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Нормативно-правовая база

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Национальный проект «Образование» утверждён на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года, 

протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 сентября 2018 г. № 3)

Региональный проект «Образование» утверждён на заседании Совета при Губернаторе Томской 
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам 14 декабря 2018 г. 

№ СЖ-Пр-2537

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 
2030 года от 27 июня 2006 года N 224 (с изменениями на 1 марта 2016 г)

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 сентября 2014 
года № 976 (с изменениями на 29 декабря 2018 г)

Муниципальные проекты национального проекта «Образование»: «Современная 
школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», дорожная карта «Социальная 

активность» утверждены на заседании Муниципального совета по развитию общего 
образования и дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г.



ЦЕЛИ:

Обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с
запросами населения и перспективными задачами развития Города Томска

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования» на 

2015-2025 годы

• Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования

• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций

Стратегия 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

«Город Томск» до 
2030 года

Устойчивое повышение качества жизни томичей через:
• создание комфортных условий жизни в Городе Томске
• создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса

Национальный 
проект 

«Образование»
2018-2024 годы



ЗАДАЧИ

Муниципальный проект «Современная школа»

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Внедрение на уровнях основного
общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области "Технология"

Национальный проект 
«Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического 
развития муниципального 

образования «Город Томск» 
до 2030 года

Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех 
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие системы общего образования

Обновление материально-технической базы

Создание новых ученических мест

Обеспечение доступности и равных 
возможностей на общее образование в 

пределах федеральных 
государственных образовательных 

стандартов



ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальный проект «Современная школа»

Национальный проект «Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «Город Томск» 

до 2030 года

Обновлены содержание и методы обучения
предметной области «Технология» в 100 % ООУ
(2018 г. – 8%), в т.ч. в 70% ООУ обеспечена
возможность изучать предметную область
«Технология» на базе организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места, в т.ч. в детских
технопарках «Кванториум»

Обновлено содержание и усовершенствованы
методы обучения предметной области
«Технология»

Обновлена материально-техническая база в
школах сельской местности (1 центр
гуманитарного и цифрового профиля)
1000 обучающихся охвачены основными и
дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей (0 чел.)

Доля выпускников муниципальных ООУ,
получивших аттестат о среднем образовании, в
общей численности выпускников муниципальных
ООУ – 98 % (99,8 %)

Доля выпускников организаций общего
образования, получивших аттестат о среднем
общем образовании в общей численности
выпускников организаций общего образования –
не ниже 98 % (99,8 %)

В 3 ООУ, работающих по адаптированным
программам, обновлена материально-техническая
база

Обучающиеся МОУ, обеспечены учебниками и
учебными пособиями по адаптированным
основным общеобразовательным
программам (от общего количества
обучающихся) – 100 % (100 %)

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, закончивших
школу с медалью – 12 % (12,6 %)

Создано 14300 новых ученических мест в
общеобразовательных организациях Города
Томска, введенных путем строительства (выкупа)
(1100), в том числе создано 600 новых ученических
мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности

Доля выпускников томских школ, поступивших в
высшие учебные заведения – 77 % (76 %)

Доля выпускников томских школ, поступивших в
высшие учебные заведения – 77 % (76 %)

Доля учащихся, занимающихся в первую смену -
100 % (59,2 %)

Доля учащихся, занимающихся в первую смену -
100 % (59,2 %)



Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: формирование эффективной
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся

ЗАДАЧИ

Национальный проект 
«Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического развития
муниципального образования «Город 

Томск» 
до 2030 года

Обеспечение в муниципальном образовании «Город Томск» к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
путем:
• увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей,
• обновления содержания и методов дополнительного образования детей,
• развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования

детей

Охват детей доступным качественным дополнительным образованием, в том числе по программам технической и 
естественно-научной направленностей

Организация каникулярного отдыха и занятости детей



Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

ПОКАЗАТЕЛИ

Национальный проект «Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «Город Томск» 

до 2030 года

80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительным образованием (55 %), в том
числе 25 % детей по программам технической и
естественно-научной направленностей (5%)

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги дополнительного образования в
учреждениях, в отношении которых функции и
полномочия учредителя выполняет департамент
образования - 65 % (62,5 %)

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию – 80 % (91,6 %)

Повышен уровень научно-технической грамотности
(культуры) выпускников школы, позволяющий им
успешно овладеть современными техническими
системами и технологическими процессами на
профессиональном уровне

Созданы «Кванториумы», в общеобразовательных
организациях открыты курсы технического
моделирования, конструирования, научные кружки

70 % детей с ОВЗ обучаются по дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе
с использованием дистанционных технологий

Доля обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспеченных медико-
психологическим сопровождением (от общего
количества таких обучающихся) – 100 %

Увеличен охват детей до 12 % в
межмуниципальных центрах по работе с
одаренными детьми

Доля победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников от общего
количества участников – не менее 30 % (30 %)

Реализация проектов, направленных на раннюю
профориентацию обучающихся 6-11 классов с
обучением по индивидуальному учебному
плану:
«Проектория» - 17500 чел. (2200)
«Билет в будущее» - 11500 чел. (0)

Доля детей, принявших участие в программах
каникулярного отдыха и занятости от общего числа
детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно – не
ниже 40% (33 %)

Доля детей, охваченных каникулярным отдыхом –
40 % (30 %)



Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание к 2024 году современной
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней

ЗАДАЧИ

Национальный проект 
«Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического развития
муниципального образования «Город 

Томск» до 2030 года

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы



Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»

ПОКАЗАТЕЛИ

Национальный проект «Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического развития

муниципального образования «Город Томск» 
до 2030 года

Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в 100 % ООУ к 2020 г.

