
Козловская Оксана Витальевна, 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 
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Основные компетенции ЗДТО 

Законодательство 

 (разработка областных законов и иных НПА; экспертиза 
федеральных законов) 

Пакет НПА об областном бюджете 

 (направления расходования и объемы бюджетных 
средств) 

Работа с избирателями 

Результат определяет командная работа 



Федеральный инновационный территориальный центр «ИНО 

Томск» — конкурентоспособный и эффективно функционирующий 

инновационный территориальный центр в границах томской 

агломерации, в котором концентрируются промышленность высоких 

переделов, качественные человеческие ресурсы, создается 

перспективная технологическая база для обеспечения высокого 

качества жизни и отработки новой модели экономического роста. 

           В России  - 3 федеральных инновационных центра: 

  

                                      Сколково (г. Москва) – 2010 г.,  

 

 

                        

 

 

                                       

                                       ИнноКам (г. Казань)  - 2016 г. 

ИНО Томск (г. Томск) – 2011/2015 г.,  
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Концепция создания в Томской области 

инновационного территориального центра 

 «ИНО Томск» 
 

одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 14 января 2015 года №22-р 



4 

ЦЕЛЬ 1. Обеспечить 
реализацию модели 

интенсивного развития, 
включая развитие 

высокотехнологичных 
производств на основе 

потенциала научно-
образовательного 

комплекса, создать условия 
для инвестиций, развития 

предпринимательства 

ЦЕЛЬ 5. Повысить 
эффективность управления 

регионом  
ЦЕЛЬ 4. Обеспечить 
сбалансированное 

территориальное развитие 
за счет развития 
инфраструктуры 

ЦЕЛЬ 3. Обеспечить 
условия для повышения 
уровня и качества жизни 

населения на всей 
территории области 

способствовать 
накоплению человеческого 

капитала 

ЦЕЛЬ 2. Обеспечить 
условия для 

рационального 
использования природного 

капитала, устойчивого 
развития 

агропромышленного 
комплекса 

Стратегия социально-экономического развития 

Томской области до 2030 года 

 Утверждена Постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года» 
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Указы Президента РФ о повышении заработной платы педагогам 

Новые ФГОС в системе образования РФ 

Программа ликвидации дефицита мест в дошкольных организациях (Указ 
Президента РФ) 

Программа создания ученических мест и переход к 1 смене обучения 

 

2012 

2015 

2016  

Закон Томской области от 12.08.2013 №149-ФЗ «Об образовании в Томской 
области» 2013 

Реформа образования в V созыве ЗДТО 

Прогноз численности детей до 2020 года 

+ 3,5 тыс. чел. дошкольного возраста 

+24,6 тыс. чел. школьного возраста 

5 
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Дошкольное и школьное образование 

Доступность дошкольного 

образования 

•  для детей 3-7 лет в 2015 г. – 100% 

•  35 детских садов (на 10 670 мест) 

•  5,5 млрд. руб. инвестиций 

 

Задача до 2025 г.: 

•  обеспечить места для детей 0-3 

лет 
 

Областной закон о ГЧП 

Выплаты родителям 

Доступ НКО в систему 

образования 
 

59 тыс. детей 110 тыс. учеников 

Ликвидация дефицита 

ученических мест 

•  2012-2015 гг. – ремонт 71 

школы 

•  2016 г. – строительство школы в 

мкр. Зеленые горки 

 

Задача до 2025 г.: 

•  создать 48 тыс. ученических мест 

•  35,4 млрд. руб. инвестиций 

   

 
Областные законы 

о бюджете, 

о ГЧП 
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Внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Создание материально-технических условий 

• современное лабораторное/ученическое 

оборудование  

• транспортная доступность (школьный автобус) 

• доступный Internet 

 

Организация внеурочной деятельности 

•  увеличение нормативов финансирования 

•  разработка финансово-правовой модели 

взаимодействия с учреждениями соц.сферы 

 

ВЦП «Одарённые дети» 

• 5 областных и 9 межрайонных центров 

• доп. межбюджетные трансферты 

• поддержка талантов 

• уроки робототехники (доп. образование) 

