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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

Отчет о реализации мероприятия

Программы по повышению конкурентоспособности томских вузов в первую очередь
включают мероприятия по привлечению студентов.
В 2015 году организованы образовательные миссии томских вузов в Колпашевский,
Асиновский, Молчановский, Кожевниковский и Шегарский районы.
В рамках миссий проведены встречи с представителями муниципальных управлений
образования, руководителями общеобразовательных организаций, родителями выпускников и
профориентационная работа со школьниками. Всего в мероприятиях приняли участие более 300
выпускников школ.
10-15 ноября 2015 года организована образовательная миссия томских вузов в Республику
Узбекистан (г. Ташкент).
В рамках организованного мероприятия вузы приняли участие в образовательной выставке
«Образование и карьера», провели презентации образовательных возможностей для
потенциальных абитуриентов, организовали подготовительные курсы и тестирование для 150
школьников.
По итогам мероприятий томскими вузами подписаны договоры о стратегическом
партнёрстве с зарубежными профильными вузами по подготовке кадров для экономики
республики Узбекистан, выполнению совместных научных проектов, реализации совместных
образовательных программ подготовки магистров, аспирантов.
Положительным результатом выездных образовательных мероприятий можно считать рост
количества зачисленных студентов. Так, в сравнении с предшествующим годом произошло
увеличение доли зачисленных студентов на 16,4 % из Республики Казахстан, на 32 % - из
Республики Таджикистан, на 22 % - из Республики Узбекистан, на 15 % - из ХантыМансийского автономного округа (Югра).
В сравнении с 2014 годом наблюдается значительное увеличение числа зачисленных
студентов из муниципальных образований: Асиновский район – на 21%, Колпашевский район –
на 19,5%, Молчановский район – на 27%, Каргасокский район – на 12,5%, Шегарский район – на
26%.
Анализ результатов приёмной кампании 2015 года (по очной форме) показал:
- увеличение числа зачисленных студентов из стран ближнего зарубежья на 12%;
- увеличение числа зачисленных студентов из стран дальнего зарубежья на 12,2% .
- увеличение числа зачисленных студентов из Томска, Северска и других муниципальных
образований Томской области на 12,3%
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях
осуществляется в рамках реализации ГП «Развитие образования в Томской области» (утв.
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образования для детей в возрасте от
трех до семи лет

Постоянно

Повышение позиций томских
университетов в российских и
международных рейтингах

постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а).
В 2015 году создано 4949 дополнительных дошкольных мест. Построено 13 новых садов и 1
пристройка к школе, проведена реконструкция 1 здания, капитальный, выборочный
капитальный, текущий ремонт и оснащение 34 действующих образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования.
Активно создавались места в некоммерческих организациях, реализующих программы
дошкольного образования. В 2015 году частным бизнесом создано 1256 мест.
7 частных детских садов посещают 1700 детей.
Всего за период 2012-2015 годов создано 12764 дополнительных дошкольных места в
муниципальных и частных образовательных организациях.
По состоянию на 31.12.2015 года на территории Томской области очередь детей в возрасте от
3 до 7 лет в АИС «Комплектование ДОО» составила 0 человек
В ФГАОУ ВО ТГУ и ФГАОУ ВО ТПУ реализуется Программа повышения
конкурентоспособности, направленная на повышение позиций вузов в российских и
международных рейтингах.
ФГАОУ ВО ТГУ и ФГАОУ ВО ТПУ вошли в четверку вузов-лидеров Программы
повышения международной конкурентоспособности российских вузов «5–100», получив
максимальное финансирование.
ФГАОУ ВО ТГУ и ФГАОУ ВО ТПУ в рейтингах:
- QS University Rankings находятся на строке 491-500,
- QS University Rankings BRICS: ФГАОУ ВО ТПУ занимает 20 место, а ФГАОУ ВО ТГУ – 44
место,
- THE (The Times Higher Education World University Rankings): ФГАОУ ВО ТПУ находится
на строке 251-300, ФГАОУ ВО ТГУ – 601-800
Позиции в международных и национальных рейтингах других томских вузов:
1. ФГБОУ ВПО ТУСУР:
- QS University Rankings: BRICS – 121-130 место,
- QS University Rankings: EECA - 111-120 место,
- рейтинг «Эксперт – РА» - 36 место,
- рейтинг агентства «Интерфакс» - 58 место.
2. ФГБОУ ВПО ТГПУ:
- по результатам рейтинга Webometrics вошел в топ - 50 российских вузов рейтинга,
поднявшись с 71 на 47 место (четвёртый результат среди всех педагогических университетов
мира);
- в сводном «Национальном рейтинге университетов России 2014/2015 учебного года» по
версии агентства «Интерфакс» делит 122-124 позиции (3 место среди педагогических ВУЗов
РФ);
- по данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ):
1) по числу цитирований занимает 2 место среди высших педагогических учебных
заведений;
2) по h – индексу (индекс Хирша)-9 место среди 883 высших учебных заведений России
(первое место среди вузов в г. Томске);
3) по g – индексу-11 место среди 883 высших учебных заведений России (первое место
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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

