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Департамент общего образования Томской области

О реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

597«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и 

№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 

образования и науки» в сфере 
образования

Щипков Александр Андреевич, 
начальник Департамента общего 

образования Томской области



Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

(основные мероприятия и индикаторы)

Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;

Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
соответствующем регионе;

Разработка комплекса мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию кодексов 
профессиональной этики;

Обеспечение формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 
публичных рейтингов их деятельности;

Индикаторы:

Мероприятия:

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы 

руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих 

организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

Увеличение  к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей.



Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599

"О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки" 

(основные мероприятия и индикаторы) 

разработка и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на 

различных уровнях образования;

разработка и реализация до конца декабря 2012 г. мер, направленных на повышение эффективности 

единого государственного экзамена;

разработка к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи;

утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования;

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет;

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 

процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета;

Мероприятия:

обеспечение до конца 2013 года реализации мероприятий по поддержке педагогических 

работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.

Индикаторы:



Динамика заработной платы педагогических 

работников за период 2011 и 2012 г.г.
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Динамика показателей заработной платы в экономике, в т.ч. 

учителей и показателя соотношения средней заработной платы в 

экономике Томской области за период 2006 - 2012 г.г.
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Финансовое обеспечение выполнения Указа Президента 

№ 597 на повышение заработной платы педагогических 

работников в 2012 году

Повышение заработной платы педагогическому персоналу
общеобразовательных учреждений:

Всего 342,6 млн.рублей, в т.ч. в декабре 57,6 млн.рублей

Повышение заработной платы педагогическому персоналу 
дошкольных образовательных учреждений: 

В декабре 48,5 млн.рублей
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Показатель

Прогнозируемая средняя заработная плата 
по Томской области, руб.

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных учреждений общего 
образования до средней заработной платы 
в  регионе

Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего 
образования

Соотношение средней заработной платы 
педагогов учреждений дополнительного 
образования до уровня не ниже среднего для 
учителей
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(50 636 руб.)



Финансовое обеспечение  повышения заработной платы педагогических работников.

В настоящее время разработаны и проходят согласование проекты Законов 

по полномочиям субъекта на дополнительное финансирование 

на повышение заработной платы

Закон Томской области от 17.12.2007 № 276- ОЗ 

О  выделении субвенции на общее образование 

808 900 тыс.руб.

Закон Томской области от 18.07.2012 № 180-ОЗ 

О выделении субвенции на общее образование в 
негосударственных учреждениях

2 478 тыс.руб.

Закон Томской области от 11.09.2007 №м 201-ОЗ 

О наделении ОМСУ государственными полномочиями  на 
учреждения санаторного типа

2 800 тыс.руб.

Закон Томской области от 10.11.2006 № 265-ОЗ

о наделении ОМСУ государственными полномочиями  на 
коррекционные учреждения 

27 800 тыс.руб.

Постановление Администрации Томской области от 
13.05.2010 № 94а 

О порядке предоставления субсидий

- Дошкольное образование 

704 300 тыс.руб.

-учреждения дополнительного образования 

466 400 тыс.руб.

Постановление  Администрации Томской области от 
17.08.2009 Об утверждении СОТ

- областные государственные учреждения  

49 815 тыс.руб.

2 062 493
тыс. руб. 



Гарантированная часть 74 %



Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

Информация о детях от 3 до 7 лет на 01.01.2013:

- Всего в Томской области  – 51288 человека;

- из них охваченных услугами дошкольного образования – 42629 человек;

- % охвата дошкольным образованием – 83%;

- Количество введенных в 2012 году мест в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования – 2094;

- Количество детей 3-7 лет, стоящих на очереди в ДОУ 01.01.2013 – 3755

Потребность в создании дополнительных мест в 2013-2015 гг. для 

реализации Указа Президента Российской Федерации №599, 

составляет 

10 451 место



Динамика ликвидации очереди на получение места в 

ДОУ детьми в возрасте 3-7 лет (Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 599)
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Создание новых мест в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования

2013 2014 2015

Всего за 

период 2013-

2015 г.г.

кол-во 

мест

кол-во 

мест

кол-во 

мест
кол-во мест

Создание дополнительных мест в 

действующих образовательных учреждениях 
908 694 1727 3329

Создание  дополнительных   мест путем  

перепрофилирования зданий, ранее   

используемых не по целевому   назначению 

305 957 1262

Создание  дополнительных мест во вновь  

построенных образовательных  учреждениях, 

в т.ч.  с использованием механизма ГЧП, 

использованием средств бюджетного 

кредита, пристройки к образовательным  

учреждениям

785 2245 1380 4410

Развитие негосударственного дошкольного 

образования 850 300 300 1450

Итого 2543 3544 4364 10451



Объем средств необходимый на создание новых мест в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования

Наименование

2013 2014 2015

Всего за 

период 2013-

2015 г.г.

Тыс.рублей Тыс.рублей Тыс.рублей Тыс.рублей

Необходимый объем средств на 

реализацию всех мероприятий
797 800 2 042 090 2 130 350 4 970 240

В т.ч.на создание (строительство и 

реконструкцию) мест в дошкольных 

учреждениях

565 200 1 728 650 1 173 000 3 466 850

Предусмотрено в консолидированном 

бюджете Томской области
426 379 464 405 759 547 1 650 331



Разработка Комплекса мер, направленных на выявление 

и поддержку одаренных детей и молодежи

(Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599)
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В соответствии с Концепцией общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом РФ, разработана 

ведомственная целевая программ «Одаренные дети» 

на 2013-2015 годы.

Основные направления программы

(в 2013 году предусмотрено 30 млн.рублей):

Выявление, развитие и сопровождение одаренных 

детей;

Создание межмуниципальных центров по 

выявлению, развитию и сопровождению одаренных 

детей;

Обеспечение деятельности 5-ти областных 

государственных учреждений по работе с одаренными 

детьми;

Укрепление МТБ учреждений, обеспечивающих 

реализацию мероприятий по работе с одаренными 

детьми.



Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, 

работающих с детьми из социально неблагополучных семей. 

(Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 599)

Основные мероприятия:

 Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

работы с детьми с учебными, поведенческими и с особыми 

потребностями;

Поэтапное создание на территории Томской области 3-х 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, которые 

будут являться структурными подразделениями образовательных 

учреждений. В 2013 году запланировано создание одного 

многофункционального центра прикладных квалификаций;

Различные формы материальной поддержки, в т.ч. дополнительное 

стимулирование данной категории педагогических работников. 



Прогноз расходов регионального бюджета на модернизацию 

дошкольного, общего и дополнительного образования

в 2013-2018 г.
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Всего 87 438,1 

млн.рублей



Спасибо за 

внимание!


