
 

 

 
 

Итоги реализации 
национальных проектов 

 «Образование», 
«Демография»  
в 2019 году и  

задачи на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Информация о  национальных проектах  
«Образование» и «Демография»  

в муниципальном образовании «Город Томск» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 
администрации Города Томска 

 

 

Реализация национального 
проекта «Образование» и 
национального проекта 

«Демография» 

 

 

 

 

 

 

                     
                Деятельность органа 
 

 

http://admin.tomsk.ru/pgs/a8t 
 

 

 

 

 

 

 
Результаты реализации национальных проектов  

«Образование» и «Демография» 
 в 2019 году и задачи на 2020 год  

в муниципальной системе образования 

 

В соответствии с национальным проектом «Образование», утвержденным на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 3 сентября 2018 года, протоколом заседания Правительственной 
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комиссии (от 5 сентября 2018 г. № 3), а также в соответствии с Паспортами региональных 
проектов Томской области, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов национального проекта «Образование», утвержденных на заседании 
Совета при Губернаторе Томской области по стратегическом) развитию и приоритетным 
проектам (от 14 декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537), в соответствии с муниципальными проектами и 
планом мероприятий («дорожная карга») национальных проектов «Образование» и 
«Демография», утверждёнными на заседании муниципального общественного совета по 
развитию общего образования и дополнительного образования детей в Городе Томске (протокол 
№ 2 от 19.03.2019г.), с целью исполнения распоряжения департамента образования «Об 
основных результатах работы в 2018 - 2019 учебном году и задачах муниципальной системы 
образования на 2019 - 2020 учебный год» (№ 692р от 23,08.2019г) муниципальная система 
образования приступила к решению задач и реализации муниципальных проектов. 
 

Итоги исполнения мероприятий и показателей национальных проектов «Образование» и 
«Демография» в 2019 году 

 
В рамках реализации проекта «Современная школа» создано 1100 новых ученических мест. 
Построено новое здание (ул. Федоровского. 4) для МАОУ школа «Эврика-развитие». На 
строительство было выделено финансирование в размере 1 082 567, 2 тыс. руб. (муниципальный 
бюджет - 1 158,9 тыс. руб., областной бюджет - 655 365, 3 тыс. руб., федеральный бюджет - 426 

043,4 тыс. руб.). На оснащение здания средствами обучения и воспитания выделено 75 000 тыс. 
руб. (областной бюджет 37 500 тыс. руб., муниципальный бюджет - 37 500 тыс. руб.). 
Для сохранения ученических мест был проведён капитальный ремонт МАОУ СОШ № 53 (ул. 
Бела Куна,1) с финансированием из муниципального бюджета в размере 182104,8 тыс. руб. 
С целью обновления содержания предметной области «Технология» 29 муниципальных 
общеобразовательных учреждений (43 %) стали базовыми площадками Томской области по 
реализации следующих моделей: 
- модель «Школа - Школа» - 8 ООУ (4 пары): Академический лицей (ул. Дизайнеров, 4) 
СОШ № 46; Школа «Эврика-развитие»  -  CОШ № 58; Школа «Перспектива» - лицей № 8; 
СОШ № 16 (ул. Береговая,6) - СОШ № 28; 
- модель «Школа - СПО» - 18 ООУ на базе 7 УСПО: гимназии № 6,13, 26,29, 56. СОШ № 4. 11, 
25, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 53, 67, МБОУ 001 ПИ № 22, МБОУ школа-интернат № I; 
- модель «Школа - Кванториум» - 2 ООУ: СОШ № 32; Гуманитарный лицей; 
- модель «Школа - ВУЗ» - 2 ООУ: Гуманитарный лицей, СОШ'№ 12. 
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка», выполняя задачу охвата детей 
доступным качественным дополнительным образованием, 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет 
получили сертификаты дополнительного образования. Охват детей от 5 до 18 лет -доступным 
качественным дополнительным образованием составил в 2019 году 73 %, в том числе 
программами технической и естественнонаучной направленностей - 15%, охват детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов - 50,9%. Охват персонифицированным финансированием дополнительным 
образованием (в % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно данных Томскстата 
на 01.01.2018 г.) составил 11% (план - не менее 25%). 
С целью организации ранней профориентации и личностного самоопределения 8023 
обучающихся 1-11 классов (показатель 2019 г - 4500 чел.) участвовали в проекте «Проектория»,  