Увеличение доли образовательных
учреждений среднего
профессионального образования и
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями

среди вузов в г. Томске).
4) по среднему импакт-фактору научных публикаций-16 место среди 883 высших учебных
заведений России (первое место среди вузов в г. Томске).
3. ФГБОУ ВПО ТГАСУ:
- в рейтинге Webometrics: на 175 месте среди 1484 вузов России; на 4 месте среди
профильных вузов РФ (из 17-ти архитектурно-строительных вузов, вошедших в 1000); на 6
месте среди вузов г. Томска;
- в рейтинге вузов Европейской Научно-промышленной Палаты ARES – 2015: на 85 месте
среди 138 вузов России с рейтингом В (хорошее качество); на 32 месте среди технических вузов
России, включая Национальные исследовательские университеты; на 2 месте среди профильных
вузов РФ; на 5 месте среди вузов г. Томска.
4. ГБОУ ВПО «СибГМУ»:
- в Национальном рейтинге «100 лучших вузов России»: (рейтинговое агентство «Эксперт
РА») занял 30 место (3 место среди медицинских вузов России)
В 2015 году прошли повышение квалификации, профессиональную подготовку, обучение по
программам подготовки рабочих кадров, переподготовки рабочих кадров слушатели в возрасте
от 25 до 65 лет:
- в томских вузах 19894 человека,
- в учреждениях, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской
области, - 13894 человека
В Томской области в системе образования функционирует 69 организаций дополнительного
образования детей.
По состоянию на 01.01.2016 (по данным Департамента общего образования Томской
области) в регионе проживает 152 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей
программами дополнительного образования составляет 65,7% от общего числа детей указанной
возрастной категории или 99,9 тысяч человек.
С целью содействия достижению показателя Указа Президента Российской Федерации
утвержден Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Томской
области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом на 2015 год (утв. постановлением Администрации Томской области от 20.02.2015 №
56а).
Начата организационная работа по созданию на базе общеобразовательных организаций
школьных спортивных клубов.
По состоянию на 31.12.2015 в Томской области:
- 26 зданий (учебных корпусов и общежитий) томских вузов приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (из 162) или 16% от общего количества зданий,
- 2 здания профессиональных образовательных организаций приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (из 25) или 8% от общего количества зданий. В
ОГБПОУ СПО «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» и «Томский
автомобильно-дорожный техникум» ведутся работы, которые планируется завершить до
31.03.2016 (показатель составит 16%).
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здоровья, до 25 процентов
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01.01.2015

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%
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Абзац 4
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Ежегодно

Увеличение доли публикаций
томских исследователей в мировых
научных журналах
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Подпункт а)
пункта 2

Постоянно

Расширение форм и способов
получения дошкольного
образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях

Справочно:
1. В ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» работы по
повышению уровня доступности учебного корпуса ведутся в соответствии с заключенным
контрактом с ООО «Сибирьстройпроект». Приобретено специальное оборудование и учебная
мебель для обучающихся с инвалидностью, в т.ч. рабочее место для слабовидящих, воздушнопузырьковая колонна, гусеничный подъемник для инвалидов опорно-двигательного аппарата и
т.д.
2. ОГБПОУ «Томский автомобильно-дорожный техникум» выполнены работы по
обеспечению доступности санитарно-гигиенического помещения и его обустройство, часть
работ по обеспечению доступности входной группы и оборудованию стоянки для
автотранспорта инвалидов (восстановление приямков, установка шлагбаумов). Заключен
договор на поставку оборудования: электронное табло (бегущая строка), противоскользящее
покрытие, акустическая система, воздушно-пузырьковая колонна, кресла с наполнителем из
гранул
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте за
2013 год составила:
- Томская область: 2,2%2,
- Сибирский федеральный округ: 0,86%,
- Российская Федерация: 1,39%.
Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и
разработки составил:
2013 год
2014 год
Томская область
35,2
39,7
Сибирский федеральный округ
16,1
15,0
Российская Федерация
9,1
9,8
В 2015 году опубликовано 21563 статьи, в том числе:
- научные статьи в рецензируемых российских изданиях –14075;
- публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science – 4043;
- публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus – 3693.
Справочно: в 2013 году опубликовано 9297 статей, в 2014 году – 11048
Развитие негосударственных форм дошкольного образования и привлечение частного
бизнеса осуществляется в рамках ГП «Развитие образования в Томской области» (утв.
постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а) путем:
1) выплаты субсидии из областного и местного бюджетов (50% на 50%) на компенсацию
родителям части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу. По состоянию на
31.12.2015 количество детей, посещающих группы по присмотру и уходу, родители которых
получают выплаты составляет 2099 человек;
2) возмещения части затрат за создание дополнительных мест в некоммерческих
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. В
IV квартале 2015 года некоммерческие организации посещали 1296 человек.
Продолжается развитие негосударственного сектора путем создания мест в некоммерческих
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. В 2015
году запланировано создание 885 мест, фактически создано 1256 мест
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Подпункт в)
пункта 2

