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ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет 

Краткое наименование регионального проекта Содействие занятости женщин - 

доступность дошкольного образования для 

детей 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Огородова Л.М., заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу 

Руководитель регионального проекта  Грабцевич И.Б., начальник Департамента общего образования Томской области 

Администратор регионального проекта  Вторина Е.В., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области  

Грузных С.Н., начальник Департамента труда и занятости населения Томской области 

Связь с государственными программами Томской 

области 

Постановление Администрации Томской области от 10.12.2014 № 478а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области» 

Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования в Томской области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет 

повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.  

До 31.12.2024 уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, составит 65,7%; численность женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,  

составит 1761 человек. Удовлетворение актуальной потребности населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми в возрасте 

до трех лет к 31.12.2021. 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста 

1.  
Уровень занятости женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, % 
основной 61,8 2015 - 2017 63,7 64,1 64,5 64,9 65,3 65,7 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 

2. Численность женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование,  человек 

дополнитель

ный 
153 01.01.2018  306 306 383 383 383 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

3. 
Численность воспитанников  

в возрасте до трех лет в Томской 

области, посещающих государственные  

и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход, человек 

основной 7521 31.12.2017 7946 9040 10520 10520 10520 10520 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

4. 
Численность воспитанников  

в возрасте до трех лет в Томской 

дополнитель

ный 986 31.12.2017 1129 1929 2429 2429 2429 2429 
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области, посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход, человек* 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет 

5. 
Доступность в Томской области 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трех лет, 

проценты 

дополнитель

ный  
82,3 01.01.2018 83,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

* Выполнение показателя, при условии получения субсидии из средств федерального бюджета. 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 

детей на 1 женщину) 

 

1.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): содействие занятости женщин, имеющих детей, в 

возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения».  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечить к 2024 году в Томской 

области уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 65,7%. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019 – 31.12.2024 

1.1. В Томской области реализуются мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

31.12.2024 Реализация программы предполагает возможность для 

женщин пройти по направлению органов службы занятости 

профессиональное обучение и вернуться к трудовой 

деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав 

профессиональные знания и навыки), либо после выхода из 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

трудоустроиться на новое место работы, наиболее 

подходящее для совмещения с обязанностями по 

воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

1.2. Проведены социологические опросы и анализ 

статистических данных в целях определения 

потребности женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, в профессиональном обучении с учетом 

потребности 

31.12.2024 Проведение социологических опросов и анализ 

статистических данных позволит определить реальную 

потребность в переобучении и повышении квалификации 

женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет в 

разрезе субъектов Российской Федерации 

1.3. Прошли в 2020-2024 годах профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование не 

менее 1761 женщины в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

31.12.2024 Реализация мероприятия по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

способствует созданию адаптационных условий для 

возвращения указанной категории женщин к трудовой 

деятельности, а также повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда и увеличения 

профессиональной мобильности 
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2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

2.1. Создано в 2018-2021 гг. не менее 3,442 тыс. 

дополнительных мест, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов Томской области и местных 

бюджетов с учетом приоритетности региональных 

программ Томской области  

 

31.12.2021 Создание к концу 2021 году не менее 3,442 тыс. 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в 

том числе путем строительства зданий (пристройки к 

зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к 

зданию) и помещений дошкольных организаций), в 

отношении которых имеется типовая проектная 

документация из соответствующих реестров Минстроя 

России, позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;   

- увеличить сеть образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования; 

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном 

образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за 

счет повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также 

повышения материально-финансовой состоятельности 

семей 

2.2. Создано в 2020 - 2021 гг. не менее 1000 мест в группах 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам Томской области с 

учетом приоритетности региональных программ 

Томской области  

 

31.12.2021 Создание в 2020-2021 годах не менее 1000 мест в группах 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном 

образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу 
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экономически активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за 

счет повышения социальной стабильности путем 

гарантированного доступного дошкольного образования и 

услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до 

трёх лет, а также повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 

2.3. Организовано в 2020-2024 гг. повышение квалификации 

не менее 60 специалистов управления в сфере 

образования Томской области и муниципальных 

образований, 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 возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования с учетом приоритетности 

