Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
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пп

Пункт в
соответствии
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положениями
указов

Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель
(в соответствии с положениями
указов)

1

Абзац 10
подпункта а)
пункта 1

Содействие в реализации планов
мероприятий томских
университетов по повышению их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров
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Абзац 2
подпункта в)
пункта 1

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

3

Абзац 3
подпункта в)
пункта 1

Повышение позиций томских
университетов в российских и
международных рейтингах

4

Абзац 4
подпункта в)
пункта 1

Увеличение доли занятого
населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение

Отчет о реализации мероприятия

Укреплению позиций томских вузов на международном рынке образовательных услуг, формированию и
повышению узнаваемости брендов на международном образовательном рынке способствовали следующие
мероприятия, проведенные в 2014 году:
XVI Международная образовательная выставка в Монголии (г.Улан-Батор);
Международная миссия томских вузов во Вьетнам (г.Ханой);
U-NOVUS (г.Томск);
XV Казахстанская Международная выставка (г.Алматы);
Международный IT-форум с участием стран БРИКС (г.Ханты-Мансийск);
образовательная миссия томских вузов в Таджикистане (г.Душанбе);
Дни Томской области в Республике Саха (Якутия) (г.Якутск);
Международная образовательная выставка в Китае (г.Пекин);
издание буклета «Учись в Томске!» на английском, китайском, вьетнамском, монгольском языках (тираж 700
шт.);
техническая поддержка и наполнение сайта «Учись в Томске!» для иностранных студентов.
В Томской области по состоянию на 31.12.2014 (по данным Департамента общего образования Томской
области) проживает 52928 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием составляет 88 %.
Начиная с 2013 года, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях
осуществляется в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» (утв. постановлением Администрации Томской
области от 30.11.2012 № 485а, утратила силу в связи с выходом постановления Администрации Томской области
от 30.10.2014 № 413а).
В рамках указанной государственной программы в 2014 году планировалось создать 1982 места.
В ФГБОУ ВПО НИ ТГУ и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ реализуется Программа повышения конкурентоспособности,
направленная на повышение позиций вузов в российских и международных рейтингах.
В 2014 году позиция ФГБОУ ВПО НИ ТГУ в рейтинге QS улучшилась на 100 пунктов и находится на строке
491-500, позиция ФГБОУ ВПО НИ ТПУ улучшилась на 50 пунктов и находится на строке 501-550.
В 2014 году в рейтинге 100 вузов России (рейтинговое агентство «Эксперт РА») ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский университет» заняло 31 место (3 место среди медицинских вузов России).
По оценке Рейтингового агентства «Эксперт_РА» по интегральной оценке качества подготовки выпускников
ФГБОУ ВПО ТУСУР в 2014 году заняло 30 место. В рейтинге QS (Восточная Европа и Центральная Азия) ФГБОУ
ВПО ТУСУР заняло строчку в диапазоне 91-100.
За отчетный период 2014 года в томских вузах прошли повышение квалификации и профессиональную
подготовку 15462 слушателей в возрасте от 25 до 65 лет.
По состоянию на 01.12.2014 в подведомственных Департаменту профессионального образования Томской
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Абзац 5
подпункта в)
пункта 1
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Абзац 6
подпункта в)
пункта 1

7

Абзац 3
подпункта г)
пункта 1

квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в
области экономики населения этой
возрастной группы до 37 процентов

области учреждениях проведена подготовка новых рабочих кадров, переподготовка рабочих кадров, повышение
квалификации, оказаны дополнительные образовательные услуги. Всего - 13561 человек в возрасте от 25 до 65 лет.
Примечание. В соответствии с Планом статистических работ Росстата в 2015 году значение показателя «Доля
занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (процент)» за
2014 год будет рассчитано к 06.04.2015.

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
здоровья, до 25 процентов

В Томской области в системе образования функционирует 70 учреждений дополнительного образования детей.
По итогам 9 месяцев 2014 года охват детей программами дополнительного образования составляет 63% от
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.
В 2014 году подписаны соглашения между Администрацией Томской области и 14 муниципальными
образованиями о предоставлении субсидий на создание условий в муниципальных организациях дополнительного
образования в Томской области по реализации обучающимися дополнительных общеобразовательных программ
(Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский,
Первомайский, Тегульдетский, Томский, Чаинский районы, г.Томск, г.Стрежевой, ЗАТО Северск).

