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Региональный проект  

«Современная школа»
цель: вхождение россии в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования посредством обновления содержания, технологий преподавания 

общеобразовательных программ и вовлечения всех участников образовательного 

процесса (обучающиеся, педагоги, родители, работодатели, представители 

общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также 

за счет обновления материально-технической базы образовательных организаций.

Создание новых ученических  

мест с нарастающим итогом

Обновление материально-

технической базы  

в школах сельской местности 

и малых городов

2019

2020

2 200 мест

3 300 мест

2019
29 школ

2020
60 школ

школа «Перспектива» г. Томска на 1 100 мест, 2018 г.

школа «Эврика-развитие» г. Томска на 1 100 мест, 2019 г.

школа «Интеграция» Томского района на 1 100 мест, 2020 г.

Руководитель: 

Грабцевич  

Ирина Борисовна,  

начальник ДОО ТО

Оператор: ТОИПКРО



дополнительного образования 

детей реализуемых  

в Центрах «ТОЧКА РОСТА»
552

89 программ технической 

и естественнонаучной  

направленностей

Робототехника, промышленный дизайн,  

3D-моделирование, програмирование  

(Python, Scratch), ТРИЗ,  

програмирование БПЛА, VR/AR

60 программ дополнительного  

образования «Шахматы»

28 программ Медиатворчества

Мультстудия, «Снимаем кино», Юный журналист, Медиа студия, 

Школьная газета,   Школьный медиацентр,   Школьное телевидение

29 здоровьесберегающих программ

«  Школа безопасности», «Научись спасать жизнь»,  

Юные инспекторы движения

21 экологическая программа

«Экология Томской области», «Краевединие»,  

«Край, в котором я живу», ЭКОотряд

программы

ОТ «ТОЧЕК РОСТА» ДО МАСТЕРСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В РАМКАХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

цель: Создание единого образовательного 

пространства для раскрытия индивидуальных 

способностей личности школьника,  

позволяющего сделать осознанный выбор 

профессиональной образовательной траектории.

 комбинированный кластер  

(сфера услуг 

и промышленность)

 агропромышленный кластер

1000

29
дополнительных образовательных программ с учетом 

территориально-экономических особенностей развития 

муниципалитета

10 совместных проектов с учетом территориально- 

экономических особенностей развития муниципалитета

обучающихся осваивают предметную область  

«Технология» в сетевой форме с учетом 

территориально-экономических особенностей 

развития муниципалитета

2

Руководитель: Калинюк Юрий Владимирович,  

начальник Департамента профессионального образования Томской области

Стрежевой 
александровское

каргасок

4

4

парабель

3 колпашево

5

подгорное

2

бакчар

4
Молчаново

кривошеино

3

4

Мельниково

2

кожевниково

3 Северск

1

Томск

9

асино

4 первомайское

3

Тегульдет

2

зырянское

2

1

белый Яр

3

 Лесопромышленный кластер

 кластер транспорта

 кластер строительства

 информационные технологии

 кластер образования

 кластер здравоохранения



цель: Создание единого образовательного 

пространства для развития общекультурных компетенций,  

цифровой грамотности, проектной деятельности, 

творческой самореализации школьников.

1500
5-8 классов используют платформу  

«Территория интеллекта» для построения 

индивидуальных образовательных траекторий

осваивают обновленное содержание 

предметной области «Технология»

осваивают обновленное содержание 

предметной области «информатика»

реализация 10 реальных проектов 

от предприятий Томской области 

20 волонтеров студентов  

внедрение 2 моделей наставничества: 

«Студент-ученик», 

«работодатель-ученик»

обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология»

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год

4 611 человек 5 152 человек

45 школ 45 школ

16 организаций-
партнеров

17 организаций- 
партнеров

ПРОЕКТ  «ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА» 

С УЧАСТИЕМ ЦЕНТРОВ  

«ТОЧКА РОСТА»

обучающихся

1000 обучающихся

1500 обучающихся

Организации-партнеры:   

организации  
профессионального 
образования;  
Центр развития 
современных 
компетенций детей 

и молодёжи ТГУ;  
школы, имеющие 
высокотехнологичное 

современное 
оборудование. 

Школа

Организации- 
партнеры

2,3 учебных проекта

1,2 модуля - 12/16 часов

3

Модель реализации 
проекта:

Центр  
«Точка роста»



Подходы при реализации основных общеобразовательных 

программ по предмету «Технология»

Для обучающихся Совместное образовательное пространство для совместной работы

Формирование soft-skills и hard-skills компетенций

Кейсовый подход, создание учебных проектов

Для педагогов Повышение квалификации

Учебно-методический материал

Тиражирование лучших практик

Для родителей Новые возможности для личного и профессионального развития обучающихся

Доля образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего 

образования в сетевой форме 2019 год 2020 год 

25% 25,73%

Поддержка образования  

обучающихся с ОВЗ в 2020 году

школы2
ОГКОУ «  Школа-интернат 

для обучающихся с 
нарушением зрения»

