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ГОРОД ТОМСК
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595 201 чел.
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67 ед. 

59 279
обучающихся
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Муниципальный проект «Современная школа»

Обновлено содержание и методы обучения
предметной области «Технология» в 70 % ООУ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ

5 ООУ (8%)  
СОШ № 4, 32, Академический лицей, Гуманитарный
лицей, лицей № 8-базовые площадки Томской
области по обновлению содержания предметной
области «Технология»

3 ООУ 
в 2020 г. – в  ООШ № 39, 
в 2021 г. –ООШ № 45,  ООШИ № 22

Обновлена материально-техническая база в
школах, работающих по адаптированным
программам

Обновлена материально-техническая база  в 
школах  сельской местности

1 центр гуманитарного и цифрового профиля  

2020г. - в МАОУ СОШ № 64 с ежегодным
охватом не менее 1000 детей
(в рамках сетевого взаимодействия между
МАОУ СОШ № 64 и МАОУ СОШ № 65, МБОУ
ООШ № 66)

2019

8%

2020

15%

2021 

20%

2022 

35%

2023

50%

2024

70%

• Внедрены на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения и
воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной
области «Технология»

• Обновлена материально-техническая база
• Созданы новые ученические места

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
к 2024 г.
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создано 14300 новых ученических мест в общеобразовательных организациях Города Томска,
введенных путем строительства (выкупа)
• 2019 - 1100 ученических мест в новом здании образовательной организации по адресу: ул.

Федоровского, 4

• 2021 - 2300 ученических мест в новых зданиях образовательных организаций по адресам: ( ул.

Ференца Мюнниха, 12/1 (корпус МАОУ гимназия № 55 г. Томска-400 мест); ул. Вавилова, 8 (корпус

МБОУ Академический лицей г. Томска-400 мест); ул. Центральная, 4а (корпус МАОУ СОШ № 19 г.

Томска-400 мест); г. Томск, ул. Высоцкого- 1100 мест.

• 2022 - 1100 ученических мест в новом здании образовательной организации по адресу: мкр.

Высотный

• 2023 - 4400 ученических мест в новых зданиях образовательных организаций по адресам: ул.

Большая Подгорная-1100 мест; ул.Демьяна Бедного-1100 мест; ул. Герасименко-1100 мест; пер.

Целинный-1100 мест.

• 2024 - 4800 ученических мест в новых зданиях образовательных организаций по адресам: ул.

Ивановского-400 мест; ул. Мокрушина-1100 мест; ул. Эуштинская-1100 мест; ул. Энергетиков-1100

мест; мкр. «Супер Восточный»-1100 мест.

в том, числе создано 600 новых ученических мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

• 2021 - 200 ученических мест в селе Дзержинском (корпус МАОУ СОШ № 65 г. Томска)

• 2023 - 400 ученических мест в поселке Просторный

Муниципальный проект «Современная школа»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ
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• выявление и зачисление на портал ПФДО:

 детей, получающих услуги дополнительного

образования в частных ДОУ, ООУ, УДО; в

ЦМИТах; в центрах дополнительного

образования при университетах города, в том

числе «Центре развития современных

компетенций» НИ ТГУ; в детском технопарке

«Кванториум»

 детей, получающих платные дополнительные

образовательные услуги.

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
к 2024 г.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ

o Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся

o Не менее 80% детей охвачено доступным качественным дополнительным образованием, в том числе по
программам технической и естественно-научной направленностей не менее 25%

80% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием

2018

55%

2019

73%

2020

75%

2021 

76%

2022 

77%

2023

78,5%

2024

80%

• увеличение числа ОУ, участников регионального

проекта «Территория интеллекта» (участники 2018

г.: МОАУ лицей № 1, МАОУ гимназии №№ 55, 56,

ЧОУ гимназия «Томь», МБОУ прогимназия

«Кристина», МАОУ СОШ №№ 3, 16, 25, 30, 37, 54,

МАОУ Школа «Перспектива») , МАОУ ДО ДТДиМ

в том числе 25% детей по программам технической и естественно-научной направленностей

2018

5%

2019

15%

2020

18%

2021 

20%

2022 

22%

2023

24%

2024

25%

• реализация городской программы воспитания

и дополнительного образования на базе 6

ресурсных центров по научно-техническому

творчеству на базе УДО (МАОУ ДО ДТДиМ,

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», МБОУ ДОД ДДТ

«Планета», МАОУ «Томский Хобби-центр»,

МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка», МАОУ

«Планирование карьеры»)

