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 /
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1

Абзац 10
подпункта а)
пункта 1

Содействие в реализации планов
мероприятий томских университетов
по повышению их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров

2

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)

Повышение позиций томских
университетов в российских и

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей

Укреплению позиций томских вузов на международном рынке образовательных услуг,
формированию и повышению узнаваемости брендов на международном образовательном
рынке способствовали мероприятия, проведенные в I кв. 2014 года:
XVI Международная образовательная выставка в Монголии (г.Улан-Батор, 22-23 марта
2014 года);
Международная миссия томских вузов во Вьетнам (г.Ханой, Вьетнам, 9-15 марта 2014
года).
По итогам указанных международных миссий подписан ряд соглашений, предметом
которых является участие зарубежных вузов-партнёров в совместных с Томским
консорциумом университетов и научных организаций 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.
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%). В 2014 году
планируется довести данный показатель до 92%.
Начиная с 2013 года, создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях 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 указанной ДЦП в 2014 году планируется создать 1982 места. В областном
бюджете выделены ассигнования в размере 328,2 млн. рублей на выполнение следующих
мероприятий:
- начало строительства 6 пристроек к образовательным организациям;
- завершение строительства 1 пристройки;
- ремонт 12 образовательных организаций с созданием дополнительных мест;
- строительство 7 детских садов с использованием механизма государственного частного
партнерства;
- развитие негосударственного сектора с созданием мест в частных образовательных
организациях.
В ФГБОУ ВПО «НИ ТГУ» и ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» реализуется Программа повышения
конкурентоспособности, направленная на повышение позиций вузов в российских и
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пункта 1

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

международных рейтингах.
ФГБОУ ВПО «НИ ТГУ» занимает:
- 58 место в рейтинге университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
Южно-Африканская Республика);
- 536 место (3 место среди российских вузов), в мировом рейтинге Webometrics;
- 7 место в национальном рейтинге агентства «Интерфакс» и радиостанции «Эхо
Москвы»;
- 12 место в рейтинге SCIMago среди вузов России;
- 9 место (6 место среди российских вузов) в рейтинге университетов стран СНГ, Грузии,
Латвии, Литвы и Эстонии, созданном по заказу Министерства образования и науки РФ.
ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» занимает:
- 1299 место в рейтинге Webometrics / World;
211 место Webometrics / BRICS;
490 место Webometrics / Europe;
72 место Webometrtics / Central & Eastern Europe;
12 место Webometrics / Russian Federation;
211 место Worldwide Professional University Rankings.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации входит:
- в первые 100 лучших научно-образовательных учреждений России согласно рейтингу
РИНЦ (97 место);
- в список 153 вузов Содружества независимых государств рейтингового агентства
«Эксперт РА».
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» в соответствии с
рейтингом РИНЦ занимает:
- 2 место по числу цитирований среди высших педагогических заведений РФ;
- 14 место по g-индексу среди 864 высших учебных заведений РФ;
- 16 место по h-индексу (индекс Хирша) среди 864 высших учебных заведений РФ;
- 57 место по средневзвешенному импакт-фактору журналов, опубликовавших статьи,
среди 864 высших учебных заведений РФ.
За отчетный период 2014 года в томских вузах прошли повышение квалификации и
профессиональную подготовку 3078 слушателей в возрасте от 25 до 65 лет, в том числе по
программам:
- ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» - 2 1 6 человек,
- ГБОУ ВПО «СибГМУ» - 1770 человек,
- ФГБОУ ВПО « ТГПУ» - 89 человек,
- ФГБОУ ВПО «НИ ТГУ» - 863 человека,
- ФГБОУ ВПО «ТУСУР» - 140 человек.
В Томской области в системе образования функционирует 70 учреждений
дополнительного образования детей.
По итогам 2013 года охват детей программами дополнительного образования составляет

3078 человек

61%

2

6

Абзац 6
подпункта в)
пункта 1
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Абзац 3
подпункта г)
пункта 1
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Абзац 4
подпункта г)
пункта 1

1

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

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

61% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

1. Утверждена государственная программа «Развитие профессионального образования на
2014-2020 годы» (постановление 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 ОГБОУПОУ
«Томский техникум социальных технологий».
Утверждена государственная программа «Доступная среда на 2014-20116 годы»
(постановление Администрации Томской области от 24.12.2013 № 563а), в которой
предусмотрено обеспечение доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры в
сфере начального и среднего профессионального образования - ОГБПОУ «Томский техникум
социальных технологий» и ОГБПОУ «Томский техникум прикладных строительных
квалификаций».
2. 15 зданий и сооружений томских вузов (9 учебных корпусов, 6 общежитий)
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На территории кампуса ФГБОУ ВПО «НИ ТГУ» и ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ» реализуется
проект создания элементов безбарьерной среды. 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 по Томской области составила 2,19%,
по Российской Федерации - 1,4%,
по Сибирскому федеральному округу - 0,91%

2,19%'

За 2013 год опубликованы:
- 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
По итогам I кв. 2014 г о д а - н е менее 1903 (предварительная оценка)

В соответствии с Планом статистических работ Росстата расчет значения показателя за 2013 год в 2014 году не предусмотрен
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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
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Подпункт б)
пункта 2

12

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

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) по состоянию на
01.01.2014 составляло 2048 человек.
В 2014 году предусмотрены средства областного бюджета на выплату компенсации
родителям детей, посещающих группы по присмотру и уходу из расчета посещающих 1791
человек.
По состоянию на 20.03.2014 года на территории Томской области выявлено 2152
обучающихся, находящихся в социально опасном положении.
Комплекс мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми
из социально неблагополучных семей, 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»).
2. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с
учебными, поведенческими и с особыми потребностями.
3. Дополнительное стимулирование педагогических работников, работающих, в том числе,
с детьми из социально неблагополучных семей.
На базе ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» в I кВ/ 2014 года прошли повышение квалификации
25 педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.
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».
Ведется плановая работа.

Департаментом среднего профессионального и начального
профессионального
образования Томской области совместно с ОАО «Центрсибнефтепровод» в III кв. 2013 года
открыт многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров для
нефтегазовой промышленности.
Центр создан как структурное подразделение ОГБОУ СПО «Томский промышленно4

образования

гуманитарный колледж» в целях обеспечения потребности предприятий нефтегазовой
отрасли (ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерние предприятия) в квалифицированных рабочих
кадрах.
В I квартале 2014 года оформлено нормативно-правовое сопровождение и подготовлена
материально-техническая база для открытия Многофункционального центра прикладных
строительных квалификаций
на базе ОГБПОУ «Томский техникум прикладных
строительных квалификаций» для подготовки кадров в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства. Организации - социальные партнеры: фирмы KNAUF, BOSS,
Ассоциация строителей Томской области (более 340 предприятий). Открытие центра
планируется во II квартале 2014 года.
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