 

 

 

 

 

 

в проекте «Билет в будущее» - 6 925 обучающихся из 59 ООУ, из них 814 человек получат 
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями. 
В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 42 % образовательных 
учреждений обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением, Для подготовки к 
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 4 ООУ (6%): лицей № 1, СОШ № 
40, гимназия № 55, Школа «Перспектива» приобретено оборудование, программно-техническое 
обеспечение. Повышение квалификации в области современных технологий электронного 
обучения педагогических работников прошли 100% участников ЦОС. На эти мероприятия были 



выделены средства из федерального бюджета в размере 8,7 млн. руб., из областного бюджета - 
2,3 млн. руб. 
Федеральную субсидию грантового конкурса проекта «Кадры для цифровой экономики» 

получили 2 муниципальных образовательных учреждения: МАОУ ДО ЦДО «Планирование 
карьеры» - проект «Матрица. Профессии цифрового мира»  реализован на базе загородного 
круглогодичного образовательного центра «Солнечный». Сумма гранта -12 245,0 тыс. рублей. В 
2019 году организованы 2 профильные смены для 300 школьников г. Томска, Томской области, 
Казахстана. Образовательно-проектная деятельность проходила по передовым направлениям 
дискретной математики, информатики, цифровых технологий в 12 лабораториях, оснащённых 
современным технологическим оборудованием. МАОУ гимназия № 13 - проект «Создание 
кружка углублённого изучения математики и информатики «Цифровая лаборатория 
«КреГГв». Сумма гранта -3 061,2 тыс. рублей. Для оснащения лаборатории приобретено 
компьютерное и робототехническое оборудование для обучения по дополнительным 
образовательным программам по математике, информатике, технологии на базе кружков 
углублённого изучения предметов. В 2019 году охват детей, обучающихся на базе кружков 
углублённого изучения предметов, составил 310 человек, в мастер-классах, проектных, 
конкурсных мероприятиях, в том числе федерального уровня приняли участие 628 обучающихся. 
В рамках реализации проекта «Учитель будущего» департаментом образования, 
информационно-методическим центром, образовательными учреждениями организованы 
различные формы поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года 
работы: клуб «Молодой специалист». Школа молодого учителя (по предметным областям). 
Школа начинающего заместителя директора общеобразовательного учреждения. 
Школы передового опыта (семинары, практикумы и др.) по предметным областям, институты 
наставничества в общеобразовательных учреждениях: сопровождение молодых учителей 
учителями-наставниками, победителями конкурса на назначение стипендии Губернатора, 
конкурсы профессионального мастерства. 
Непрерывное повышение квалификации педагогических работников прошли 1918 учителей. 
Внесены изменения в Положение ДО г. Томска о порядке аттестации руководителей ОУ по 
упрощенной форме аттестации. В 2019 году процедуру аттестации по упрощённой форме 
прошли 14 руководителей ОУ, из них 4 руководителя аттестованы с поощрением. 
В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» организована работа по 
повышению компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в т. 
ч. для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. Для оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи роди гелям (законным представителям) созданы 
консультационные центры в Академическом лицее им. Г.А.Псахье и в 21 МДОУ (№№ 1,5,6, 
13,21, 22, 28, 30, 45, 50, 51, 54, 56. 82, 83, 85, 94, 99, 104, 134. 133). В 2019 году оказано 12 800 
услуг. Из федерального бюджета были выделены средства в размере 2 290,0 тыс. руб. В 4-х ДОУ 
(в каждом районе города: ДОУ № 38, 40, 79. 86) функционируют консультационные центры, 
1.022 услуги оказано родителям детей, не посещающих ДОУ, в том числе родителям детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. В 67 ДОУ (100%) действовали логопункты, МБУ Психолого-медико-

педагогическая комиссия Города 'Томска осуществляла обследование и сопровождение детей с 
ОВЗ, консультирование родителей детей с ОВЗ (876 детей в год). 
В рамках проекта «Демография» с целью создания дополнительных мест в ДОУ для детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет открыто ДОУ по адресу ул. Береговая. 10 на 145 мест, из них 
42 мест - ясельных; построено здание ДОУ по адресу ул. Береговая .15 на 220 мест, из них 60  
 

 

 

 

 

мест - ясельных; с 1 сентября открыты 160 ясельных мест в 7 ДОУ.  На эти мероприятия были 
выделены средства из федерального бюджета в размере 115 876, 3 тыс. руб.; из областного 
бюджета - 191 323, 6 тыс. руб.; из муниципального бюджета - 1 557,5 тыс. руб. В 
негосударственном секторе создано 45 дополнительных мест для детей младше 3 лет. 
В соответствии с задачей профессионального обучения и дополнительною профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 39 педагогов ДОУ и 7 педагогов УДО прошли 
обучение по специальности «Педагогика и психология работы с детьми с ОВЗ»; 11 педагогов 
ООУ обучались по программе «Цифровая грамотность». 



В рамках реализации проекта «Социальная активность» для развития добровольчества 
(волонтёрства), развития талантов и способностей у детей и молодёжи путем поддержки 
общественных инициатив и проектов в 84 % образовательных учреждениях действуют детские 
организации, в 67 % муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска 
функционируют волонтерские отряды. 
По итогам работы муниципальной системы образования в 2019 году мероприятия и показатели 
национальных проектов «Образование», «Демография» выполнены в полном объеме, 
финансовые средства освоены. Намечаются тенденции к повышению качества образования, 
определены новые подходы к содержанию и технологиям образования, формируется 
современная образовательная среда, создаются условия для непрерывного повышения 
квалификации педагогов, у детей появляются широкие возможности для развития, родители 
становятся активными участниками образовательного процесса - всё это результаты первого года 
реализации национальных проектов на муниципальном уровне. 
Для реализации национальных проектов «Образование», «Демография» в 2020 году определены 
следующие задачи. 
Проект «Современная школа»: 

- сохранение ученических мест: проведение капитального ремонта МАОУ СОШ № 11 им. В.И. 
Смирнова, МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова, МАОУ СОШ № 19; капитального 
ремонта спортивного зала МАОУ гимназия № 29; 
- продолжение реализации проекта по обновлению содержания предметной области 
«Технология»; 
- организация работы для реализации в 2021 году проекта «Доброшкола» в МБОУ ООШ для 
учащихся с ОВЗ № 39; 
- открытие с 1 сентября 2020 года Центра гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» на 
базе МАОУСОШ № 64 (с. Тимирязевское) в рамках сетевого взаимодействия между МАОУ 
СОШ № 64 и МАОУ СОШ № 65 (с.Дзержинское), МБОУ ООШ № 66 (пос.Нижний склад, 
д.Эушта). 
Проект «Успех каждого ребёнка»: 

- обеспечение 100% участия ООУ в проекте «Билет в будущее» (1200 обучающихся должны 
получить рекомендации, по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями); 
- обеспечение охвата детей с ОВЗ профориентационными мероприятиями в рамках реализации 
проекта «Билет в будущее»; 
- организация обучения педагогов - навигаторов по работе с платформой «Билет в будущее» по 
программе «Цифровая грамотность», 
- обеспечение участия в проекте «Проектория» 7500 обучающихся 1-11 классов; 
- охват детей доступным качественным дополнительным образованием должен составить 75 %, в 
том числе программами технической и естественнонаучной направленностей - 18%: 

- охват 25% детей персонифицированным финансированием дополнительным образованием (в % 
от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно данных Томскстата на 01.01.2018г.); 
- увеличение охвата детей по дополнительным образовательным программам с использованием 
сертификата персонифицированного финансирования; 
- привлечение негосударственного сектора для оказания услуг дополнительного образования в 
проекте ПФДО; 
- увеличение охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием; 
- открытие центра «IT-КУБ» с охватом не менее 400 детей на базе МАОУ ДО «Томский Хобби-

центр». 
 