региональных программ Томской области  

  

31.12.2024 Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста позволит сформировать кадровый 

потенциал специалистов управления в сфере образования на 

уровне Томской области и муниципальных образований 

Томской области, 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 возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования, для 

обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест в 

группах дошкольного образования 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта  

 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Содействие занятости женщин, воспитывающих 

детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» 

1.1. Организация переобучения и 

повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

0,0   15,18   15,18   19,72   19,72   19,72   89,52   

1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 

0,0   14,42   14,42   18,73   18,73   18,73   85,03   

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

0,0   0,76   0,76   0,99   0,99   0,99   4,49   

1.1.3.1

. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.1.3.2

. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.1.3.3

. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Российской Федерации) 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.1.4. внебюджетные источники 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход 
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2.1. Создано в 2019-2021 гг. не менее 3,031 

тыс. дополнительных мест, в том числе 

с обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

для детей в возрасте до трех лет за счет 

средств федерального бюджета, 

бюджетов Томской области и местных 

бюджетов с учетом приоритетности 

региональных программ Томской 

области (в 2019 г. – не менее 1,072 тыс. 

дополнительных мест; в 2020 г. – не 

менее 0,834 тыс. дополнительных мест; 

в 2021 г. – не менее 1,125 тыс. 

дополнительных мест) 

1082,8447* 435,7371*

* 

1238,9888*

* 

0,0   0,0   0,0   2757,5706** 

 2.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 

646,6847* 274,0346*

* 

872,9603** 0,0   0,0   0,0   1793,6796** 

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

436,16* 161,7025*

* 

366,0285** 0,0   0,0   0,0   963,891** 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской 

Федерации 

363,692* 97,9313** 355,3115** 0,0   0,0   0,0   816,9348** 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

363,692* 97,9313** 355,3115** 0,0   0,0   0,0   816,9348** 

2.1.3.3 бюджет муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

72,4680* 63,7712** 10,717** 0,0   0,0   0,0   146,9562** 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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2.2. Создано в 2020 - 2021 гг. не менее 1000 

мест в группах дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе 

дошкольного образования за счет 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам Томской области с учетом 

приоритетности региональных 

программ Томской области  

(в 2020 г. – не менее 500 мест в группах 

присмотра и ухода; в 2021 г. – не менее 

500 мест в группах присмотра и ухода). 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.2.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.2.3.1 бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.2.3.3 бюджет муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.2.4. внебюджетные источники 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3. Организовано в 2020-2024 гг. 

повышение квалификации не менее 60 

специалистов управления в сфере 

образования Томской области и 

муниципальных образований, а также 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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специалистов и руководителей частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста 

в негосударственном секторе 

дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональных 

программ Томской области (в 2020 г. – 

не менее 12 специалистов;  

в 2021 г. – не менее 12 специалистов;  

в 2022 г. – не менее 12 специалистов;  

в 2023 г. – не менее 12 специалистов;  

в 2024 г. – не менее 12 специалистов). 

2.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3.3.1 бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3.3.3 бюджет муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.3.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 1082,8447 450,9171 1254,1688 19,72 19,72 19,72 2847,0906 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 646,6847 288,4546 887,3803 18,73 18,73 18,73 1878,7096 
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трансферты бюджету Томской области) 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

436,16 162,4625 366,7885 0,99 0,99 0,99 968,381 

бюджет субъекта Российской Федерации 363,692 97,9313 355,3115 0,00 0,00 0,00 816,9348 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетам 

муниципальных образований 

363,692 97,9313 355,3115 0,00 0,00 0,00 816,9348 

бюджет муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

72,4680 63,7712 10,717 0,00 0,00 0,00 146,9562 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. 

** с ежегодным уточнением по итогам отбора субъектов РФ на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему 

мероприятию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участники регионального проекта 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Грабцевич И.Б. 

 

начальник Департамента 

общего образования Томской 

области 

Огородова Л.М. 

 

30 

2. Администратор 

регионального проекта 

Вторина Е.В. 

 

заместитель начальника 

Департамента общего 

образования Томской области 

 

Грабцевич И.Б. 

