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Публичный информационно-аналитический доклад о состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования Города Томска в 2019-2020 учебном 

году. 

 

Доклад включает в себя общую характеристику муниципального образования, 

демографической ситуации, рынка труда и занятости населения, целей и задач системы 

образования, контингента обучающихся и воспитанников, характеристику структуры сети 

образовательных учреждений, спектра предоставляемых образовательных услуг, условий 

обучения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, ресурсного 

обеспечения системы образования, результаты деятельности муниципальной системы 

образования, ее инновационной составляющей и ближайшие перспективы развития.  

Материалы доклада предназначены для широкой читательской аудитории: обучающихся, 

воспитанников и их родителей, работников образования, органов законодательной и 

исполнительной власти, представителей местного сообщества, средств массовой информации, 

общественных, благотворительных организаций и политических партий. 

Задача доклада – обеспечить информационную основу для организации диалога и 

позитивного сотрудничества всех заинтересованных в эффективном функционировании и 

развитии муниципальной системы образования. 

 Доклад утвержден на заседании Муниципального общественного совета по развитию 

общего образования и дополнительного образования детей в Городе Томске 15 сентября 2021 

года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый Читатель!  

Сегодня образование функционирует и развивается в соответствии с ключевыми задачами 

национальных проектов, направленных на доступное и качественное образование, обеспечение 

современной образовательной инфраструктуры, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности.   

В ежегодном публичном информационно-аналитическом докладе мы представляем 

основные характеристики муниципальной системы образования Города Томска, анализ 

состояния и результаты деятельности образовательных учреждений, информацию об 

эффективности использования ресурсов, о доступности и качестве предоставляемых услуг в 

рамках реализации основных направлений государственной политики в сфере образования. 

Реализуя на муниципальном уровне национальные проекты, мы задаем векторы движения к 

системе образования будущего, так как решать стратегические задачи, в том числе научно-

технического развития страны, патриотического воспитания будут те, кто сейчас ходит в наши 

детские сады, учится в школе или развивается в учреждениях дополнительного образования. 

Считаем, что публичный доклад должен стать не только информационным источником, но 

и навигатором для активного участия всех заинтересованных лиц в развитии муниципальной 

системы образования. 

Нам необходима Ваша поддержка, понимание и конструктивное взаимосотрудничество. 
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Демографическая ситуация.  
 

(включены информационно-статистические данные из отчёта Мэра Города Томска по итогам 

2020 года) 

 

  
                 

         За 2020 год в Городе Томске родилось 5 100 младенцев, умерло 6 903 жителя. Таким 

образом, естественная убыль городского населения составила 1 803 человека.  Данная ситуация 

характерна для Томской области и для Российской Федерации в целом. Так, в Томской области, 

по предварительным данным, естественная убыль жителей в 2020 году составила 4,3 тысячи 

человек, в целом по Российской Федерации, по оперативным данным, по итогам 2020 года 

зафиксирована естественная убыль населения в количестве 688,7 тысяч человек.   

      Снижение числа родившихся в Городе Томске наблюдается с 2016 года. С учетом 

половозрастного состава населения, в среднесрочном и долгосрочном периодах ожидается 

сокращение количества женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, что влечет риски 

дальнейшего снижения показателя рождаемости и естественного прироста населения.            

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных 1 женщиной) в 2020 году 

составил 0,95, что на 4,0% ниже уровня 2019 года (0,99). В 2020 году в Городе Томске на 100 

человек родившихся, приходилось 135 умерших, смертность повысилась на 22,3% в сравнении 

с 2019 годом.  

     Одним из факторов повышения смертности является сложившаяся с марта 2020 года ситуация 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19).  

      Важным фактором, положительно влияющим на демографический потенциал Города 

Томска, является миграционный приток населения.  Однако, в связи с ограничениями на 

миграционные перемещения граждан, введенными в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году зафиксирована миграционная убыль жителей 

Города Томска в количестве 6 172 человека (в 2019 году за счет миграционных процессов 

население Города Томска увеличилось на 1 526 человек). При этом внутрирегиональная 

миграционная убыль составила 2 416 человек (прибыло 3 840 человек, выбыло – 6 256 человек), 

межрегиональная – 3 300 человек (прибыл 5 521 человек, выбыл – 8 821 человек), 

международная – 456 человек (прибыло 4 678 человек, выбыло – 5 134 человека).   

        В 2020 году численность городских жителей, находящихся в трудоспособном возрасте, 

составила 370,6 тыс. человек. Доля трудоспособного населения увеличилась за отчетный год с 

62,3% до 62,8%, прежде всего, за счет повышения пенсионного возраста. Количество горожан 

старше трудоспособного возраста составило 113,2 тыс. человек (19,2% городского населения).      

Население Города Томска в возрасте моложе трудоспособного (до 15 лет включительно) 

достигло 106,0 тыс. человек (18,0% городского населения).   

         Сегодня демографические тенденции, стратегические цели национальных проектов 

«Образование», «Демография» ставят перед муниципальной системой образования задачи по 

созданию всех необходимых условий для получения детьми доступного и качественного 

образования. 

Общая характеристика муниципального образования 

«Город Томск» 
 

численность населения Города Томска –  

589 844 человека  

(по состоянию на 01.01.2021 г.) 
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Рынок труда и занятости населения 
     Численность экономически активного населения Города Томска по состоянию на 1 января 

2021 составила 289 963 человека (в среднем за 2020 год – 283 361). Доля работающего населения 

в общей численности горожан трудоспособного возраста увеличилась с 73,7% до 74,0%. По 

предварительным статистическим данным, численность работников крупных и средних 

организаций в среднем за 2020 год составила 139,301 тысяч человек, что на 634 человека (0,45%) 

больше, чем в 2019 году.   