ОГБОУ «Уртамская 

школа-интернат»

180
детей, 
обучающихся 
на новом 
оборудовании

современных 
мастерских8

цветоводство 
и декоративное 
садоводство;

швейное дело 
и рукоделие;

столярное дело;

слесарное дело;

поварское дело

100%
работников школ,  
повысивших 
квалификацию

4



Доля обучающихся, вовлечённых в различные 

формы сопровождения и наставничества

ОХВАТ 

НАСТАВНИЧЕСТВОМ
20,38%

7,67% ученик-ученик

0,97% студент-ученик

2,69% работодатель-ученик

9,36% педагог-ученик

Формы наставничества

успевающий - неуспевающий

лидер - пассивный

лидер - активный

менеджер - проектная команда

УчеНик - УчеНик
лидер - равнодушный

профессионал - начинающий

куратор - автор индивидуального проекта

куратор - проектная команда

СТУДеНТ - УчеНик

активный педагог - активный ученик

активный педагог - пассивный ученик

куратор - автор индивидуального проекта

куратор - проектная команда

пеДагог - УчеНик
активный профессионал - равнодушный

        потребитель

коллега - молодой коллега

работодатель - будущий сотрудник

куратор - автор индивидуального проекта

куратор - проектная команда

куратор - профориентационная практика

рабоТоДаТеЛь - УчеНик

5



Региональный проект  

«Успех каждого ребенка»
цель: обеспечение для детей в возрасте 5-18 лет доступных и качественных условий 

для воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности путем увеличения 

количества охваченных дополнительным образованием детей и обновления содержания, 

методов обучения, развития кадрового потенциала, модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования.

Руководитель: Грабцевич Ирина Борисовна, начальник ДОО ТО

Оператор: ОЦДО

Увеличение количества детей, 

охваченных дополнительным 

образованием

Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в 2020 году

93
образовательные организации (47 -общеобразовательных 

организаций, 41 организация дошкольного образования,  

5 учреждений дополнительного образования детей)

1 376 новых инфраструктурных 

мест

1 10 новых дополнительных 

общеразвивающих программ

4 485 детей дополнительно охвачено программами

допобразования (из них 64,5% охвачено программами 

технической и естественнонаучной направленности)

Бакчарский район

Колпашевский район

Кривошеинский район

Первомайский район

Томский район

Чаинский район

  Шегарский район

г. Кедровый, г. Томск

Муниципальные образования:

73%
2019 год

75,88%
2020 год

Создание условий для занятий физической  

культурой и спортом в сельских школах 

отремонтирован  

1 спортзал в МБОУ 

«Ореховская СО  Ш» 

Первомайского района

отремонтировано 2 спортзала  

в МКОУ «Уртамская СО  Ш» 

Кожевниковского района  и МБОУ 

«Парбигская СО  Ш» Бакчарского района.2019
год

2020
год

6



Распределение новых инфраструктурных мест  

по образовательным организациям различных типов

ДО

ОО

ДОУ

ОР
ГА

НИ
З

А
ЦИ

И

20% 40% 60% 80%

  Техническая      

  Социально-педагогическая 

  Туристско-краеведческая 

  Естественнонаучная  

  Физкультурно-спортивная 

  Художественная

Увеличение количества детей с ОВЗ, 

охваченных дополнительным образованием

34%2019 год
46%

2020 год

Число детей, охваченных деятельностью  

технопарка «Кванториум», в том числе  

мобильного, и других проектов,  

естественно-научной и технической 

направленности 

30,4 
тыс. чел.

43,8 
тыс. чел.

2019 год
2020 год

Процесс обучения  

в мобильном 

технопарке «Кванториум»

1 мобильный технопарк

6 агломераций

2 команды по 3-4 наставника

6 наставников дистанционного сопровождения

7



Процесс 
обучения 
в мобильном 
технопарке

1 ПОЛОВИНА ДНЯ

УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ

 в любой 
последовательности

 2 уровня 
сложности 
программы

5-7 классы 
работают по 
направлениям:

8 классы выбирают  

одно любое направление  

в программе:

IT-квантум

Промдизайн 
квантум

Геоквантум

VR/RA-квантум

Промробоквантум

Аэроквантум

2 ПОЛОВИНА ДНЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Система дистанционного 

сопровождения учителей

 Методическая (видео) помощь

 Контроль, анализ прохождения  

образовательной программы

 Загрузка материалов детей

 Онлайн-сопровождение обучения

Первые значимые проекты детей, прошедших обучение 

по программам мобильного технопарка «Кванториум»:

 проект «Интерактивный 3d тур по музею корпуса 1 ТПУ» 

 проект “Оцифровка районного центра с. Мельниково” и размещение данных 

в обновленном справочнике 2ГИС за декабрь 2020 (совместно с сотрудниками 2ГИС)

