ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ
ул. Первомайская, д. 20, г. Тюмень, 625036; тел.: (3452) 29-73-64, факс: 29-73-64
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21.04.2020 № 03-08-001174/20-

на №

от
Председателю
Тюменской городской Думы
Заболотному Е.Б.

О направлении информации
Уважаемый Евгений Борисович!
В соответствии с Планом нормотворческой деятельности Тюменской
городской Думы на 2020 год, утвержденным решением Тюменской городской
Думы от 28.11.2019 № 179, направляю для рассмотрения на заседании
Тюменской городской Думы в мае 2020 года информацию Администрации
города Тюмени о реализации муниципальной программы «Развитие
образования в городе Тюмени на 2015-2022 годы».
Докладчиком по данному вопросу на заседании профильной постоянной
комиссии Тюменской городской Думы определяю директора департамента
образования Администрации города Тюмени Воронцова Вячеслава
Викторовича.
Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Р.Н. Кухарук
<SED-SIGN>

Поляков Николай Владимирович, 58-20-03

Информация Администрации города Тюмени
о реализации муниципальной программы
«Развитие образования в городе Тюмени на 2015 – 2022 годы»
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Тюмени на
2015 – 2022 годы» (далее - Программа) утверждена распоряжением
Администрации города Тюмени от 5 ноября 2014 года № 823-рк.
Реализация Программы рассчитана на период 2015 – 2022 г.г.
Целью Программы является создание в системе общего образования
равных возможностей для современного качественного образования и
социализации детей города Тюмени.
Достижение указанной цели обеспечивается путем решения
включенных в Программу следующих задач:
1. Обеспечить развитие инфраструктуры дошкольных образовательных
организаций и модернизацию содержания образовательных программ в
соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного
образования.
2. Обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования.
3. Повысить
уровень
современных
условий
обучения
в
общеобразовательных организациях.
4. Обеспечить развитие системы воспитания детей, обеспечивающей
их социализацию.
5. Создать условия для индивидуализации образования и развития
детской одаренности.
Для решения поставленных задач Программой
выполнение следующих основных мероприятий:

предусмотрено

Мероприятия, не требующие финансирования (в рамках расходов на
руководство и управление):
1. Выполнение мероприятий, направленных на создание в системе
общего образования равных возможностей для современного качественного
образования и социализации детей города Тюмени:
а) организация культурно-образовательных, спортивных, досуговых
мероприятий с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста;
б) использование ресурса исторического парка «Россия моя история» и
учреждений среднего профессионального образования в целях повышения
мотивации обучающихся и качества обучения;
в) организация подготовки кадрового резерва руководителей и
заместителей руководителей образовательных организаций;
г)
обеспечение
реализации
межведомственных
проектов
по
профилактике школьно-обусловленных заболеваний;

д)
содействие
реализации
проектов
профориентационной
направленности, включая профориентационное воспитание, и внедрению
актуальных форм и технологий;
е)
обеспечение
реализации
деятельности
общероссийской
общегосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»;
ж) внедрение эффективных приемов и технологий работы с
родительской
общественностью
по
формированию
педагогической
компетентности по развитию интеллектуального потенциала одаренного
ребенка;
з)
оказание
организационно-методической
и
информационноконсультативной
помощи
частным
образовательным
организациям,
предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации
стандарта дошкольного образования;
и) оказание методической поддержки по вопросу организации детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в организациях
дополнительного образования;
к) организация сотрудничества с ЧОУ ДО «Еврошкола» по совместной
реализации социально-значимого проекта «Лингвистическое образование в
городе Тюмени»;
л) обеспечение информирования жителей города Тюмени об отмене
занятий в общеобразовательных организациях в связи с низкими
температурами.
За период реализации
выполнялись в полном объеме.

Программы

вышеуказанные

мероприятия

Мероприятия, требующие финансирования:
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений социальной
сферы:
а) организация предоставления услуг дошкольными образовательными
организациями;
б)
организация
предоставления
услуг
общеобразовательными
организациями;
в) организация предоставления услуг дополнительного образования;
г) организация оказания услуг и выполнения работ информационнометодическим центром;
д) организация финансового обеспечения мероприятий по организации
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в
форме финансового обеспечения выполнения муниципального задания и
предоставления субсидий юридическим лицам;
е) обеспечение частичного возмещения расходов по созданию условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
2. Обеспечение содержания детей в группах полного дня (частичное
возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат)
в форме предоставления субсидий.
3. Обеспечение компенсации родительской платы льготным категориям
граждан.