      В 2020 году в ОГКУ «Центр занятости населения Города Томска и Томского района» за 

получением государственных услуг обратилось 24 300 человек, на 14 299 человек больше, чем в 

2019 году. Статус безработных граждан на конец декабря 2020 года имели 15 649 жителей 

Города Томска (в 2019 году – 1 509 человек, рост –  более чем в 10 раз). На рост регистрируемой 

безработицы оказали влияние принятые Правительством РФ меры по увеличению пособий по 

безработице гражданам, временно оставшимся без работы, а также возможность обращения 

граждан в государственные учреждения службы занятости в дистанционной форме в период 

действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции.  Уровень зарегистрированной безработицы (на конец декабря 2020 

года) составил 5,4% от числа экономически активного населения (в Томской области – 5,89%, в 

целом по России – 3,7%). 

Департаментом образования совместно с ОГКУ ЦЗН Города Томска и Томской области 

подготовлена «Дорожная карта по содействию в обеспечении кадрами муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Города Томска в 2019-2021 гг.». В рамках 

сотрудничества в марте 2021 года состоялась встреча с сотрудниками Центра занятости по теме 

«Новые возможности Кадрового Центра «Работа России». 

Ежегодно представители департамента образования администрации Города Томска и 

общеобразовательных учреждений проводят встречи с выпускниками ТГПК, ТГПУ. На данных 

встречах до выпускников ТГПК доводится информация о вакансиях в общеобразовательных 

учреждениях г.Томска, мерах социальной и профессиональной поддержки педагогов, а также 

контактные телефоны общеобразовательных учреждений.  

Департамент образования приглашает студентов для участия в организации проведения 

профессиональных конкурсов педагогических работников, представители администрации 

ТГПК, ТГПУ участвуют в данных конкурсах в качестве членов жюри.  

 

 

 

 

 

 

 
       

      

  В 2020 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития на период до 2030 года» (от 21.07.2020г) основные задачи национального проекта 

«Образование» получили новый импульс развития, направленный на сферу самореализации и 

развитие талантов детей. 

      Муниципальная система образования Города Томска в 2020/2021 учебном году определила 

стратегические и тактические задачи по следующим направлениям: 

 

Цели и задачи муниципальной системы образования  

в 2020-2021 учебном году 
 

Цель муниципальной системы образования – 

создавать условия для формирования современных 

компетенций и личных качеств юных томичей, 

воспитание инициативных и высоконравственных 

горожан 
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создание современной инфраструктуры 

 обеспечение безопасных условий, поддержка и развитие разнообразных форм по охране и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников; 

 участие в реализации национального проекта "Демография", выполнение мероприятий по 

обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей младше 3-х лет; 

 создание 675 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в 

негосударственном секторе, осуществляющих услуги по дошкольному образованию;  

 сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей старше 3 лет; 

 создание новых ученических мест; 

 создание инфраструктуры для организации образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях; 

 обеспечение каникулярным отдыхом детей в загородных, стационарных и палаточных 

лагерях. 

обновление содержания и технологий образования 

 обеспечение доступного качественного образования, совершенствование работы по 

внедрению современных технологий обучения и воспитания; 

 обеспечение успешной реализации ФГОС; 

 повышение качества знаний обучающихся с учетом задачи по улучшению результатов 

участия в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS); 

 вовлечение детей в программы патриотического воспитания; 

 расширение сети дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, в том числе 

по программам технической и естественнонаучной направленностей; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей; 

 обеспечение приоритетной поддержки муниципальных инновационных площадок; 

 совершенствование профориентационной работы на муниципальном уровне; 

 развитие детско-юношеского спорта, как целенаправленной системы отбора и подготовки 

спортивного резерва для развития спорта высших достижений;   

  охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами – 

75%, в том числе технической и естественнонаучной направленности - не менее 15% детей; 

  обеспечение высоких показателей участия в престижных международных конкурсах и 

фестивалях обучающихся учреждений дополнительного образования. 

подготовка профессиональных кадров 

 внедрение национальной системы учительского роста; 

 реализация мероприятий по обеспечению образовательных учреждений педагогическими 

кадрами; 

 проведение мероприятий по обеспечению непрерывного повышения квалификации 

педагогов; 

 создание условий для профессиональной адаптации педагогических работников в возрасте 

до 35 лет; 

 создание условий для саморазвития и повышения уровня профессионального мастерства, в 

том числе через участие в профессиональных конкурсах. 

создание эффективных механизмов управления  

 осуществление комплекса мероприятий по дальнейшему повышению эффективности 

использования бюджетных средств отрасли; 

 развитие практики сетевых образовательных программ и сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений; 

 реализация мероприятий по сопровождению школ, имеющих низкие образовательные 

результаты; 
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 развитие социального партнёрства в системе образования, активного участия 

негосударственного сектора в процессе предоставления образовательных услуг.  

 

 

 

 
 

 Структура сети муниципальной системы образования

 

В течение 2020 – 2021 учебного года реорганизованы: 

 5 муниципальных ДОУ в форме присоединения:  

МАДОУ № 55              МАДОУ № 39 

        МБДОУ № 72               МАДОУ № 33   

                       МБДОУ № 135               МАДОУ № 2 

                                  МБДОУ № 20              МАДОУ № 11 

                                                   МБДОУ № 65             МАДОУ № 96 

 

 МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»             структурное подразделение Заозерной МОУ СОШ № 

16 

 

Контингент воспитанников и обучающихся 
 

 

 

 

 

 

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование

• 61 муниципальных ДОУ

• 13 муниципальных ООУ

• 5 индивидуальных    
предпринимателей         

• 14 негосударственных ДОУ

• 2 ведомственных ДОУ

• 67 муниципальных ООУ

• 4 негосударственных ООУ

• ДТДиМ, ДШИ-4 

• 6 домов детского творчества

• 7 центров различной 
направленности

Доступность образования 
 

71 

 

97338 человек 

93 090 человек 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

4248 человек 

в негосударственных 

образовательных 

организациях 

15 

    Важнейшей гарантией права на образование 

является его доступность 

97 
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 Охват программами 
дошкольное образование 

В соответствии с п.2.5. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» основная образовательная программа 

дошкольного образования разрабатывается и утверждается учреждением самостоятельно в 

соответствии со Стандартом дошкольного образования и концептуальными положениями 

Примерных (комплексных) программ. 