20 

3. Администратор 

регионального проекта 

Грузных С.Н. начальник Департамента 

труда и занятости населения 

Томской области 

 

Деев И.А. 

 

10 

4. Администратор 

регионального проекта 

Скатова В.В. заместитель начальника по 

развитию инфраструктуры 

образования Департамента 

общего образования Томской 

области 

Грабцевич И.Б. 10 

5. Администратор 

регионального проекта 

Карпенко И.Е. заместитель начальник 

Департамента архитектуры и 

строительства Томской 

области 

Ассонов Д.Ю. 10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

6. Участник регионального 

проекта 

Степанов Е.В. Председатель комитета 

общего образования 

Департамента общего 

образования Томской области 

 

Грабцевич И.Б. 20 

7. Участник регионального 

проекта 

Губин А.М.  Начальник отдела 

обеспечения образовательных 

учреждений Департамента 

общего образования Томской 

области 

 

Скатова В.В. 10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

8. Участник регионального 

проекта 

Штауб И.Б. Заместитель начальника по 

экономическим вопросам 

Департамента общего 

образования Томской области 

Грабцевич И.Б. 10 

9. 
Участник регионального 

проекта 

Шаманина О.В. Заместитель начальника 

Департамента труда и 

занятости населения Томской 

области 

 

Грузных С.Н. 15 

10. 
Участник регионального 

проекта 

Терехова Ю.А. Председатель комитета 

содействия занятости 

населения Департамента 

труда и занятости населения 

Томской области 

Грузных С.Н. 20 

11. 
Участник регионального 

проекта 

Симонова С.В. Председатель комитета 

правового и кадрового 

обеспечения Департамента 

труда и занятости населения 

Томской области 

Грузных С.Н. 10 

12. 
Участник регионального 

проекта 

Макарова М.С. Председатель комитета 

финансового обеспечения 

Департамента труда и 

занятости населения Томской 

области 

Грузных С.Н. 10 

13. Участник регионального 

проекта 

Буртовой Е.В.  Председатель комитета 

капитального строительства 
Департамента архитектуры и 

строительства Томской 

области 

Ассонов Д.Ю. 10 

Создание в Томской области дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу 

14. Ответственный за 

достижение результата 

Степанов Е.В. Председатель комитета 

общего образования 

 

Грабцевич И.Б. 20 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

регионального проекта Департамента общего 

образования Томской области 

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Губин А.М.  Начальник отдела 

обеспечения образовательных 

учреждений Департамента 

общего образования Томской 

области 

 

Скатова В.В. 20 

16. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Буртовой Е.В.  Председатель комитета 

капитального строительства 
Департамента архитектуры и 

строительства Томской 

области 

Ассонов Д.Ю. 20 

17. Участник регионального 

проекта 

Глазунова Е.В. Заместитель председателя 

комитета капитального 

строительства Департамента 

архитектуры и строительства 

Томской области 

Буртовой Е.В.  10 

18. Участник регионального 

проекта 

Коноплева Т.П. Главный специалист комитета 

общего образования 

Департамента общего 

образования Томской области 

Степанов Е.В. 10 

19. Участник регионального 

проекта 

Кадиров Э.К. Ведущий экономист по 

материально-техническому 

снабжению отдела 

обеспечения образовательных 

учреждений Департамента 

общего образования Томской 

области 

Губин А.М. 10 

20. Участник регионального 

проекта 

Герасин А.В. Главный специалист комитета 

капитального строительства 
Департамента архитектуры и 

Буртовой Е.В.  10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

строительства Томской 

области 

Создание в Томской области групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам Томской области с учетом приоритетности 

региональных программ Томской области 

 

21. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степанов Е.В. Председатель комитета 

общего образования 

Департамента общего 

образования Томской области 

 

Грабцевич И.Б. 20 

22. Участник регионального 

проекта 

Коноплева Т.П. Главный специалист комитета 

общего образования 

Департамента общего 

образования Томской области 

Степанов Е.В. 10 

Организация повышение квалификации специалистов управления в сфере образования Томской области и муниципальных образований, а 

также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ Томской области  

 

23. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Степанов Е.В. Председатель комитета 

общего образования 

Департамента общего 

образования Томской области 

 

Грабцевич И.Б. 20 

24. Участник регионального 

проекта 

Коноплева Т.П. Главный специалист комитета 

общего образования 

Департамента общего 

образования Томской области 

Степанов Е.В. 10 

25. Участник регионального 

проекта 

Замятина О.М. Ректор ТОИПКРО 
 

Грабцевич И.Б. 10 

Оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

26. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шаманина О.В. Заместитель начальника 

Департамента труда и 

занятости населения Томской 

области 

Грузных С.Н. 10 

28. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Терехова Ю.А. Председатель комитета 

содействия занятости 

населения Департамента 

труда и занятости населения 

Томской области 

Грузных С.Н. 15 

29. Участники регионального 

проекта 

 Директора областных 

государственных казенных 

учреждений центров 

занятости населения Томской 

области 

Грузных С.Н. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация 
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В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной 

мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное 

обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с 

обязанностями по воспитанию ребенка. 

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и 

воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью 

смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой 

деятельности с семейными обязанностями. 

Реализация создания в Томской области групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования при условии подачи организациями, в том числе НКО, заявок о предоставлении грантов за 

счет субсидии из федерального бюджета бюджетам Томской области с учетом приоритетности региональных программ Томской области.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта  

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения" 

1.1 

Результат 

Создана нормативная правовая база  

для реализации в Томской области 

мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 

01.10.2019  25.12.2019  Грузных С.Н. 

Утверждены нормативные 

правовые акты Томской 

области по организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

АРП 

1.1.1. 

Контрольная точка 

Определена потребность женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении путем проведения 

социологических опросов и анализа 

полученных статистических данных 

 

 01.09.2019 Грузных С.Н. Отчет в Минтруд АРП 

1.1.1.1 

Мероприятие 

Проведение социологических опросов и 

анализа статистических данных в целях 

определения потребности женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании 

 

01.01.2019  01.08.2019  Грузных С.Н. 

Определена потребность 

женщин, имеющих детей, 

в профессиональном 

обучении и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

АРП 
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1.2. 

Результат 

Обучено в 2020 году не менее 306 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
01.03.2020 31.12.2020 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области 

Обучено не менее 306  

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

АРП 

1.2.1. 

Контрольная точка 

Доведены до ОГКУ центров занятости 

населения Томской области нормативные 

правовые акты по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального  

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 

 01.02.2020 Грузных С.Н. 

Подготовлены 

нормативные правовые 

акты по организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального  

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

АРП 

 1.2.1.1 

Мероприятие 

Утверждение Порядка реализации 

мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.01.2020 01.02.2020 
Грузных С.Н. 

 

Приказ Департамента 

труда и занятости 

населения Томской 

области АРП 

1.2.1.2. 

Мероприятие 

Заключение соглашения Роструда с 

Администрацией Томской области о 

предоставлении в 2020 году иного 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета на переобучение 

и повышение квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком 

25.12.2019  01.03.2020  Грузных С.Н. Заключено соглашение АРП 
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1.2.1.3. 

Мероприятие 

Доведение до ОГКУ центров занятости 

населения Томской области лимитов 

бюджетных обязательств и контрольных 

показателей на профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, в 2020 

году 

01.03.2020 31.12.2020 Грузных С.Н. 

Распоряжение 

Департамента труда и 

занятости населения 

Томской области 

АРП 

1.2.1.4. 

Мероприятие 

Организация в 2020 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет 

 

01.03.2020  31.12.2020 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

АРП 

1.3. 

Результат 

Обучено в 2021 году не менее 306  

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 
01.03.2021 31.12.2021 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Обучено не менее 306  

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

АРП 

1.3.1. 

