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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям организаций, 

подведомственных управлению 

образования и науки области 

 

 

 
О направлении решения итоговой коллегии  

 

 

Управление образования и науки области (далее – Управление) 

направляет решение итоговой коллегии Управления «Об итогах работы 

системы образования Тамбовской области в 2018 году и приоритетных 

задачах на 2019 год в условиях реализации национального проекта 

«Образование»  для организации исполнения в соответствии с 

устанволенными сроками. 

Приложение:  на 8 л. в эл.виде 

 

 

И.о.начальника управления                                                      Н.В.Мордовкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доманова Н.В., 792343 
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Приложение к письму 

управления образования и науки 

Тамбовской области 

от____________ № ___________ 

 

 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

управления образования и науки Тамбовской области от 21.03.2019  

по вопросу «Об итогах работы системы образования Тамбовской 

области в 2018 году и приоритетных задачах на 2019 год в условиях 

реализации Национального проекта «Образование» 
 

 

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 2018 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 

и «дорожных карт» по их реализации, приоритетных проектов Министерства 

просвещения Российской Федерации, Стратегии социально-экономического 

развития Тамбовской области до 2035 года, государственной программы 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области». 

Участники коллегии обозначили направления деятельности по 

развитию системы образования в 2019 году, ориентированные на: 

обновление содержания; 

создание необходимой современной инфраструктуры; 



подготовку кадров для работы в системе, их переподготовку, 

повышение квалификации; 

создание эффективных механизмов  управления сетью 

образовательных организаций.  

 Работа по данным направлениям будет осуществляться в формате 

участия в реализации национальных проектов «Образование», «Наука», 

«Демография»; мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; направлений стратегического проекта 

«Десятилетие детства»; проектов Министерства просвещения Российской 

Федерации.  
 

Коллегия РЕШИЛА: 

1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе, 

выступлениях по обсуждаемым вопросам. 

2. Управлению образования и науки области (Котельникова): 

2.1. считать приоритетной задачей на 2019 год обеспечение 

координации работы по реализации национального проекта «Образование» и 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые 

возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт 

образования», «Социальные лифты» 

в срок до 31.12.2019; 

2.2. обеспечить координацию работы по участию в реализации 

национальных проектов «Демография», «Наука» 

в срок до 31.12.2019; 

2.3. 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, выполнению мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

и проекта «Десятилетие детства» 

в срок до 31.12.2019; 

2.4. подготовить заявки на участие в конкурсном отборе на 

предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов 

национального проекта «Образование»: 

по созданию не менее 35-ти центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных 

организациях; 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды не 

менее чем в 30-ти общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях; 

по созданию 1 центра цифрового образования «IT-Куб»; 

по созданию 1 детского стационарного и 1 мобильного технопарка; 



по созданию 1 центра опережающей профессиональной подготовки и 

по  оснащению мастерских современным оборудованием в 5-ти 

организациях среднего профессионального образования  

       в срок до 

01.07.2019; 

2.5. организовать участие образовательных организаций в конкурсных 

отборах на получение грантов в форме субсидий в целях реализации 

отдельных мероприятий национального проекта «Образование» 

в течение года. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов: 

3.1. создать на территории муниципальных районов, городских 

округов рабочие группы по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» 

в срок до 15.04.2019; 

3.2. закрепить ответственных за реализацию на территории 

муниципального района, городского округа мероприятий национального 

проекта «Образование» 

в срок до 15.04.2019; 

           3.3. разработать и утвердить муниципальные «дорожные карты» по 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 

в срок до 01.05.2019; 

3.4. обеспечить достижение показателей деятельности муниципальных 

систем образования в рамках проекта «Усиление государственного участия в 

управлении образовательными организациями» 

в срок до 31.12.2019; 

       3.5. пересмотреть подходы к установлению заработной платы работников 

сферы образования области с учетом необходимости: 

сокращения разрыва в уровнях заработной платы педагогических и 

иных работников отрасли, выполняющих работы одинакового объема и 

сложности, имеющих единый уровень квалификации 

совершенствования структуры заработной платы, обеспечения роста 

гарантированной части заработной платы, исключения субъективного 

подхода к распределению стимулирующей части заработной платы 

обеспечения в 2019 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 

в срок до 01.08.2019. 

4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителям образовательных 

организаций: 

4.1. ввести не менее 1300 дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях за счет строительства, 

развития вариативных форм дошкольного образования, организации групп 

присмотра и ухода 



в срок до 31.12.2019; 

4.2. организовать на базе организаций сферы образования, имеющих 

необходимые условия, консультативные пункты (службы) для оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (не менее 1 службы в муниципальном 

образовании) 

в срок до 01.09.2019; 

4.3. организовать участие не менее 25 тысяч школьников в он-лайн 

уроках «ПроеКТОриЯ»  

в срок до 31.12.2019; 

4.4. организовать в рамках проекта «Билет в будущее» построение 

индивидуального учебного плана 1,2 тысячи  обучающихся 6-11-х классов  

в срок до 31.12.2019; 

4.5. продолжить работу по организации целевой подготовки педагогов 

для работы в муниципальных образовательных организациях Тамбовской 

области 

в срок до 25.12.2019; 

4.6. обеспечить отбор педагогических работников – претендентов для 

участия в программе «Земский учитель» 

в течение года; 

4.7. вовлечь не менее 35 % учителей в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года работы  

в течение года; 

4.8. обеспечить дальнейшую реализацию мер по повышению качества 

результатов образования в школах, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты 

в течение года. 

