 20  

17. Красноперекопский р-н 27  

18. Ленинский р-н 7,3  

19. Нижнегорский р-н 25  

20. Первомайский р-н 38  

21. Раздольненский р-н 26,6  

22. Сакский р-н 43,6  

23. Симферопольский р-н 56  

24. Советский р-н 27,3  

25. Черноморский р-н 16  

 Итого 21,6  

21,6% педагогов общеобразовательных учреждений Республики Крым приняли 

участие в региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых 

связана с вопросами воспитания и социализации обучающихся. Активное участие в 

совещаниях и семинарах принимают педагоги следующих муниципальных образований: 

Симферопольский р-н-56%, Сакский р-н-43,6 %, Джанкойский р-н-39%. Низкий 

показатель участия показали муниципальные образования: г. Джанкой-3%, г. 

Симферополь-6 %, Белогорский р-н-3%. 

Муниципальным образованиям рекомендуется организовать и провести методические 

мероприятия с учетом профессиональных дефицитов педагогических работников в 

области воспитания и социализации обучающихся, создавать условия для внедрения 

инновационных разработок в образовательных организациях. Педагогическим работникам 

рекомендуется принимать активное участие в региональных, всероссийских совещаниях, 

семинарах, тематика которых связана с вопросами воспитания и социализации 

обучающихся, изучить инновационный опыт по проблеме воспитания и социализации 

обучающихся и применять его в дальнейшей деятельности.  

2. Реализация программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

2.1. Наличие в образовательной организации программы воспитания 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (есть/нет) 

Есть  Нет 

1. г. Алушта есть  

2. г. Армянск есть  

3. г. Джанкой есть  

4. г. Евпатория есть  

5. г. Керчь есть  

6. г. Красноперекопск есть  

7. г. Саки есть  

8. г. Симферополь есть  

9. г. Судак есть  

10. г. Феодосия есть  

11. г. Ялта есть  
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12. Бахчисарайский р-н есть  

13. Белогорский р-н есть  

14. Джанкойский р-н есть  

15. Кировский р-н есть  

16. Красногвардейский р-н есть  

17. Красноперекопский р-н есть  

18. Ленинский р-н есть  

19. Нижнегорский р-н есть  

20. Первомайский р-н есть  

21. Раздольненский р-н есть  

22. Сакский р-н есть  

23. Симферопольский р-н есть  

24. Советский р-н есть  

25. Черноморский р-н есть  

 Итого есть  

Согласно предоставленным данным, во всех муниципальных образованиях есть в 

наличии программа воспитания. Программы воспитания и социализации обучающихся 

направлены на создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; формирование у детей высокого уровня духовно-

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России. Все программы разработаны образовательными 

организациями в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами и стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

2.2. Количество региональных конкурсных мероприятий воспитательной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся образовательной организации. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. г. Алушта 136  

2. г. Армянск 66  

3. г. Джанкой 213  

4. г. Евпатория 47  

5. г. Керчь 277  

6. г. Красноперекопск 121  

7. г. Саки 3  

8. г. Симферополь 465  

9. г. Судак 151  

10. г. Феодосия 34  

11. г. Ялта 18  

12. Бахчисарайский р-н 50  

13. Белогорский р-н 93  

14. Джанкойский р-н 58  

15. Кировский р-н 121  

16. Красногвардейский р-н 198  

17. Красноперекопский р-н 180  

18. Ленинский р-н 172  

19. Нижнегорский р-н 29  

20. Первомайский р-н 175  

21. Раздольненский р-н 194  

22. Сакский р-н 232  
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23. Симферопольский р-н 1036  

24. Советский р-н 156  

25. Черноморский р-н 148  

 Итого   4373 0 

Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Республики Крым приняли участие в 4373 региональных конкурсных мероприятиях 

воспитательной направленности. Все мероприятия направлены на гражданское, 

патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей, приобщение детей к 

культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. 

Следует отметить, что наибольшее количество участия в воспитательных 

мероприятиях представлено в муниципальных образованиях: Симферопольский р-н-1036, 

г. Симферополь-465, г. Керчь 277. Наименьшее количество участия в мероприятиях в 

муниципальных образованиях: г. Ялта-18, г. Саки-3. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение мотивации обучающихся к 

участию в региональных конкурсных мероприятиях воспитательной направленности. 

2.3. Количество региональных акций социальной направленности, в которых приняли 

участие обучающиеся образовательной организации. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. г. Алушта 92  

2. г. Армянск 20  

3. г. Джанкой 97  

4. г. Евпатория 17  

5. г. Керчь 130  

6. г. Красноперекопск 279  

7. г. Саки 32  

8. г. Симферополь 165  

9. г. Судак 82  

10. г. Феодосия 32  

11. г. Ялта 23  

12. Бахчисарайский р-н 10  

13. Белогорский р-н 70  

14. Джанкойский р-н 64  

15. Кировский р-н 47  

16. Красногвардейский р-н 134  

17. Красноперекопский р-н 294  

18. Ленинский р-н 131  

19. Нижнегорский р-н 34  

20. Первомайский р-н 84  

21. Раздольненский р-н 89  

22. Сакский р-н 160  

23. Симферопольский р-н 44  

24. Советский р-н 187  

25. Черноморский р-н 85  

 Итого 2402 0 

Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Республики Крым приняли участие в 2402 региональных акциях социальной 
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направленности. Все социальные акции направлены на формирование у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, патриотического воспитания, 

духовного и нравственного воспитания детей, формирование культуры здоровья, 

экологическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

приобщение детей к культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей. 

Следует отметить, что наибольшее количество участия в социальных акциях в 

муниципальных образованиях: Красноперекопский р-н-294, г. Красноперекопск-279, 

Советский р-н-187. 

Наименьшее количество участия в муниципальных образованиях: Бахчисарайский р-н-

10, г. Евпатория-17,  г. Армянск-20. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение мотивации обучающихся к 

участию в региональных акциях социальной направленности. 

2.4. Количество в образовательной организации кадетских классов. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. г. Алушта 0  

2. г. Армянск 1  

3. г. Джанкой 0  

4. г. Евпатория 20  

5. г. Керчь 4  

6. г. Красноперекопск 0  

7. г. Саки 1  

8. г. Симферополь 50  

9. г. Судак 0  

10. г. Феодосия 9  

11. г. Ялта 18  

12. Бахчисарайский р-н 1  

13. Белогорский р-н 0  

14. Джанкойский р-н 0  

15. Кировский р-н 1  

16. Красногвардейский р-н 2  

17. Красноперекопский р-н 0  

18. Ленинский р-н 1  

19. Нижнегорский р-н 0  

20. Первомайский р-н 0  

21. Раздольненский р-н 0  

22. Сакский р-н 3  

23. Симферопольский р-н 19  

24. Советский р-н 3  

25. Черноморский р-н 0  

 Итого 133 0 

Согласно данным, в Республике Крым функционируют 133 кадетских классов на базе 

общеобразовательных организаций. Основными целями деятельности классов кадетского 

профиля являются интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  

Наибольшее количество кадетских классов представлено в муниципальных 

образованиях: г. Симферополь – 50, Симферопольский р-н – 19, г. Ялта – 18.  

У большинства муниципальных образованиях кадетские классы в 

общеобразовательных организациях отсутствуют. 
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Муниципальным образованиям рекомендуется организовать систему работы, 

направленную на увеличение числа кадетских классов в регионе и создать условия для их 

открытия.  