4. Обеспечение поддержки одаренных детей и молодежи (выплаты
стипендий Главы города Тюмени).
5. Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства (образовательных учреждений).
6. Приобретение объектов недвижимости, предназначенных для
размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность.
7. Организация отдыха детей в каникулярное время (питание детей в
пришкольных лагерях) в форме предоставления субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального
задания, и предоставления субсидий юридическим лицам.
8. Обеспечение реализации государственных полномочий:
а) обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях;
б) организация финансового обеспечения получения дошкольного
образования в частных образовательных организациях в форме
предоставления субсидий юридическим лицам;
в) обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей, в
отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации образовательных программ дошкольного образования в форме
предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением
муниципального задания и субсидий юридическим лицам;
г) обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не
являющихся муниципальными или частными;
д) организация финансового обеспечения получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам в форме предоставления субсидий
юридическим лицам;
е) обеспечение предоставления психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации;
ж)
организация
дополнительного
финансового
обеспечения
мероприятий
по
организации
питания
обучающихся
в
частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам (за исключением образовательных
программ дошкольного образования) в форме предоставления субсидий
юридическим лицам;
з) обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам.

1. Задача «Обеспечить развитие инфраструктуры дошкольных
образовательных
организаций
и
модернизацию
содержания
образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральным
государственным стандартом дошкольного образования».
Показателями результативности реализации задачи являются:
1. «Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), посещающих
дошкольные образовательные организации».
При расчете данного показателя учитывается количество детей
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), посещающих дошкольные
образовательные организации, в общем количестве детей в возрасте от 3 до 7
лет, проживающих в городе и нуждающихся в предоставлении места в
дошкольной образовательной организации. За время реализации программы с
2015 по 2019 годы значение показателя ежегодно достигает 100%.
В 2019 году большое внимание уделялось вопросу обеспечения
потребности населения местами в дошкольных организациях. Дополнительно
в дошкольные образовательные организации принято 1968 детей:
- 305 детей в дополнительные группы в действующих детских садах №
№ 1 (15 детей), 42 (40 детей), 55 (35 детей), 78 (60 детей), 79 (30 детей), 87
(35 детей), 101 (20 детей), 106 (30 детей), 125 (40 детей);
- 1663 ребенка в новые корпуса детских садов №№ 36 (613 детей), 60
(630 детей), 183 (420 детей).
В рамках улучшения условий пребывания в 2019 году выполнялись
следующие мероприятия по капитальному ремонту в дошкольных
образовательных организациях:
- завершен капитальный ремонт здания МАДОУ детского сада № 183 по
ул. Мурманская, 19 (типовое здание детского сада, ранее использовавшееся
не по назначению).
- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
зданий МАДОУ ДС №№ 42 (1 корпус), 112 (2 корпус).
- продолжается разработка проектно-сметной документации на
комплексный капитальный ремонт МАДОУ ДС №№ 78 (2 и 3 корпус), 112 (4
корпус), 151 (3 корпус).
- выполнено инструментальные обследования зданий детских садов №
№ 1, 7, 36, 42, 50, 100, 118, 121, 125, 132, 135, 146.
- выполнялся комплексный капитальный ремонт МАДОУ ДС №№ 58 (ул.
Пржевальского, 52) и 3 (ул. Моторостроителей, 6, корп. 2), МАОУ СОШ № 89
дошкольное отделение (ул. Мельничная, 89).
Результаты достижения показателя:
2015 год - 100% (39808 чел.);
2016 год - 100% (41839 чел.);
2017 год - 100% (45387 чел.);
2018 год - 100% (50130 чел.);
2019 год - 100% (51468 чел.).
2. «Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СОНКО), осуществляющим деятельность в сфере общего образования, в
общем объеме расходов бюджета города Тюмени в сфере общего
образования».

