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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка» «Патриотическое 
воспитание граждан РФ»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2021 ГОДУ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
в 2021 г. ,  МЛН. РУБ .

«Молодые профессионалы»

«Социальная активность»

«Социальные лифты для каждого»

«Цифровая 
образовательная среда»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 2021 ГОДА:

центра естественно-научной и  технологической 

направленностей «Точка роста» открыты в 15 

муниципалитетах Томской области24

1 школа на 1100 мест открыта в мкр. Северный парк 

Томского района

78
образовательных организаций обновили материально-

техническую базу для внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников открыт и 

функционирует на базе ТОИПКРО
1

мобильный технопарк «Кванториум» осуществлял 

деятельность1

1 спортзал МКОУ «Трубачевская СОШ» Шегарского 

района Томской области капитально отремонтирован

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открыт и 

функционирует в г. Асино1

новых мастерских оборудованы в 3 образовательных 

организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования
12

коррекционные школы обновили материально-

техническую базу в рамках проекта «Доброшкола» 2
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2287,22500,9

новых места дополнительного образования создано в 129 

школах, детских садах и центрах дополнительного 

образования
14 743

граждан Томской области были вовлечены в 

добровольническую (волонтерскую деятельность)36 400



ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ в 2021 г.

Мероприятие КТ* КИ**

Создание (обновление) МТБ для реализации основных и доп. общеобраз. программ цифрового и 
гуманитарного профилей в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах (Точки роста)

100% 100%

Обновление МТБ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам (Доброшкола)

100% 100%

Создание новых мест в ОО, расположенных в сельской местности и поселках городского типа:

строительство школы с. Корнилово Томский р-н, выкуп здания школы мкр. Северный парк для ГСЛ 100% 100%

строительство школы на ул. Д. Бедного г. Томска 100% 99,86%

Создание в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физкультурой и спортом (кап.ремонт спортзала Трубачевской СОШ Шегарский р-н)

100% 95,71%

Создание новых мест в ОО различных типов для реализации доп. общеразвивающих программ всех 
направленностей

100% 100%

Создание центров цифрового образования детей (IT-куб г. Асино) 100% 100%

Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой 
фед.системы научно-методического сопровождения пед.работников и управленческих кадров 
(Центр профмастерства ТОИПКРО) 

100% 100%

Обеспечение образ. программ организации МТБ для внедрения цифровой образовательной среды 100% 100%

99,91% НПО

*КТ – контрольные точки , **КИ – кассовое исполнение 
3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ



1 828,13

млн.руб.*

*по данным Департамента финансов Томской области 

на 01.02.2022

ОБ: 812,62 млн.руб.

ФБ: 1 011,65 млн.руб.

МБ: 3,86 млн.руб.

Бюджет проекта – 2022

Наименование ГРБС 2022 год план ОБ ФБ МБ

РП "Современная школа" всего, в том числе с ФБ: 1 603 322,4 765 842,2 833 623,6 3 856,6

Создание и обеспечение функционирования центров образования (ТОЧКИ РОСТА) ДОО ТО 43 468,8 5 426,7 38 042,1

Обновление материально-технической базы (ДОБРОШКОЛА) ДОО ТО 15 899,6 477,0 15 422,6

Создание новых мест (школа Д. Бедного г. Томск) ДАС ТО 800 035,7 321 666,6 477 876,0 493,1

Создание новых мест (школа с. Бакчар) ДАС ТО 347 765,1 45 168,7 302 282,9 313,5

РП «Цифровая образовательная среда" всего, в том числе с ФБ: 146 488,5 37 327,5 109 161,0

Обеспечение материально-технической базой для внедрения ЦОС
ДОО ТО+ДПО 

ТО
95 093,6 2 852,8 92 240,8

Создание центров цифрового образования детей (IT – куб г. Северск) ДОО ТО 17 443,5 523,3 16 920,2

РП «Успех каждого ребенка" всего, в том числе с ФБ: 16 110,5 7 584,4 8 517,3 8,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 
(ремонт спортзала Комсомольская СОШ Первомайский р-н)

ДАС ТО 8 789,5 263,4 8 517,3 8,8

РП «Молодые профессионалы" всего: 62 209,5 1 866,3 60 343,2

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования

ДПО ТО 62 209,5 1 866,3 60 343,2

ДОО ТО + ДАС ТО + ДПО ТО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА В 2022 ГОДУ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1 школа на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске будет построена

200 новых мест будет создано в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа (Корниловская СОШ)

25 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» будет создано в 18 муниципалитетах Томской области

новых мест будет создано в общеобразовательных организациях (Бакчарская СОШ)200

спортзал МБОУ «Комсомольская СОШ» Первомайского района будет капитально 

отремонтирован
1

образовательных организаций в 16 муниципалитетах Томской области обновят материально-

техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 
60

коррекционные школы обновят материально-техническую базу в рамках проекта 

«Доброшкола»
2

Центр цифрового образования детей «IT-куб» будет открыт в ЗАТО Северск1

новых мастерских будут открыты в 4 образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования
12



Доступность и качество общего образования

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

1 новая школа

4 новых детских сада

665 мест (вкл. 190 

ясельных)

Кап. ремонт: 

1 спортзал
Трубачевская ООШ

200 дошкольных мест в 

негосударственном 

секторе

МКОУ «Трубачевская ООШ"

Новый детский сад на 220 мест 

на Иркутском тракте, 175/3



Региональный проект «Современная школа»: Доброшкола

ООШ для учащихся с ОВЗ 

№39 г.Томска

Лауреат III Всероссийского 

конкурса «Доброшкола-

2021» 

2021 г. – 2 школы

20,6 млн. руб.

18 современных 

мастерских: новое  

содержание трудового 

обучения детей с ОВЗ 

100% детей с ОВЗ 

обучаются с использованием 

нового оборудования

100% педагогов повысили 

квалификацию по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе по предмету 

«Технология»

ОГБОУ ШИ для обучающихся с 

нарушениями слуха МБОУ ООШ № 39 г. Томска
ОГБОУ ШИ для обучающихся с 

нарушениями слуха

ОГБОУ ШИ для обучающихся с нарушениями слуха МБОУ ООШ № 39 г. Томска



Региональный проект «Современная школа»: Центры «Точка роста»

2021 г. – 24 школы

35,9 млн. руб.

84 центра в 100% МО

области 2019-2021 гг.

34 730 детей
охвачено основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 
цифрового, 
естественнонаучного и 

гуманитарного 
профилей (3D-
моделирование, 
робототехника, 
программирование, 
промышленный дизайн, 
ландшафтный дизайн и 

т.д.)

МКОУ Баткатская СОШ МБОУ Степановская СОШ МАОУ Моряковская СОШ

МБОУ Шпалзаводская СОШ МБОУ Шпалзаводская СОШ



Региональный проект «Современная школа»: ЦНППМ на базе ТОИПКРО

44 адресные программы КПК

5 программ КПК в 

федеральном реестре ДПП

1 207 педагогов и 16
управленцев учреждений ОО, 

СПО и доп. образования 

обучены 

по программам ДПО из 

федерального реестра ДПП

Региональная система 
научно-методического 
сопровождения 
педагогических работников 
и управленческих кадров 
Томской области 

100% МО заключили 

трехсторонние соглашения
Конференц-зал (Лекторий) Цифровая лаборатория

Учебная аудитория Студия видеозаписи



Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Томская область

 лауреат всероссийского конкурса 
проектных команд по итогам 
реализации проекта создания  новых 
мест доп. образования в 2021 году

 ТОП – 10 успешных практик в РФ, 

отмеченных Минпросвещения и 
Общественной палатой РФ, по опыту 
сопровождения проекта создания 
новых мест 

 ТОП – 6 регионов, в которых прошли 
съемки итогового фильма о проекте 
создания новых мест в РФ в 2021 г. 
(площадка - Гуманитарный лицей, 
Профнавигация)

2021 г. – 14 743 
новых мест ДОД в 

129 ОО

271 новая программа доп. 

образования по всем направленностям:

#Промышленный дизайн, #Умный дом, 

#Юный турист,#Театральная студия, 

#Шахматы, #Юный лыжник

64,5% - техническое творчество и 

естественнонаучное направление

19 228  обучающихся на новых 

местах с 01.09.2021 г.

МБОУ ДО ЦДОД Первомайского р-на
МБОУ «Белоярская СОШ №1» 

Верхнекетского р-на



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

78 ОО обеспечены 

современными техническими 

средствами обучения 

(всего к 2021 г. проектом 

охвачено 193 ОО) 

31 085 детей проходят 

обучение с использованием 

оборудования (всего к  2021 

году более 65 000 детей)

2 300 пед. работников ОО 

прошли КПК в ТГУ, ТУСУР, ТГПУ, 

ТОИПКРО (всего к 2021 г. 4 969 

чел.)
МАОУ «СОШ № 4 имени Героя  Советского Союза Ефима  

Афанасьевича Жданова» г. Колпашево 

IT-куб (г. Асино)

центр цифрового 

образования

2022 г.: ЗАТО Северск

 Программирование на 

Python, Java, роботов

 Мобильные разработки

 VR/AR – приложений

 Кибергигиена и BIG DATE

Центр «IT-куб» (г. Асино) Центр «IT-куб» (г. Асино) 

МБОУ «Орловская СОШ» (ЗАТО Северск)


