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Уважаемый Александр Александрович! 

 

В соответствии с п. 5.3. перечня вопросов совещания, проводимого 

заместителем председателя Правительства Тульской области Агеевым А.В.  с 
представителями администраций муниципальных образований Тульской 
области от 27.12.2022 о подготовке проектов докладов о деятельности глав 

администраций муниципальных образований в сфере общего образования за 5 
лет администрация города Тулы сообщает следующее. 

П. 7 Технического задания. Образование 
7.1 Строительство новых детских садов и школ 

В муниципальном образовании город Тула всего 82 образовательных 
учреждения, в том числе 64 образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного и общего образования, 10 учреждений дошкольного 
образования, 8 учреждений дополнительного образования. 

По итогам первого полугодия 2022-2023 учебного года 58565 детей 
обучаются в общеобразовательных организациях, 25301 ребенок посещают 

детские сады, 9500 человек занимаются в учреждениях дополнительного 
образования.  

На муниципальном уровне уделяется повышенное внимание оснащению 
и материально-техническому обеспечению образовательных учреждений. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» за 5 лет в городе Туле открыто 3 новые 
школы: 

1. 2018 год – школа на 600 мест по адресу: ул. Конструктора Грязева, д. 
2 (МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего»); 

2. 2019 год – школа на 100 мест по адресу: ул. Рогова, 30Б (МБОУ 
«Центр образования № 4»); 

3. 2021 год – школа на 600 мест в микрорайоне «Времена года» (МБОУ 
«Центр образования № 39»). 



В декабре 2022 года завершено строительство школы на 1100 мест в 
микрорайоне Северная Мыза Ленинского района. 

В рамках концессионного соглашения «О финансировании, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования: 
«Строительство школы в Привокзальном территориальном округе в ЖК 

«Балтийский», в т.ч. ПИР (проектно-изыскательские работы)» от 17.02.2022 
между муниципальным образованием городской округ город Тула и 

обществом с ограниченной ответственностью «ПроШкола № 28» начато 
строительство школы на 1100 мест. 

В декабре 2022 года между муниципальным образованием город Тула и 
обществом с ограниченной ответственностью «ПроШкола № 65» заключено 

еще одно концессионное соглашение «О финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объекта образования: «Общеобразовательная 

школа на 600 мест в Пролетарском территориальном округе, ЖК «Новая 
Голландия». 

Начато строительство школы на 100 мест в деревне Ямны. 
В конце 2020 года в муниципалитете полностью решена проблема 

обеспечения местами в дошкольных учреждениях, в том числе детей от 0 до 
3-х лет. С 2021 года охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным 
образованием из общего числа детей, желающих получать дошкольные 

услуги, составляет 100 %. 
В городе ежегодно создаются новые места для дошкольников, что 

особенно актуально в строящихся микрорайонах. 
С 2019 года город вошел в нацпроект «Демография». 

В 2019 году сданы в эксплуатацию 2 новых детских сада – на ул. 
Серебровской (120 мест) и в ЖК «Солнечный» на 75 мест. На их возведение 

было выделено 255 334,2 тыс. руб., в том числе 105 524,9 тыс. руб. из средств 
федерального, 74 541,3 тыс. руб. регионального и 75 268,0 тыс. руб. местного 

бюджетов.   
В рамках софинансирования государственной программы Тульской 

области «Развитие образования Тульской области» в 2019 году на сумму более 
29 млн. руб. в городе за счет внутренних резервов и изменения 
функционального назначения помещений в действующих дошкольных 

образовательных учреждениях открыто 620 дополнительных мест в группах 
для детей от 1 года до 3 лет.  

Таким образом, в 2019 году открыты 815 дополнительных мест, в том 
числе 685 – для детей от 0 до 3-х лет.  

В 2020 году всего открыто 695 мест (в том числе 565 мест для детей от 1 
до 3-х лет): 

1. построены дошкольные образовательные учреждения на 195 мест (до 
3 лет – 65 мест, от 3 до 7 лет – 130 мест): 

 п. Северный, ул. Лазо, д. 1 – 120 мест, 

 микрорайон «Времена года» – 75 мест. 



2. в рамках реализации национального проекта «Демография» за счет 
приобретения на сумму 96 037,5 тыс. руб. открыты 2 модульных сада по 75 

мест (всего 150 мест).  
3. за счет изменения функционального назначения помещений в 

действующих дошкольных образовательных организациях создано 350 

дополнительных мест в группах для детей от 1 года до 3 лет.   
В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» создано 540 

новых дошкольных мест (300 мест от 1 года до 3-х лет) 
1. построено 2 объекта на 360 мест (от 1 года до 3 лет – 120 мест, от 3 до 

7 лет – 240 мест): 

 детский сад на 120 мест по адресу: Красноармейский проспект, д. 16В; 

 детский сад на 240 мест в микрорайоне «Северная Мыза» (учреждение 
функционирует с 25.01.2022); 

2. в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального приоритетного проекта «Демография» продолжены 

мероприятия по приобретению 4-х модульных детских садов по 45 мест 
каждый. Объем бюджетных инвестиций, предусмотренный эти цели – 109,4 

млн. рублей, из них 98,5 млн. рублей – средства бюджета Тульской области, 
10,9 млн. рублей – средства местного бюджета. Это позволило дополнительно 

создать еще 180 мест для детей от 1 года до 3 лет.  
Таким образом, с 2019 по 2021 год создано 2050 мест (1550 мест от 1 до 

3-х лет). 
В декабре 2022 года завершено строительство детского сада в I Юго-

Восточном микрорайоне (200 мест), ведется строительство детского сада по 

проспекту Ленина, 58 (75 мест).  
7.2. Создание современной материально-технической базы. 