Ежегодно СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере общего

образования, предоставляются субсидии. В 2019 году значение показателя
запланировано на уровне 1,27% от объема расходов бюджета города Тюмени
в сфере общего образования, по факту составило — 1%. Недостижение
планового значения показателя в 2019 году связано с прекращением
договорных отношений по субсидированию ЧОУ «Еврогимназия» с 01.09.2019
в связи со сменой юридического адреса (Тюменский район); тем не менее,
значение показателя выше минимального значения, установленного в
Программе (0,6%).
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель не расчитывался;
2016 год - показатель составил 0,52% (44507 тыс. руб.);
2017 год - показатель составил 0,8% (61530 тыс. руб.);
2018 год - показатель составил 0,92% (82854 тыс. руб.);
2019 год - показатель составил 1,0% (99676 тыс. руб.).
2. Задача «Обеспечить организацию образовательного процесса в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования».
Показателями результативности реализации задачи являются:
1. «Доля учащихся 1-9 классов, осваивающих образовательные
программы по федеральным государственным образовательным стандартам,
от общего числа учащихся 1-9 классов».
В связи с введением в действие федеральных государственных
образовательных стандартов с 2010 года, общеобразовательными
организациями города Тюмени проводилось последовательное внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
образовательные программы, завершение внедрения планируется в 20202021 учебном году.
В 2019-2020 учебном году доля учащихся 1-9 классов, осваивающих
образовательные
программы
по
федеральным
государственным
образовательным стандартам, от общего числа учащихся 1-9 классов
увеличилась с 91,8% до 99,4%. Образовательные программы по
федеральным государственным образовательным стандартам осваивает
96319 учащихся.
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель составил 65,3% (45765 чел.);
2016 год - показатель составил 75,3% (58261 чел.);
2017 год - показатель составил 82,4% (68166 чел.);
2018 год - показатель составил 91,8% (81381 чел.);
2019 год - показатель составил 99,4% (96319 чел.).
2. «Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных организаций».
Количество
учителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет увеличилось на 94 человека и составило

31,9% в общем количестве учителей муниципальных общеобразовательных
организаций.
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель составил 30% (961 чел.);
2016 год - показатель составил 30% (1008 чел.);
2017 год - показатель составил 31% (1121 чел.);
2018 год - показатель составил 31,2% (1189 чел.);
2019 год - показатель составил 31,9% (1283 чел.).
3. «Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО,
осуществляющим деятельность в сфере общего образования, в общем
объеме расходов бюджета города Тюмени в сфере общего образования».
Ежегодно социально-ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим
деятельность
в
сфере
общего
образования,
предоставляются субсидии. В 2019 году значение показателя запланировано
на уровне 1,27% от объема расходов бюджета города Тюмени в сфере общего
образования, по факту составило — 1%. Недостижение планового значения
показателя в 2019 году связано с прекращением договорных отношений по
субсидированию ЧОУ «Еврогимназия» с 01.09.2019 в связи со сменой
юридического адреса (Тюменский район), тем не менее, значение показателя
выше минимального значения, установленного в Программе (0,6%).
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель не расчитывался
2016 год - показатель составил 0,52% (44507 тыс. руб.);
2017 год - показатель составил 0,8% (61530 тыс. руб.);
2018 год - показатель составил 0,92% (82854 тыс. руб.);
2019 год - показатель составил 1,0% (99676 тыс. руб.).
3. Задача «Повысить уровень современных условий обучения в
общеобразовательных организациях».
Показателем результативности реализации задачи являются:
«Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных организаций».
Значение данного показателя в 2019 году осталось на прежнем уровне
— 97,06%. Открыт новый корпус МАОУ СОШ № 65 города Тюмени на 1200
мест по ул. Бориса Житкова, 1, соответствующий современным требованиям
обучения.
Ежегодно проводится работа по ранжированию объектов, нуждающихся
в капитальном ремонте. В 2019 году выполнялись следующие мероприятия по
капитальному ремонту в общеобразовательных учреждениях:
- выполнены работы по усилению несущих конструкций здания МАОУ
СОШ № 73.
- выполнены работы по благоустройству территории в МАОУ СОШ
№ 13.
- завершена разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт МАОУ СОШ № 67 (ул. Камчатская, 154).