Контрольная точка 

Проведен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

за 2020 год 

 01.02.2021 Грузных С.Н. Отчет в Минтруд АРП 
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1.3.1.1 

Мероприятие 

Заключение соглашения Роструда с 

Администрацией Томской области о 

предоставлении в 2021 году иного 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета на переобучение 

и повышение квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком 

25.12.2020  01.03.2021  Грузных С.Н. Заключено соглашение АРП 

1.3.1.2 

Мероприятие 

Доведение до ОГКУ центров занятости 

населения Томской области лимитов 

бюджетных обязательств и контрольных 

показателей на переобучение и 

повышение на профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, в 2021 

году 

01.03.2021 31.12.2021 Грузных С.Н. 

Распоряжение 

Департамента труда и 

занятости населения 

Томской области 

АРП 

1.3.1.3 

Мероприятие 

Организация в 2021 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет 

 

01.03.2021  31.12.2021 

 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

АРП 

1.4. 

Результат 

Обучено в 2022 году не менее 383  

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 
01.03.2022  31.12.2022 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Обучено не менее 383  

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

АРП 
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1.4.1 

Контрольная точка 

Проведен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, за 2021 год 

 01.02.2022 Грузных С.Н.  

Отчет в Минтруд 

АРП 

1.4.1.1 

Мероприятие 

Заключение соглашения Роструда с 

Администрацией Томской области о 

предоставлении в 2022 году иного 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета на переобучение 

и повышение квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком 

25.12.2021  15.02.2022  
Грузных С.Н.  

 

Заключено соглашение 

АРП 

1.4.1.2 

Мероприятие 

Доведение до ОГКУ центров занятости 

населения Томской области лимитов  

бюджетных обязательств и контрольных 

показателей на профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, в 2022 

году 

15.02.2022 31.12.2022 Грузных С.Н.   

Распоряжение 

Департамента труда и 

занятости населения 

Томской области 

АРП 

1.4.1.3 

Мероприятие 

Организация в 2022 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет 

 

01.03.2022  31.12.2022 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

АРП 
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1.5 

Результат 

Обучено в 2023 году не менее 383  

женщин, женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

 

01.03.2023  31.12.2023 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Обучено не менее 383  

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

АРП 

1.5.1 

Контрольная точка 

Проведен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, за 2022 год 

 01.02.2023 Грузных С.Н.   

Отчет в Минтруд 

АРП 

1.5.1.1 

Мероприятие 

Заключение соглашения Роструда с 

Администрацией Томской области о 

предоставлении в 2023 году иного 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета на переобучение 

и повышение квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком 

25.12.2022  15.02.2023  Грузных С.Н.   

Заключено соглашение 

АРП 

1.5.1.2 

Мероприятие 

Доведение до ОГКУ центров занятости 

населения Томской области лимитов 

бюджетных обязательств и контрольных 

показателей на профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, в 2023 

году 

15.02.2023 31.12.2023 Грузных С.Н.   

Распоряжение 

Департамента труда и 

занятости населения 

Томской области 

АРП 
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1.5.1.3 

Мероприятие 

Организация в 2023 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет 

 

01.03.2023  31.12.2023 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

АРП 

1.6 

Результат 

Обучено в 2024 году не менее 383  

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 
01.03.2024  31.12.2024 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Обучено не менее 383  

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

АРП 

1.6.1 

Контрольная точка 

Проведен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, за 2023 год 

 01.02.2024 

Грузных С.Н.   Отчет в Минтруд 

АРП 

1.6.1.1 

Мероприятие 

Заключение соглашения Роструда с 

Администрацией Томской области о 

предоставлении в 2024 году иного 

межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета на переобучение 

и повышение квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком 

25.12.2023  15.02.2024  

Грузных С.Н.   

 

Заключено соглашение 

АРП 
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1.6.1.2 

Мероприятие 

Доведение до ОГКУ центров занятости 

населения Томской области лимитов и 

бюджетных обязательств и контрольных 

показателей на профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, в 2024 

году 

15.02.2024 31.12.2024 

Грузных С.Н.   Распоряжение 

Департамента труда и 

занятости населения 

Томской области  

АРП 

1.6.1.3 

Мероприятие 

Организация в 2024 году 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет 

 

01.03.2024  31.12.2024 

Грузных С.Н. 