2.5. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в казачьем 

движении. 

  Муниципальное образование Значение показателя (чел) 

Да Нет 

1. г. Алушта 13  

2. г. Армянск 0  

3. г. Джанкой 17  

4. г. Евпатория 0  

5. г. Керчь 60  

6. г. Красноперекопск 3  

7. г. Саки 5  

8. г. Симферополь 65  

9. г. Судак 15  

10. г. Феодосия 14  

11. г. Ялта 62  

12. Бахчисарайский р-н 41  

13. Белогорский р-н 0  

14. Джанкойский р-н 0  

15. Кировский р-н 25  

16. Красногвардейский р-н 14  

17. Красноперекопский р-н 0  

18. Ленинский р-н 16  

19. Нижнегорский р-н 7  

20. Первомайский р-н 4  

21. Раздольненский р-н 0  

22. Сакский р-н 96  

23. Симферопольский р-н 0  

24. Советский р-н 12  

25. Черноморский р-н 0  

 Итого 469 0 

469 обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым принимали 

участие в казачьем движении. Казачье движение в регионе направлено на воспитание 

личности, способной к адаптации в современных условиях; воспитание учащихся на 

духовных и нравственных основах казачества, обеспечивающих действенное служение 

Отечеству, любви к малой Родине, России, привычки к здоровому образу жизни. 

Наибольшее количество обучающихся, участвующих в казачьем движении, 

представлено в муниципальных образованиях: Сакский р-н-96, г. Симферополь-65, г. 

Ялта-62. 

В отдельных муниципальных образованиях участия в казачьем движении нет: г. 

Армянск, г. Евпатория, Белогорский р-н, Джанкойский р-н, Красноперекопский р-н, 

Раздольненский р-н, Симферопольский р-н, Черноморский р-н. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение мотивации обучающихся к 

участию в казачьем движении. 

2.6. Количество обучающихся образовательной организации, зарегистрированных на 

официальном сайте Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» (рдш.рф). 

№ Муниципальное образование Значение показателя (чел) 
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п/п Да Нет 

1. г. Алушта 262  

2. г. Армянск 51  

3. г. Джанкой 192  

4. г. Евпатория 302  

5. г. Керчь 923  

6. г. Красноперекопск 274  

7. г. Саки 72  

8. г. Симферополь 477  

9. г. Судак 88  

10. г. Феодосия 268  

11. г. Ялта 587  

12. Бахчисарайский р-н 128  

13. Белогорский р-н 324  

14. Джанкойский р-н 40  

15. Кировский р-н 584  

16. Красногвардейский р-н 3097  

17. Красноперекопский р-н 550  

18. Ленинский р-н 297  

19. Нижнегорский р-н 362  

20. Первомайский р-н 479  

21. Раздольненский р-н 745  

22. Сакский р-н 282  

23. Симферопольский р-н 1356  

24. Советский р-н 407  

25. Черноморский р-н 248  

 Итого 12395  

12395 обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым 

зарегистрированы на официальном сайте Общероссийской общественно-государственной 

детско- юношеской организации «Российское движение школьников». Деятельность 

Российского движения школьников направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. 

Согласно предоставленным данным наибольшее количество обучающихся 

зарегистрированных на сайте РДШ в муниципальных образованиях: Красногвардейский 

р-н-3097, Симферопольский р-н-1356, г. Керчь-923. 

Наименьшее количество обучающихся в муниципальных образованиях: г. Судак - 88, 

г. Армянск – 51, Джанкойский р-н – 40. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

расширить воспитательные возможности с помощью информационных ресурсов. Создать 

условия, методы, технологии для использования возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

целях воспитания и социализации детей. 

2.7. Количество отрядов юных инспекторов движения, действующих в образовательной 

организации Республики Крым. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (ед.) 

Да Нет 

1. г. Алушта 12  

2. г. Армянск 4  

3. г. Джанкой 10  
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4. г. Евпатория 18  

5. г. Керчь 23  

6. г. Красноперекопск 10  

7. г. Саки 6  

8. г. Симферополь 37  

9. г. Судак 7  

10. г. Феодосия 23  

11. г. Ялта 12  

12. Бахчисарайский р-н 20  

13. Белогорский р-н 30  

14. Джанкойский р-н 10  

15. Кировский р-н 18  

16. Красногвардейский р-н 22  

17. Красноперекопский р-н 28  

18. Ленинский р-н 17  

19. Нижнегорский р-н 18  

20. Первомайский р-н 18  

21. Раздольненский р-н 15  

22. Сакский р-н 34  

23. Симферопольский р-н 78  

24. Советский р-н 20  

25. Черноморский р-н 28  

 Итого 518  

В общеобразовательных организациях Республики Крым функционируют 518 отрядов 

юных инспекторов движения - добровольное объединение обучающихся, которое 

создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди обучающихся. 

Наибольшее количество отрядов организовано в муниципальных образованиях: 

Симферопольский р-н – 78, г. Симферополь-37, Сакский р-н – 34.  Наименьшее 

количество отрядов: г. Армянск-4, г. Саки -6, г. Судак-7. 

Муниципальным образованиям рекомендуется организовать систему работы, 

направленную на увеличение числа отрядов юных инспекторов движения в регионе и 

создать условия для их открытия.  

2.8. Наличие консультационного центра для родителей по вопросам воспитания, 

созданного на базе образовательной организации 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (есть/нет) 

Есть  Нет 

1. г. Алушта Есть  

2. г. Армянск Есть   

3. г. Джанкой Есть   

4. г. Евпатория Есть  

5. г. Керчь Есть  

6. г. Красноперекопск Есть  

7. г. Саки Есть  

8. г. Симферополь Есть  

9. г. Судак Есть  

10. г. Феодосия Есть  

11. г. Ялта Есть  

12. Бахчисарайский р-н Есть  
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13. Белогорский р-н Есть  

14. Джанкойский р-н  Нет  

15. Кировский р-н Есть  

16. Красногвардейский р-н Есть  

17. Красноперекопский р-н Есть   

18. Ленинский р-н  нет 

19. Нижнегорский р-н  нет 

20. Первомайский р-н Есть  

21. Раздольненский р-н Есть   

22. Сакский р-н  нет 

23. Симферопольский р-н Есть  

24. Советский р-н Есть  

25. Черноморский р-н Есть  

 Итого 21 4 

В 21 муниципальных образованиях региона есть в наличии консультационные центры 

для родителей (законных представителей детей) по вопросам воспитания, созданные на 

базе образовательных организаций. В 4 муниципальных образованиях такие центры 

отсутствуют: Сакский р-н, Ленинский р-н, Нижнегорский р-н, Джанкойский р-н. 

Муниципальным образованиям рекомендуется организовать систему работы, 

направленную на увеличение числа консультационных центров для родителей и создать 

условия для их открытия.  

