
Национальные проекты
«Образование» и «Демография»



Муниципальный проект «Современная школа»

создание новых  
ученических мест

обновление   содержания                       
и технологий

обновление материально-
технической базы

Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, обеспечивающих 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"

2019 год – 43%       2024 год – 70%

29 ООУ (43 %) - базовые площадки Томской области по обновлению

содержания предметной области «Технология»

2019г. 2021г. 2022г. 2023г 2024г. Итого

1100 мест 2500 мест 1100 мест 4800 мест 4800 мест 14300 мест

2 ООУ, работающих по адаптированным программам

1 ООУ, расположенного в сельской местности



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Областной бюджет            655 365,3  т.руб.

Федеральный                     426 043,4  т.руб.

Муниципальный                   1 158,9  т.руб. 

Итого :  1 082 567,2  т.руб.

МАОУ СОШ № 53 

ул. Бела Куна, 1

182104,8 т. руб. 

из средств бюджета МО 

«Город Томск»

СОЗДАНИЕ НОВЫХ  УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ

МАОУ Школа «Эврика-развитие»  

ул. Федоровского, 4
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Оснащение зданий средствами обучения и воспитания 

Областной бюджет 37 500 т.руб.

Муниципальный                   37 500 т.руб.

Итого :  75 000 т.руб



Модели обновления содержания предметной области «Технология»

• НОВЫЕ ШКОЛЫ                 
с современным 

технологическим 
оборудованием

ШКОЛА

• КВАНТОРИУМ

ШКОЛА

• ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ТГУ

ШКОЛА

• УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ШКОЛА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» ОБНОВЛЕНИЕ   СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

2019 год – 43%       2024 год – 70%
29 ООУ (43 %) - базовые площадки Томской области по обновлению содержания предметной области «Технология»



2023 г.

МБОУ ООШИ 

для учащихся с 

ОВЗ № 22

2021 г.

МБОУ ООШ 

для учащихся с 

ОВЗ № 39 

Отбор субъектов РФ на предоставление 
в 2020-2024гг. субсидии из федерального 

бюджета на поддержку образования 
детей с ОВЗ

 трудовых мастерских для реализации

предметной области «Технология»

 для психолого-педагогического

сопровождения и коррекционной работы

 для организации качественного,

доступного образования обучающихся с

ОВЗ

 для дополнительного образования

обучающихся с ОВЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
ОБНОВЛЕНИЕ   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СУБСИДИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

2 ООУ, работающих 

по адаптированным программам

1 ООУ, расположенного в сельской местности

Создание центра гуманитарного и цифрового 

профиля «Точка роста» 

2020 г. - в МАОУ СОШ № 64 
с ежегодным охватом не менее 1000 детей по программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 



ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ОБНОВЛЕНИЕ   СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

Внедрение методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном подходе

МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска

2019г. – 70%, 2020г. – 80%, 2021г. – 90%, 2022г. – 100% педагогов.

Обеспечение доступного качественного образования для каждой категории обучающихся 

(вовлеченность обучающихся в различные виды деятельности)

2019г. – 30%, 2020г. – 40%, 2021г. – 50%, 2022г. – 60% , 2023г. – 70% обучающихся.

Внедрение организационно – психолого-педагогической модели работы с обучающимися с низкой 

мотивацией

2019г. – 5%, 2020г. – 20%, 2021г. – 50%, 2022г. – 75% , 2023г. – 100% обучающихся.

Внедрение единого комплекса контрольно-оценочных процедур, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования

2019г. – 30%, 2020г. – 60%, 2021г. – 75%, 2022г. – 90% , 2023г. – 100%.



ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ОБНОВЛЕНИЕ   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

• Новая мебель в кабинеты: №103, 107, 106изо, 212, 109, 305, 301, 317, 

203, 205.

• Компьютерная техника в кабинеты: №202, 301, 203, 106изо, 213, 312.

• Произведен ремонт кровли.

