Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
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Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель (в
соответствии с положениями указов)
Содействие в реализации планов
мероприятий томских университетов
по повышению их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров

Достижение 100 процентов
доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от
трех до семи лет

Отчет о реализации мероприятия
Томским консорциумом университетов и научных организаций осуществлен ряд мероприятий,
направленных на «брендирование» томских университетов:
- X Международная выставка «Образование и наука XXI века» (г.Астана, Казахстан);
- Международная выставка-презентация образовательных услуг «Международное образование 2013» (г.УланБатор, Монголия);
- Международная образовательная выставка «China Education Exhibition 2013» (г.Пекин, Китай).
По итогам мероприятий подписан ряд соглашений, предметом которых является участие зарубежных
вузов-партнёров в совместных с Консорциумом проектах по приоритетным направлениям развития науки,
техники и технологий, в том числе, в проекте по созданию системы многоуровневой подготовки кадров для
стран-партнёров на базе образовательных учреждений Томской области.
Указанные мероприятия дали положительный эффект и при осуществлении приёмной кампании 2013 года.
По всем формам обучения в томские вузы зачислено 1476 студентов из Казахстана (что на 500 человек
больше, чем в 2012 году) и 85 студентов из Монголии (что в 5 раз больше, чем в 2012 году).
В Томской области по состоянию на 01.01.2014 проживает 52423 детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них
охвачено услугами дошкольного образования - 46274 человек (88%).
Динамика сокращения очереди: по состоянию на 01.01.2013 - 3755 детей, на 01.01.2014 - 3443 детей.
Начиная с 2013 года, создание дополнительных мест осуществляется в рамках реализации ДЦП
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»
(утверждена постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 №485а).
В рамках ДЦП в 2013 году израсходовано — 656,8 млн. рублей, введено - 2835 мест.
В 2013 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в сумме 450,9 млн. рублей.
Распоряжением Администрации Томской области от 17.04.2013 № 338-ра «Об утверждении Концепции
реализации проекта государственно-частного партнерства «Детские сады Томской области» определена
необходимость строительства 15 дошкольных учреждений на территории 9 муниципальных образований с
объемом инвестиций 2,5 млрд. рублей (предварительная оценка).
Одним из мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования является
направление по развитию негосударственных форм дошкольного образования и привлечения частного
бизнеса путём:
- возмещения части затрат за создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных
организациях. В 2013 году освоено 47 ,36 млн. рублей, создано 592 лицензированных места;
- выплаты субсидии в размере 43,572 млн. рублей для компенсации родителям (законным представителям)
части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 мес. Данные
группы в городе Томске посещает 2148 детей.
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Абзац 3
подпункта в)
пункта 1

Повышение позиций томских
университетов в российских и
международных рейтингах
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 1
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Абзац 5
подпункта в)
пункта 1

Увеличение доли занятого населения
в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в
области экономики населения этой
возрастной группы до 37 процентов
Увеличение числа детей в возрасте от
5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста до 70 - 75
процентов, предусматривая, что 50
процентов из них должны обучаться
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
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Абзац 6
подпункта в)
пункта 1

Увеличение доли образовательных
учреждений среднего
профессионального образования и
образовательных учреждений

Ещё одной задачей по реализации комплекса мер является кадровое обеспечение вновь созданных мест
через обучение работников дошкольных образовательных учреждений в рамках целевой подготовки. В 2013
году освоено 4 050,1 тыс. рублей.
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» и ФГБОУ ВПО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» вошли в ТОП-15 ведущих
российских вузов. В 2013 году вузы получили по 592 млн. рублей на повышение своей
конкурентоспособности в мире.
К мероприятиям, которые будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах,
относятся: реализация совместных образовательных программ с другими зарубежными вузами, привлечение
иностранных профессоров для обучения наших студентов, развитие международной академической
мобильности для студентов и преподавателей вузов и др.
По данным Российского рейтингового агентства «Эксперт» в 2013 году ФГБОУ ВПО СибГМУ в общем
топ-100 отечественных вузов разной ведомственной принадлежности занял 35 место (4-е место среди
медицинских вузов России). При этом по критерию «Условия для получения качественного образования»
ФГБОУ ВПО СибГМУ оказался единственным медицинским вузом за пределами Москвы и СанктПетербурга, который вошёл в топ-40 лучших российских вузов.
По данным рейтинга российских научно-исследовательских организаций (по данным научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU) в 2013 году ФГБОУ ВПО СибГМУ занял 97 место среди 1848 организаций,
реализующих научные исследования (вузы, НИИ и др.).
За 2013 года в томских вузах прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку 10165
слушателей в возрасте от 25 до 65 лет, в том числе по программам:
- ФГБОУ ВПО НИ ТПУ - 1017 человек,
- ГБОУ ВПО СибГМУ - 3548 человек,
- ФГБОУ ВПО ТГАСУ - 1330 человек,
- ФГБОУ ВПО ТГПУ - 1845 человек,
- ФГБОУ ВПО НИ ТГУ - 1727 человек,
- ФГБОУ ВПО ТУ СУР - 698 человек.
1. Утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области»
(распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра).
2. Утверждена государственная программа «Развитие общего и дополнительного образования в Томской
области до 2020 года» одной из подпрограмм является подпрограмма «Дополнительное образование детей»
(постановление Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а).
В Томской области в системе образования функционирует 70 учреждений дополнительного образования
детей.
На отчётный период охват детей программами дополнительного образования составляет 61 % детей от
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них:- за счет бюджетных средств - 83,1%; - за счет
внебюджетных средств - 16,9%.
1. Разработана государственная программа «Развитие профессионального образования на 2014-2020 годы»
(утверждена постановлением Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а), в которой
предусмотрено создание ресурсного центра инклюзивного профессионального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья на базе ОГБОУ НПО «ПУ № 12».
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высшего профессионального
образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, до 25 процентов
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Абзац 3
подпункта г)
пункта 1
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 1
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Подпункт а)
пункта 2