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Профильные смены 2019 года 

600
школьников 

160 педагогов
8 смен

8

1080 обучающихся

3000участников
мероприятий



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ТГУ

9 площадок, оснащенных новейшим  

учебно-лабораторным оборудованием

РФФ
Радиофизический факультет

ИПМКН
Институт прикладной математики  

и компьютерных наук

ФФ
Физический факультет

ГГФ
Геолого-географический факультет

ЮИ
Юридический институт

СБС
Сибирский ботанический сад

ИЭМ
Институт экономики  

и менеджмента БИ
Биологически институт

НБ
Научная библиотека ТГУ

Ядро Центра - современные лекционная и коворкинг-зоны, 

позволяющие проводить открытые 

лектории, тренинги, проектные практикумы, тьюториалы

СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Организации общего образования Организации дополнительного образования

Участие школьников в онлайн-уроках, направленных на раннюю 

профориентацию (чел.) «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего»

29 5002019 год 49 2032020 год

Ежегодные осенние/весенние профориентационные кампании:

9

7 500
более

мероприятий
50 000
для более

школьников 
5-11 классов

с участием более 4 000 педагогов  

и 300 организаций-партнеров

Курсы повышения 

квалификации  

для педагогов  

(25 программ, ЦОПП ТО).

1.

2.

Работа научно-технических студий
3.

2019 год - 7 студий

2021 г. - 18 студий

Томская область лучший 

регион по количеству активно 

работающих студий



БИЛЕТ В БУДУ  щЕЕ
СТАТИСТИКА

22 организации, выступавшие площадкой  

для проведения мероприятий

1672 посещения практических мероприятий

46 компетенций проекта

20 муниципалитетов, участвовавших  

в практических мероприятиях

108 наставников, успешно прошедших 

обучение по программе повышения  

квалификации в рамках проекта

123 рекомендации (программы ДПО),  

загруженные на платформу  

проекта “Где учиться?”

98 рекомендаций  

(программ ДПО), загруженных 

на платформу проекта  

“Как продолжить выбирать?”

89 общеобразовательных 

организаций Томской области 

приняло участие в Проекте

ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

10



Увеличение количества обучающихся, 

вовлеченных в мероприятия  

по развитию технического творчества  

и естественно-научного направления

15%

2019 
год

2020 
год

22%

сентябрь 2019 - апрель 2020

Участники 1-го этапа

г. Томск, г. Северск,  

г. Колпашево, г. Стрежевой, 

с. Кисловка, с. Молчаново
2 798 чел.

школьники (5-7 классы) 336 чел.

школьники (8-9 классы) 1 065 чел.

школьники (10-11 классы) 1 315 чел.

студенты 82 чел.

ОЛИМПИАДА КРУжКОВОГО ДВИжЕНИЯ НТИ -  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНжЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА

Участники 2-го этапа

531 чел.
Победители  

и призеры

15 чел.

 Томская область вошла в десятку лидеров по количеству участников

 Томская область показала 23% успешности (прохождение  

участниками из 1-го этапа во 2-й)

ФИНАЛИСТЫ

2019 год - 10 чел.
2020 год - 70 чел.

Томская область 

заняла 2-е место  

среди всех регионов РФ 

(на 100 тысяч населения)

Увеличение числа 

детей от 8 до 18 лет,  

вовлеченных 

в деятельность 

детско-юношеских 

общественных 

объединений

30%2019 г.
35%

2020 г.

11



Региональный проект  

«Поддержка семей, имеющих детей»

Руководитель:  

Грабцевич Ирина Борисовна, начальник ДОО ТО

Оператор: ТОИПКРО

цель: Создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) и граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи по вопросам образования и воспитания 

детей, в том числе в возрасте до трех лет.

Александровский район

Каргасокский район 

Парабельский район 

Шегарский район

Верхнекетский район

Асиновский район Чаинский район

г. Томск, г. Северск

ГЕОГРАФИЯ  

ПРОЕКТА
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Департамент  
общего  
образования 
Томской области

ТОИПКРО
Консультационный 
сетевой центр

Департамент 
здравоохранения 
Томской области 

Департамент 
образования 
администрации 
Города Томска

Департамент 
по вопросам семьи 

и детей Томской 
области

Департамент 
социальной 
защиты населения 
Томской области 

Дошкольные  

образовательные организации

Некоммерческие 
организации

Общеобразовательные 
организации

целевая аудитория 

Все категории  
родителей

Педагогическое и психологическое 

просвещение по вопросам воспитания, 

развития и образования детей. 

виды услуг 

Родители детей 
дошкольного возраста

Психолого-педагогическая, методическая, 

консультативная помощь по вопросам 

воспитания и развития детей,  

в том числе не посещающих дошкольные 

образовательные организации.

Родители детей с ОВЗ, 

инвалидностью

Консультативная помощь по вопросам 

воспитания, развития, социальной 

адаптации детей и получения 

диагностических услуг, связанных  

с проблемами детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

Граждане, желающие 

принять в свои семьи 

детей, оставшихся 

без попечения 

Первичное консультирование 

по вопросам воспитания 

и развития детей.