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 

3.1. Количество добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов), 

осуществляющих деятельность в образовательной организации Республики Крым. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (ед) 

Да Нет 

1. г. Алушта 14  

2. г. Армянск 3  

3. г. Джанкой 1  

4. г. Евпатория 9  

5. г. Керчь 24  

6. г. Красноперекопск 11  

7. г. Саки 4  

8. г. Симферополь 18  

9. г. Судак 2  

10. г. Феодосия 7  

11. г. Ялта 6  

12. Бахчисарайский р-н 25  

13. Белогорский р-н 9  

14. Джанкойский р-н 37  

15. Кировский р-н 10  

16. Красногвардейский р-н 22  

17. Красноперекопский р-н 19  

18. Ленинский р-н 1  

19. Нижнегорский р-н 6  

20. Первомайский р-н 15  

21. Раздольненский р-н 17  

22. Сакский р-н 34  

23. Симферопольский р-н 28  
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24. Советский р-н 15  

25. Черноморский р-н 1  

 Итого 338  

 
3.2. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в 

добровольческих (волонтёрских) мероприятиях. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (чел) 

Да Нет 

1. г. Алушта 639  

2. г. Армянск 107  

3. г. Джанкой 117  

4. г. Евпатория 3915  

5. г. Керчь 1229  

6. г. Красноперекопск 894  

7. г. Саки 3295  

8. г. Симферополь 4302  

9. г. Судак 68  

10. г. Феодосия 230  

11. г. Ялта 1218  

12. Бахчисарайский р-н 1240  

13. Белогорский р-н 158  

14. Джанкойский р-н 3764  

15. Кировский р-н 336  

16. Красногвардейский р-н 337  

17. Красноперекопский р-н 1157  

18. Ленинский р-н 440  

19. Нижнегорский р-н 758  

20. Первомайский р-н 211  

21. Раздольненский р-н 265  

22. Сакский р-н 555  

23. Симферопольский р-н 3858  

24. Советский р-н 560  

25. Черноморский р-н 93  

 Итого 29746  

Согласно предоставленным данным во всех муниципальных образованиях созданы 

добровольческие (волонтерские) объединения (отряды) в общеобразовательных 

организациях – 338. Общее количество обучающихся образовательных организаций, 

участвующих в добровольческих (волонтерских) мероприятиях по региону, составляет 

29746 человек. Деятельность добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов) 

направлена на популяризацию идей добровольческого труда и привлечения школьников к 

решению социально значимых проблем; формирование ценностей в молодёжной 

культуре, направленных на ориентацию здорового образа жизни и оказание социальной 

помощи нуждающимся. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

принять меры, направленные на повышения уровня мотивации обучающихся к участию в 

добровольческой деятельности. 

 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. 
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4.1. Количество несовершеннолетних обучающихся образовательной организации, 

охваченных индивидуальной профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушение. 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (чел.) 

Да Нет 

1. г. Алушта 54  

2. г. Армянск 4  

3. г. Джанкой 21  

4. г. Евпатория 67  

5. г. Керчь 38  

6. г. Красноперекопск 5  

7. г. Саки 34  

8. г. Симферополь 139  

9. г. Судак 32  

10. г. Феодосия 15  

11. г. Ялта 31  

12. Бахчисарайский р-н 27  

13. Белогорский р-н 7  

14. Джанкойский р-н 16  

15. Кировский р-н 23  

16. Красногвардейский р-н 72  

17. Красноперекопский р-н 10  

18. Ленинский р-н 35  

19. Нижнегорский р-н 28  

20. Первомайский р-н 10  

21. Раздольненский р-н 12  

22. Сакский р-н 14  

23. Симферопольский р-н 23  

24. Советский р-н 10  

25. Черноморский р-н 19  

 Итого 746  

746 несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций, охвачены 

индивидуальной профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушение. Наибольший показатель представлен в муниципальных 

образованиях: г. Симферополь – 139, Красногвардейский р-н-72, г. Евпатория-67. 

Наименьший показатель представлен в муниципальных образованиях: г. Армянск-4,   

г. Красноперекопск-5, Белогорский р-н-7. 

Муниципальным образованиям рекомендуется усилить работу направленную на: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

4.2. Количество проведенных мероприятий в образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 
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№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (ед) 

Да Нет 

1. г. Алушта 288  

2. г. Армянск 138  

3. г. Джанкой 126  

4. г. Евпатория 527  

5. г. Керчь 3741  

6. г. Красноперекопск 254  

7. г. Саки 79  

8. г. Симферополь 14874  

9. г. Судак 227  

10. г. Феодосия 1386  

11. г. Ялта 864  

12. Бахчисарайский р-н 690  

13. Белогорский р-н 157  

14. Джанкойский р-н 237  

15. Кировский р-н 301  

16. Красногвардейский р-н 1239  

17. Красноперекопский р-н 673  

18. Ленинский р-н 690  

19. Нижнегорский р-н 1146  

20. Первомайский р-н 324  

21. Раздольненский р-н 519  

22. Сакский р-н 1382  

23. Симферопольский р-н 1090  

24. Советский р-н 528  

25. Черноморский р-н 334  

 Итого 31814  

31814 мероприятий проведено в общеобразовательных организациях региона по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся.  

Все мероприятия направленны на: 

 обеспечения проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в ОО, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

 выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей. 

4.3. Количество несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (чел.) 

Да Нет 

1. г. Алушта 14  

2. г. Армянск 9  

3. г. Джанкой 9  

4. г. Евпатория 45  

5. г. Керчь 47  

6. г. Красноперекопск 10  
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7. г. Саки 16  

8. г. Симферополь 44  

9. г. Судак 26  

10. г. Феодосия 18  

11. г. Ялта 34  

12. Бахчисарайский р-н 18  

13. Белогорский р-н 6  

14. Джанкойский р-н 27  

15. Кировский р-н 4  

16. Красногвардейский р-н 37  

17. Красноперекопский р-н 4  

18. Ленинский р-н 3  

19. Нижнегорский р-н 32  

20. Первомайский р-н 45  

21. Раздольненский р-н 8  

22. Сакский р-н 7  

23. Симферопольский р-н 23  

24. Советский р-н 12  

25. Черноморский р-н 10  

 Итого 508  

Во всех муниципальных образованиях ведется работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Количество 

несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых образовательной организацией 

прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение календарного года в 

общеобразовательных организациях составляет 508 чел.  

Муниципальным образованиям рекомендуется осуществлять меры по реализации 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

4.4. Количество обучающихся образовательной организации, посещающих спортивные 

секции, клубы. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (чел.) 

Да Нет 

1. г. Алушта 2020  

2. г. Армянск 750  

3. г. Джанкой 326  

4. г. Евпатория 67  

5. г. Керчь 4387  

6. г. Красноперекопск 755  

7. г. Саки 675  

8. г. Симферополь 8607  

9. г. Судак 999  

10. г. Феодосия 2751  

11. г. Ялта 1954  

12. Бахчисарайский р-н 3273  

13. Белогорский р-н 2925  

14. Джанкойский р-н 2933  

15. Кировский р-н 1825  

16. Красногвардейский р-н 3104  

17. Красноперекопский р-н 1431  
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18. Ленинский р-н 1049  

19. Нижнегорский р-н 1067  

20. Первомайский р-н 1295  

21. Раздольненский р-н 903  

22. Сакский р-н 2529  

23. Симферопольский р-н 7984  

24. Советский р-н 1519  

25. Черноморский р-н 672  

 Итого 55800  

 Во всех муниципальных образованиях региона созданы необходимые условий для 

физического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей. 55800 

обучающихся посещают секции и клубы физкультурно-спортивной направленности. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

Муниципальным образованиях рекомендуется принимать меры, обеспечивающие 

организацию в ОО общедоступных спортивных секций, клубов и организовать систему 

работы, направленную на повышение уровня мотивации обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях, клубах. 

5. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

5.1. Количество обучающихся на государственных языках Республики Крым. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Значение показателя (чел.) 

На 

русском 

языке 

На 

крымско-

татарском 

зыке 

На 

украинском 

языке 

Нет 

1. г. Алушта 5524 78 0  

2. г. Армянск 2594 0 0  

3. г. Джанкой 4772 0 0  

4. г. Евпатория 12765 354 0  

5. г. Керчь 12425 0 0  

6. г. Красноперекопск 2772 0 0  

7. г. Саки 2684 0 0  

8. г. Симферополь 47184 964 34  

9. г. Судак 3534 590 0  

10. г. Феодосия 10817 10 178  

11. г. Ялта 13649 0 0  

12. Бахчисарайский р-н 10310 1100 0  

13. Белогорский р-н  6935  896 0  

14. Джанкойский р-н 6985 613 0  

15. Кировский р-н 5708 667 0  

16. Красногвардейский р-

н 
9302 324 0 

 

17. Красноперекопский р-

н 
2884 0 0 

 

18. Ленинский р-н 5972 0 0  

19. Нижнегорский р-н 4999 0 0  

20. Первомайский р-н 3044 74 0  

21. Раздольненский р-н 3097 19 0  
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22. Сакский р-н 8131 74 0  

23. Симферопольский р-н 17435 928 0  

24. Советский р-н 3405 415 0  

25. Черноморский р-н 3909 0 0  

 Итого 203901 6210 212  

5.2. Доля обучающихся на государственных языках Республики Крым (от 

общего количества обучающихся). 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Значение показателя (%) 

На русском 

языке 

На 

крымско-

татарском 

зыке 

На 

украинском 

языке 

Нет 

1. г. Алушта 99% 1% 0  

2. г. Армянск 100% 0% 0  

3. г. Джанкой 100% 0% 0  

4. г. Евпатория 97% 3% 0  

5. г. Керчь 100% 0% 0  

6. г. Красноперекопск 100% 0% 0  

7. г. Саки 100% 0% 0  

8. г. Симферополь 98% 2% 2,8%  

9. г. Судак 86% 14% 0  

10. г. Феодосия 98% 0% 2%  

11. г. Ялта 100% 0% 0  

12. Бахчисарайский р-н 90% 10% 0  

13. Белогорский р-н 88% 11% 0  

14. Джанкойский р-н 92% 8% 0  

15. Кировский р-н 90% 10% 0  

16. Красногвардейский р-н 97% 3% 0  

17. Красноперекопский р-н 100% 0% 0  

18. Ленинский р-н 100% 0% 0  

19. Нижнегорский р-н 100% 0% 0  

20. Первомайский р-н 98% 2% 0  

21. Раздольненский р-н 99% 1% 0  

22. Сакский р-н 99% 1% 0  

23. Симферопольский р-н 95% 5% 0  

24. Советский р-н 89% 11% 0  

25. Черноморский р-н 100% 0% 0  

 Итого 97% 3% 0,1%  

 
5.3. Количество обучающихся, изучающих родные языки. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Значение показателя (чел.)   

р
ус
ск
и
й

 

ук
р
аи

н
ск
и
й

 

К
р
ы
м
ск
о
та

-

та
р
ск
и
й

 

ар
м
ян

ск
и
й

 

б
о
л
га
р
ск
и
й

 

гр
еч
ес
ки

й
 

н
ем

ец
ки

й
 

1. г. Алушта 4580 661 352 0 0 0 0 

2. г. Армянск 2334 395 34 0 0 0 0 

3. г. Джанкой 4514 0 352 0 0 0 0 

4. г. Евпатория 12482 161 898 8 0 22 0 
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5. г. Керчь 11530 22 44 0 0 0 0 

6. г. Красноперекопск 2772 33 23 0 0 0 0 

7. г. Саки 1828 0 23 0 0 0 0 

8. г. Симферополь 43563 816 4935 62 0 203 0 

9. г. Судак 2660 113 1186 0 0 0 0 

10. г. Феодосия 10187 197 265 0 0 0 0 

11. г. Ялта 12478 55 53 0 0 0 0 

12. Бахчисарайский р-н 9066 22 3498 0 0 0 0 

13. Белогорский р-н 5053 3 3155 0 0 0 0 

14. Джанкойский р-н 5674 38 1851 0 0 0 0 

15. Кировский р-н 3788 24 2424 0 48 105 47 

16. Красногвардейский р-

н 
8048 171 1854 0 0 0 0 

17. Красноперекопский 

р-н 
2330 0 558 0 0 0 0 

18. Ленинский р-н 5327 23 698 0 0 0 0 

19. Нижнегорский р-н 3807 40 1107 0 0 0 0 

20. Первомайский р-н 2372 103 481 0 0 0 0 

21. Раздольненский р-н 2353 163 339 0 0 0 0 

22. Сакский р-н 6235 340 1767 0 0 0 0 

23. Симферопольский р-н 14595 48 3974 0 0 0 0 

24. Советский р-н 2693 17 1169 0 0 0 0 

25. Черноморский р-н 3582 200 524 0 0 0 0 

 Итого 183851 3645 31564 70 48 330 47 

 

5.4. Доля обучающихся, изучающих родные языки. 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Значение показателя (%) 

р
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1. г. Алушта 83% 12% 6% 0% 0% 0% 0% 

2. г. Армянск 90% 15% 1% 0% 0% 0% 0% 

3. г. Джанкой 95% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 

4. г. Евпатория 98% 1% 7% 0% 0% 0% 0% 

5. г. Керчь 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6. г. Красноперекопск 100% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

7. г. Саки 68% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

8. г. Симферополь 92% 2% 10% 0% 0% 0% 0% 

9. г. Судак 75% 3% 34% 0% 0% 0% 0% 

10. г. Феодосия 94% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 

11. г. Ялта 91% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

12. Бахчисарайский р-н 88% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 

13. Белогорский р-н 73% 0,04% 45% 0% 0% 0% 0% 

14. Джанкойский р-н 81% 1% 26% 0% 0% 0% 0% 

15. Кировский р-н 66% 0% 42% 0% 1% 2% 1% 

16. Красногвардейский р-

н 
87% 2% 20% 0% 0% 0% 0% 



22 
 

17. Красноперекопский 

р-н 
81% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 

18. Ленинский р-н 89% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 

19. Нижнегорский р-н 76% 1% 22% 0% 0% 0% 0% 

20. Первомайский р-н 78% 3% 16% 0% 0% 0% 0% 

21. Раздольненский р-н 76% 5% 11% 0% 0% 0% 0% 

22. Сакский р-н 77% 4% 22% 0% 0% 0% 0% 

23. Симферопольский р-

н 
84% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 

24. Советский р-н 79% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 

25. Черноморский р-н 92% 5% 13% 0% 0% 0% 0% 

 Итого 84% 2% 16% 0% 0% 0% 0% 

Согласно данным, в муниципальных образованиях на государственных языках 

Республики Крым обучается: на русском языке 203901 человек, на крымскотатарском 

языке 6210 человек, на украинском языке 212 человек, что составляет 97%, 3% и 0,01% 

соответственно от общего количества обучающихся в регионе.  

210323 обучающихся изучают родные языки, что составляет 100% от общего 

количества учащихся в регионе. 

 
6. Эффективность деятельности педагогическому работников по классному 

руководству. 