• детский технопарк (2016) 

 

 

 

Внедрение 

профильных 

образовательных 

концепций 

 

Усиление роли 

доп. образования  

• 2016 г. – 67,8% 

• 2020 г. – 75% 

 

Взаимодействие с 

университетами и 

бизнесом 
 

 

Задачи на 2016-2020 гг. 
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Подготовка педагогических кадров 
нового поколения 

Формы работы 

Парламентские 
слушания - 2 

Выездные 
советы ЗДТО 

Госпрограмма 
развития 

образования 

Законодательные 
инициативы  

в ФЗ «Об 
образовании» - 3 

Расходы консолидированного бюджета  

на образование  

2012 – 15, 4 млрд. руб.  

2015 – 20, 5 млрд. руб.  

2016 (план) – 21, 8 млрд. руб.  

на 42% 
Изменение структуры оплаты 

труда педагогов (повышение 

доли гарантированной части) 

 

Внедрение нового 

профессионального стандарта 

и модификация системы 

учительских должностей 

Проект «Бюджетный дом» для 

соц. сферы 

 

«Дорожная карта» совместно с 

ТГПУ 

федеральные проекты 

региональные проекты 
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Статистика приемной кампании - 2016 г. 

34,4% 

38,3% 

27,1% 

0,2% Томская область 

регионы 

ближнее 
зарубежье 

дальнее 
зарубежье 

Структура приема первокурсников 

75 

79 

72 

74 

76 

78 

80 

2015 

2016 

из них 33 из 

Томской 

области 

Зачисленные  «стобалльники», чел. 

Наиболее востребованные инженерно-

технические направления 

 
«Программная инженерия» (10,9), 

«Экология и природопользование» (9,3), 

«Информационные системы и технологии» (8,1), 

«Техносферная безопасность» (6,4) 

 Рост среднего балла приема в 

томские вузы по всем 

специальностям и вузам  

2016 г. – 68,25 (по ТГУ и ТПУ – 75,2) 

2015 г. – 66,9 (по ТГУ и ТПУ – 72,7) 

 Рост бюджетных мест в 

магистратуру – 104% к 2015 году 



Роль образования в «ИНО Томск» 
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Передовое 
производство 

Наука и 
образование 

Технологические инновации, 
новый бизнес 

ИНО Томск 

образование наука инновации 

ученик, 

студент 
 

студенты (в науке); 
аспиранты; 

кандидаты и доктора наук 
ДО 35 ЛЕТ  

молодой 

ученый  

 

Таланты • Технологии • Толерантность 



 
Отраслевой прогноз потребности экономики Томской 

области в трудовых ресурсах 

 

К 2025 году ожидается увеличение числа занятых  

(к уровню 2010 года) в отраслях экономики: 

 

• нефтегазовая промышленность – на 2 тыс. человек; 

• фармацевтическая и биотехнологическая промышленность –  

на 1 тыс. человек; 

• машиностроение – на 2 тыс. человек; 

• здравоохранение – на 1,5 тыс. человек; 

• строительный комплекс – на 6 тыс. человек; 

• научная и образовательная деятельность - на 1,7 тыс. человек; 

• лесопромышленный комплекс – на 3 тыс. человек. 
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Форсайт  «Рынки и технологии будущего»  

до 2035 года 

 https://asi.ru/nti/ 
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Ориентиры для российской 

школы до 2025 г. 

Единое образовательное 
пространство как равенство 

возможностей доступа к 
знаниям, независимо от 

состояния здоровья и места 
жительства 

Индивидуальная траектория 
обучения для каждого 

ученика 

Усиление воспитательной 
части образования для 

формирования устойчивых 
моральных принципов и 
критического мышления 

Возрастание в разы роли 
учителя, который помогает 

развиваться 
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Демографические ориентиры Томской области 

2015 г. 

71,3 

Стратегия социально-экономического развития 

 

к 2030 году:   + 100 000 населения 

                       + 6 лет продолжительности жизни 



Благодарю за внимание! 
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