Создана цифровая образовательная среда

Созданы 2-х центра цифрового образования детей
«IT-куб» (0)

Модернизированы автоматизированные
информационные системы

ОУ обеспечены высокоскоростным (не менее

100Мб/c, для сельской местности – 50 Мб/с)

Интернет-соединением в 100% ООУ (16 %)

Все общеобразовательные организации
обеспечены доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по
скоростным каналам связи

Повышена квалификация 50 % педагогических
работников в области современных технологий
электронного обучения (0 %)

Переход от обучения техническим и
технологическим аспектам работы с
компьютерным оборудованием к созданию,
отбору и использованию электронного
образовательного контента, электронных
изданий и ресурсов

Функционирует система контроля доступа – 100 %
(27%)

Функционирует автоматизированная система
безналичного расчета за питание – 100 % (22%)

Доля образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность с
использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной
среды, между которыми обеспечено
информационное взаимодействие – 95 % (0%)



Муниципальный проект «Учитель будущего»

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение национальной
системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов
учителей общеобразовательных организаций

ЗАДАЧИ

Национальный проект 
«Образование»

2018-2024

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического развития

муниципального образования 
«Город Томск» до 2030 года

Внедрение национальной системы 
профессионального роста 

педагогических работников 

Совершенствование системы 
развития педагогических кадров



Муниципальный проект «Учитель будущего»

ПОКАЗАТЕЛИ

Национальный проект 
«Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа 
«Развитие образования»

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического 

развития
муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года

Обучены не менее 50%
педагогических работников на базе
центров непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников (0 %)

Доля педагогических кадров,
прошедших аттестацию (от общей
численности работников,
подлежащих аттестации) - 100 %

Подготовлены квалифицированные
кадры системы образования

Не менее 70% учителей в возрасте
до 35 лет вовлечены в различные
формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы

Реализуется комплекс мер для
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
педагогических работников

В ОУ внедрена система аттестации
руководителей



Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для раннего
развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

ЗАДАЧИ

Национальный проект «Образование»
Национальный проект «Демография»

2018-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического развития
муниципального образования «Город 

Томск» до 2030 года

Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 
раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей

Обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества

Внедрение целевой модели 
информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающей 
создание в МДОУ консультационных 
центров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста 
методической, психолого-педагогической, в 

том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной 

основе

Реализация мероприятий по психолого-
педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное 

образование в семье

Создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей



Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ

Национальный проект «Образование»
Национальный проект «Демография»

2018-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического развития

муниципального образования 
«Город Томск» до 2030 года

Оказывается методическая, психолого-
педагогическая помощь родителям,
получающих дошкольное образование в семье
Консультационные центры – 4 ДОУ (в каждом
районе города): ДОУ №38, 40, 79, 86
2018 г. – 1579 услуг оказано родителям детей,
не посещающих ДОУ, в том числе родителям
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

МБУ Психолого-медико-педагогическая
комиссия Города Томска: обследование и
сопровождение детей с ОВЗ (1064 ребенка в
год), консультирование родителей детей с ОВЗ
(653 человека в год)

14000 услуг в консультационных центрах (в
случае грантовой поддержки)

Охват психолого-медико-педагогическим
консультированием обучающихся, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников - 1000 чел.

Родители и дети в возрасте от 0 до
18 лет получают психолого-медико-
педагогическое сопровождение
(предоставлено услуг – 4000 чел. (3500
чел. ))

Детям в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет
обеспечено доступное дошкольное
образование – 100 % (9,8 %)

Дети в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет
обеспечены формами дошкольного
образования – 100 % (9,8 %)

Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены
формами дошкольного образования –
100 % (100 %)

Доля детей в возрасте 1 - 7 лет,
получающих дошкольное
образование - 100% (69 %)



Мероприятия («Дорожная карта») по реализации 
регионального проекта «Социальная активность»

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
(волонтерства)

ЗАДАЧИ

Национальный проект 
«Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического 

развития
муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года

Развитие добровольчества 
(волонтерства), развитие талантов и 
способностей у детей и молодежи 
путем поддержки общественных 

инициатив и проектов



Мероприятия («Дорожная карта») по реализации 
регионального проекта «Социальная активность»

ПОКАЗАТЕЛИ

Национальный проект «Образование»
2018-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

на 2015-2025 годы

Стратегия
социально-экономического развития
муниципального образования «Город 

Томск» до 2030 года

В 100 % ООУ функционируют детские
общественные организации (56 %)

Молодые люди (14-30 лет) участвуют в
реализации молодежных социальных
проектов и мероприятий – 50 % от
общей численности городского
населения соответствующего возраста
(45 %)

Не менее чем в 70 % муниципальных ООУ
функционируют волонтерские отряды на базе
детских общественных организаций

В не менее чем в 50 % ООУ внедрена целевая
модель школьного волонтерского отряда, а
также осуществляется информационная,
методическая поддержка социальных
проектов, реализуемых детьми и
подростками до 18 лет

Ежегодно в Городе Томске реализуется не
менее 1 городской программы воспитания и
дополнительного образования в сфере
добровольчества (волонтерства)