6.1. Доля классных руководителей, принявших участие в конкурсах 

педагогической направленности. 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. г. Алушта 9,5  

2. г. Армянск 15  

3. г. Джанкой 2,4  

4. г. Евпатория 3,7  

5. г. Керчь 17  

6. г. Красноперекопск 10  

7. г. Саки 5,2  

8. г. Симферополь 5  

9. г. Судак  5  

10. г. Феодосия 2,1  

11. г. Ялта 4  

12. Бахчисарайский р-н 5,2  

13. Белогорский р-н 63,4  

14. Джанкойский р-н 5,8  

15. Кировский р-н 16,5  

16. Красногвардейский р-н 9,6  

17. Красноперекопский р-н 15,2  

18. Ленинский р-н 6,4  

19. Нижнегорский р-н 3,6  

20. Первомайский р-н 38  

21. Раздольненский р-н 20,72  

22. Сакский р-н 10,1  

23. Симферопольский р-н 31  

24. Советский р-н 24  
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25. Черноморский р-н 22  

 Итого 14,02  

14,02% классных руководителей образовательных организаций принимают участие в 

конкурсах педагогической направленности. Наибольшая доля участия представлена 

следующими муниципальными образованиями: Белогорский р-н-63,4%, Черноморский р-

н-22%, Раздольненский р-н-20,72%. Наименьшая доля участия представлена 

муниципальными образованиями: г. Феодосия-2,1%, г. Джанкой-2,4%, Нижнегорский р-н-

3,6%. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендуется 

разработать и реализовать систему мер, направленных на популяризацию лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик воспитания классных руководителей в 

области реализации программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся. 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

7.1. Доля несовершеннолетних обучающихся, направленных на профильные 

смены в ДОЛ от общего количества несовершеннолетних обучающихся 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. г. Алушта 36  

2. г. Армянск 20  

3. г. Джанкой 7  

4. г. Евпатория 0,6  

5. г. Керчь 1  

6. г. Красноперекопск 20  

7. г. Саки 5,7  

8. г. Симферополь 4  

9. г. Судак 6,3  

10. г. Феодосия 3,2  

11. г. Ялта 1  

12. Бахчисарайский р-н 1  

13. Белогорский р-н 0,6  

14. Джанкойский р-н 91,7  

15. Кировский р-н 86  

16. Красногвардейский р-н 1  

17. Красноперекопский р-н 8,4  

18. Ленинский р-н 1,6  

19. Нижнегорский р-н 2,3  

20. Первомайский р-н 30  

21. Раздольненский р-н 2,5  

22. Сакский р-н 7,9  

23. Симферопольский р-н 15  

24. Советский р-н 47  

25. Черноморский р-н 5  

 Итого 16,2  

16,2% обучающихся муниципальных образований региона в период каникулярного 

отдыха посетили профильные смены в ДОЛ. Профильные смены проводятся для освоения 

ее участниками новых знаний и умений, расширения социального опыта, развития и 

совершенствования каких-либо творческих, профессиональных или специальных навыков 

по выбранному профилю деятельности. 
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7.2. Доля несовершеннолетних обучающихся принявших участие в 

мероприятиях в дистанционном формате («Активные каникулы») 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Значение показателя (%) 

Да Нет 

1. г. Алушта 64  

2. г. Армянск 72  

3. г. Джанкой 3  

4. г. Евпатория 27,5  

5. г. Керчь 45  

6. г. Красноперекопск 40  

7. г. Саки 63,2  

8. г. Симферополь 9,7  

9. г. Судак 45  

10. г. Феодосия 87  

11. г. Ялта 52  

12. Бахчисарайский р-н 40  

13. Белогорский р-н 58  

14. Джанкойский р-н 1,5  

15. Кировский р-н 26,8  

16. Красногвардейский р-н 90  

17. Красноперекопский р-н 7,9  

18. Ленинский р-н 8,3  

19. Нижнегорский р-н 6,7  

20. Первомайский р-н 80  

21. Раздольненский р-н 78,4  

22. Сакский р-н 60,4  

23. Симферопольский р-н 70  

24. Советский р-н 21,2  

25. Черноморский р-н 35  

 Итого 43,7  

С целью организованного и содержательного досуга 43,7% несовершеннолетних 

обучающихся Республики Крым в каникулярный период 2021 года приняли участие в 

дистанционном формате в более 150 конкурсных программах, мероприятиях, акциях и 

мастер-классах различной направленности под названием «Активные каникулы», где им 

предоставилась возможность в каникулярный период продолжить развивать свои 

способности, а также поверить в себя, раскрыть в себе новые таланты. 

С учетом анализа результатов Мониторинга рекомендуется использовать успешные 

практики работы по: 

- подготовке кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся – муниципального образования Симферопольский район; 

- реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся – 

муниципальных образований городской округ Симферополь, Симферопольский, 

Красногвардейский, Сакский районы; 

- развитию добровольчества (волонтерства) среди обучающихся – муниципальные 

образования Джанкойский и Симферопольский районы; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

- муниципальное образование городской округ Симферополь; 

- эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству - 

муниципальные образования Белогорский, Черноморский и Раздольненский районы. 
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Образовательные организации среднего 

профессионального образования 

В Мониторинге системы воспитания и социализации обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым, приняли участие 16 

учреждений среднего профессионального образования подведомственные МОНМ РК. 

Мониторинг включал в себя следующие показатели: 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.1. Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, от общего количества педагогов 

образовательных организаций муниципальных образований Республики Крым. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет  

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 6  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 48,8  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 7,5  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 1,5  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 22  

6 
ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли» 
4  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 10  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 0  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 
0  

    

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 60  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 
100  

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 
5  

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 60  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 48  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 34,7  

 ИТОГО 25,5  

Согласно предоставленным данным 25,5 % педагогов среднего профессионального 

образования прошли подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.  

Наибольший показатель представлен в образовательных организациях: 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса» - 100%; 

 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности»-60%; 

 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»-60% 

Наименьший показатель представлен в образовательных организациях: 

 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»-1,5% 

 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли»-4% 

В образовательных организациях ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный 

техникум», ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж», ГБПОУ РК 

«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания» педагоги не 

проходили подготовку по приоритетным направлениям воспитания. 
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Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется организовать 

систему работы, направленную на повышение квалификации и переподготовку кадров по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, довести долю 

повысивших квалификацию по указанному направлению до 30 % ежегодно. 

1.2. Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 60  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 4,8  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 6,3  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 1,5  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 10,2  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 11,1  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 0  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 
0  

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 66,7  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 
51  

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 
4,6  

    

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 2  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 4,3  

 ИТОГО 13,91  

 

13,91% педагогов среднего профессионального образования приняли участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся. Наибольшая доля участия педагогов в мероприятиях 

представлена: 

 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»-60% 

 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности»-66,7% 

 ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса»-51% 

Педагоги следующих образовательных организаций не принимали участия в 

профессиональных конкурсах: ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли», ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания», ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта», 

ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум». 

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется разработать и 

реализовать систему мер, направленных на популяризацию лучшего педагогического 

опыта и инновационных практик воспитания в области реализации программ, 

направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

1.3  Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в региональных, 

всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с вопросами воспитания 
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и социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 11  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 15,8  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 2,5  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 4  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 31  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 8  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 37  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 17,7  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 9,6  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 0 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 13,4  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 98 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 1,4 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 3,4  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 35  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 13  

 ИТОГО 18,8  

 

18,8% педагогов среднего профессионального образования приняли участие в 

региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации обучающихся. Активное участие в совещаниях и 

семинарах принимают педагоги следующих организаций: 

 ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса»-98% 

 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» -37% 

 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»-31% 

Нулевой показатель участия показала организация ГБПОУ РК «Евпаторийский 

техникум строительных технологий и сферы обслуживания». 