13



Количество проведенных 

консультативных услуг,  

с нарастающим итогом

20,2 тыс.ед.
2019 г.

2020 г. 30,2 тыс.ед.

РОДИТЕЛИ

Очные консультации

Дистанционные 

консультации 73%
ДЕТИ

39,3% 
7-11 лет

24,2% 4-6,5 лет

16,9 % 1,6-3 года

6,6% 2 месяца- 
1,5 года

2% 16-18 лет
11% 12-15 лет

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего  числа обратившихся за получением услуги100% 100%

2019 год 2020 год

Часто задаваемые вопросы

ДО  ШКОЛЬНЫЕ  
Развитие речи

Семейное образование

Организация досуга ребенка

Какой вид спорта выбрать ребенку

ШКОЛЬНЫЕ  
Переходный возраст

Первая любовь

Помощь ребенку в самоидентификации

Страх перед ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

27%

СЕЗОННЫЕ   
Вакцино-профилактика заболеваний

Устройство ребенка в детсад

Подготовка ребенка в школу

Адаптация ребенка к садику, школе

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ  

Юридические аспекты

Психоэмоциональная подготовка будущих родителей

14



Региональный проект  

«Учитель будущего»

Руководитель: 

Грабцевич  

Ирина Борисовна,  

начальник ДОО ТО

Оператор: ТОИПКРО

цель: обеспечить вхождение в число 10-ти ведущих стран мира по качеству 

общего образования путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций.

ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Принципы НСУР

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования

мониторинг 
обеспеченности 
общеобразовательных 

организаций кадрами

анализ дефицитов 
в освоении 
профессиональных 
компетенций, прогноз 

потребностей 
в подготовке кадров

определение объема 

целевого обучения

Непрерывное 

профессиональное 

развитие

изменение программ 

дополнительной 
профессиональной 
подготовки/КПК

функционирование 
Центра непрырывного 

повышения педагогического 

мастерства (ЦНППМ)

система методического 

сопровождения МОУО

Стимулирование 

профессионального роста

участие во всероссийских, региональных 

конкурсах профессионального 

педагогического мастерства

внедрение системы  

наставничества

обновление системы 

квалификационных категорий

15



ВСЕРОССИЙСКИЕ

Воспитать человека Учитель года России

Всероссийский конкурс 

команд учителей  

«Учитель будущего»

Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ  

(в том числе разноуровневых)

Педагог-психолог России

Воспитатель  

года России

За нравстенный  

подвиг учителя

Учитель-дефектолог России

Воспитатели России

Сердце 
отдаю 
детям

Премия лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности

Смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы  

и развития массового спорта 

среди школьных спортивных клубов

Конкурс учебных и методических  

материалов в помощь  

педагогам, организаторам  

туристско-краеведческой  

и экскурсионной работы  

с обучающимися, воспитанниками

Конкурсы профессионального 

педагогического мастерства
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Лучшие практики наставничества

Классный классный 

руководитель

Лидер образовательной организации
PROдвижение к вершинам 

мастерства (для молодых педагогов)

Методист года Конкурс на соискание премии  

Губернатора Томской области  

в сфере образования, науки,  

здравоохранения и культуры и на звание 

«Лауреат премии Губернатора Томской 

области в сфере образования, науки,  

здравоохранения и культуры» 

Зажги факел души  

(для руководителей музеев)

Фестиваль  
методических идей 

«Физика в школе»

Конкурс методических материалов педаго-

гических работников, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программыПедагогический вираж 

(для руководителей  

отрядов ЮИД)

Конкурс программ и методических  

материалов по организации  

отдыха и оздоровления детей

Лучшие практики иноязычной 

коммуникации и чтения в оригинале 

(для учителей иностранного языка)

Цифровой образовательный ресурс

Региональная дистанционная  

олимпиада для учителей географии

Региональная дистанционная 

олимпиада для учителей в области 

математического образования Региональная лингвистическая олимпиада 

для учителей русского языка и литературы
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Новая система  

аттестации 2020 год

Создание системы аттестации 

педагогических работников Апробация оценочных 

материалов 2018 год

Апробация оценки  

компетенций 2019 год

156 педагогов участвовали 

в апробации (учебные предметы:  

«География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «ОБж», «Искусство», 

«Технология», «Иностранный (английский) язык»)

Предметные 
компетенции

Единые 
федеральные 
оценочные 
материалы 

Методические 
компетенции

Психолого- 
педагогические 

компетенции

Коммуникативные 

компетенции

Внедрение системы 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций  
в Томской области

2020 год
изменение  

нормативно- 

правовых актов

2020 год
апробация 

модели 
аттестации  

2020-21 год
апробация оценочных 

материалов 
для проведения 

аттестации

2021 год
Новая 
система 
аттестации 

Апробация оценки 

компетенций
2019  
год

9 руководителей

2020  
год

30 руководителей образовательных 

организаций г. Томска, г. Северска,  

  Шегарского и Томского районов.  

