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

№
п/п

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

Срок
реализации в
соответствии
с
положениями
указов
Постоянно

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

2

Абзац 2
подпункта в)
пункта 1

01.01.2016

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

3

Абзац 3
подпункта в)
пункта 1

Постоянно

Повышение позиций томских
университетов в российских и
международных рейтингах

Отчет о реализации мероприятия

Программы по повышению конкурентоспособности томских вузов в первую очередь
включают мероприятия по привлечению студентов.
Укреплению позиций томских вузов на международном рынке образовательных услуг,
формированию и повышению узнаваемости брендов способствовали следующие мероприятия:
- в рамках Дня Департамента в муниципальных образованиях Томской области организованы
образовательные миссии томских вузов в Колпашевский, Асиновский и Молчановский,
Кожевниковский и Шегарский районы;
- образовательная миссия томских вузов в г. Бишкек (Кыргызстан), г. Ташкент (Узбекистан)
По состоянию на 01.01.2016 на территории Томской области очередь детей в возрасте от 3 до
7 лет в АИС «Комплектование ДОО» составила 0 человек.
В 2016 году запланированы выплаты из средств областного бюджета в рамках выкупа зданий
построенных образовательных организаций с использованием механизма государственночастного партнерства за 2014, 2015 годов
В течение I квартала 2016 года с 9 муниципальными образованиями Томской области
заключены Соглашения на предоставление средств областного бюджета для расчетов по выкупу
зданий построенных образовательных организаций с использованием механизма
государственно-частного партнерства. В соответствие с заключенными соглашениями
произведено финансирование в объемах установленных плановых платежей
В ФГАОУ ВО НИ «ТГУ» и ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» реализуется Программа повышения
конкурентоспособности, направленная на повышение позиций вузов в российских и
международных рейтингах.
18–19 марта 2016 года в Москве состоялось заседание Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих
мировых научно-образовательных центров. На заседании рассматривались проекты «дорожных
карт» университетов, отобранных к участию в программе повышения международной
конкурентоспособности в октябре 2015 года, а также результаты реализации программы в 2015
году и планы на 2016 и последующие годы университетов, отобранных к участию в программе.
По итогам работы Совет рекомендовал Минобрнауки России выделить 3 группы
университетов и предоставить для университетов каждой группы на 2016 год субсидии.
ФГАОУ ВО НИ «ТГУ» и ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» в международных рейтингах (по итогам
2015 года):
- QS University Rankings находятся на строке 481-491,
- QS University Rankings BRICS: ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» занимает 20 место, а ФГАОУ ВО
НИ «ТГУ» – 44 место,
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Абзац 4
подпункта в)
пункта 1

01.01.2015

Увеличение доли занятого населения
в возрасте от 25 до65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в
области экономики населения этой
возрастной группы до 37 процентов

5

Абзац 5
подпункта в)
пункта 1

01.01.2020

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

01.01.2020

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

- THE (The Times Higher Education World University Rankings): ФГАОУ ВО НИ «ТПУ»
находится на строке 251-300, ФГАОУ ВО НИ «ТГУ» – 601-800
Согласно данным Росстата значение показателя «Удельный вес численности занятого
населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения
указанной возрастной группы в 2015 году» составило 46,8%.
В I квартале 2016 года 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 - 4554 человека,
- в учреждениях, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской
области, – 1420 человек (из 257,7 тыс. человек или 0,6%)
По состоянию на 01.04.2016 (по данным Департамента общего образования Томской
области) в регионе проживает 152,07 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них охвачены
услугами дополнительного образования 103,07 тыс. детей или 67,8% от общего числа детей
указанной возрастной категории.
В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей (в том числе в
области технического творчества и образовательной робототехники) на территории Томской
области в I квартале 2016 года Областным центром дополнительного образования детей:
- проведено 9 областных мероприятий физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;
- организовано участие делегаций Томской области в 6 всероссийских мероприятиях
естественнонаучной,
туристско-краеведческой,
спортивной,
социально-педагогической
направленности, техническое творчество.
Всего в мероприятиях приняли участие 1627 обучающихся и более 150 педагогов Томской
области
По состоянию на 01.04.2016 в Томской области 4 здания профессиональных
образовательных организаций приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (из 25) или 16% от общего количества зданий. В ОГБПОУ «Томский
автомобильно-дорожный техникум» ведутся работы, которые планируется завершить во II
квартале 2016 года (показатель составит 20%).
В I квартале 2016 года продолжается строительство:
- нового студенческого общежития ФГБОУ ВПО «ТУСУР» со встроенными помещениями
общественного назначения по адресу: г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9а (7,38 тыс. кв.
метров). Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2016 год;
- комплекса учебно-лабораторных зданий ФГАОУ ВО НИ «ТПУ»: I очередь - бизнес –
инкубатор по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 2 стр.18 (3,0 тыс. кв. метров). Срок ввода объекта в
эксплуатацию - 2016 год.
03.03.2016 введен в эксплуатацию бассейн ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» по адресу: г. Томск, ул.
Савиных, 5 (3,0 тыс. кв. метров).
В декабре 2015 года введено в эксплуатацию, в I квартале 2016 года активно заселяется
студенческое общежитие ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» по адресу: г. Томск, ул. Усова, 15б (12,5
тыс.кв. метров)
2