 

Директора областных 

государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения Томской 

области  

Организовано 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

АРП 

1.7.1 

Контрольная точка 

Проведен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет,  за 2024 год 

 01.02.2025 

Грузных С.Н.   Отчет в Минтруд 

АРП 

1.7.1.1 

Мероприятие 

Проведение мониторинга организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет,  за 2024 год 

25.12.2024  15.02.2025  

Грузных С.Н.   Отчет по итогам 

проведения мониторинга 

АРП 

2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу 
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2.1. 

Результат 

Созданы новые места дополнительные 

места, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет средств 

федерального бюджета (за счет 

предоставления иного межбюджетного 

трансферта), бюджета Томской области и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ 

Томской области 

 

31.12.2019 

Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

информационно-

аналитический отчет  

АРП 

2.1.1. 

Контрольная точка 

Региональные программы Томской 

области содержат мероприятия по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

 31.12.2019 Грабцевич И.Б. нормативные правовые 

акты Томской области 

АРП 

2.1.1.1. 

Мероприятие. 

Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание мест в организациях Томской 

области, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и 

уходу 

01.10.2018  30.10.2018  Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

заявка Томской области в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

АРП 
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2.1.1.2. 

Мероприятие. 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию мест в организациях Томской 

области, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и 

уходу 

01.01.2019  28.02.2019  Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

РП 

2.1.1.3. 

Мероприятие. 

Реализация «Дорожной карты» по 

приобретению, лицензированию 

образовательной деятельности и 

открытию организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и 

уходу 

01.01.2019 31.12.2019 Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

Органы местного 

самоуправления 

Томской области 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.2. 

Результат 

Созданы новые места дополнительные 

места, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет средств 

федерального бюджета (за счет 

предоставления иного межбюджетного 

трансферта), бюджета Томской области и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ 

Томской области 

 31.12.2020 Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

информационно-

аналитический отчет  

АРП 
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2.2.1. 

Контрольная точка 

Региональные программы Томской 

области содержат мероприятия по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

 31.12.2020 Грабцевич И.Б. нормативные правовые 

акты Томской области 

АРП 

2.2.1.1. 

Мероприятие 

Реализация «Дорожной карты» 

по приобретению, лицензированию 

образовательной деятельности и 

открытию организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

01.01.2020 31.12.2020 Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

Органы местного 

самоуправления 

Томской области 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.3 

Результат 

Созданы новые места дополнительные 

места, в том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет за счет средств 

федерального бюджета (за счет 

предоставления иного межбюджетного 

трансферта), бюджета Томской области и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных программ 

Томской области 

 31.12.2021 Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

информационно-

аналитический отчет  

АРП 

2.3.1. 

Контрольная точка 

Региональные программы Томской 

области содержат мероприятия по 

созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

 31.12.2021 Грабцевич И.Б. нормативные правовые 

акты Томской области 

АРП 
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2.3.1.1. 

Мероприятие 

Реализация «Дорожной карты» 

по приобретению, лицензированию 

образовательной деятельности и 

открытию организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

01.04.2021 31.12.2021 Грабцевич И.Б. 

Ассонов Д.Ю. 

Органы местного 

самоуправления 

Томской области 

информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.4. 

Результат 

Созданы группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

Томской области с учетом 

приоритетности региональных программ 

Томской области 

 31.12.2020 Грабцевич И.Б. информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.4.1. 

Контрольная точка 

Создано не менее 500 мест в группах 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста за 

счет субсидии из федерального бюджета 

бюджету Томской области 

 31.12.2020 Грабцевич И.Б. информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.4.1.1. 

Мероприятие 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Томской 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2020 01.03.2020 Грабцевич И.Б. соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

АРП 
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2.5. 

Результат 

Созданы группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

Томской области с учетом 

приоритетности региональных программ 

Томской области 

 31.12.2021 Грабцевич И.Б. информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.5.1. 

Контрольная точка 

Создано не менее 500 мест в группах 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста за 

счет субсидии из федерального бюджета 

бюджету Томской области 

 31.12.2021 Грабцевич И.Б. информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.5.1.1. 

Мероприятие 

Заключение соглашения с 

Министерством просвещения Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Томской 

области на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2021 01.03.2021 Грабцевич И.Б. соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации 

РП 

2.6. 