Из них: 11 человек имеют должность директора,  

19 - заместитель директора.18



Резерв управленческих 

кадров на должности 

руководителей муниципальных  

ОО Томской области

Назначения 
из резерва  
на руководящие 
должности:

2013 год 24 чел.

2014 год 28 чел. (60%)

2015 год 29 чел. (76%)

2016 год 29 чел. (69%)

2017 год 24 чел. (85%)

2018 год 22 чел. (88%)

2020 год 17 чел. (45%)

Обучение резервистов:

1 (локальный) уровень ОО

2 (муниципальный) 

уровень
МОУО

3 (региональный)  

уровень

ТОИПКРО 

и др. региональные ОО

4 (федеральный/ 

международный) 

уровень

ТГПУ, ТПУ, ТГУ и др.  

федеральные/  

международные ОО

Вовлечение учителей в возрасте  

до 35 лет в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые 3 года работы 

2017-2018  
уч.год 13,62%

2019-2020   

уч.год 16,5%
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индивидуальная/групповая 

консультация

беседа

тренинг

обучающий семинар

практикум

лекторий

(взаимо)посещение уроков/ 

внеклассных мероприятий

мастер-класс опытного педагога

участие в работе педсовета

слет/форум членов Ассоциации 

молодых учителей Томской области

стажировка

КПК

сотрудничество с ТГПУ

Формы сопровождения молодых педагогов

ТРАДИЦИОННЫЕ НОВЫЕ, ПОЯВИВ  ШИЕСЯ В 2019-2020 ГГ.

педагогическая мастерская (ликвидация  

профессиональных дефицитов молодого педагога, ТОИПКРО)

педагогический квест (интеллектуальная игра  

для молодых учителей и наставников, РЦРО)

игровой чемпионат (интеллектуально- 

коммуникативная игра, ТОИПКРО)

дебаты (публичное обсуждение педагогических проблем, ТОИПКРО)

коммуникативный сбор (выездная встреча  

в рамках форума «Август.PRO», ТОИПКРО)

конкурс «Молодые педагоги: PROдвижение 

к вершинам мастерства» (ТОИПКРО)

конкурс «Вместе» (презентация методических 

разработок молодых педагогов и наставников, РЦРО)

(онлайн) проект («Один день из жизни учителя», «День учителя», 

«  Шаги в профессию», «85 кадров о России», «Спасибо, учитель»,  

«Экологический десант “Мы за чистое слово”», РЦРО)

Реализация конкурсной  

программы «Земский учитель» 
г. Стрежевой

Александровский 
район

Каргасокский 
район 

Парабельский 
район 

Бакчарский район 

Шегарский район

Кожевниковский район

Молчановский 
район  

Кривошеинский район

г. Кедровый

Колпашевский 
район

Верхнекетский район

Первомайский район 

Тегульдетский 
район 

Асиновский район 

Зырянский 
район

Томский 
район 

2020 год -  
19 высоко- 

профессиональных 

специалистов 

приступили к работе  

в школах сельской 

местности 

и малых городов.
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Региональный проект  

«Цифровая 
образовательная среда»

Руководитель: 

Грабцевич  

Ирина Борисовна,  

начальник ДОО ТО

Оператор: ТОИПКРО

цель: Создание условий для внедрения 

современной и безопасной цоС, 

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.

Структура цифровой образовательной среды в Томской области

Пользователь

Личный кабинет (ЕСИА)

Электронный журнал-дневник

(АИС “Сетевой город. Образование”) 

ООО “Физикон”

(цифровая школа: 

“Облако знаний”)

Персонализированнная 

модель обучения   

 щЦП Сбербанк

ЗАО “Новый  

диск-трейд”

(Образовариум)

Единая сеть 

передачи 

данных

2019 г. - 75

Е-услуги  
“Зачисление в 1 класс”

Система формирования  

отчетности

АИС Контингент

Дополнительное 

образование детей

Пользователи:
Обучающиеся

Родители
Учителя

Управление школы

МОУО
РОУО

ФГИС ФРИ ФИС ФРДО ЕГИССО ГИС РБД ФИС ДДО

Приобретение электронных образовательных 

ресурсов в 2020 году 106 образовательных 

органицзаций (ЦОС 2019-2020 года)

Приобретение  электронного-журнала дневника 

в 2020 году для 309 образовательных органицзаций

21

образовательных 
организаций

Доступ к Интернету  

и ЕСПД предоставлен

2020 г. - 70 образовательных 
организаций



Внедрение целевой модели ЦОС  

в образовательных организациях Томской области

2019
год

9 муниципалитетов

14 общеобразовательных 

организаций

12 школ 2 учреждения СПО

КПК 763 чел.