7

Абзац 3
подпункта г)
пункта 1

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
подпункта г)
пункта 1

Ежегодно

Увеличение доли публикаций
томских исследователей в мировых
2
научных журналах

9

Подпункт а)
пункта 2

Постоянно

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

10

Подпункт в)
пункта 2

31.12.2013

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

Согласно данным Росстата по состоянию на 15.03.2016 значение показателя «Доля
внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте» составило:
2013 год
2014 год
Томская область
2,20
2,27
Сибирский Федеральный округ
0,86
0,96
Российская Федерация
1,39
1,44
Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и
разработки1 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 годуопубликовано21563 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
01.01.2016 количество детей, посещающих группы по присмотру и уходу, родители которых
получают выплаты в размере 4 тыс. рублей, составляет 1606 человек;
2) возмещения части затрат за создание дополнительных мест в некоммерческих
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. По
состоянию на 01.01.2016 количество детей, посещающих некоммерческие организации,
родители которых получают выплаты в размере 3 тыс. рублей, составляет 1287 человек
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 I квартале 2016 года проведены:
- заочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям»;
- областное совещание по вопросам реализации межведомственного взаимодействия в
области дополнительного экологического образования региона в рамках реализации Концепции
развития дополнительного образования детей.
Объявлены восемь конкурсов для образовательных организаций и педагогов, реализующих
программы дополнительного образования, по 4 направлениям: 3 – социально-педагогическая, 2

1

В соответствии с Планом статистических работ Росстата данные по итогам 2015 года будут опубликованыв 31.08.2016
Показатель рассчитывается один раз в год

2

3

11

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
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

– физкультурно-спортивная, 2 - естественнонаучная, 1- туристско-краеведческая.
Для педагогов общеобразовательных организаций в I полугодии 2016 года организован и
проведён семинар-практикум по теме: «Профилактика самовольных уходов», на котором были
рассмотрены следующие вопросы:
-профилактическая работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении;
- организация деятельности службы школьной медиации по профилактике конфликтов;
-обеспечение исполнения ФЗ от 24.06.99 № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- школьная медиация как эффективный инструмент разрешения и предупреждения
проблемных ситуаций.
Всего в мероприятиях приняли участие 236 человек - 51 педагог из системы
дополнительного образования детей и 185 человек из общеобразовательных организаций
Томской области
Сформирована нормативная правовая база: приняты распоряжения Департамента общего
образования Томской области:
- от 01.06.2015 № 390-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2018 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, на
территории Томской области»;
- от 28.01.2016 № 62-р «Об утверждении Межведомственного комплекса мер на 2015-2018
годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей».
В настоящее время финансирование системы дополнительного образования детей
осуществляется за счет средств местных бюджетов. Информация об объемах финансирования
на 2016 год у Департамента общего образования Томской области отсутствует. Рассматривается
возможная передача полномочий по предоставлению дополнительного образования детям на
уровень субъекта РФ, однако по состоянию на 30.04.2016 документы, подтверждающие
передачу указанных полномочий, отсутствуют, полномочия не переданы.
Разработка пакета нормативных правовых актов по софинансированию системы
дополнительного образования на региональном уровне будет проведена после внесения
соответствующих изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне
В Томской области в 2013-2015 годах созданы три центра:
1) многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров для
нефтегазовой отрасли,
2) многофункциональный центр прикладных строительных квалификаций на базе ОГБПОУ
«Томский техникум прикладных строительных квалификаций» для подготовки кадров в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
3) многофункциональный центр подготовки кадров для водного транспорта и судоходства на
базе ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства»
В соответствии с Указом на территории Томской области в 2013-2015 годах планировали
создание трех многофункциональных центров прикладных квалификаций. За указанный период
запланированные центры были созданы, в настоящее время в них идет учебный процесс.
Создание центров в 2016 году не планируется
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