 

 

Проект «Цифровая образовательная среда»: 

- обеспечение 60 % образовательных организаций высокоскоростным Интернет-соединением; 
- подготовка внутренних интернет сетей к подведению оптоволокна в 13 ООУ: СОШ №12, 14. 35, 
58, «Эврика-развитие»; ООШ № 45, 46, 66; гимназии № 13, 29, 56; школа -интернат № 22, лицей 
№ 8; 
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 21 ООУ (37%); Академический 
лицей, лицей при ТПУ, СОШ №№ 3, 4. 33. 35, 36, 37. 41, 42, 49. 54, 58, 65, 67; ООШ №№ 22, 27, 
38, 45, 66; школа-интернат № 1; 
- повышение квалификации 100% участников ЦОС в области современных технологий 



электронного обучения. 
Проект «Учитель будущего»: 

- вовлечение учителей в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе в конкурсы 
профессионального мастерства, по итогам которых присуждается премия Губернатора Томской 
области (проект постановления): «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце 
отдаю детям», «Учитель-дефектолог России», «Педагог-психолог России», «За нравственный 
подвиг учителя», «Воспитать человека», «Лучшие практики наставничества», «РROдвижение к 
вершинам мастерства», «Классный классный руководитель»; 
- обучение   педагогов   на   базе Центров   (ТОИПКРО непрерывного повышения 
профессионального мастерства. Разработка новой модели аттестации руководителей О У 

(совместно с ТОИПКРО); 
Проект «Поддержка семей, имеющих детей»: 
- функционирование действующих консультационных центров в 4-х ДОУ (в каждом районе 
города: ДОУ  № 38, 40,7 9, 86); 

- создание консультационных центров на базе общеобразовательных учреждений для оказания 
помощи родителям узкими специалистами (логопеды, психологи, дефектологи) и классными 
руководителями (10 ООО услуг); 
Проект «Демография»: 

- создание дополнительных мест в ДОУ для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет в новых 
детских садах: по ул. Иркутский тракт, 175/3 на 220 мест и по ул. ул. Высоцкого. 16 на 145 мест; 
- создание 1 447 мест (127 групп) дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3-х лет в 
негосударственном секторе, осуществляющих услуги по дошкольному образованию: 
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц 
предпенсионного возраста 15 педагогов ООУ. 
Проект «Социальная активность»: 
- детские организации в 100 % образовательных учреждениях; 
- волонтёрские отряды в 70 % муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
 

На основании вышеизложенного 

1. Признать работу департамента образования администрации Города Томска и муниципальных 
образовательных учреждений по итогам реализации национальных проектов «Образование», 
«Демография» в 2019 году удовлетворительной. 
2. Департаменту образования администрации Города Томска и муниципальным образовательным 
учреждениям организовать работу по выполнению мероприятий и достижению показателей 
национальных проектов «Образование», «Демография» в 2020 году. 
3. Департаменту образования администрации Города Томска: 
3.1. Внести изменения и дополнения в распоряжение департамента образования администрации 
Города Томска от 21.12.2018 № 1083 р «О подготовке муниципальных проектов и планов 
мероприятий («дорожных карт») национального проекта «Образование»» до 20.01.2020 года. 
3.2. Организовать консультативную работу и сопровождение общеобразовательных учреждений 
по реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». 
3.3. Организовать медиасопровождение национальных проектов «Образование» и 
«Демография». 
3.4. Вести мониторинг социальных и педагогических эффектов национальных проектов 
«Образование» и «Демография». 
3.5. Провести до 25.01.2020 года встречу с председателями Управляющих советов 
общеобразовательных учреждений по теме «Об итогах реализации в 2019 году национальных 
проектов «Образование», «Демография» и задачах на 2020 год». 
 

 


