Информация об исполнении перечня публично сформированных
целей и задач Министерства образования и науки Республики Татарстан
на 2019 год и общественному контролю за их исполнением
1. Обеспечить все образовательные организации Республики Татарстан
кнопками экстренного вызова полиции (увеличить долю оснащенных
образовательных организаций с 92% до 100%)
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 13.09.2018 № 2419-р в целях обеспечения необходимого уровня безопасности
образовательных организаций Республики Татарстан в 2018 году были приобретены
и установлены в 260 образовательных организациях Республики Татарстан кнопки
тревожной сигнализации (на общую сумму 4,7 млн.рублей).
С конца марта по май текущего года в целях актуализации информации о
потребности
образовательных
организаций
в
оснащении
средствами
антитеррористической защищенности (в том числе кнопками тревожной
сигнализации) осуществляется мониторинг и анализ полученных от муниципальных
районов данных.
2. Увеличить доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет с 44 до 55%
В 1 квартале 2019 года открыто 2 детских сада (в Пестречинском районе на
160 мест, Аксубаевском районе на 25 мест).
В 2019 году будет создано дополнительно более 6 000 мест в дошкольных
образовательных организациях республики. В городских округах, муниципальных
районах республики продолжается строительство 28 детских садов (Казань-11,
Н.Челны-6, Нижнекамск-2, Альметьевск-2, Кайбицкий-1, Лаишевский-1, Елабуга-1,
Азнакаевский-1, Пестречинский -1, Мензелинский-1, Нурлатский-1).
3. Увеличить долю дошкольных образовательных организаций, здания
которых не требуют капитального ремонта, с 67% до 73%.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 27.02.2019 № 399-р утвержден перечень образовательных организаций,
подлежащих капитальному ремонту в 2019 году.
В данный перечень включены 112 дошкольных образовательных организаций
(113 зданий) на общую сумму 2 147 313,18 тыс.рублей. В рамках данной программы
планируется осуществить следующие виды работ: ремонт фасада, кровли, входной
группы, отмостки, систем инженерно–технического обеспечения (отопления,
вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения), санитарных узлов,
замена оконных и дверных блоков, утепление пола в группах первого этажа, а также
ремонт внутренних и наружных инженерных сетей, ремонт теневых навесов,
ограждений, установка малых архитектурных форм, благоустройство прилегающей
территории.

4. Увеличить долю профессиональных образовательных организаций –
ресурсных центров для подготовки квалифицированных кадров, обеспеченных
современной инфраструктурой и оснащенных новым учебно-лабораторным
оборудованием, с 31 до 37.
На сегодняшний день в Республике Татарстан функционирует 31 ресурсный
центр, осуществляющий подготовку квалифицированных кадров по запросам и при
непосредственном участии работодателей, в 3 квартале 2019 года их общее
количество достигнет 37. Ресурсные центры обеспечены современной
инфраструктурой и оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием. Список
ресурсных центров прилагается
Присвоение статуса ресурсного центра профессиональным образовательным
организациям
республики
осуществляется
соответствующим
приказом
Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2019
№ 431-р утвержден перечень создаваемых для удовлетворения кадровых
потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров,
подлежащих капитальному ремонту, ремонтно-реставрационным работам,
реконструкции с благоустройством прилегающей территории за счет средств
бюджета Республики Татарстан в 2019 году.
5. Увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по
образовательным программам дополнительного образования, с 80% до 82%
В настоящее время в Республике Татарстан функционирует информационный
навигатор дополнительного образования детей – современный механизм
расширения доступа к услугам дополнительного образования на территории
республики и за ее пределами, который позволяет выбирать дополнительные
общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки
обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ ( http://navigator.rcvrrt.ru)
С января 2019 года начата работа 9 муниципальных опорных площадок по
развитию промышленной робототехники. Перечень в приложении.
По состоянию на март 2019 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием в Республике Татарстан составляет 81,9%.
6. Увеличить количество школьников, охваченных горячим питанием,
с 95% до 96,5 %
Согласно данным, предоставленным муниципальными образованиями, в
2018/2019 учебном году горячим питанием охвачено 96 процентов обучающихся
(386 103 человек).
Министерством регулярно осуществляется мониторинг организации питания в
муниципальных образовательных организациях по следующим ключевым темам.
охват школьников двухразовым горячим питанием;
обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных и
малообеспеченных семей;
родительская плата за питание;
качество питания.

С целью улучшения качества питания Роспотребнадзором совместно с
Министерством образования и науки Республики Татарстан в период с января по
февраль текущего года были организованы обучающие
семинары для
руководителей образовательных организаций, лиц, ответственных за организацию
питания, заведующих производством и поваров по соблюдению санитарноэпидемиологических норм и правил при организации питания.
7. Увеличить количество школ, в которых реализуются программы
естественно-научной, математической и информационно-технологической
направленности в рамках профильного обучения, с 45% до 55%.
На сегодняшний день доля школ, в которых реализуются программы
естественно-научной,
математической
и
информационно-технологической
направленности в рамках профильного обучения, составляет 45 %.
С нового учебного года предполагается увеличить количество школ, в
которых будет реализована предпрофильная подготовка (7 – 9 классы) по
программам
естественно-научной,
математической
и
информационнотехнологической направленности.

Приложение
Количество ресурсных центров
Муниципальное
образование

1
Актанышский муниципальный район
Альметьевский муниципальный район
Арский муниципальный район
Атнинский муниципальный район
Бугульминский муниципальный район
Буинский муниципальный район
г.Казань
г.Набережные Челны
Елабужский муниципальный район
Заинский муниципальный район
Зеленодольский муниципальный район
Кукморский муниципальный район
Лаишевский муниципальный район
Лениногорский муниципальный район
Мамадышский муниципальный район
Мензелинский муниципальный район
Нижнекамский муниципальный район
Нурлатский муниципальный район
Сармановский муниципальный район
Тетюшский муниципальный район
ИТОГО:

Количество
ресурсных
центров на
01.2019
2
1
1
1
1
1
9
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
31

Количество
ресурсных
центров к
09.2019 (план)
3
1
1
1
1
1 (+1)
1
10 (+1)
6 (+2)
1
1
1
1
1
2
1
2 (+1)
2
1
1
1 (+1)
37

Муниципальные опорные площадки по развитию
промышленной робототехники
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Актанышского муниципального района Республики
Татарстан;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского технического творчества» Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы г.Буинска» Буинского муниципального района
Республики Татарстан;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества» Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №18» Вахитовского района г.Казани;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№102 им. М.С. Устиновой» Московского района г.Казани;
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей
инновационных технологий №36» г.Набережные Челны;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр
технического
творчества
и
профориентации»
Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан.