Результат 

Проведено повышение квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования в Томской области и 

муниципальных образований, 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 

в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.06.2020 31.12.2020 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

АРП 
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2.6.1. 

Контрольная точка 

Выдано не менее 16 документов о 

повышении квалификации специалистов 

управления в сфере образования в 

Томской области и муниципальных 

образований, 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 в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных специалистов в 

систему дошкольного образования в 

Томской области 

 31.12.2020 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации  

 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

 

АРП 

2.6.1.1. 

Мероприятие 

Подача Томской области заявок на 

организацию повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на уровне Томской области 

и муниципальных образований, 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 в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2020 01.07.2020 Грабцевич И.Б. заявки Томской области в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

АРП 
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2.7. 

Результат 

Проведено повышение квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования в Томской области и 

муниципальных образований, 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 

в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.06.2021 31.12.2021 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

АРП 

2.7.1. 

Контрольная точка 

Выдано не менее 16 документов о 

повышении квалификации специалистов 

управления в сфере образования в 

Томской области и муниципальных 

образований, 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 в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных специалистов в 

систему дошкольного образования в 

Томской области 

 31.12.2021 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации  

 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

 

АРП 



33 

2.7.1.1. 

Мероприятие 

Подача Томской области заявок на 

организацию повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на уровне Томской области 

и муниципальных образований, 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 в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2021 01.07.2021 Грабцевич И.Б. заявки Томской области в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

АРП 

2.8. 

Результат 

Проведено повышение квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования в Томской области и 

муниципальных образований, 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 

в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.06.2022 31.12.2022 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

АРП 
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2.8.1. 

Контрольная точка 

Выдано не менее 16 документов о 

повышении квалификации специалистов 

управления в сфере образования в 

Томской области и муниципальных 

образований, 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 в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных специалистов в 

систему дошкольного образования в 

Томской области 

 31.12.2022 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации  

 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

 

АРП 

2.8.1.1 

Мероприятие 

Подача Томской области заявок на 

организацию повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на уровне Томской области 

и муниципальных образований, 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 в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2022 01.07.2022 Грабцевич И.Б. заявки Томской области в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РП 



35 

2.9. 

Результат 

Проведено повышение квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования в Томской области и 

муниципальных образований, 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 

в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.06.2023 31.12.2023 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

АРП 

2.9.1. 

Контрольная точка 

Выдано не менее 16 документов о 

повышении квалификации специалистов 

управления в сфере образования в 

Томской области и муниципальных 

образований, 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 в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных специалистов в 

систему дошкольного образования в 

Томской области 

 31.12.2023 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации  

 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

 

АРП 
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2.9.1.1. 

Мероприятие 

Подача Томской области заявок на 

организацию повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на уровне Томской области 

и муниципальных образований, 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 в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2023 01.07.2023 Грабцевич И.Б. заявки Томской области в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РП 

2.10. 

Результат 

Проведено повышение квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования в Томской области и 

муниципальных образований, 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 

в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.06.2024 31.12.2024 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

АРП 
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2.10.1. 

Контрольная точка 

Выдано не менее 16 документов о 

повышении квалификации специалистов 

управления в сфере образования в 

Томской области и муниципальных 

образований, 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 в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных специалистов в 

систему дошкольного образования в 

Томской области 

 31.12.2024 Грабцевич И.Б. 

Замятина О.М. 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации 

 

Аналитический отчет 

ТОИПКРО (организации, 

осуществляющей  

проведение повышения 

квалификации) 

 

 

АРП 

2.10.1.1. 