31.12.2013

Обеспечение реализации
мероприятий по поддержке
педагогических работников,
работающих с детьми из социально
неблагополучных семей
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Подпункт б)
пункта 2

Постоянно

Обеспечение реализации
полномочий, переданных субъектам
Российской Федерации, по
предоставлению дополнительного
образования детям. Участие в
мероприятиях по софинансированию
реализации названных полномочий

Выявление детей, находящихся в социально неблагополучных семьях, осуществляется в
рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В 2015 году проведены:
- курсы повышения квалификации (подготовка лекторов по вопросам семейной этики и
профилактики негативных последствия ее нарушений;профилактическая работа с детьми,
находящимися в социально-опасном положении);
- региональный этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования
детей «Сердце отдаю детям». В конкурсе приняло участие 23 педагога из 12 муниципалитетов
Томской области. 6 лауреатов конкурса получили премию. 6 педагогов получили специальные
призы;
- межрегиональный семинар-тренинг «Практики работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении в контексте реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017гг.» (организаторы - ФГАОУ ВО НИИ ТГУ
совместно с Филиалом Объединения «Пенал Реформ Интернешнл» в РФ), количество
участников 48 человек;
- семинар для педагогических работников по теме: «Первичная профилактика ВИЧ и
наркомании в образовательной среде» - 26 февраля и 11 марта 2015 года (количество участников
80 человек);
- созданы «пилотные» площадки по организации и функционированию служб школьной
медиации на базе следующих образовательных организаций г. Томска: СОШ
№ 3, 16, 30, 44, 47, 49, 58, 67, «Эврика-развитие»; гимназия № 18, лицей № 7 (распоряжение
Департамента
образования
Администрации
города
Томска
от
27.04.2015
№ р26);
- экспертный семинар-практикум «Подведение итогов летнего отдыха и туристской работы с
обучающимися» в том числе с детьми из социально неблагополучных семей (40 человек);
- курсы повышения квалификации по теме: «Особенности организации и деятельности
службы школьной медиации по профилактике конфликтов» (19 человек).
В целях обеспечения финансового стимулирования педагогических работников в
методических рекомендациях Департамента общего образования Томской области
предусматриваются стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ. Размер выплат определяется на уровне образовательной организации.
С целью сохранения выплат за осуществление функций классного руководителя, в том числе
педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей,
внесены изменения в постановление Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а (в
редакции от 12.12.2014№ 487а)
Согласно
статье
8
Федерального
закона
от
29.12.2012
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной
власти субъектов РФ относится организация предоставления дополнительного образования
детей в государственных образовательных организациях субъектов РФ. В рамках реализации
данного полномочия Департаментом общего образования Томской области обеспечено
функционирование ОГУ ДОО «Областной центр дополнительного образования детей».
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ также относится обеспечение
5

за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
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Пункт 3

Постоянно

Формирование системы
многофункциональных центров
прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего (полного) общего
образования

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
которое реализуется посредством предоставления субвенций местным бюджетам в соответствии
с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ.
Принят Закон Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении Методики расчета
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской
области,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области».
Во исполнение п. 18 поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024 Департаментом общего образования Томской области
подготовлены и направлены предложения о включении в государственную программу
Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» мероприятий по развитию
системы дополнительного образования детей с поддержкой из федерального бюджета
В Томской области в 2013-2014 годах созданы Многофункциональный центр прикладных
квалификаций по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли и Многофункциональный центр
прикладных строительных квалификаций на базе ОГБПОУ «Томский техникум прикладных
строительных квалификаций» для подготовки кадров в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
В августе 2015 года открыт третий Многофункциональный центр подготовки кадров для
водного транспорта и судоходства на базе ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта
и судоходства» с участием представителей Минобрнауки России и ОАО «Томская судоходная
компания».
В течение 2015 года в ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства»
установлено уникальное высокотехнологичное оборудование, тренажеры, подготовлены
педагогические кадры для реализации образовательных программ под заказ работодателей
данной отрасли. Проведен капитальный ремонт учебно-лабораторного корпуса, закуплено
оборудование, тренажер, специальное программное обеспечение для оснащения лабораторий,
кабинетов специальных дисциплин
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