2020
год

20 муниципалитетов

101 общеобразовательная 

организация

94 школы 7 учреждений СПО

КПК 2669
педагогов школ
206 управленцев

КПК 138
педагогов СПО

КПК в области современных технологий электронного обучения и использования цифровых 

образовательных ресурсов, которые способствуют эффективному внедрению целевой модели ЦОС 

(доступные как в очном, так и в дистанционном форматах (в 2019 году КПК в рамках проекта прошли  

763 чел., в 2020 году - 2807 человек (2669 - педагоги школ, 138 человек - преподаватели учреждений СПО).

Оборудование в 2019 году

МФУ (принтер, сканер, копир) 1 шт.

Ноутбук для управленческого персонала 6 шт.

Ноутбук педагога 2 шт.

Интерактивный комплекс с вычислительным 

блоком  и мобильным креплением
2 шт.

Ноутбук мобильного класса 30 шт.

Оборудование в 2020 году

МФУ (принтер, сканер, копир) 2 шт.

Ноутбук для управленческого персонала 6 шт.

Ноутбук педагога 2 шт.

Интерактивный комплекс с вычислительным 

блоком  и мобильным креплением
7 шт.

Ноутбук мобильного класса 30 шт.22



Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, в том числе с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС 

10%

2019 
годфакт

10%
план 23%

2020 
годфакт

10%
план

Цифровизация образовательного процесса, путем использования 

государственных и иных информационных систем и ресурсов  

в сфере образования (РЭ  Ш, Маркетплейс (АИС Элемент),  

ООО ЯКласс, ООО Учи.ру,  ООО Яндекс (учебник) и иные

Увеличение доли обучающихся, 

для которых формируются 

цифровой профиль 

и индивидуальный план, 

в том числе с использованием 

федеральной платформы ЦОС 

5%

2019 
годфакт

5%
план 19%

2020 
годфакт

15%
план

Доля обучающихся в школах, использующих 

в том числе федеральную платформу ЦОС 

для «горизонтального» обучения  

и неформального образования 17%

2020 
годфакт

3%
план
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Куб «Системное  
администри- 
рование» 
(9-15 лет)

Куб «Мобильная 
разработка» 
(15-18 лет)

Куб «Цифровая  
гигиена и работа  
с большими  
данными» 
(8-12 лет)

Куб «Программи- 
рование роботов» 
(8-18 лет)

Куб «Программи- 
рование на Python» 

(14-18 лет)

Куб «Разработка  
VR/AR  
приложений» 
(15-18 лет)

Направления работы «IT-куба»

Центр цифрового 

образования детей «IT-куб»
(2020 год, на базе МАОУ «Томский Хобби-Центр», г. Томск, пр. Ленина, 46)

в 2020 году:  444 ребенка обучалось на образовательных 

программах более 1 500 тысяч ребят приняли участие 

в мероприятиях, организованных и проведенных центром

Обучение детей через проектную деятельность: 

«кубовые» и «межкубовые» проекты, заказчиками которых выступают интеллектуальные  

партнеры: Фирма 1С, Кванториум, Яндекс.Лицей, Samsung, LEGO EDUCATION и пр

Партнерство по созданию и работе «IT-куба» в г. Томске:  

Администрация Томской области, Департамент общего  

образования Томской области, ТУСУР, ТГПУ,  

АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»,  

региональные IT-компании.
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Региональный проект  

«Молодые профессионалы»

Оператор: ОГБУДПО 

«Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

(РЦРПК)

цель: Модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ в 100 % профессиональных 

образовательных организаций к 2024 году.

Повышение конкурентноспособности 

проофессионального образования

Центр опережающей профессиональной 

подготовки – структурное подразделение 

ОГБПОУ «Томский техникум  

информационных технологий» (ЦОПП)

Доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена

2019  
год

студенты эксперты

642 136

799 187

1

2020  
год
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2019 год

20 мастерских
2020 год

5 мастерских

Число мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой 

по одной из компетенций  

(нарастающим итогом):

3

2

Не менее 35 000 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте  

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 000 преподавателей 

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Повышение квалификации

2019 г - 156 человек 

2020 г - 299 человек 

Сертифицированные эксперты

2019 г - 8 человек

2020 г - 9 человек

4
Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, вовлечены  

в различные формы наставничества к 2024 году:

2019 г - 364 студентов (3%)

2020 г - 5 147 студентов (27, 06%)

ДПО   https://unpo.tomsk.gov.ru/Pages/Details/34 

ОГБУДПО «РЦРПК» http://umc.tomsk.ru/ 

ЦОПП   https://copp70.ru/  
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Региональный проект  

«Новые возможности 

для каждого»

Руководитель: Каминский Петр Петрович,   

начальник Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области

Администратор: Колыхалова Ирина Владимировна,  

консультант Департамента науки и высшего  

образования Администрации Томской области

https://depvpo.tomsk.gov.ru/Proekti-i-programmi 

цель: : Создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности 

и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы 

непрерывного образования с 15 млн. пользователей к 2024 году, а также увеличения 

охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образова
тельных 

организациях высшего образования до 3 млн. человек к 2024 году.