- продолжается работа по разработке проектно-сметной документации
на комплексный капитальный ремонт МАОУ СОШ № 30 (2 корпус), гимназии
№ 1 (2 корпус).
- выполнено инструментальное обследование зданий МАОУ СОШ №№
7 (1 корпус), 38 (2 корпус), 42 (2 корпус), 62, 63 (1 корпус), МБОУ нш-дс № 76
(корпус 1), МАОУ гимназия № 12, МАОУ лицей № 93 (1 и 2 корпус).
- разработана ПСД на благоустройство территории МАОУ СОШ № 89 (1
корпус), 43, 27 (2 корпус), лицея 34 (1 корпус).
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель составил 96,03%;
2016 год - показатель составил 96,80%;
2017 год - показатель составил 96,80%;
2018 год - показатель составил 97,06%;
2019 год - показатель составил 97,06%..
4. Задача «Обеспечить развитие системы воспитания детей,
обеспечивающей их социализацию».
Показателями результативности реализации задачи являются:
1. «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия для получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».
Оценивая данный показатель можно сделать вывод о том, что всем
детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам,
которым Психолого-медико-педагогической комиссией, бюро медикосоциальной экспертизы рекомендовано обучение по адаптированным
основным образовательным программам, были созданы условия для
получения начального общего, основного общего, среднего общего
образования. За время реализации программы в 2015-2019 годах значение
показателя ежегодно достигало 100%.
Результаты достижения показателя:
2015 год - 100% (2210 чел.);
2016 год - 100% (2321 чел.);
2017 год - 100% (2533 чел.);
2018 год - 100% (2867 чел.);
2019 год - 100% (3334 чел.);
2. «Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций,
осваивающих программы предпрофильной подготовки и профильного
обучения, в общей численности учащихся 9-11 классов муниципальных
общеобразовательных организаций».
В 2019-2020 учебном году количество учащихся 9 классов
муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих программы
предпрофильной подготовки, и количество учащихся 10-11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих программы
профильного обучения составило 16648 человек.
В 2019 году общеобразовательные организации города Тюмени
продолжили
участие
в
реализации
городских
межведомственных

профориентационных проектов «Перспектива», «Стратегия жизни», «Вызов в
будущее: Кванториум».
В 2018 году 18 общеобразовательных организаций совместно с
Тюменским индустриальным университетом (далее – ТИУ) открыли
индустриальные классы по 8 направлениям: транспортно-технологический,
нефтегазопромысловый,
химико-технологический,
промышленностроительный, инженерно-геологический, информационно-технологический,
индустриальный, конструкторско-технологический. Преподаватели ТИУ
проводят с обучающимися 10-11 классов занятия по общеобразовательным
предметам на профильном уровне (математика, физика) и отраслевым
дисциплинам. В 2019-2020 учебном году проект продолжил свое развитие:
увеличено число обучающихся индустриальных классов до 989 учащихся из
18 общеобразовательных организаций.
Кроме того, в городе продолжают развиваться партнерские отношения
между общеобразовательными организациями и ведущими промышленными
предприятиями. За время учебы учащиеся знакомятся с производством и
профессиями, проходят углубленную подготовку по профильным предметам,
принимают
участие
в
выездных
интеллектуальных
состязаниях,
экскурсионных поездках по производственным объектам.
В
МАОУ
лицей
№
81
продолжает
функционировать
специализированный «НОВАТЭК» - класс физико-математического профиля.
В 2019 году в МАОУ СОШ № 88 открыт профильный «Мостостройкласс».
В текущем учебном году в МАОУ СОШ № 25 города Тюмени
сформированы два профильных класса «Роснефть».
Продолжают функционировать профильные агротехнологические
классы при сотрудничестве с ФГБОУ ВО Государственный аграрный
университет Северного Зауралья на базе МАОУ лицей № 81 и МАОУ СОШ №
69; классы физико-математического профиля при поддержке АО «Транснефть
– Сибирь» в МАОУ СОШ № 7; профильные химико-биологические классы в
сотрудничестве с Тюменским государственным медицинским университетом в
МАОУ лицей № 93, осуществляющие подготовку будущих медицинских
работников.
Это
полноценная
модель
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций,
организаций
высшего
профессионального образования и предприятий. Современные условия
обучения, созданные в общеобразовательных организациях, позволяют
обучающимся принимать участие и занимать призовые места в олимпиадах и
конференциях различного уровня.
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель составил 78% (9394 чел.);
2016 год - показатель составил 81,6% (10916 чел.);
2017 год - показатель составил 85% (12917 чел.);
2018 год - показатель составил 85,5% (14473 чел.);
2019 год - показатель составил 89,7% (16648 чел.).
5. Задача «Создать условия для индивидуализации образования и
развития детской одаренности».
Показателями результативности реализации задачи являются:
«Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