Расширение форм и способов
получения дошкольного образования,
в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях
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Подпункт в)
пункта 2

Обеспечение реализации
мероприятий по поддержке
педагогических работников,
работающих с детьми из социально
неблагополучных семей

Увеличение внутренних затрат на
исследования и разработки до 1,77
процента внутреннего регионального
продукта с увеличением доли
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования в таких затратах до 11,4
процента
Увеличение доли публикаций
томских исследователей в мировых
научных журналах

2. 15 зданий и сооружений томских вузов приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В ФГБОУ ВПО НИ ТПУ в настоящий момент строится новое общежитие с соблюдением всех требований
и норм для обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (сдача объекта конец 2014 года).
3.В ФГБОУ ВПО ТГАСУ ведется реконструкция учебного корпуса №2 с учетом условий для лиц с
ограниченными возможностями.
Вузами Томской области подготовлены проекты по модернизации зданий, обеспечивающих условия для
получения высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. При выделении
финансирования работа по реализации проектов будет продолжена.
Внутренние затраты на исследования и разработки в 2011 году составили 2,17% внутреннего
регионального продукта, в 2012 году 2,27% внутреннего регионального продукта.

По итогам 2012 года в зарубежных изданиях опубликовано - 934 материала, в российских рецензируемых
изданиях - 8364.
Количество публикаций в изданиях:
- индексируемых в базе данных Web of Science - 913.
- индексируемых в базе данных Scopus - 1039.
Создаются условия для развития и внедрения альтернативных государственному сектору форм
дошкольного образования через субсидирование затрат на создание мест в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях и в группах по присмотру и уходу.
Начиная с 2012 года, в муниципальном образовании «Город Томск» созданы группы по присмотру и уходу
для детей от 1,5 до 5,5 лет, которые не посещают государственные и муниципальные детские сады.
Количество детей, посещающих группы по присмотру и уходу, родители которых получат выплаты в
размере 4 тыс.рублей (из областного и местного бюджетов) составляет - по состоянию на 01.01.2014 - 2048
человек.
Комплекс мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей, в 2013 году представлен тремя направлениями:
1. Выявление детей, находящихся в социально неблагополучных семьях (в рамках реализации
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). По итогам 2013 года количество детей,
находящихся в социально неблагополучных семьях, составляет 1942 человек.
2. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с учебными,
поведенческими и с особыми потребностями.
Общее количество педагогических работников по данным форм статистического наблюдения 83-РИК на
сентябрь 2013г. - 9057 человек, из них: классных руководителей - 5373 человек, педагогов-психологов - 161
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Подпункт б)
пункта 2
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Пункт 3

Обеспечение реализации
полномочий, переданных субъектам
Российской Федерации, по
предоставлению дополнительного
образования детям. Участие в
мероприятиях по софинансированию
реализации названных полномочий за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Формирование системы
многофункциональных центров
прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего (полного) общего
образования

человек, социальных педагогов - 65 человек;
Увеличение количества педагогических работников связано:
- с реализацией Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - увеличение количества психологов
и социальных педагогов;
- реализацией комплекса мер по модернизации системы общего образования - увеличение количества
тьюторов при введении дистанционных форм получения образования;
- с введением федеральных государственных образовательных стандартов - увеличение количества прочего
персонала для организации внеурочной деятельности обучающихся.
3. Дополнительное стимулирование педагогических работников, работающих, в том числе, с детьми из
социально неблагополучных семей:
- в рамках стимулирующих выплат за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в пределах 20 % от общего объёма межбюджетных трансфертов,
распределяемого между муниципальными общеобразовательными учреждениями по показателям,
устанавливаемым органами местного самоуправления муниципального образования Томской области;
- поддержка педагогических работников, в том числе, работающих с детьми из социально неблагополучных
семей, при реализации областных программ по улучшению жилищных условий (ипотечное кредитование):
2013 год - 106 учителей.
На базе ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» в 2012-2013 учебном году проведено 12 курсов повышения квалификации с охватом
305 педагогических работников, из них: педагогических работников, работающих с детьми с учебными и
поведенческими проблемами — 100 чел., педагогических работников, работающих с детьми с особыми
потребностями - 205 человек.
Постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а утверждена подпрограмма
«Дополнительное образование детей» государственной программы Томской области «Развитие общего и
дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы».

Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской
области совместно с ОАО «Центрсибнефтепровод» открыт многофункциональный центр прикладных
квалификаций по подготовке кадров для нефтегазовой промышленности.
Центр создан как структурное подразделение ОГБОУ СПО «Томский промышленно-гуманитарный
колледж» в целях обеспечения потребности предприятий нефтегазовой отрасли (ОАО «АК «Транснефть» и ее
дочерние предприятия) в квалифицированных рабочих кадрах.
Подготовка в многофункциональном центре прикладных квалификаций по подготовке кадров для
нефтегазовой отрасли осуществляется по 43 профессиям.
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