ключевой показатель проекта: не менее 

20 тысяч граждан ежегодно проходят обучение 

по программам непрерывного образования 

(дополнительным образовательным программам 

и программам профессионального обучения) 

в образовательных организациях высшего 

образования.

бюджет проекта: мероприятия, запланированные 

к реализации в рамках проекта, финансируются 

напрямую в образовательные организации 

высшего образования и научные организации, 

расположенные на территории региона. 

Итоги реализации проекта в 2020 году

Количество граждан, ежегодно 

проходящих обучение по программам  

непрерывного образования 

(дополнительным образовательным 

программам и программам 

профессионального обучения) 

в образовательных 

организациях высшего образования 

Значение  
показателя  

регионального 

проекта (план) 

не менее  
20,0 тысяч  
человек

Значение  

показателя  

(факт), чел.

2019 год 2020 год

25 142 25 672

Департамент науки и высшего образования   

Администрации Томской области

Образовательные организации высшего образования,  

расположенные на территории Томской области
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Региональный проект  

«Социальные лифты для каждого»
цель: Создание для не менее 

15 тыс. человек возможностей 

для профессионального  

и карьерного роста путем 

формирования  к 2024 году системы 

профессиональных конкурсов.

Руководитель: Каминский Петр Петрович, 

начальник Департамента науки  

и высшего образования 

Администрации Томской области

Администратор: Ковалева Ольга Ивановна, 

консультант Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области

https://depvpo.tomsk.gov.ru/Proekti-i-programmi

Участники 
проекта

образовательные организации 

высшего образования, расположенные 

на территории Томской области
2019 год 2 конкурса 2 тыс. граждан

2020 год 3 конкурса 4 тыс. граждан

2021 год 4 конкурса 7 тыс. граждан

2022 год 5 конкурсов 10 тыс. граждан

2023 год 6 конкурсов 12 тыс. граждан

2024 год 7 конкурсов 15 тыс. граждан

План по вовлечению  

в конкурсные мероприятия:

Итоги 2020 года:
Студенческая олимпиада  

«Я - профессионал»

более 4 000
          участников

Международный инженерный  

чемпионат «Case-In»

более 100
          участников

Всероссийский молодёжный Кубок  

по менеджменту «Управляй!»
более 50
          участников
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Студенческая олимпиада  

«Я - профессионал»

162 дипломанта олимпиады

4 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалистов

51 победитель и 87 призеров

Международный инженерный  

чемпионат «Case-In»

6 команд из томских вузов

Дипломы победителей по направлениям  

“Геологоразведка”, “Нефтехимия”

Всероссийский молодёжный  

Кубок по менеджменту «Управляй!»

50 студентов в отборочном этапе

1 студент в Финале (декабрь 2020 г.)

Ключевые показатели 2020 года:
Более  
4 000 
человек

охвачено проведением 

профессиональных конкурсов, 

в целях предоставления 

возможностей для профессионального 

и карьерного роста

Оказано информационное 

содействие на региональном 

уровне для проведения 

конкурсов

Проведены консультации 

на базе томских вузов
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Региональный проект  

«Экспорт образования»

Руководитель: Никитчук Ксения Леонидовна,  

заместитель начальника Департамента  

науки и высшего образования 

Администрации Томской области

Администратор: Колыхалова Ирина Владимировна, 

консультант Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области

https://depvpo.tomsk.gov.ru/Proekti-i-programmi 

цель: Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

и научных организациях, а так
же реализация комплекса мер по трудоустройству  

лучших из них в российской Федерации.

ключевой показатель проекта:  

9,1 тыс. иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по программам высшего образования к 2024 году.

бюджет проекта: мероприятия, запланированные к реализации в рамках 

проекта, финансируются напрямую в образовательные организации высшего 

образования и научные организации, расположенные на территории региона. 

Департамент науки и высшего образования   

Администрации Томской области

Образовательные организации высшего образования,  

расположенные на территории Томской области
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*В целях минимизации последствий пандемии коронавирусной инфекции для привлечения иностранных абитуриентов в томские 

университеты дополнительно создан единый портал для иностранных студентов «Учись в Томске» (studyintomsk.ru), который позволил 

консолидировать всю интересующую иностранных студентов информацию о высшем образовании в Томске. 

В разработке портала приняли участие представители всех томских университетов. Кроме того, на портале будут использоваться новые 

механизмы и инструменты привлечения, которые позволят увеличить численность иностранных обучающихся в томских университетах.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Наименование  показателя регионального проекта
Значение показа-

теля  регионального 

проекта (план)

Значение показателя  
(факт)

2019 год 2020 год

Основной показатель: 

Количество иностранных граждан, обучающихся  

по очной форме обучения в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность  

по программам высшего образования

в 2019 г. -  
8 200 чел

в 2020 г. -  

8 400 чел

25 142
чел.