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется организовать и 

провести методические мероприятия с учетом профессиональных дефицитов 

педагогических работников в области воспитания и социализации обучающихся, 

создавать условия для внедрения инновационных разработок в образовательных 

организациях. Педагогическим работникам рекомендуется принимать активное участие в 

региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации обучающихся, изучить инновационный опыт по 

проблеме воспитания и социализации обучающихся и применять его в дальнейшей 

деятельности.  

2. Реализация программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся 

2.1. Наличие в образовательной организации программы воспитания 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя 

Есть  Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» Есть  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» Есть  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» Есть  
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4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» Есть  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» Есть  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» Есть  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» Есть  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» Есть  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» Есть  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 
Есть  

  Есть  

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» Есть  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 
Есть  

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 
Есть  

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» Есть  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» Есть  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» Есть  

 ИТОГО Есть  

 
Согласно предоставленным данным, во всех учреждениях среднего 

профессионального образования есть в наличии программа воспитания. Программы 

воспитания и социализации обучающихся направлены на создание условий для 

воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. Все 

программы разработаны образовательными организациями в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами и стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

2.2. Количество региональных конкурсных мероприятий воспитательной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся образовательной организации 

 
№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (ед.) 

Да Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 5  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 15  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 5  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 10  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 13  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 2  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 9  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 7  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 23 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 14  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 11 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 5 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  
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15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 5  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 10  

 ИТОГО 134  

 

Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования Республики 

Крым приняли участие в 134 региональных конкурсных мероприятиях воспитательной 

направленности. Все мероприятия направлены на гражданское, патриотическое, духовное 

и нравственное воспитание учащихся, приобщение их к культурному наследию, 

популяризацию научных знаний среди детей, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание. 

Следует отметить, что наибольшее количество участия в воспитательных 

мероприятиях представлено организациями:  

 ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания»-23; 

 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»-15; 

 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности»-14. 

Наименьшее количество участия в мероприятиях в организациях: ГАОУ СПО РК 

«Крымский медицинский колледж»-0, ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум 

строительства и транспорта»-0. 

Учреждениям среднего профессионального рекомендуется организовать систему 

работы, направленную на повышение мотивации обучающихся к участию в региональных 

конкурсных мероприятиях воспитательной направленности. 

 

 

2.3. Количество региональных акций социальной направленности, в которых приняли 

участие обучающиеся образовательной организации 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (ед.) 

Да Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 5  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 4  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 12  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 4  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 10  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 6  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 8  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 3  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 6  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 5 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 5  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 14 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 2 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 5  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 1  

 ИТОГО 90  
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Учащиеся учреждений среднего профессионального образования приняли участие в 90 

региональных акциях социальной направленности. Все социальные акции направлены на 

гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание учащихся, 

приобщение их к культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. 

Следует отметить, что наибольшее количество участия в социальных акциях в 

образовательных организациях: ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»-12, 

ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса»-14. 

Наибольшее количество участия в социальных акциях в образовательных организациях: 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж»-1, ГБПОУ РК 

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»-0. 

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется организовать 

систему работы, направленную на повышение мотивации обучающихся к участию в 

региональных акциях социальной направленности. 

2.4. Количество в образовательной организации кадетских классов 

В средних профессиональных учебных заведениях кадетских классов нет. 

2.5. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в казачьем 

движении: нет. 

2.6. Количество обучающихся образовательной организации, зарегистрированных на 

официальном сайте Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (рдш.рф): нет 

2.7. Количество отрядов юных инспекторов движения, действующих в образовательной 

организации Республики Крым: нет. 

2.8. Наличие консультационного центра для родителей по вопросам воспитания, 

созданного на базе образовательной организации.  

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» Есть  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»  Нет 

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»  Нет 

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» Есть  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» Есть  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли»  Нет 

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» Есть  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» Есть  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж»  Нет 

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» Есть 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности»  Нет 

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» Есть 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» Есть 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»  Нет 

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» Есть  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» Есть  

 ИТОГО 10 6 

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется организовать 

систему работы, направленную на увеличение числа консультационных центров для 

родителей и создать условия для их открытия.  
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3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

3.1. Количество добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов), 

осуществляющих деятельность в образовательной организации Республики Крым. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (ед.) 

Да Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 1  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 3  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 1  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 1  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 2  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 2  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 4  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 1  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 1 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 1  

    

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 0 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 1 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 1  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 2  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 1  

 ИТОГО 22  

3.2. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в 

добровольческих (волонтёрских) мероприятиях. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 5  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 4  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 12  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 4  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 10  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 6  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 8  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 3  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 6  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 5 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 5  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 14 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 2 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 1  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 5  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 1  

 ИТОГО 91  
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Согласно предоставленным данным 22 добровольческих (волонтерских) объединения 

(отрядов) осуществляют деятельность в учреждениях среднего профессионального 

образования. Общее количество обучающихся участвующих в добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях, составляет 91 человек.  
Деятельность добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов) направлена на 

популяризацию идей добровольческого труда и привлечения учащихся к решению 

социально значимых проблем; формирование ценностей в молодёжной культуре, 

направленных на ориентацию здорового образа жизни и оказание социальной помощи 

нуждающимся. 

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется принять меры, 

направленные на повышения уровня мотивации обучающихся к участию в 

добровольческой деятельности. 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

4.1. Количество несовершеннолетних обучающихся образовательной организации, 

охваченных индивидуальной профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушение. 

 

№ 

п\п 

Название образовательной организации 
Значение 

показателя (чел.) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 0  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 10  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 19  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 8  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 5  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 15  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 26  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 24 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 11  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 13 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 15 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 4  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 7  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 157  

 

4.2. Количество проведенных мероприятий в образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя(ед.) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 10  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 7  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 125  
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4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 26  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 38  

    

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 14  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 13  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 103  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 11  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 39 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 10  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 54 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 32 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 11  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 112  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 7  

 ИТОГО 612  

 
Согласно данным 157 несовершеннолетних обучающихся средних профессиональных 

учреждений охвачены индивидуальной профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушение, а также проведено 612 мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. Все мероприятия 

направлены на: 

  раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОО; 

 выявление семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказание им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 

4.3. Количество несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 0  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 4  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 11  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 7  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 21  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 3  
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8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 15  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 7  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 25 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 7  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 5 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 15 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 13  

    

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 5  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 138  

 
Количество несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года в организациях среднего профессионального образования 

составляет 138 чел.  

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется осуществлять 

меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

4.4. Количество обучающихся образовательной организации, посещающих спортивные 

секции, клубы 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 408  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 87  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 100  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 480  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 185  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 103  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 98  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 258  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 43  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 60 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 40  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 76 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 68 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 49  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 75  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 50  

 ИТОГО 2180  

 
2180 обучающихся учреждений среднего профессионального образования посещают 

секции и клубы физкультурно-спортивной направленности. Во всех учреждениях 

среднего профессионального образования созданы необходимые условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 
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соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей. Физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья способствует формированию у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется принимать 

меры, обеспечивающие организацию в учреждениях общедоступных спортивных секций, 

клубов и организовать систему работы, направленную на повышение уровня мотивации 

обучающихся к занятиям в спортивных секциях, клубах. 

5. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным 

5.1. Количество обучающихся на государственных языках Республики Крым. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 1040  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 1036  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 0  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 0  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 0  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 0  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 904  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 0 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 0  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 0 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 0 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 0  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 2980  

 

5.2. Доля обучающихся на государственных языках Республики Крым (от общего 

количества обучающихся). 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 100  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 100  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 0  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 0  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 0  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 0  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 100  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 0 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 0  

12 ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 0  
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сервиса» 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 0 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 0  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 18,75  

 

5.3. Количество обучающихся, изучающих родные языки. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 275  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 0  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 0  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»   

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 0  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 0  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 0 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 0  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 0 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 0 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 0  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 275  

 

5.4. Доля обучающихся, изучающих родные языки (от общего количества 

обучающихся). 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 26  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 0  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 0  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 0  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 0  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 0  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 0 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 0  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 0 
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13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 0 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 0  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 1,62  

 

Согласно данным, в учреждениях среднего профессионального образования обучается 

2980 человек на государственных языках Республики Крым, что составляет 18,75% от 

общего количества обучающихся.  

275 обучающихся изучают родные языки, что составляет 1,62% от общего количества 

учащихся. 

6. Эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству. 

6.1. Доля классных руководителей, принявших участие в конкурсах педагогической 

направленности. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 37  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 4,88  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 5  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 2  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 8,3  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 2,2  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 7  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 31 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 23,4  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 100 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 0 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 21  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 4,3  

 ИТОГО 15,38  

 

15,38% классных руководителей учреждений среднего профессионального 

образования образовательных принимают участие в конкурсах педагогической 

направленности. Наибольшая доля участия представлена следующими учреждениями: 

 ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса»-100%; 

 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»-37%; 

 ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания»-31%. 

Классные руководители не приняли участие в конкурсах педагогической 

направленности следующих учреждений: 

 ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и 

промышленности»; 

 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта»; 
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 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли»; 

 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум». 

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендуется разработать и 

реализовать систему мер, направленных на популяризацию лучшего педагогического 

опыта и инновационных практик воспитания классных руководителей в области 

реализации программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха. 

7.1. Доля несовершеннолетних обучающихся, направленных в профильные смены (в 

ДОЛ) от общего количества несовершеннолетних обучающихся. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 5  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 2  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 0  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 0  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 0  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 0  

9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 12,9  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 31 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 0  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 0 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 0 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 0  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 3,2  

Согласно данным 3,2% обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования в период каникулярного отдыха посетили профильные смены в ДОЛ. 

Профильные смены проводятся для освоения ее участниками новых знаний и умений, 

расширения социального опыта, развития и совершенствования каких-либо творческих, 

профессиональных или специальных навыков по выбранному профилю деятельности. 

 

7.2. Доля несовершеннолетних обучающихся, принявших участие в мероприятиях в 

дистанционном формате («Активные каникулы» и пр.). 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Есть Нет 

1 ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» 100  

2 ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж» 0  

3 ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 27  

4 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 30  

5 ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 51  

6 ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 0  

7 ГБПОУ РК «Красногвардейский агропромышленный техникум» 30  

8 ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 0  
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9 ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» 0  

10 
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» 31 
 

11 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» 50  

12 
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 

сервиса» 95 
 

13 
ГБПОУ РК «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности» 0 
 

14 ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 0  

15 ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 100  

16 ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический колледж» 0  

 ИТОГО 32,2  

 

С целью организованного и содержательного досуга 32,2% обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования в каникулярный период 2021 года приняли 

участие в дистанционном формате в более 150 конкурсных программах, мероприятиях, 

акциях и мастер-классах различной направленности под названием «Активные 

каникулы», где им предоставилась возможность в каникулярный период продолжить 

развивать свои способности, а также поверить в себя, раскрыть в себе новые таланты. 

С учетом анализа результатов Мониторинга рекомендуется использовать 

успешные практики работы по воспитательной работе и социализации обучающихся 

следующих учреждений среднего профессионального образования: ГБПОУ РК 

«Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса», ГБПОУ РК «Армянский колледж 

химической промышленности», 
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Учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

В Мониторинге системы воспитания и социализации обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым, приняли участие 7 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа. 

Мониторинг включал в себя следующие показатели: 

1. Подготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.1 Доля педагогов, прошедших подготовку по приоритетным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся, от общего количества педагогов образовательных 

организаций муниципальных образований Республики Крым. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 25,5  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 26  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

100  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 72  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 19  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 43  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 8,4  

 ИТОГО 42  

Согласно данным, 42% педагогов учебно-воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа прошли подготовку по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся. 

Наибольший показатель представлен образовательными организациями: 

 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с усиленной физической» - 

100%; 

 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат»-72% 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение квалификации и 

переподготовку кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, довести долю повысивших квалификацию по указанному направлению до 

30 % ежегодно. 

1.2 Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, тематика которых связана с вопросами воспитания и 

социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 10,6  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 5  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

8  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 8  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 7  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 19  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 1,4  

 ИТОГО 8,4  
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8,4% педагогов учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа 

принимали участие в профессиональных конкурсах, тематика которых связана с 

вопросами воспитания и социализации обучающихся. 

Учебно-воспитательные учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

разработать и реализовать систему мер, направленных на популяризацию лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик воспитания в области реализации 

программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

1.3 Доля педагогов образовательной организации, принявших участие в региональных, 

всероссийских совещаниях, семинарах, тематика которых связана с вопросами воспитания 

и социализации обучающихся, в общей численности педагогов образовательной 

организации. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 44  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 9  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

13  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 10  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 0  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 12  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 46  

 ИТОГО 19,2  

 

19,2 % педагогов учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа 

приняли участие в региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика 

которых связана с вопросами воспитания и социализации обучающихся. 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

организовать и провести методические мероприятия с учетом профессиональных 

дефицитов педагогических работников в области воспитания и социализации 

обучающихся, создавать условия для внедрения инновационных разработок в 

образовательных организациях. Педагогическим работникам рекомендуется принимать 

активное участие в региональных, всероссийских совещаниях, семинарах, тематика 

которых связана с вопросами воспитания и социализации обучающихся, изучить 

инновационный опыт по проблеме воспитания и социализации обучающихся и применять 

его в дальнейшей деятельности. 

2. Реализация программ, направленных на воспитание и социализацию обучающихся. 

2.1.  Наличие в образовательной организации программы воспитания 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя  

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» Есть  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» Есть  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

Есть  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» Есть  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» Есть  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» Есть  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 Есть  
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 ИТОГО Есть   

 

Согласно предоставленным данным, во всех учебно-воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа есть в наличии программа воспитания. Программы 

воспитания и социализации обучающихся направлены на создание условий для 

воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. Все 

программы разработаны образовательными организациями в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами и стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

2.2. Количество региональных конкурсных мероприятий воспитательной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся образовательной организации. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (ед.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 11  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 3  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

9  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 5  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 16  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 6  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 4  

 ИТОГО 54  

 

Обучающиеся учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа 

Республики Крым приняли участие в 54 региональных конкурсных мероприятиях 

воспитательной направленности. Все мероприятия направлены на гражданское, 

патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей, приобщение детей к 

культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение мотивации обучающихся к 

участию в региональных конкурсных мероприятиях воспитательной направленности. 