Мероприятие 

Подача Томской области заявок на 

организацию повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на уровне Томской области 

и муниципальных образований, 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 в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2024 01.07.2024 Грабцевич И.Б. заявки Томской области в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 

1. Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование,  человек 

153 человека в 

2017 году 

Отчеты 

областных 

государственных 

казенных 

учреждений 

центров 

занятости 

населения 

Томской области 

Департамент 

труда и 

занятости 

населения 

Томской 

области 

По Томской 

области 

1 раз в год  

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе в Томской области 

2.  Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников в 

государственных и 

муниципальных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми, и 

7521 человек 

 

 

 

  

По данным 

Росстата (форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

85-к «Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

Департамент 

общего 

образования 

Томской 

области 

 

По Томской 

области 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

39, 39р,44 
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численности 

воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет в указанных 

организациях Томской 

области 

  

образования, 

присмотр и уход 

за детьми») 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в том числе в Томской области 

3.  Показатель 

рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми, и 

численности 

воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет в указанных 

организациях Томской 

области 

 986 человек 

 

 

 

 

 

 

По данным 

Росстата 

(форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

85-к «Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

за детьми») 

Департамент 

общего 

образования 

Томской 

области 

 

По Томской 

области 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

39, 39р,44 

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей  

в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Томской области 

4. Показатель рассчитывается 

по формуле: 

Вдн/Вд*100%, где 

Вдн-  численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

частные организации, 

реализующие 

82,3 процента  

 

 

 

 

По данным 

Росстата 

(форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

85-к «Сведения о 

деятельности 

Департамент 

общего 

образования 

Томской 

области 

 

По Томской 

области 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

39, 39р, 44, 4а 
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образовательные 

программы дошкольного 

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход (); 

- Вд численность 

воспитанников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми в возрасте 

от  0 до 2 лет всего  

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

за детьми») 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Томской области 

5. Показатель рассчитывается 

как отношение 

численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование к сумме 

численности детей  

в возрасте от 1,5 лет до 3 

лет, получающих 

дошкольное образование,  

и численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

находящихся в очереди на 

получение по состоянию на 

1 января года, следующего 

за отчетным                          

процентов 

 

 

 

 

АИС 

«Комплектование 

ДОО», 

аналитические 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Томской области 

 

Департамент 

общего 

образования 

Томской 

области 

 

По Томской 

области 

Ежемесячно 

 

 

 

Показатель 

внесен в 

государственную 

программу 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

на 2013 - 2020 

годы (далее – 

ГПРО) и 

утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 
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{Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} 

*100%. 

 

 

ноября 2012 г. 

№ 2148-р «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» на 

2013 - 2020 годы. 

Введение 

показателя 

«Доступность 

дошкольного 

образования» 

было 

обусловлено 

необходимостью 

осуществлять 

системный 

мониторинг и 

контроль за 

достижением 

поставленных 

целей. 

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход,  

в общей численности детей в возрасте до 3 лет в Томской области 

6. Алгоритм расчета 

показателя: 

CH_OHVAT_DO(0-2)

=  
CHD(0-2)

N(2m−12m) + N(1-2)
 

× 100% 
где:  

CH_OHVAT_DO(0-2) –охват 

детей в возрасте 0-2 года 

20,61 процента По данным 

Росстата 

(форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

85-к «Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

Департамент 

общего 

образования 

Томской 

области 

 

По Томской 

области 

Годовая Используется 

информация 

Таблицы № 4а,  

гр. 6 = 

численность 

воспитанников в 

возрасте 0-2 года 

и информация о 

численности 

населения на 1 
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дошкольным образованием 

(процентов); 

CHD(0-2) – численность 

воспитанников в возрасте 

0-2 года, состоящих на 

конец года (по состоянию 

на 31 декабря) в списках 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми; 

 N(2m−12m) – численность 

детей в возрасте от 2 

месяцев до одного года 

(принимается как 10/12 

численности детей в 

возрасте до одного года на 

1 января года, следующего 

за отчетным, по годовой 

оценке возрастно-полового 

состава населения на 

основе переписи населения 

и текущего учета 

рождений, смерти и 

миграции населения); 

N(1-2) – численность детей в 

возрасте 1-2 года на 1 

января года, следующего за 

отчетным, по годовой 

оценке возрастно-полового 

состава населения на 

основе переписи населения 

и текущего учета 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

за детьми») 

января года, 

следующего за 

отчетным, по 

годовой оценке 

возрастно-

полового состава 

населения на 

основе переписи 

населения и 

текущего учета 

рождений, 

смерти и 

миграции 

населения. 
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рождений, смерти и 

миграции населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