25 672
чел.

Численность иностранцев, привлеченных в качестве 

слушателей на подготовительные отделения  в универ-

ситеты, расположенные на территории г. Томска

не менее  
400 чел.

575
чел.

425 
чел.

Численность иностранных граждан прошедших обучение 

в летних и зимних школах, организованных университе-

тами, расположенными на территории г. Томска

не менее  
200 чел.

283 
чел.

254
чел.

Количество выездных миссий в страны дальнего  

зарубежья, осуществленных университетами,  

расположенными на территории г. Томска

не менее  

30 миссий
56  
чел.

49
чел.

Численность преподавателей в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных 

на территории г. Томска, реализующих дисциплины, 

курсы (модули) на иностранном языке

не менее  
200 чел.

473 
миссий

2 132 
миссий

Университеты, расположенные на территории  

г. Томска, имеющие обновляемые версии официального 

сайта в сети «Интернет» на иностранных языках,  

ориентированные на запросы иностранных  

абитуриентов и студентов*

не менее 6  

университетов
6

университетов

6
университетов
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Региональный проект  

«Социальная активность»
Руководитель:  

Максимов Максим Викторович, 

начальник Департамента по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области

Администратор:  

Антонов Кирилл Максимович,  

председатель комитета  

по молодежной политике  

ДМПФКС ТО 

цель: развитие добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и способностей у детей  

и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов.

география проекта: муниципальные образования Томской области.

Показатели проекта 
Общая численность граждан, вовлеченных центрами  

(сообществами, объединениями) поддержки  

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  

и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

24 500 
человек

2019 г.
32 000 
человек

2020 г.

Достижения:  

открыт Ресурсный центр поддержки добровольчества 

Томской области «#БумерангДобра70»;

реализованы федеральные проекты:   

весной: акция взаимопомощи #МыВместе  

(доставлено 20000 продуктовых наборов,  

работали свыше 365 волонтеров  

и свыше 120 автоволонтеров)

летом: проект «Волонтеры Конституции»

осенью и зимой: доставка медикаментов.

2020 г.

Достижения: победа во Всероссийском конкурсе поддержки лучших региональных практик 

поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» (субсидия на 2020 год - 7 983 тыс. руб.);

представители Томской области стали полуфиналистами Всероссийского конкурса «Доброволец России»;

создан Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)  

и СОНКО на территории Томской области.

2019 г.
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Доля молодежи, задействованной  

в мероприятиях по вовлечению  

в творческую деятельность
30 %

2019 г.
33 %
2020 г.

Достижения: обеспечено участие 16 представителей 

Томской области в Форуме молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида»;

Томская область 1 из 22 регионов получивших 

право представить региональных павильон 

на Фестивале «Таврида-АРТ».

2019 г.

Достижения: обеспечено участие 15 представителей 

Томской области в Форуме молодых деятелей 

культуры и искусства «Таврида»;

победа Томских продюсеров от киностудии 

CAST production  в гранте Росмолодежи 

на съемку трех короткометражных фильмов.  

Сумма гранта составила: 1 450, тыс.рублей

2020 г.

Доля студентов, вовлеченных  

в клубное студенческое движение 20 %
2019 г.

30 %
2020 г.

Достижения: реализован всероссийский проект дискуссионных клубов «Диалог на равных»,  

13 встреч, 12 спикеров, 1500 участников;

зарегистрировано в системе «ON-Russia»  1 900 человек.

Клубными студенческими движениями организовано 11 мероприятий с участие 11 850 человек.

2019 г.

Достижения: реализован всероссийский проект дискуссионных  

клубов «Диалог на равных», 12 встреч, 12 спикеров, 2 680 участников;

Клубными студенческими движениями организовано 

13 мероприятий с участием 13 850 человек.

2020 г.
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Департамент общего  

образования Томской области

Телефон +7 (3822) 512-530

edu.tomsk.gov.ru

 
Департамент профессионального  

образования Томской области

Телефон +7 (3822) 467-900

unpo.tomsk.gov.ru

 
Департамент науки и высшего  

образования Администрации  

Томской области

Телефон: +7 (3822) 510-687

depvpo.tomsk.gov.ru

 
Департамент по молодежной 

политике,  физической культуре 

и спорту Томской области

Телефон+7 (3822) 531-593

depms.ru

ОГБУ ДПО «Томский областной  

институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования»

Телефон +7 (3822) 557-989

toipkro.ru

 
ОГБУДПО «Региональный центр  

развития профессиональных компетенций»

Телефон +7 (3822) 416-506

umc.tomsk.ru

 
ОГБОУ ДО «Областной центр  

дополнительного образования»

Телефон: +7 (3822) 529-050

ocdo.tomsk.gov.ru

ОГБУ «Региональный центр  

развития образования»

Телефон +7 (3822) 515-666

rcro.tomsk.ru