• выведение программ по научно-техническому

творчеству из внеурочной деятельности, в программы

дополнительного образования и зачёт результатов

освоения доппрограмм во внеурочной деятельности
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Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ

Реализация проектов, направленных на раннюю профориентацию обучающихся 6-11 классов  с обучением 
по индивидуальному учебному плану

«Проектория» - 85 % обучающихся

2018

2200 

2019

4500 

2020

7500 

2021

9500

2022 

12500

2023

14500

2024

17500

«Билет в будущее» -11,5тыс.чел.
2018

0

2019

2200 

2020

4500

2021

6500

2022 

8500

2023

1500

2024

11500

70 % детей с ОВЗ обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с
использованием дистанционных технологий

• обучение с использованием дистанционных технологий обучающихся на дому по дополнительным

образовательным программам ООШ № 39, 45, ООШИ № 22;

• разработка дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных

технологий в СОШ №№ 42, 44, 54, 58.

Увеличение охвата детей до 12%  в межмуниципальных центрах по работе с одаренными детьми 

• на базе: МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье; МАОУ гимназия №6 г. Томска; МАОУ 

«Планирование карьеры» г. Томска

• реализация «Концепции профориентации обучающихся в образовательных учреждениях Города Томска»

(выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по реализации Концепции профориентации)

• реализация проекта «IT старт» совместно с IT-компаниями и Департаментом труда и занятости населения

Томской области
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Муниципальный проект 

«Цифровая образовательная среда»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ

o Создана во всех образовательных организациях всех уровней современная и
безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды Обеспечение образовательных организаций 

высокоскоростным Интернет-соединением

100% образовательных организаций
100% образовательных организаций в 2021 году

• 2019 - 4 ООУ : лицей № 1, СОШ № 40,

гимназия № 55, Школа «Перспектива»

• 2020 - 59 ООУ;

• 2021 - 4 ООУ: СЛШ, СОШ № 64, 68, 70+4

вновь построенные школы

• Разработка и реализация модели «цифрового

класса»

• Создание интеграционной платформы

• Обеспечение информационной безопасности

2018

16% 

2019

65% 

2020

70% 

2021

75%

2022 

85%

2023

95%

2024

100%

Создание центров цифрового 
образования детей «IT-куб»

• 2020 - в МАОУ Школы «Перспектива»

• 2022 – в МАОУ «Планирование карьеры»

• Разработка концепции центра цифрового

образования детей «IT-куб»

2 центра

с охватом не менее 400 детей

Повышение квалификации педагогических 
работников в области современных технологий 

электронного обучения

2018

0% 

2019

0,5% 

2020

2,5% 

2021

5%

2022 

15%

2023

30%

2024

50%

3
ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
к 2024 г.

• Участие в разработке программ повышения

квалификации педагогов совместно с ТУСУРом



Муниципальный проект «Учитель будущего»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ

o Внедрена национальная система профессионального роста педагогических
работников

внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы через реализацию:

• Клуб «Молодой специалист»;

• Школа молодого учителя (по предметным областям);

• Школа начинающего заместителя директора общеобразовательного учреждения;

• Школы передового опыта (семинары, практикумы и др.) по предметным областям;

• Институты наставничества в общеобразовательных учреждениях: сопровождение молодых учителей

учителями-наставниками, победителями конкурса на назначение стипендии Губернатора (не менее 35%

от общей численности победителей).
• Обеспечение участия в многоуровневой системе наставничества, в том числе для учителей в возрасте до 35 лет

 в рамках регионального проекта «Педагогическое наставничество»;

 муниципального конкурса «Педагог-наставник»;

 цикла мероприятий на базе инновационных площадок департамента образования администрации Города

Томска по работе с молодыми учителями: МАОУ № 44, 66

• разработано Положение о порядке аттестации руководителей МОУ г. Томска. Распоряжение департамента

образования администрации Города Томска от 26.12.2018г №1114р

• разработка новой модели аттестации руководителей ОУ совместно с ТОИПКРО

• разработка и реализация совместно с НИ ТГУ программы «Школа управления» для начинающих

руководителей и кадрового резерва руководителей общеобразовательных учреждений г. Томска;

• реализация Плана мероприятий по непрерывному обучению руководителей;

• организация стажировки у опытных руководителей общеобразовательных учреждений: лицея № 1, 7; гимназий

№ 24, 26, 29; СОШ № 16, 22, 42, 67 и др.

• проведение мастер-классов опытными руководителями «Повышение эффективности управления ОУ»

4
ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 
к 2024 г.



Муниципальный проект «Учитель будущего»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ

Обучение не менее 50% педагогических работников на базе центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников

2018

0% 

2019

0% 

2020

5% 

2021

10%

2022 

20%

2023

30%

2024

50%

• разработка и реализация программ курсов повышения квалификации для педагогических работников

системы образования по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-

ориентированной цифровой образовательной среде по теме «Цифровая грамотность: компетентность,

потребление, безопасность» в объеме от 16 часов;

• разработка и реализация программ повышения квалификации учителей по естественнонаучному циклу, в

том числе по предмету «Информатика» и «Технология» совместно с детским технопарком «Кванториум»

по темам:

 «Модернизация методических подходов и технологий обучения биологии» в объеме от 16 часов;

 «Эффективные подходы к преподаванию предмета «Химия», «Физика» в объеме от 16 часов.
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Муниципальный проект «Учитель будущего»

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ

Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации
педагогических работников

• Разработка и реализация программ стажировочных площадок, обеспечивающих реализацию

региональной концепции физико-математического и естественнонаучного образования для

педагогических работников на базе общеобразовательных организаций, реализующих:

 физико-математический профиль: МАОУ гимназии №№ 13, 29; МАОУ лицеи №№ 1, 7, 8, 51,

Академический лицей, при ТПУ; СОШ №№ 3, 4, 32, 40;

 естественнонаучный профиль: МАОУ гимназии № 2, 6, 29, 55; лицеи № 1, Сибирский; СОШ №№

4, 25, 40, Школа «Перспектива»;

 естественно-математический профиль: СОШ № 37, 49.

• Применение "Атласа педагогических профессий будущего", в рамках реализации Комплекса

мероприятий («дорожная карта»), направленных на реализацию Концепции организации

профориентационной работы в образовательных учреждениях Города Томска (распоряжение ДО от

30.11.2017 г. № 774р)

• Проведение мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального

мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста

через

o муниципальные конкурсы: «Педагог - наставник», «Первые шаги в профессию»;

o конкурс МАУ ИМЦ «Интерактивная планета»;

o обучающую программу МАУ ИМЦ г.Томска «Мастерство. Труд. Вдохновение» в рамках

Всероссийского конкурса «Учитель года России»

4



Родители (законные представители) детей с 2 месяцев до 3-х лет, получающих образование в
семейной форме, получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи в детском саду:

2019 г. 30 чел. МАДОУ № 86

2020 г. 45 чел. МАДОУ №№ 6, 13, 86

2021 г. 60 чел. МАДОУ №№ 6, 13, 54, 86

2022 г. 75 чел. МАДОУ №№ 1, 6, 13, 54, 86

2023 г. 85 чел. МАДОУ №№ 1, 6, 13, 22, 30, 54, 86

2024 г. 100 чел. МАДОУ №№ 1, 6, 13, 22, 30, 54, 86, 99

2021 год - внедрена целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей,

включающая создание в МДОУ консультационных центров, обеспечивающих получение родителями

детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и

консультативной, помощи на безвозмездной основе

Мероприятия («Дорожная карта») 

по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»



ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Мероприятия:
• функционирование волонтерских отрядов на базе детских общественных организаций;
• внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществление

информационной, методической поддержки социальных проектов, реализуемых детьми
и подростками до 18 лет;

• участие в ежегодном региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец
России»;

• реализация городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере
добровольчества (волонтерства);

• реализация мероприятий, направленных на развитие ученического самоуправления
(Советы старшеклассников, ученические Клубы и т.д.);

• информирование населения Города Томска о деятельности школьных волонтерских
отрядов через портал администрации Города Томска, СМИ

Мероприятия («Дорожная карта») 

по реализации регионального проекта 

«Социальная активность»

2018 
56% 

МООУ

2024

100% 
МООУ