 

2.3. Количество региональных акций социальной направленности, в которых приняли 

участие обучающиеся образовательной организации. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (ед.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 8  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

3  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 2  
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5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 3  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 2  

 ИТОГО 18  

 

Обучающиеся учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа 

Республики Крым приняли участие в 18 региональных акциях социальной конкурсных 

направленности.  Все социальные акции направлены на формирование у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, патриотического воспитания, 

духовного и нравственного воспитания детей, формирование культуры здоровья, 

экологическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

приобщение детей к культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей. 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на повышение мотивации обучающихся к 

участию в региональных акциях социальной направленности. 

2.4. Количество в образовательной организации кадетских классов. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (ед.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

0  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 0  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 0  

Согласно предоставленным данным в учебно-воспитательных учреждениях открытого 

и закрытого типа кадетских классов нет 

2.5. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в казачьем 

движении. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

0  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 0  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 0  

 

Согласно предоставленным данным в учебно-воспитательных учреждениях открытого 

и закрытого типа обучающихся, участвующих в казачьем движении, нет. 

2.6. Количество обучающихся образовательной организации, зарегистрированных на 

официальном сайте Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» (рдш. рф) 
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№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

0  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 13  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 13  

 

13 обучающихся зарегистрированы на официальном сайте Общероссийской 

общественно-государственной детско- юношеской организации «Российское движение 

школьников». Деятельность Российского движения школьников направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Согласно предоставленным данным наибольшее количество обучающихся 

зарегистрированных на сайте РДШ в ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-

интернат»-13чел. 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

расширить воспитательные возможности с помощью информационных ресурсов. Создать 

условия, методы, технологии для использования возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

целях воспитания и социализации детей. 
2.7. Количество отрядов юных инспекторов движения, действующих в образовательной 

организации Республики Крым. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (ед.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

1  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 1  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 2  

 

2 отряда юных инспекторов движения действуют в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа. 

2.8. Наличие консультационного центра для родителей по вопросам воспитания, 

созданного на базе образовательной организации. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя  

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» Есть  
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2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» Есть  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

Есть  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат»  Нет  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат»  Нет  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» Есть  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1  Нет  

 ИТОГО 4 3 

 

Согласно данным в 4 учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа есть в наличии консультационные центры для родителей (законных представителей 

детей) по вопросам воспитания, созданные на базе образовательных организаций. В 3 

учреждениях такие центры отсутствуют. 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

организовать систему работы, направленную на увеличение числа консультационных 

центров для родителей и создать условия для их открытия. 

 

3. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 

 

3.1. Количество добровольческих (волонтерских) объединений (отрядов), 

осуществляющих деятельность в образовательной организации Республики Крым. 

3.2. Количество обучающихся образовательной организации, участвующих в 

добровольческих (волонтёрских) мероприятиях. 

Согласно данным, в учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа 

деятельность добровольческих (волонтерских) объединения (отрядов) не осуществляется. 

осуществляют деятельность в учреждениях среднего профессионального образования. 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

принять меры, направленные на повышения уровня мотивации обучающихся к участию в 

добровольческой деятельности. 

 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

 

4.1. Количество несовершеннолетних обучающихся образовательной организации, 

охваченных индивидуальной профилактической работой, совершивших 

преступления/правонарушение. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

2  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 1  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 2  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 5  

 

4.2. Количество проведенных мероприятий в образовательной организации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

№ Название образовательной организации Значение 
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п\п показателя (ед.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 42  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 36  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

87  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 40  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 13  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 61  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 15  

 ИТОГО 294  

 
Согласно данным 5 несовершеннолетних обучающихся в учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа охвачены индивидуальной профилактической 

работой, совершивших преступления/правонарушение, а также учреждениями проведено 

294 мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. Все мероприятия направлены на: 

 раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОО; 

 выявление семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказание им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 

4.3. Количество несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена индивидуальная профилактическая работа в 

течение календарного года. 
№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

2  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 1  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 1  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 4  

 
Количество несовершеннолетних обучающихся, в отношении которых 

образовательной организацией прекращена индивидуальная профилактическая работа в 
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течение календарного года в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа составляет 4 чел.  

Учреждениям рекомендуется осуществлять меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

4.4. Количество обучающихся образовательной организации, посещающих спортивные 

секции, клубы. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 68  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 28  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

324  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 101  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 27  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 30  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 84  

 ИТОГО 662  

 
В учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа созданы 

необходимые условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий 

физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей. 662 обучающихся посещают секции и клубы физкультурно-

спортивной направленности. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

включает формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

принимать меры, обеспечивающие организацию в учреждениях общедоступных 

спортивных секций, клубов и организовать систему работы, направленную на повышение 

уровня мотивации обучающихся к занятиям в спортивных секциях, клубах. 

 

5. Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

 

5.1. Количество обучающихся на государственных языках Республики Крым. 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

324  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 144  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 0  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 107  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 575  

 

5.2. Доля обучающихся на государственных языках Республики Крым (от общего 

количества обучающихся) 

№ Название образовательной организации Значение 
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п\п показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

100  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 100  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 0  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 100  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 42,8  

 

5.3. Количество обучающихся, изучающих родные языки 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (чел.) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

324  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 0  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 324  

 

5.4. Доля обучающихся, изучающих родные языки (от общего количества 

обучающихся) 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

100  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 0  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 14,3  

Согласно данным, в учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа 

обучается 575 человек на государственных языках Республики Крым, что составляет 

42,8% от общего количества обучающихся, 324 обучающихся изучают родные языки, что 

составляет 14,3%. 

 

6. Эффективность деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

 

6.1. Доля классных руководителей, принявших участие в конкурсах педагогической 

направленности. 

№ Название образовательной организации Значение 
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п\п показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 10,6  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 27  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

4  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 9  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 3  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 8  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 8,8  

8,8% классных руководителей учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа принимают участие в конкурсах педагогической направленности.  

Учебно-воспитательным учреждениям открытого и закрытого типа рекомендуется 

разработать и реализовать систему мер, направленных на популяризацию лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик воспитания классных руководителей в 

области реализации программ, направленных на воспитание и социализацию 

обучающихся. 

 

7. Учет несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха 

7.1. Доля несовершеннолетних обучающихся, направленных в профильные смены (в 

ДОЛ) от общего количества несовершеннолетних обучающихся 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 6  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

16  

4 ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат» 0  

5 ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 80  

6 ГБОУ РК «Керченская специальная школа-интернат» 0  

7 ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 0  

 ИТОГО 14,6  

Согласно данным 14,6% обучающихся учебно-воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа в период каникулярного отдыха посетили профильные смены 

в ДОЛ. Профильные смены проводятся для освоения ее участниками новых знаний и 

умений, расширения социального опыта, развития и совершенствования каких-либо 

творческих, профессиональных или специальных навыков по выбранному профилю 

деятельности. 

 

7.2. Доля несовершеннолетних обучающихся, принявших участие в мероприятиях в 

дистанционном формате («Активные каникулы») 

№ 

п\п 

Название образовательной организации Значение 

показателя (%) 

Да Нет  

1 ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» 0  

2 ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» 0  

3 ГБОУ РК «Керченская специализированная школа-интернат с 

усиленной физической» 

46  