• Произведён ремонт линолеума в кабинетах №102, 103, 202, 204, 304, 

205.

• Оборудовано 4 новых кабинетов для психолого –педагогической, 

логопедической и социальной  работы.

• Оборудован кабинет №200 для дополнительного образования.

• Приобретены вешала - в гардероб, посудомоечная машина, ванна 

для мытья  баков, стол  - в столовую.

• Приобретены 2 тепловые завесы.

МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска



ПРОЕКТ 

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ОБНОВЛЕНИЕ   СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  ТЕХНОЛОГИЯ

МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска

Создание модели обновленного содержания предметной области «Технологии» в 

рамках взаимодействия с СПО

2019г. –0%, 2020г. – 15%, 2021г. – 30%, 2022г. – 50%, 2023г. – 75% обучающихся.

ГОУ 

Коммунально-

строительный 

техникум

Томский 

механико-

технологический 

техникум

Томский 

государственный 

педагогический 

университет

Томский 

государственный 

архитектурно –

строительный 

университет

МАОУ СОШ №14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска 



Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

Сформировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи

Охватить доступным качественным дополнительным 

образованием не менее 80% детей, в т.ч. по 

программам технической 

и естественнонаучной направленностей 

не менее 25%

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся

• Охват детей доступным качественным 

дополнительным образованием 

2019 г. –73 %, в том числе программами технической и 

естественно-научной направленностей – 15%.

2024 г. – 80%  / 25%.

• Выявление и развитие способных и талантливых детей

• Реализация проектов, направленных на раннюю

профориентацию обучающихся

«Билет в будущее» 2019г.-6846 уч., 2024г.- 11500уч.,

«Проектория» 2019г.-4500уч., 2024г.-17500уч.



Цель: участие детей во Всероссийских

открытых онлайн-уроках по ранней

профориентации и профнавигации.

2019 год- 150 человек

2024 год –

(85% обучающихся 6-11 классов)

Цель: ранняя профориентация школьников посредством

предоставления рекомендаций по построению

индивидуального учебного плана в соответствии с

выбранными профессиональными компетенциями.

2019 год – 114 человек 6 – 11 классы

2024 год – 85% обучающихся

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАННЮЮ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»



Проект «Успех каждого ребенка»

Создание индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом особенностей обучающихся

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию

обучающихся

Охватить доступным качественным дополнительным 

образованием не менее 80% детей

Сформировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи

МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска



2019 год- 150 человек

2024 год –

(85% обучающихся 6-11 классов)

2019 год – 114 человек 6 – 11 классы

2024 год – 85% обучающихся

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАННЮЮ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОЕКТ 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска



Сертификаты дополнительного 

образования в ОО -

275 - 23%

Загружено  13 программ

сертификат

получили 

876 – 70%

•Правовые ступеньки – 36 человек

•Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» - 15 человек

•Экополюс – 15 человек

•Школьный пресс-центр – 13 человек

•Детский волонтерский отряд «БЭМС» - 36 человек

•ЮИД – 18 человек

•Театр праздника «Инсайт» - 16 человек

•Художественная студия «Акварелька»

•Декоративно-прикладное творчество «Фантазия» - 32

•Вокальная студия «Хит парад» - 17 человек

•Юнармия – 37 человек

•Танцевальный коллектив «Dance Актив» - 13 человек

•Центр подготовки ГТО – 26 человек

получают

услуги дополнительного

образования 275 человек

ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОСТУПНЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска



проект «Цифровая образовательная 

среда»

Переход на электронный журнал без бумажного дублёра

МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска

Создание открытой информационной образовательной среды к 2021г.

Обеспечение скоростью Интернет до 100Мбит/ сек   в  2020г.

Создание информационной системы «Цифровая школа» к  2021г.