5. Управлению образования и науки области (Котельникова), 

руководителям организаций среднего профессионального образования:  

организовать проведение итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена не менее чем для 5 % обучающихся 

организаций среднего профессионального образования  

  в срок до 01.07.2019. 
 

6. Руководителям муниципальных органов, осуществляющим 

управление в сфере образования Гавриловского, Кирсановского, 

Мичуринского, Моршанского, Мучкапского, Пичаевского, 

Рассказовского, Сампурского, Староюрьевского, Тамбовского, 

Уваровского районов: 

открыть в 11-ти муниципальных общеобразовательных организациях 

центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

в срок до 01.09.2019. 
 



7. Управлению образования и науки области (Котельникова), 

руководителям муниципальных органов, осуществляющим управление 

в сфере образования Бондарского, Никифоровского районов, городов 

Мичуринск, Тамбов: 

 внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в 9-ти 

общеобразовательных организациях и 1 профессиональной образовательной 

организации  

в срок до 31.12.2019. 
 

8. Руководителям муниципальных органов, осуществляющим 

управление в сфере образования Жердевского, Инжавинского, 

Мордовского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Тамбовского районов: 

переоборудовать спортивные залы в 7-ми общеобразовательных 

организациях  

в срок до 01.09.2019. 

9. Управлению образования и науки области (Котельникова), 

руководителям ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Алпатова), ТОБОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения» (Малышкина): 

обновить материально - техническую базу, в том числе для 

реализации предметной области «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся  

в срок до 01.09.2019. 
 

10. Управлению образования и науки области (Котельникова), 

ректорам образовательных организаций высшего образования: 

10.1. обеспечить организацию участия образовательных организаций 

высшего образования в конкурсных отборах, организуемых Министерством 

науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Наука» 

в течение года; 

10.2.  проработать механизмы создания на базе ФНЦ им. И.В.Мичурина 

НОЦ «Агро», реализующего образовательные программы магистратуры и 

аспирантуры, в том числе сетевые формы образовательных программ 

в срок до 01.05.2019; 

10.3. обеспечить выработку механизмов объединения научного 

потенциала  инновационных проектов,  реализуемых в регионе 

в срок до 01.08.2019. 

11. ТОГОАУ ИПКРО (Шешерина): 

11.1. обеспечить организационно-методическое и информационное 

сопровождение национального проекта «Образование» 

   в течение года;    

11.2. организовать обучение управленческих команд по направлениям 

национального проекта «Образование» 

в течение года;     



11.3. продолжить координационное и научно-методическое 

сопровождение деятельности федеральных стажировочных площадок, 

действующих в рамках государственной программы «Развитие образования» 

по направлениям: 

  «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений»; 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов»;                                                                                   

«Развитие кадрового потенциала педагогов через эффективные 

технологии и инновационные практики изучения русского языка» 

в течение года; 

11.4. обеспечить повышение квалификации педагогических 

работников, осуществляющих присмотр и уход, реализацию программы 

дошкольного образования  

                                                                             в течение года;  

11.5. продолжить работу по адресному, направленному на предметную 

подготовку, повышению квалификации учителей, обучающиеся которых 

систематически показывают низкое качество обучения 

в течение года; 

11.6. обеспечить внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями                           

 в течение года; 

11.7. 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»;  

реализации программ «Финансовая грамотность», «Основы 

предпринимательства», «Шахматы» в общеобразовательных организациях  и 

организациях дополнительного образования детей. Обеспечить 

соответствующее повышение квалификации учителей;  

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 течение года; 



11.8. обеспечить разработку и реализацию региональных проектов 

«Призвание – наставник», «Цифровой учитель», «Школа проектного 

управления» 

 в течение года; 

11.9. продолжить работу по вовлечению педагогов области в работу 

профессиональных сообществ (интернет-сообщества, учебно-методические 

объединения, ассоциации педагогов и т.п.), конкурсное движение, 

социально-активную проектную деятельность.          

 в течение года. 
 

12. ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» 

(Мексичев): 

12.1.  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 

в течение года; 

12.2. продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 

региональной системы оценки качества образования и повышению 

объективности процедур и оценки образовательных результатов 

в течение года. 

13. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества – 

региональному модельному центру дополнительного образования детей» 

(Трунов):  
13.1. обеспечить эффективную деятельность Регионального модельного 

центра дополнительного образования по сопровождению: 

внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей;    

функционирования  программного навигатора дополнительного 

образования;   

наполнения портала дополнительного образования Тамбовской 

области;  

реализации региональных межведомственных проектов в сфере 

дополнительного образования и воспитания  

в течение года; 

13.2. обеспечить координацию деятельности базовых организаций 

дополнительного образования, муниципальных опорных центров, 

региональных  ресурсных центров, направленной на формирование 

современных подходов в работе по развитию технического и 

естественнонаучного творчества, ранней профориентации, выявлению и 

поддержке одаренных детей 

в течение года; 



13.3. обеспечить сопровождение проведения независимой оценки 

качества дополнительного образования детей и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ                                                      

 в течение года;  

13.4. организовать эффективную работу регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей на базе ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества в рамках соглашения с 

образовательным фондом «Талант и успех»                                                                                        

  в течение года; 

13.5. продолжить работу по развитию кадрового потенциала сферы 

дополнительного образования и воспитания, выявлению и распространению 

лучших практик 

в течение года; 

13.6. обеспечить координацию деятельности образовательных 

организаций, заинтересованных структур и ведомств по всем направлениям 

профилактической работы 

в течение года. 

 