Город Тула в 2022 году принимает участие в реализации регионального 
проекта «Модернизация школьных систем образования» государственной 

программы Тульской области «Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций, расположенных на территории Тульской области».  

За 2 года запланировано капитально отремонтировать 5 школ. В школах 
будет проведен полный комплекс мероприятий, необходимых для того, чтобы 

создать современные, качественные условия для образовательного процесса.  
В 2022 году капитальный ремонт проведен в 2-х центрах образования:  

 в МБОУ «Центр образования № 55 имени Александра Ильича 
Миронова» по адресу: с. Хрущево, ул. Центральная, д. 142; 

 в МБОУ «Центр образования № 56» по адресу: п. Плеханово, ул. 
Заводская, д.19. 

Помимо капитального ремонта зданий закуплено новое оборудование, 

мебель, учебные пособия, а также благоустроена территория, проведены 
мероприятия по усилению антитеррористической безопасности.  

В 2023 году капитальный ремонт планируется еще в 3-х 

образовательных организациях:  
МБОУ «Центр образования № 16» по адресу: ул. Волоховская, 7; 



МБОУ «Центр образования № 19» по адресу: ул. Кауля, 9; 
МБОУ «Центр образования № 43» по адресу: п. Мясново, ул. Кабакова, 

92. 
7.3. Технопарки и центры Точка роста 
Детские мини-технопарки как платформа нового российского 

образовательного формата для детей в области инженерных наук и среда 
ускоренного технического развития для детей функционируют в 12 

образовательных организациях с охватом 2,5 тысячи обучающихся.  
Работа осуществляется по направлениям «Компьютерная графика», 

«3D-моделирование», «Биоинженерия», «Мехатроника», «Пространственное 
конструирование», «Робототехника», «Практическая математика», 

«Программирование», «Технология» и др. Функционируют детские 
телестудии и СМИ. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста»: 

 в 2019-2020 годах в школьных подразделениях 6-ти 
общеобразовательных организаций, расположенных в поселках Плеханово 
(МБОУ «Центр образования № 28»), Прилепы (МБОУ «Центр образования № 

48»), Октябрьский (МБОУ «Центр образования № 49»), Рассвет (МБОУ 
«Центр образования № 52 им. В.В. Лапина»), Иншинский (МБОУ «Центр 

образования № 53 имени Л. Н. Толстого»), Молодежный (МБОУ «Центр 
образования № 54»). В настоящий момент в них реализуется более 50 

программ дополнительного образования по направлениям: 
«Легоконструирование», «Робототехника», «3D-моделирование», 

«Виртуальная реальность», «Исследовательская деятельность», «Шахматы», 
«Юный программист», «Картография с квадрокоптером», «Промышленный 
дизайн», «Компьютерное черчение», «Школьное телевидение», «Технологии 

конструирования и обработки конструкционных материалов», «VR/AR – 
технологии»; 

 в 2021 году Центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка Роста» созданы на базе еще 4-х 
общеобразовательных организаций общеобразовательных организаций, 

расположенных в поселках Хомяково (МБОУ «Центр образования № 41»), 
Ленинский (МБОУ «Центр образования № 46»), Алешня (МБОУ «Центр 

образования № 51»), Хрущево (МБОУ «Центр образования № 55 имени 
Александра Ильича Миронова»).  

 14.09.2022 открыты Центры «Точка Роста» на базе 2-х 
образовательных организаций в поселках Петелино (МБОУ «Центр 

образования № 47») и Шатск (МБОУ «Центр образования № 50»); 

 в 2023 году запланировано создание Центра «Точка Роста» в 1 
организации в поселке Обидимо (МБОУ «Центр образования № 57»). 

На реализацию проекта из федерального, регионального и 

муниципального бюджетов в 2019-2021 г.г. выделено 17,2 млн. руб. В 2022 



году на данные цели было выделено более 7,6 млн. руб., в том числе 2,6 млн. 
руб. из федерального бюджета. 

В 2021-2022 учебном году в Центрах «Точка Роста» занимались более 
2500 обучающихся, в том числе более 300 человек из соседних поселков в 
рамках сетевого взаимодействия, что составляет более 78 % от общего числа 

обучающихся.   
В 2022-2023 учебном году охват детей, занимающихся в Центрах «Точка 

Роста» будет увеличен не менее, чем на 10 %. 
В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в целях обеспечения создания к 2024 
году в Тульской области современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования, реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в образовательных 

организациях Тулы осуществляется внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды. 

В период с 2019 по 2022 годы в проект «Цифровая образовательная 
среда» вступили 43 общеобразовательные организации, подведомственные 
управлению образования администрации города Тулы, что составляет 68% от 

общего числа учреждений. 
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Исп.  
Чиповская Ирина Степановна,  

управление образования администрации города Тулы,                                                                                                        
главный специалист, +7(4872) 52-98-02, доб. 725,  

ChipovskayaIS@cityadm.tula.ru  
 