Муниципальный проект «Учитель будущего»

обучение педагогов       на базе 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства

вовлечение учителей     в возрасте 

до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения

внедрение системы аттестации 

руководителей общеобразовательных  

организаций

Внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогов - не менее 50 % учителей ООУ ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

• Клуб «Молодой специалист»

• Школа молодого учителя 

• Школы передового опыта

• Школа начинающего заместителя директора

• Наставничество победителей конкурса на 

назначение стипендии Губернатора

НЕПРЕРЫВНОЕ И ПЛАНОМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

 Разработка и реализация программ стажировочных

площадок для педагогических работников.

 Проведение мотивационных и конкурсных мероприятий 

профессионального мастерства педагогических работников 

 муниципальные конкурсы: «Педагог - наставник», 

«Первые шаги в профессию»;

 обучающая программа МАУ ИМЦ г.Томска

«Мастерство. Труд. Вдохновение» в рамках 

Всероссийского конкурса «Учитель года России»



Проект «Учитель будущего»

ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

• Клуб «Молодой специалист»: молодые 

педагоги школы 

• Школа молодого учителя 

• Школы передового опыта: муниципальные 

наставники Кожухарь Э.В, Зехов Е.С., 

Дукмас А.И.

• Школа начинающего заместителя 

директора: Хмельницкая Е.Б.

• Наставничество победителей конкурса на 

назначение стипендии Губернатора: 

Кожухарь Э.В.

НЕПРЕРЫВНОЕ И ПЛАНОМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Проведение мотивационных и конкурсных мероприятий 

профессионального мастерства педагогических работников 

• Стипендия Губернатора Томской области – Кожухарь Э.В.

• ПНПО (Лучший учитель) – Дукмас А.И.

• Педагогические горизонты – Гейдт Д.А.

МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска

2019 год:



Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в т. ч. для раннего развития детей в возрасте до 3 лет

Внедрение целевой модели 

информационно- просветительской 

поддержки родителей

Оказание психолого-педагогической, 

методической 

и консультативной помощи

• 2019 год – в 21 МДОУ (№№ 1, 5, 6, 13, 21, 22, 28, 30, 45, 50, 51, 54, 56, 82, 83, 85, 94, 99, 104, 134, 133)

СОЗДАНЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ (Обязательства:11450 услуг). На 10.09.2019 г. оказано 495

услуг; Федеральный бюджет -2 290,0 тыс. руб

• КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ, действующие ранее – 4 ДОУ (в каждом районе города): ДОУ №38, 40, 79,

86; 1579 услуг оказано родителям детей, не посещающих ДОУ, в том числе родителям детей-инвалидов и детей с

ОВЗ;

• ЛОГОПУНКТЫ – 66 ДОУ (100%);

• МБУ Психолого-медико-педагогическая комиссия Города Томска: ОБСЛЕДОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕТЕЙ С ОВЗ (1064 ребенка в год), КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ детей с ОВЗ (653 человека в год)



Дорожная карта по реализации регионального проекта «Социальная активность»

Детские общественные организации

2018 
56% 
МООУ

2024

100% 
МООУ

• 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;

• реализация мероприятий, направленных на развитие ученического

самоуправления (Советы старшеклассников, ученические Клубы и т.д.);

МЕРОПРИЯТИЯ



Проект «Социальная активность»

Детская общественная организация – волонтерский отряд 

«БЭМС»

Организация и проведение благотворительной ярмарки 

«Капля Добра»

МАОУ СОШ №14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска



Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Создание условий для трудовой деятельности женщин, включая достижение 

100% доступности (к 2021 г.) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО

Строительство/выкуп новых зданий ДОУ 60 102 408 570

Восстановление/создание групп в действующих МДОУ 160 1315 1475

Капитальный ремонт выведенных из эксплуатации 

зданий и помещений детских садов
0 85 23 108

Открытие дополнительных мест для детей в возрасте 

до трех лет в негосударственных ДОО, группах 

присмотра и ухода

215 800 6800 7815

ИТОГО 435 987 8546 9968

СОЗДАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ


