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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
управления образования и науки Тамбовской области от 19.03.2020

по вопросу «Национальный проект «Образование» в Тамбовской области: от ключевых
мероприятий к социальным эффектам»

Заслушав и обсудив с участием главы администрации Тамбовской области А.В.
Никитина, председателя Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкина, глав, заместителей глав
администраций городов и районов области по социальным вопросам, руководителей
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, председателей
районных и городских комитетов профсоюза работников образования, президиума обкома
профсоюза работников народного образования и науки, педагогических и руководящих
работников образовательных организаций области, членов коллегии доклад начальника
управления образования и науки области Т.П. Котельниковой, а также участников коллегии,
коллегия управления образования и науки области (далее - коллегия) отмечает, что
деятельность системы образования была направлена на достижение целей и решение
системных стратегических задач в контексте ключевых направлений федеральной и
региональной политики, Посланий, Указов и поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина, главы администрации области А.В. Никитина.

Задачи, стоявшие перед системой образования в 2019 году, решались в соответствии с
целевыми ориентирами, заданными показателями и имеющимися ресурсами с учетом
законодательства в сфере образования, приоритетов государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», «майских» Указов Президента
Российской Федерации, национальных проектов «Образование» и «Демография»,
региональных проектов «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность», «Социальные лифты» и планами мероприятий по реализации
каждого проекта, Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035
года, государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской
области».

В ходе работы коллегии обозначены перспективы участия управления образования и
науки области, муниципальных систем образования, областных государственных и
муниципальных образовательных организаций в мероприятиях национальных проектов на
ближайший период (2020-2022 годы) и поставлены задачи обеспечения скоординированной
совместной деятельности всех субъектов отрасли по иным общесистемным направлениям
деятельности региональной сферы образования.

Коллегия РЕШИЛА:
1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе, выступлениях

по обсуждаемым вопросам.

2. Управлению образования и науки области (Котельникова):
2.1. продолжить работу по выполнению Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2018 № 204, обеспечить достижение в 2020 году целевых показателей, закрепленных в
региональных проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
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национального проекта «Образование», регионального проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография»

в срок до 31.12.2020
2.2. принять меры по достижению целевых показателей, установленных Указами

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606, от 14.11.2017 № 548, от
07.05.2018 № 204, от 25.04.2019 № 193, выполнению мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», проекта «Десятилетие детства», Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, межведомственных
комплексов мер Тамбовской области обеспечению безопасного детства, по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в срок до 31.12.2020
2.3. обеспечить координацию деятельности по реализации в сфере образования региона

отдельных поручений Президента Российской Федерации, озвученных в ходе Послания
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года

в срок до 31.12.2020
2.4. подготовить заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление в 2023-2024

году субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий
региональных проектов национального проекта «Образование»

в срок до 01.07.2020
2.5. оказывать необходимое содействие областным государственным и муниципальным

образовательным организациям Тамбовской области, выразившим желание участвовать в
конкурсных отборах на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий в
целях реализации отдельных мероприятий национального проекта «Образование»

в течение года
2.6. принять необходимые меры по созданию и функционированию на территории

области:

Центра цифрового образования «IT-Куб»;
Мобильного кванториума

в срок до 01.09.2020
2.7. продолжить подготовительные организационные мероприятия по созданию в

регионе:
2-х Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников (2021 и 2022 годы);
Центра оценки профессионального мастерства квалификаций педагогических

работников (2021 год);
Центра опережающей профессиональной подготовки (2021 год);
Центра выявления и поддержки одаренных детей (2022 год)

в течение года;
2.8. разработать методику формирования потребности в педагогических кадрах с учетом

создания новых образовательных структур, организаций нового типа в рамках национальных
проектов, а также иных приоритетных направлений

в срок до 01.09.2020
2.9. создать Региональный центр наставничества, разработать план мероприятий

(«дорожную карту») внедрения методологии наставничества в образовательных организациях.
в срок до 01.04.2020

2.10. разработать и внедрить в практику образовательных организаций критерии и
показатели эффективности воспитательной и профилактической работы с обучающимися

в срок до 01.05.2020
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3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов

3.1. обеспечить контроль за:
достижением целевых показателей эффективности реализации региональной политики в

системе образования Тамбовской области на территории муниципального района (городского
округа);

достижением целевых показателей (достижения целей и задач) реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории муниципального
района (городского округа)

в срок до 31.12.2020
выполнением Перечня мероприятий по организации полностью бесплатного горячего

питания для 100% обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций
в срок до 01.09.2020

обеспечением в 2020 году уровня заработной платы педагогических работников отрасли,
установленного указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от
01.06.2012 № 761, от 28.12. 2012 № 1688

постоянно до 31.12.2020
3.2. обеспечить многоканальное информирование и включенность общественности,

педагогов, родителей в реализацию каждого мероприятия региональных проектов
национальных проектов «Образование», «Демография»

постоянно до 31.12.2020

4. Рекомендовать главам, руководителям органов местного самоуправления
Тамбовского района, города Тамбова:

завершить разработку проектно-сметной документации на строительство новых школ в
северной части г. Тамбова, в п. Бокино Тамбовского района;

в срок до 31.10.2020

5. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, руководителям образовательных организаций:

5.1. обеспечить проведение активной информационно-разъяснительной работы с
населением о реализации проекта по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей

постоянно до 31.12.2020
5.2. организовать участие не менее 30 тысяч школьников в онлайн-уроках

«ПроеКТОриЯ»
в срок до 31.12.2020

5.3. организовать в рамках проекта «Билет в будущее» построение индивидуального
учебного плана для 2 тысяч обучающихся 6-11-х классов

в срок до 31.12.2020
5.4. обеспечить отбор педагогических работников – претендентов для участия в

программе «Земский учитель»
в срок до 01.08.2020

5.5. вовлечь не менее 95 % учителей в возрасте до 35 лет в различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы

в срок до 31.12.2020
5.6. активизировать работу по использованию механизма целевого обучения, в том

числе со студентами, обучающимися по педагогическим направлениям подготовки, для
работы в муниципальных образовательных организациях Тамбовской области

в срок до 01.08.2020
5.7. обеспечить выполнение требований федерального государственного

образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ к кадровым условиям (наличие педагогов-
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психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и т.д.), в том числе путем
использования ресурсов других организаций на основе договора о сетевом взаимодействии

в срок до 01.08.2020
5.8. увеличить процент охвата детей с ОВЗ и инвалидностью дополнительным

образованием до 46%
в срок до 31.12.2020

5.9. обеспечить постоянный анализ информации программного навигатора
дополнительного образования области по охвату детей дополнительным образованием

в срок до 31.12.2020
5.10. пересмотреть направления воспитательной работы, усилив вопросы, связанные с

формированием ценностей семейных отношений
в срок до 01.09.2020

5.11. проработать вопрос о включении курсов «Семьеведение» и «Нравственные
основы семейной жизни» в основные образовательные программы

в срок до 01.08.2020
5.12. разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на мотивацию

классных руководителей на повышение эффективности воспитательной работы
в срок до 01.10.2020

5.13. осуществлять постоянный контроль за проведением воспитательной работы в
образовательных организациях, направленной на профилактику безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и любых видов зависимого поведения, обеспечить
индивидуальное сопровождение обучающихся вышеназванных категорий несовершеннолетних

постоянно до 31.12.2020
5.14. привлекать ресурсы волонтерских отрядов, детских и молодежных общественных

объединений, а также использовать ресурсы институтов наставничества и общественных
воспитателей несовершеннолетних при проведении индивидуальной профилактической работы
с обучающимися, склонными к девиантному поведению

постоянно до 31.12.2020

6. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, Тамбовского района, города Тамбова:

обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию новых детских садов на 910 мест,
получение лицензии на образовательную деятельность, формирование контингента
воспитанников, комплектование кадрами

в срок до 01.12.2020
обеспечить выполнение мероприятий по замещению 650 мест для детей до 3 лет,

занятых детьми от 3 до 7 лет в строящихся детских садах
в срок до 01.09.2020

8. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, Знаменского района, городов Тамбова, Мичуринска:

открыть 56 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственных организациях и
у индивидуальных предпринимателей

в срок до 01.09.2020
проработать механизмы доведения уровня родительской платы в негосударственных

детских садах до уровня родительской платы, установленной в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

в срок до 01.09.2020

9. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных районов (за исключением Пичаевского, Страоюрьевского
районов), городских округов (за исключением городов Мичуринск, Тамбов):
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открыть в 42-х муниципальных общеобразовательных организациях центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

в срок до 01.09.2020

10. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных районов (за исключением Уваровского района), городских
округов (за исключением города Кирсанова), руководителям областных
профессиональных образовательных организациях:

внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в 88-ми
общеобразовательных организациях и 13-ти профессиональных образовательных
организациях

в срок до 31.12.2020

11. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Рассказовского,
Ржаксинского, Сосновского, Тамбовского районов:

переоборудовать спортивные залы в 7-ми общеобразовательных организациях
в срок до 01.09.2020

12. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Первомайского,
Рассказовского, Сосновского, Тамбовского районов, городов Кирсанов, Котовск,
Моршанск, Мичуринск, Рассказово, Тамбов, Уварово:

создать 1452 новых места дополнительного образования детей в организациях
дошкольного, общего и дополнительного образования;

обеспечить подбор и адресную подготовку педагогов дополнительного образования под
новые места дополнительного образования

в срок до 01.09.2020

13. Начальнику комитета образования г. Котовска (Шмырева):
обеспечить закупку средств обучения и воспитания для школы-новостройки на 850 мест

в срок до 01.10.2020
14. Начальнику управления народного образования администрации города

Мичуринска (Климкину):
обеспечить проведение капитального ремонта СОШ№1 г. Мичуринска

в срок до 01.09.2020

15. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, городов Моршанск, Тамбов:

обеспечить своевременную подготовку ПСД на капитальный ремонт СОШ №1 г.
Моршанска (корпус 2), «Лицей №29 г. Тамбова» (корпус 1)

в срок до 31.12.2020

16. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, Тамбовского района, города Тамбова:

обеспечить своевременную подготовку ПСД на капитальный ремонт СОШ №1 г.
Моршанска (корпус 2), «Лицей №29 г. Тамбова» (корпус 1)

в срок до 31.12.2020

17. Управлению образования и науки области (Котельникова), руководителю
ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (Дементьева):
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создать Центр социальной адаптации на базе ТОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

в срок до 01.09.2020

18. Управлению образования и науки области (Котельникова), руководителям
организаций среднего профессионального образования:

18.1. организовать проведение итоговой аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена для 12,2 % обучающихся организаций среднего
профессионального образования

в срок до 01.07.2020
18.2. сформировать банк «коротких» программ сроком не более 6 месяцев для подготовки

рабочих кадров по востребованным в регионе компетенциям
в срок до 01.10.2020

18.3. организовать цикл образовательных интенсивов по вопросам развития системы
среднего профессионального образования для различных категорий сотрудников организаций
СПО

в срок до 01.08.2020
19. Управлению образования и науки области совместно с ТОГОАУ ДПО

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина),
руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных районов, городских округов

реализовать проект «Психологическое сопровождение образовательного процесса»
в срок до 01.10.2020

организовать работу по реализации проекта по созданию интерактивной площадки
«Ресурсные центры в помощь семье и школе»

в срок до 01.05.2020

20. Управлению образования и науки области (Котельникова), ректорам
образовательных организаций высшего образования:

20.1. обеспечить обновление программ подготовки педагогических кадров с учетом
задач и мероприятий национальных проектов

постоянно до 31.12.2020
20.2. включить в программы подготовки педагогических работников специальные

модули, знакомящие будущих педагогов с технологиями работы с детьми с различными
нарушениями

постоянно до 31.12.2020

21. ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
(Шешерина):

21.1. продолжить организационно-методическое и информационное сопровождение
национального проекта «Образование»

постоянно до 31.12.2020
21.2. продолжить работу по адресному повышению квалификации:
педагогов и руководителей общеобразовательных организаций области по переходу на

ФГОС среднего общего образования;
учителей технологии с использованием ресурсов Центров «Точка роста», Кванториума;
педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности

обучающихся;
педагогических работников по использованию ресурсов образовательных платформ

«Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Российская электронная школа» и др.
в срок до 01.09.2020
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21.3. организовать повышение квалификации специалистов управления в сфере
образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных
программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного по вопросам
организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста

в срок до 01.09.2020
21.4. провести обучающие семинары, направленные на внедрение в образовательную

деятельность дошкольных образовательных организаций успешных практик применения
современных образовательных технологий (робототехника, лего-конструирование, основы
программирования, технологии исследовательской деятельности и другие)

в срок до 01.12.2020
21.5. продолжить координационное и научно-методическое сопровождение:
деятельности федеральной стажировочной площадки по направлению «Развитие

кадрового потенциала педагогов через эффективные технологии и инновационные практики
изучения русского языка»;

реализации программы Тамбовской области по развитию эффективных практик
оказания комплексной помощи детям с признаками расстройств аутистического спектра и с
расстройствами аутистического спектра «Шаг вперед»

постоянно до 31.12.2020
21.6. обеспечить внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных

программ и форм работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями

в срок до 31.12.2020
21.7. продолжить работу по повышению качества образования в школах с низкими

результатами обучения в направлении индивидуальной работы со школьниками с низкой
успеваемостью

в срок до 31.12.2020
21.8. обеспечить информационно-методическое сопровождение внедрения методологии

(целевой модели) наставничества обучающихся, трансляцию лучших практик наставничества
в срок до 31.12.2020

21.9. продолжить научно-методическое сопровождение:
реализации проектов «Дистанционное образование детей-инвалидов», «Доступная

среда», «Развитие языкового образования в Тамбовской области», «Агробизнес-образование»,
«Институт классного руководства: новый формат», «Билет в будущее», «Базовые школы РАН»;

реализации программ «Финансовая грамотность», «Основы предпринимательства»,
«Шахматы» в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного
образования детей;

деятельности школ-лабораторий инновационного развития, областных стажировочных
площадок;

деятельности информационно-библиотечных центров;
разработки концепций новых (строящихся) школ;
введения Национальной системы учительского роста, новой модели аттестации

педагогических кадров
в срок до 31.12.2020

21.10. разработать программу модернизации системы повышения профессионального
роста работников образования с учетом задач, поставленных в федеральном/региональном
проекте «Учитель будущего»

в срок до 01.10.2020
21.11. продолжить работу по вовлечению педагогов области в работу профессиональных

сообществ, конкурсное движение, социально-активную проектную деятельность
постоянно до 31.12.2020
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22. ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» (Мексичев):
22.1. обеспечить требуемый уровень организационно-технологического проведения,

методического и информационного сопровождения единого государственного экзамена,
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования; итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в
9 классе

постоянно до 31.12.2020
22.2. продолжить работу по дальнейшему совершенствованию региональной системы

оценки качества образования и повышению объективности процедур и оценки образовательных
результатов

постоянно до 31.12.2020

23. ТОГБУ «Компьютерный центр» (Маковеев):
23.1. оказывать содействие образовательным организациям области в работе по

увеличению скорости доступа к сети Интернет, использованию систем контентной фильтрации
и ЕСПД.

постоянно до 31.12.2020
23.2. обеспечить интеграцию региональных информационных систем и ресурсов в

рамках единой региональной ИСиР.
в срок до 31.12.2020

23.3. завершить инвентаризацию локальных вычислительных сетей и
структурированных кабельных систем образовательных организаций области.

в срок до 01.07.2020

24. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (Трунов)
ТОГБОУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» (Трапезников):

24.1. продолжить проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных
программ, размещенных в программном навигаторе дополнительного образования области, в
том числе адаптированных (инклюзивных), по итогам провести мероприятия по устранению
выявленных проблем

в срок до 01.08.2020
24.2. обеспечить сопровождение проведения независимой оценки качества

дополнительного образования детей и реализации дополнительных общеобразовательных
программ

постоянно до 31.12.2020
24.3. обеспечить в 2020 году организационно-методическое сопровождение реализации

мероприятий проекта «Успех каждого ребенка»:
по созданию мобильного технопарка «Кванториум» в г. Тамбове;
новых мест дополнительного образования в организациях дошкольного, общего,

дополнительного образования);
обновлению материальной базы спортивной инфраструктуры школ, расположенных в

сельской местности;
внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного

образования детей в срок до 01.09.2020
24.4. организовать работу по реализации комплекса подготовительных мероприятий по

созданию Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.
постоянно до 31.12.2020

24.5. продолжить работу по развитию кадрового потенциала сферы дополнительного
образования и воспитания, выявлению и распространению лучших практик

постоянно до 31.12.2020.