общей численности учащихся общеобразовательных организаций города
Тюмени».
При расчете данного показателя учитывается количество учащихся 5-11
классов, участвовавших в
школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
единоразовое участие 51601 обучающихся. Победителями и призерами стали
11034 обучающихся.
С 9 февраля 2019 года начал работу Центр олимпиадной подготовки
(далее – ЦОП). Сформированы 17 возрастных групп по 11 предметным
областям (английский язык, биология, история, информатика, литература,
математика, немецкий язык, обществознание, русский язык, физика, химия).
Кадровый состав: 25 педагогов (преподаватели ВУЗов, учителя школ,
имеющие опыт работы с высокомотивированными детьми и опыт подготовки
обучающихся к интеллектуальным соревнованиям). Количество участников –
283 обучающихся. Занятия проходили по пятницам и субботам на базе МАОУ
гимназий №№ 16 и 21.
Из обучающихся ЦОП участвовали в 2019-2020 учебном году в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 261 человек
(75%), победителями и призерами стали – 51 человек (20 %).
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель составил 70,9% (29738 чел.);
2016 год - показатель составил 81,0% (35618 чел.);
2017 год - показатель составил 87,2% (41584 чел.);
2018 год - показатель составил 85,5% (44507 чел.);
2019 год - показатель составил 91,2% (51601 чел.).
2. «Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников из общеобразовательных организаций города
Тюмени».
На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников из 349
победитей и призеров 253 представляли общеобразовательные организации
города Тюмени.
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель составил 47% (55 чел.);
2016 год - показатель составил 53,97% (68 чел.);
2017 год - показатель составил 56,2% (77 чел.);
2018 год - показатель составил 67,3% (103 чел.);
2019 год - показатель составил 72,5% (253 чел.).
Основным показателем результативности реализации Программы
является: «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций».
До 2018 года основным показателем результативности реализации
Программы был показатель, учитывающий долю выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций.

С 2018 года показатель учитывает долю выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций. Плановое значение в 2019 году не
достигнуто, поскольку 41 выпускник не прошел итоговую аттестацию по
обязательным предметам (русский язык и математика) и не получил аттестат
(АППГ – 15 выпускников).
По итогам государственной итоговой аттестации в 2019 году разработан
план мероприятий, направленных на повышение качества обучения
выпускников, в том числе через повышение профессиональной компетенции
педагогических работников.
Результаты достижения показателя:
2015 год - показатель составил 0,51% (13 чел.);
2016 год - показатель составил 0,29% (8 чел.);
2017 год - показатель составил 0,36% (11 чел.);
2018 год - показатель составил 99,6% (3555 чел.);
2019 год - показатель составил 99,0% (3970 чел.).
Всего в период с 2015 по 2019 годы на реализацию мероприятий
Программы было выделено 50 189 559 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило 48 662 711 тыс. руб.
Финансовый
год

Выделено
бюджетных
ассигнований, тыс.
руб.

Кассовые
расходы, тыс.
руб.

Уровень исполнения
запланированного
объема
финансирования, %

2015

8219492

8061492

98,1

2016

9200184

8793960

95,6

2017

9564292

9229975

96,5

2018

11215378

10953090

97,7

2019

11990213

11624194

96,9

ВСЕГО:

50189559

48662711

97,0

Основными направлениями развития образования в 2020 году
являются:
- Увеличение количества мест в дошкольных образовательных
организациях города Тюмени: строительство 5-и детских садов (мкр.
Ямальский-1, мкр. Войновка, мкр. Суходолье, мкр. Европейский, мкр.
Ожогино) на 1530 мест и капитальный ремонт МАДОУ д/с № 3 (ул.
Моторостроителей, 6 корп. 2), МАДОУ д/с № 58 (ул. Пржевальского, 52).
- Увеличение количества мест в общеобразовательных организациях
города Тюмени: открытие школ в мкр. Казарово на 360 мест и в мкр. 4-й
Заречный на 1200 мест .
- Продолжение работы по развитию и укреплению материальнотехнической базы дошкольных и общеобразовательных организаций города
Тюмени.

- Открытие дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в
соответствии с национальным проектом «Демография».
- Отработка апробации предметной области «Технология» на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских
технопарков «Кванториум».
- Продолжение партнерских отношений между общеобразовательными
организациями и ведущими промышленными предприятиями города Тюмени.
- Развитие Центра олимпиадной подготовки.
- Развитие Тюменского образовательного канала.