Увеличение внутренних затрат на
исследования и разработки до 1,77
процента внутреннего

1. В рамках реализации государственной программы «Развитие профессионального образования на 2014-2020
годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а, утратило силу в связи с
утверждением постановления Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а) осуществлена работа по
созданию ресурсного центра инклюзивного профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья на базе ОГБОУПОУ «Томский техникум социальных технологий».
В 2014 году в ходе реализации первого этапа создания ресурсного центра инклюзивного профобразования
созданы новые образовательные программы: «Социальный работник», «Сурдопереводчик», «Рабочий зеленого
хозяйства», «Вышивальщица».
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2014-20116 годы» (утв. постановление
Администрации Томской области от 24.12.2013 № 563а, утратило силу с 01.01.2015) осуществляется работа по
обеспечению доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры в сфере начального и среднего
профессионального образования.
2. 15 зданий и сооружений томских вузов (9 учебных корпусов, 6 общежитий) приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество зданий вузов, обеспечивающих условия для
получения высшего образования, - 120, общее количество зданий томских вузов, обеспечивающих условия для
временного проживания (общежития) – 41.
На территории кампуса ФГБОУ ВПО НИ ТГУ и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ реализуется проект создания элементов
безбарьерной среды. Осуществляется строительство общежития ФГБОУ ВПО НИ ТПУ на 720 мест (г.Томск,
ул.Усова, 15б) и общежития ФГБОУ ВПО ТУСУР ( г.Томск, ул.19-й Гв.Дивизии, 9а) с учетом всех требований для
проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (подъемники, лифты, санитарные комнаты,
спортивные центры, столовая).
В других вузах Томской области подготовлены проекты по модернизации зданий, обеспечивающих условия для
получения высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте за 2012 год составила:
по Томской области: 2,19%,
по Российской Федерации: 1,4%,
2

регионального продукта с
увеличением доли образовательных учреждений высшего
профессионального образования в
таких затратах до 11,4%
Увеличение доли публикаций
томских исследователей в мировых
научных журналах

8

Абзац 4
подпункта г)
пункта 1

9

Подпункт а)
пункта 2

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

10

Подпункт в)
пункта 2

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

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

1

по Сибирскому федеральному округу: 0,91%

За 2013 год опубликованы1:
- статьи в рецензируемых российских изданиях – 9942;
- статьи в зарубежных изданиях – 1419.
Количество публикаций в изданиях:
- индексируемых в базе данных Web of Science – 1377;
- индексируемых в базе данных Scopus – 1722
Развитие негосударственных форм дошкольного образования и привлечение частного бизнеса осуществлялось
в рамках государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а,
утратило силу в связи с изданием постановления Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а) путём:
- 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 31.12.2014 количество детей, посещающих
группы по присмотру и уходу, родители которых получат выплаты в размере 4 тыс. рублей, составляет 2299
человек;
- возмещения части затрат за создание дополнительных мест в частных дошкольных образовательных
организациях. В 2014 году создано 404 дополнительных места в частных дошкольных образовательных
организациях.
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 2014 года на территории Томской области выявлено 1544
обучающихся, находящихся в социально опасном положении.
Комплекс мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей, представлен направлениями:
1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с учебными,
поведенческими и с особыми потребностями. На базе ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» в 2014 году прошли повышение квалификации 211
педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.
2. Дополнительное стимулирование педагогических работников, работающих, в том числе, с детьми из
социально неблагополучных семей.
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 областного государственного учреждения дополнительного образования детей «Областной
центр дополнительного образования детей».
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ также относится обеспечение дополнительного

Показатель рассчитывается 1 раз в год.
3

названных полномочий за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета

12

Пункт 3

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

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, которое реализуется посредством
предоставления субвенций местным бюджетам в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов РФ. В 2014 году 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».
В Томской области в 2013 году создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке
кадров для нефтегазовой отрасли по 43 профессиям, обеспечивающих деятельность предприятий нефтегазовой
отрасли.
В 2014 году открылся Многофункциональный центр прикладных строительных квалификаций на базе ОГБПОУ
«Томский техникум прикладных строительных квалификаций» для подготовки кадров в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства. Организации – социальные партнеры: фирмы KNAUF, BOSS, Ассоциация
строителей Томской области.
С сентября 2014 года в Многофункциональном центре прикладных строительных квалификаций прошло
обучение 890 человек по 31 профессии и программе, обеспечивающих деятельность предприятий строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства Томской области.
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