Детские сады проектируют программы с учетом особенностей своего образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников. 

Большинство муниципальных дошкольных учреждений Томска (77%) включили 

примерные основные образовательные программы, представленные на сайте https://firo.ranepa.ru 

 

 
 

 

 

дошкольное образование - 30 507 детей

в муниципальных учреждениях – 26 849 детей:

МДОУ – 26 097 детей;

прогимназия «Кристина» - 275 детей;

группы дошкольной подготовки в ООУ – 71 ребенок;

4 дошкольных отделения в ООУ – 406 детей

в ведомственных, негосударственных учреждениях, у индивидуальных 
предпринимателей - 3658 детей

общее образование - 62 583 учащихся

в муниципальных учреждениях - 61 993 учащихся

1-е классы - 7153 учащихся;

9-е классы - 5026 учащихся;

11-е классы - 2796 учащихся

в негосударственных учреждениях - 590 учащихся

дополнительное образование - 33 734 ребенка, 

из них 9634 человека (28%) посещают 2 и более кружков

41%

36%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

"Детство"

"От рождения до школы"

"Истоки"

"Успех"

"Вдохновение"

"Березка"

Детский сад по системе Монтессори

"Радуга"

https://firo.ranepa.ru/
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Реализация примерных образовательных программ в ДОУ 

Комплексные программы 

дошкольного образования 

 

Количество 

ДОУ 

ДОУ 

«От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы) 

24 №№ 1, 5, 8, 19, 22, 23, 24, 27, 30,  

33, 39, 45, 46, 50, 51, 54, 56, 57, 77, 79, 85,  

МАОУ СОШ № 11, 30, 36 (ДО) 

«Детство» 

 (под ред. Т.И. Бабаевой) 
  
27                           

№№ 2, 3, 6, 11, 21, 28, 38, 44, 45, 46, 48, 51, 56, 

57, 63, 66, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 104, 

133 

«Детский сад по системе 

Монтессори»  

 (под ред. Е.А. Хилтунен) 

1  № 4 

«Истоки»  

(под ред. А. Парамоновой)  

2  №№ 63, 83 

«Радуга»  

(под ред. Е.В. Соловьевой)  

1  № 15 

«Березка»  

(под ред. В.К. Загвоздкина, С.А. 

Трубицыной)  

1 №  28 

«Успех»  

(под ред. Н.В. Фединой) 

2  №№ 62, 86 

«Вдохновение» 

(под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой) 

1  № 35 

     

        Детские сады №№13, 18, 40, 53, 60, 61, 69, 73, 76, 82, 88, 103, 134 и дошкольное отделение 

СОШ № 40 при разработке основных образовательных программ учитывали требования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

рекомендации Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 
       Все образовательные программы служат механизмом реализации стандартов, основой для 

организации по ним реального образовательного процесса и указывают способ достижения 

содержащихся в них результатов образования. 

начальное, основное и общее образование 
          На уровнях начального общего, основного и среднего общего образования обучение 

осуществляется по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования, по учебникам и комплексам, включенным в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, среднего общего образования, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

        В прошлом учебном году общеобразовательные учреждения работали с 1 по 10 класс в 

рамках реализации ФГОС нового поколения. С 1 сентября 2021-2022 учебного года по ФГОС 

нового поколения будут обучаться и 11-е классы. 

       ФГОС обеспечивает преемственность образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, вариативность содержания образовательных 

программ каждого уровня. Образовательные учреждения имеют возможность формировать 

программы различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

В соответствии с задачами муниципальной составляющей национального проекта 

«Современная школа» (утвержден на заседании Муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей Города Томска 19.03.2019г.) в 2020-2021 
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учебном году общеобразовательные учреждения обновляли содержание и методы обучения 

предметной области «Технология». 

Одним из направлений для реализации поставленной задачи стала апробация модулей 

«Пенал» и «Космическая станция» программы технической направленности «Промышленный 

дизайн. Проектирование материальной среды». 

Всего в апробации приняли участие 3473 обучающихся 5-8 классов (1552 девочки и 1921 

мальчик) из 31 ОО, что составляет 49% от общего количества ОО г. Томска: лицеи № 7, 51; 

гимназии № 6, 13, 24, 29, 56; СОШ № 2, 4, 5, 15, 16, 19, 23, 25, 28, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 

53, 58, 65, 67, «Санаторно-лесная школа»; ООШ № 38. 

Введение в рабочую программу курса «Технология» модулей «Пенал» и «Космическая 

станция» программы технической направленности «Промышленный дизайн позволяют 

развивать у обучающихся инженерное мышление, приобретать обучающимся практические 

навыки создания инновационной продукции, проектирования технологичного изделия, 

стимулирования интереса обучающихся в том числе к техническому творчеству. 

Обновление содержания и методы обучения предметной области «Технология» 

осуществлялось в рамках Регионального проекта «Территория интеллекта» из банка проектов 

естественнонаучной и технической направленности для 5-7 классов в ОО г. Томска. 

В 2020-2021 учебном году общеобразовательные учреждения обновляли содержание и 

методы обучения предметной области «Технология» и через введение новых модулей в рабочие 

программы предмета «Технология» в 5-9 классах: «2Д - модуль «Компьютерная графика, 

черчение», «Робототехника и механика», «3D-моделирование – базовое», «Макетирование и 

формообразование»,  «Робототехника и автоматизация» «3D-моделирование – углубленное», 

«Системы автоматизированного проектирования», «Автоматизированные системы»,  

«Проектное управление + командный проект». В обучении по этим модулям участвовало 4822 

обучающихся в 16 образовательных организациях: лицей № 51, гимназии № 6, 13, 24, 55, 56; 

СОШ № 4, 16, 19, 28, 31, 42, 43, 46, 49, 67. 

       В общеобразовательных учреждениях муниципальной системы образования Города Томска 

с 2020-2021 учебного года реализуются новые Концепции преподавания предметных областей 

«Искусство», «Технология», учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание», «Физическая культура». 

дополнительное образование 
          Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, способствует выявлению и поддержке детей, проявивших 

выдающиеся способности. Эти требования заложены в дополнительные общеобразовательные 

программы, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности детей. 

           Широкий спектр возможностей для развития исследовательских навыков, для реализации 

творческих способностей детей обеспечивают 910 дополнительных общеобразовательных 

программ по шести направленностям.  
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По-прежнему, наибольшее количество детей выбирают программы социально – 

гуманитарной и художественной направленности. Необходимо отметить, что в прошлом году на 

16,9% выросло количество занимающихся по программам технической направленности. 

Кроме того, в течение года дети были активными участниками 52 городских программ 

воспитания и дополнительного образования: 38124 человека участвовали в 49 программах, 

разработанных учреждениями дополнительного образования совместно с дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями, 46746 дошкольников и школьников всех уровней 

образования - в 3-х совместных программах, реализованных с организациями - партнёрами: НИ 

ТГУ («Страна ТГУ»), Томский областной художественный музей («Музейная педагогика»), 

ОГАУК ТОКМ имени М.Б. Шатилова («Школьные музеи»). 

Эти программы включали в себя разные формы деятельности, обеспечивали возможность 

детям проявить интеллектуальные, творческие и физические способности. Они интересны, 

познавательны, а главное, задают образовательным учреждениям направление деятельности в 

определённой области воспитания, определяют уровень осуществления этой деятельности и 

предоставляют возможность предъявления образовательных результатов на уровне города.   

Необходимо отметить, что в прошлом учебном году продолжилась реализация 

мероприятий проекта по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

Цель и показатели проекта: обеспечение к 2024 году детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 

80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей, развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования, в том числе по естественнонаучному и техническому 

направлениям – 25 % детей. 

В 2020-2021 уч. году в проекте по созданию новых мест дополнительного образования 

участвовали 35 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в них было создано 

432 инфраструктурных места, на которых 2 564 дошкольника получали дополнительное 

образование. На эти цели городу Томску было выделено 6 346 512 рублей из федерального и 

регионального бюджетов. 

В новом учебном году планируется привлечь дополнительно 13 434 обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет на программы дополнительного образования. 

Инфраструктурные места будут созданы по 6 направленностям: техническая, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, художественная.  

К 1 сентября 2021 года будет завершён набор детей на новые программы 

дополнительного образования детей. 

В ходе реализации данного проекта в 2021 году в Томске будут созданы 

инфраструктурные места 

 

 

 

 

4254 места

105 ОУ

1 374 места

32 ДОУ

370 мест

11 УДО

2 510 мест

62 ООУ
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 Уровни и формы получения образования 
      Действующая муниципальная система образования Томска позволяет обеспечить права 

граждан на получение доступного и качественного образования. 

дошкольное образование 
     В соответствии с Указом Президента РФ к 1 января 2016 года была достигнута и сохраняется 

в настоящее время 100%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет, чьи родители дали согласие на предложенные места. 

Необходимо отметить, что дошкольные организации в г. Томске территориально 

расположены неравномерно и не всегда соответствуют демографической ситуации и плотности 

населения микрорайонов города. Наиболее проблемными микрорайонами г.Томска по 

устройству детей в МДОУ, имеющими большое количество проживающих, являются: 

Советский район, Октябрьский район, в том числе микрорайоны: «Телецентр», «Солнечный», 

«Зеленые горки». Так, в жилом районе «Солнечная долина» («Солнечный», «Зеленые горки», 

«Заречный», Бактин, ул. Ивановского, ул. Мечникова), востребованность составляет 3 ребенка 

на одно место. 

Детям, которые не посещали детские сады по разным причинам, предоставлялась 

возможность получать дошкольное образование через другие формы:  

 
- группы кратковременного пребывания: МДОУ и дошкольные отделения при СОШ – 343 

ребенка, на базе 8 ООУ группы дошкольной подготовки – 71 ребенок, прогимназия «Кристина» 

– 45 детей; 

- частные образовательные организации:  

ООО «Ладушки», АНО ДОРР «Ладушки», АНО «Центр раннего развития «Созвездие», ЧОУ 

«Прогимназия с углубленным изучением иностранных языков», ООО «Медвежонок», АНО 

«Медвежонок», АНО «Академический», АНО ДО «Солнышко», АНО «ЦРР «Колобок»,  АНО 

«ЦРР «Семушка», АНДО ЦРиТ «Алиса.Дети», АНО «Алиса», АНО ДО «Центр раннего развития 

«Пчелка», АНО «Малышка» (данные образовательные организации реализуют основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность) 

- 5 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования  

-  семейная форма  

бесплатное посещение консультационного центра по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям в МАДОУ №40 

(ул.Артема, 2б), МАДОУ №86 (ул.Новгородская, 44/1), МАДОУ №38 (ул.Водопроводная, 13), 

МАДОУ №79 (ул.Интернационалистов, 27). 

В прошлом учебном году консультационную поддержку получили 170 детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 8 лет: 

группы кратковременного пребывания

459 детей

частные образовательные организации

3113 детей

индивидуальные предприниматели

131 ребенок

семейная форма 

(бесплатное посещение 
консультационных центров)
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В том числе 12 детей с ОВЗ и 11 детей-инвалидов. 

  Родители детей, посещающих группы в негосударственных дошкольных 

образовательных организациях и группы присмотра и ухода, получают компенсацию: в 

НДОО с 3000 до 4000 рублей в месяц; в ГПУ с 1710 до 2000 рублей в месяц.  

      В 2020 - 2021 учебном году в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие 

образования» и регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» создано 313 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
    В рамках компенсирующих мероприятий при строительстве/приобретении новых объектов 

(приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 220 мест по 

ул. Иркутский тракт) для компенсации разницы между числом ясельных мест и мест для детей 

от 3 до 7 лет с 1 сентября 2020 г. восстановлено 263 ясельных места в 12 муниципальных детских 

садах. 

C 1 сентября 2020 года в МАДОУ № 45 г. Томска (пр. Фрунзе, 133), в котором в 

предыдущем учебном году были закрыты 4 группы в связи с аварийным состоянием входных 

узлов, по окончании ремонтных работ и открытия групп, выдано 100 направлений детям старше 

3-х лет. 

  начальное, основное и общее образование  
Сеть общеобразовательных учреждений г. Томска включает учреждения разных типов, что 

обеспечивает доступность к качественному образованию различным категориям учащихся с 

учётом их запросов и образовательных возможностей.  

 
                 Фактическая численность обучающихся превышает нормативы в 5 

общеобразовательных учреждениях: СОШ №№ 2, 43, 46, 47, гимназия № 55. По сравнению с 

прошлым учебным годом количество общеобразовательных учреждений, в которых превышена 

фактическая численность обучающихся над нормативной, осталось на том же уровне. 

 

 

 

 

от 2 мес. до 1.5 лет

30 детей

от 1,5  до 3-х лет

86 детей

от 3-х до 7 лет

52 ребенка

старше 7 лет

2 ребенка

2 школы 

с углубленным изучением
отдельных предметов

67 ООУ

прогимназия

"Кристина"

2 ООШ

для учащихся с 
ОВЗ

ООШИ

для учащихся 
с ОВЗ

ООШИ
санаторно-

лесная школа

2 СОШ 

при ИТУ

37 СОШ 3 ООШ

9 
гимназий 8 лицеев
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          Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 1 смену 

 
        Доля учащихся, занимающихся в первую смену, снизилась по сравнению с 2019-2020 

учебным годом на 0,2% в связи с капитальным ремонтом здания МАОУ лицей № 8 им. 

Н.Н.Рукавишникова, МАОУ СОШ № 19 и размещением учащихся на территориях других 

общеобразовательных учреждений (в большей степени во вторую смену). 

       В 2020-2021 учебном году 252 обучающихся 1-11 классов осваивали образовательные 

программы в форме семейного образования или самообразования по всем предметам учебного 

плана. По сравнению с прошлым годом количество детей, получающих образование в таком 

формате, уменьшилось на 71 человека, но увеличилось количество получивших аттестаты по 

итогам обучения: аттестат о среднем общем образовании получили 41 человек (в прошлом 

учебном году - 21); аттестат об основном общем образовании получили 77 человек (в прошлом 

учебном году - 32 человека). 

       Очно – заочное обучение – одна из востребованных альтернативных форм получения 

образования. В двух общеобразовательных учреждениях (СОШ № 15, СОШ № 19) и в двух 

средних общеобразовательных учреждениях при ИТУ были открыты 52 класса очно-заочной, 

заочной формы обучения, в которых на 1 сентября были зачислены 920 учащихся.  

     По итогам обучения из 190 выпускников аттестат о среднем общем образовании получили 

127 человек, аттестат об основном общем образовании поучили 35 человек из 91 выпускника 

девятых классов. 

дистанционное образование 
В 2020-2021 учебном году общеобразовательные учреждения, работая в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции, продолжали осваивать формат работы с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Переход образовательных учреждений на дистанционное образование регламентировался 

письмами Рособрнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12 

августа 2020 года «Об организации работы общеобразовательных организаций». 

Общеобразовательные организации проводили учебные занятия, консультации, вебинары 

на школьных порталах, а также платформах с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов. Дистанционным обучением на образовательных цифровых 

платформах было охвачено 55% обучающихся, из них 42% в режиме онлайн занятий.  

Организация дистанционного образования ОУ на различных платформах 

 
Приобретено лицензионное программное обеспечение для осуществления 

видеоконференцсвязи для  интерактивного взаимодействия трех и более удалённых абонентов с 

возможностью обмена аудио- и видеоинформацией в реальном времени  Гуманитарным лицеем, 

лицеем № 1, СОШ № 40. 

 В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Администрацией Томской 

области и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» проходит апробация 

Школьной цифровой платформы (далее ШЦП) персонализированного обучения.  

 

               

36436 чел.
36006 чел.

35206 чел.

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Zoom 
Meetings 

64 ОУ

Skype 

36 ОУ

Мoodle 

29 ОУ

Webinar 

5 ОУ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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                 В 2020-2021 учебном году ШЦП использовали 27 ООУ 

 
 

Из 27 общеобразовательных учреждений, использующих ШЦП, 15 организаций 

получили 224 приставки Okko Smart Box с возможностью подключения к Школьной Цифровой 

Платформе. Приставка -полноценный девайс, дающий доступ к большому количеству 

образовательных материалов по всем предметам учебного плана для обучающихся. 

Ресурсы Школьной цифровой платформы применялись для проведения очных уроков в 

классе с учителем, а также использовались при удалённом обучении. 

Специалисты СберКласса осуществляли методическое сопровождение учителей, 

работающих на Платформе. Для учителей, руководителей школьных проектных команд, 

проведены онлайн-встречи, обучающие вебинары. Созданы группы в соцсетях: ВКонтакте, 

WhatsApp, Facebook, на страницах размещены полезные ссылки, обучающие видеоролики, 

статьи.  

190 педагогов прошли курсы повышения квалификации для работы на платформе ШЦП 

персонализированного обучения.  

дополнительное образование 
    В 2020-2021 учебном году в учреждениях дополнительного образования функционировали 

3200 групп, средняя наполняемость в которых составляла – 14 человек. Процент сохранности 

контингента – 99,48%. 

    Организационные формы образовательного процесса в дополнительном образовании 

достаточно разнообразны:  
" 

 
 

        Такое разнообразие организационных форм позволяет обеспечить условия для 

удовлетворения разнообразных потребностей воспитанников и получения высоких результатов 

образовательной деятельности.  

В современных санитарно–эпидемиологических условиях учреждения дополнительного 

образования осуществляли образовательный процесс, как в очном, так и в дистанционном 

форматах.  

 

 

 

лицеи

Гуманитарный

Академический

гимназии

№ 2, 13, 24, 55, 56

школы

№ 2, 12, 28, 30, 37,
40, 41, 43, 44, 46, 49,
50, 53, 58, 67,

ООШ № 27, 38 

15 УДО

26 школы-студии

8 мастерских 15 ансамблей 12 центров 17 театров

260 кружков 62 секции

43 студии 12 клубов 

367
объединений
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 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 

 
       

       Для реализации государственных гарантий и прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов во всех типах муниципальных образовательных 

учреждений Томска созданы условия для обучения и качественного обеспечения образования 

данной категории детей.    

В целях консолидации усилий межведомственного взаимодействия специалистов 

образования, здравоохранения и социальной сферы, органов опеки и попечительства, медико-

социальной экспертизы, благотворительных фондов, общественных организаций и 

Координационного совета по делам инвалидов администрации Города Томска по работе с 

детьми с ОВЗ продолжила работу рабочая межведомственная группа. В течение 2020-2021 уч. 

года проведено 6 заседаний рабочей группы в очной форме и в режиме онлайн.  

Основные направления деятельности рабочей межведомственной группы: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ и детей «группы риска» с момента рождения;  

 создание условий для улучшения качества жизни семьи, имеющей проблемного ребёнка. 

дошкольные учреждения 
В 2020-2021 учебном году в 61 МДОУ г. Томска и в 4-х дошкольных отделениях при ООУ 

получали дошкольное образование: 

 1239 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 275 детей-инвалидов; 

 80 детей-инвалидов без статуса ОВЗ. 

 

   
 

группы комбинированной направленности
•56 ДОУ

•486 групп

•737 детей (59,5%)

группы компенсирующей направленности
•9 ДОУ

•39 групп

•502 ребенка (40,5 %)

Расширение образовательных возможностей детей с 

особыми потребностями является наиболее 

продуктивным фактором их социализации в обществе 
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В течение 12 лет для детей, не посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, работают консультативные пункты на базе ДОУ № 1, 3, 6, 13, 22, 

30, где можно получить помощь и консультацию у учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, врача-педиатра, врача-ортопеда, физиотерапевта, психоневролога. 

Необходимо отметить, что в муниципалитете особое внимание уделяется созданию 

безбарьерной доступной среды для обучения детей-инвалидов. При строительстве и 

капитальном ремонте обеспечивается архитектурная доступность дошкольных образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2020 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» в список объектов распределения субсидии 

на реализацию мероприятий по созданию в образовательных учреждениях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования было включено МАДОУ № 40 с 

финансированием 1 178 800,00 руб., из них: федеральный бюджет – 978 400,00 руб.; 

региональный – 200 400,00 рублей. 

Выполнены следующие мероприятия: 

 создание архитектурной доступности: установлена кнопка вызова помощи на входе; 

информационно – тактильный знак; тактильная пиктограмма (вход, выход из помещения, 

направление движения); круги для контрастной маркировки; на лестницах установлены 

поручни пристенные, ленты тактильные и плитка тактильная; в туалетной комнате 

установлены поручни для унитаза, поручни для раковины; приобретен перекатной 

пандус; 

 оснащение оборудованием: приобретен игровой комплекс UTSM Move LUX; оснащение 

кабинета педагога-психолога и педагога-логопеда оборудованием для проведений 

занятий с детьми ОВЗ; обустройство сенсорной комнаты; интерактивная тумба, 

мобильный пол. 

     Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в дошкольных учреждениях охвачены дополнительным 

образованием по разным направлениям: хореография, песочная анимация, музыкальное 

образование, театрализация: 48% детей данной категории получали бесплатные дополнительные 

образовательные услуги, 33% - платные.  

Ежегодно дошкольники с особыми потребностями демонстрируют свои успехи и 

достижения в фестивале «Малыш, поверь в себя», который проводит департамент образования 

в рамках городской программы для детей дошкольного возраста «Удивительный малыш». В 

прошлом учебном году в фестивале приняли участие 176 детей, 112 педагогов из 42 МДОУ 

г.Томска. 

В 2020 году в V региональном конкурсе «Лучшие инклюзивные практики» Томского 

регионального общественного движения «ДИВО» в рамках проекта «Школа для всех. Шаг к 

совершенству» победителями стали: 

 команда детских садов №№ 86, 30, 38 г. Томска, реализующая инновационный проект по 

теме «Ранняя игровая коррекция речевого развития у детей от 1,5 лет в процессе сенсорной 

интеграции», 

  МБДОУ № 4 «Монтессори» с проектом по теме «Модель психомоторного развития детей 

с ОВЗ дошкольного возраста на основе кинезиологической образовательной технологии». 

Общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 67 ООУ - 4897 детей с ОВЗ 

В 64 ООУ – 4149 детей 
В 3-х ООУ для детей с ОВЗ (№ 39, 45, 

школа-интернат № 22) – 748 детей 
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       Каждый год на основании распорядительных актов департамента образования в каждом 

районе г. Томска   открываются классы по адаптированным образовательным программам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по различным моделям 

инклюзивного образования. Данные классы открываются исходя из потребностей родителей 

(законных представителей), заключений МБУ ПМПК г. Томска и возможностей муниципальной 

системы общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В муниципалитете особое внимание уделяется созданию безбарьерной доступной среды 

для обучения детей-инвалидов: при строительстве и капитальном ремонте образовательных 

учреждений обеспечивается их архитектурная доступность данной категории детей. 

 

Учреждения дополнительного образования 

 

        

 

 

 

 

В муниципальных УДО разработаны 70 адаптированных программ для детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов. Эти программы помогают обеспечить доступность дополнительного 

образования, включить особенных детей в единое образовательное пространство.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья, даже не являющиеся воспитанниками 

учреждений дополнительного образования, принимают участие в 4-х городских программах 

воспитания и дополнительного образования. В прошлом учебном году участниками стали 2465 

детей: 

3508 детей интегрированы в
общеобразовательные классы - обучаются
инклюзивно, из них - 322 ребенка -
обучаются на дому

256 детей обучаются в 21
общеобразовательном классе в 7 ООУ по
адаптированным программам для детей с
тяжелыми нарушениями речи

355 детей обучаются в 31
общеобразовательном классе в 10 ООУ по
адаптированным программам для детей с
задержкой психического развития

дети с РАС обучаются:

23 ребенка в 3-х классах в Академическом лицее;

7 детей в МАОУ СОШ № 34;

13 детей в Школе "Эврика-развитие".

7 детей обучаются в 1 классе для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в СОШ
№ 16

4149 детей с ОВЗ

В 67 ООУ – 1181 ребенок-инвалид: 

706 детей – со статусом ОВЗ 

475 детей – без статуса ОВЗ 

 

В 64 ООУ – 640 детей-инвалидов 

В 3-х ООУ для детей с ОВЗ (№ 39, 45, 

школа-интернат № 22) –  

541 ребенок-инвалид 

15 учреждений 

дополнительного образования 

374 ребенка-инвалида 1528 детей с ОВЗ 
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В прошлом году, впервые, на платформе Zoom на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

прошла конференция (заочно) и выставка методических материалов по теме «Образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья: новые перспективы, новые возможности».  

       197 педагогов из 40 образовательных учреждений, участников конференции, обсудили 

актуальные вопросы работы с детьми ОВЗ по разным направлениям: 

 психолого - педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

 проблемы семьи в воспитании и обучении детей с ОВЗ и детей инвалидов. Работа с 

семьей по социализации и социальной адаптации ребенка с ОВЗ; 

 организация работы с детьми с ОВЗ в образовательных учреждениях, современное 

состояние, перспективы и ключевые направления развития; 

 развитие дистанционных форм работы с детьми с ОВЗ в системе дополнительного 

образования; 

 место и роль дополнительного образования в процессе социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

 проектная деятельность в работе с детьми ОВЗ; 

 современные психологические технологии обучения детей – инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования.  

   За год работы в Службе ранней помощи Томского Хобби-центра получили помощь более 80 

семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью в возрасте 4,5-13 лет: проводились, как групповые, так 

и индивидуальные консультации, где прием ведут несколько педагогов, психолог или логопед в 

паре с педагогом дополнительного образования (лечебным педагогом).  

    За прошедший учебный год было проведено 410 занятий, из них - 30 консультаций и 380 

индивидуальных коррекционно-логопедических занятий; проведено более 180 консультаций 

психологов, несколько семейных консультаций по вопросам воспитания детей. Основные 

запросы семей: установление границ в семье; дети СДВГ – как воспитывать такого ребенка; 

отношения внутри семьи «мама-папа-ребенок». 

 В МАОУ ДО «Планирование карьеры» в 2020-2021 учебном году обучалось 70 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 32 ребенка-инвалида. Центр «Планирование 

карьеры» располагает необходимыми ресурсами для осуществления инклюзивного подхода к 

реализации программ дополнительного образования профориентационной направленности.                         

Содержание программ ежегодно обновляется с учетом результатов диагностики интересов, 

запросов и потребностей самих детей и их родителей (лиц, их замещающих). Проведённый в 

прошлом году мониторинг мнения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, показал, что 99 % 

родителей заинтересованы в получении детьми дополнительного образования, они желают, 

чтобы их дети общались со сверстниками, по возможности обучались в детских объединениях в 

общих группах, чтобы детей привлекали к участию в досуговой деятельности. 96% родителей 

отметили, что МАОУ «Планирование карьеры» приспособлено для создания доступной 

образовательной среды. 
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 Условия, обеспечивающие современное качество образования 

 
 

профильное обучение  
С 2020-2021 учебного года перешли на федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Для организованного перехода на ФГОС СОО общеобразовательных организаций 

департаментом образования администрации Города Томска был разработан План мероприятий 

по реализации Концепции развития профильного обучения в системе общего образования. 

В 2020-2021 учебном году в 57 общеобразовательных учреждениях открыты 276 

профильных классов и групп. 

 

 
Количество направлений профилей, реализуемое ООУ: 

 5 направлений – 1 ООУ (2 %): СОШ № 16.   

 4 направления – 11 ООУ (19 %): лицей № 1; гимназия №№ 2, 26, 56; СОШ №№ 4, 14, 23, 

34, 40, 64, Школа «Эврика-развитие».   

 3 направления – 15 ООУ (26,5 %): лицеи № 8, Гуманитарный, Сибирский; гимназии №№, 

13, 29, 55; СОШ №№ 3, 28, 30, 32, 37, 47, 49, 50, 58. 

 2 направления – 11 ООУ (19 %): лицеи № 51, при ТПУ; гимназии №№ 18, 24; СОШ №№ 

5, 12, 15, 25, 43, 44, 67. 
 1 направление – 11 ООУ (19 %): СОШ №№ 2, 22, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 54, 65, 70. 

 по индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ) - 8 ООУ (14,5 %):  

гимназия № 6, лицеи № 7, Академический, СОШ №№ 11, 19, 53, 68, Школа 

«Перспектива». 

    С целью создания условий для равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями департамент образования разработал и ежегодно размещает на своем сайте 

2018-2019 уч.г. 

4756 чел

2019-2020 уч.г.

4896 чел.

2020-2021 уч.г.

5655 чел.

756

694

499

426

409

383
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Направления реализации профильного обучения в 10-х классах 2020-2021 уч.г.

    Качественное образование готовит людей 

востребованных, готовых к саморазвитию 
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образовательную карту профильного обучения муниципальной системы образования, 

состоящую из 2-х разделов: 

 перечень наименований профилей, реализуемых в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях;  

 информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

профильное обучение: наименование МОУ, адрес, сайт в интернете, место расположения, 

содержание профильного обучения, дополнительную информацию. 

 

профориентационное образование

 
Профориентационная помощь современным старшеклассникам – это уже не только 

приобщение школьников к миру профессий, но и подготовка выпускников школы к 

профессиональному самоопределению, развитию самосознания, грамотный выбор будущей 

специальности.  

В 2020-2021 учебном году продолжил свою работу Межведомственный координационный 

совет по профориентационной работе в общеобразовательных учреждениях Города Томска. 

Была организована и проведена Всероссийская научно-практическая веб-конференция по теме: 

«Профориентация: маршрут из настоящего в успешное будущее», в которой приняли участие 

члены координационного совета и координаторы профориентационной работы в 

образовательных учреждениях. 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в ноябре 2020 г – 

марте 2021 г. учащиеся 29 образовательных учреждений г.Томска приняли участие в 

федеральном проекте «Билет в будущее» Основная цель фестиваля - ранняя профориентация 

школьников посредством предоставления рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, вовлечение 

и мобилизация школьников со средней мотивацией. 

Проект «Билет в будущее» является хорошим профориентационным инструментом, 

представляет собой площадку, где школьник может попробовать себя в разных профессиях, 

понять, какая сфера деятельности ему действительно близка, а какая – нет. К моменту выбора 

своего рода деятельности у школьника расширится кругозор о существующих компетенциях, 

появится представление о своих сильных и слабых навыках.  

«Билет в будущее» проходил в 3 этапа:  

• профориентационное тестирование  

• очное участие в профориентационном мероприятии   

• участие в онлайн мероприятиях  

В общей сложности обучающиеся посетили 947 мероприятий (включая онлайн). По итогам 

участия в очных мастер-классах 510 учащимся были даны рекомендации по построению 

дальнейшей образовательной траектории. 

В течение 2020-2021 учебного года в 60 образовательных учреждениях г. Томска школьники 

изучали курс «Профессиональная навигация. Профессии будущего», который проходил в рамках 

регионального проекта «Территория интеллекта».  

Традиционно учащиеся школ принимали участие во Всероссийских онлайн уроках 

«ПроеКТОрия», Всероссийских образовательных мероприятиях «Урок цифры», уроках по 

финансовой грамотности – 8023 школьника. Данные мероприятия не только знакомят учеников 

5-11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями 
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отечественной науки и экономики, но и способствуют тому, что заинтересованный школьник 

смог составить свою карту возможностей профессионального развития через решение 

проектных задач и взаимодействие с передовыми компаниями.  

В ежегодном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2020-2021 учебном году участвовали ребята из 

12 общеобразовательных учреждений: СОШ №№2, 14, 34, 50, 54, гимназии №№ 13 и 29, 

ООШ№№ 39, 45, школ-интернат № 22 и Школа «Перспектива».  

В региональном этапе VI чемпионата в 4-х компетенциях учащиеся Томска заняли призовые 

места: 

 «Художественное вышивание» - 2 место (гимн. № 13), 3 место (ООШИ № 22); 

 «Изобразительное искусство» - 2 место (СОШ № 37); 

 «Бисероплетение» - 3 место (ООШ № 39); 

 «Адаптивная физическая культура» - 3 место (СОШ № 34).  

     Абилимпикс – это международное движение, основной деятельностью которого является 

проведение конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации, мотивации и содействия в 

трудоустройстве. 

       Особенностью чемпионата 2021 года стало включение в программу конкурса компетенций 

для ранней профориентации детей дошкольного возраста «Детский Абилимпикс-2021»: 

флорист, художник, модельер. В компетенции «Флорист» победила команда детского сада № 

134, призовое 2-е место в компетенциях «Художник» и «Модельер» заняли дошкольники из 

ДОУ № 86 и № 1 соответственно. 

 

инновационная деятельность ОУ  
        Тематика инновационных проектов и стажировочных программ муниципальных 

образовательных учреждений г.Томска отражает приоритеты государственной, региональной и 

муниципальной образовательной политики в решении стратегических задач национального 

проекта «Образование»: 

- апробация и внедрение новых методов и технологий обучения и воспитания; 

- адресное сопровождение и поддержка образовательных потребностей различных категорий 

детей; 

- интеграция ресурсов дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- формирование и совершенствование профессиональных компетентностей педагогических и 

руководящих работников; 

- эффективные механизмы сетевого взаимодействия с привлечением социальных партнёров. 

          В 2020/21 учебном году количество муниципальных образовательных учреждений, 

работающих в режиме развития, возросло – 124 ОУ (87 %) - (2019/2020 уч.г.- 81%). 
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Реестр экспериментальной и инновационной деятельности ОУ г.Томска 

Статус Формат деятельности ВСЕГО 

% (количество) 

Международный Инновационная 3% (2) 

Стажировочная  1% (1) 

 Всего: 4,5% (3) 

Федеральный экспериментальная 4% (6) 

инновационная  17% (25) 

стажировочная 5% (8) 

 Всего: 26% (37) 

региональный экспериментальная 3% (5) 

инновационная 50% (71) 

стажировочная 12% (18) 

 Всего: 52% (74) 

муниципальный   

инновационная 39% (56) 

стажировочная 40% (57) 

 Всего: 62% (89) 

      В статусе экспериментальных и/или инновационных площадок нескольких уровней 

(федеральный, региональный, муниципальный) работали 44 % (63 ОУ) муниципальных 

образовательных учреждений: 

 
Направления экспериментальной и инновационной деятельности ОУ 

На уровне ДОУ: 

-сопровождение педагогов по внедрению эффективных образовательных технологий; 

- разработка методических комплектов для организации системы оценки качества дошкольного 

образования; 

- модернизация математического образования на дошкольном уровне;  

- организация ранней профориентации; 

- психологическая компетентность педагогов по организации безопасной образовательной 

среды; 

- духовно-нравственное воспитание дошкольников; 

- экологической образование и воспитание; 

44 ООУ 

Лицеи: Академический, Гуманитарный, Сибирский, при ТПУ, №№ 1, 7, 8, 51;

Прогимназия «Кристина»;

Гимназии №№ 2, 6, 13, 24, 29, 55, 56;

СОШ №№ 3, 4, 5, 12, 14, 16, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 53, 54, 58, 
67, 68, «Эврика-развитие»;

ООШ №№ 27, 38, 39, 45, ООШ-И № 22

16 ДОУ

№№ 2, 5, 6, 8, 13, 28, 38, 40, 45, 51, 53, 54, 79, 82, 94, 104

3 УДО

ДТДиМ, «Хобби-центр», ЦПК.
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- сопровождение педагогов по организации образовательной деятельности и социализации детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов;  

- построение единого здоровьеформирующего и здоровьесберегающего образовательного 

пространства развития ребенка в ДОУ и семье. 

На уровне ООУ: 

 разработка и опытная проверка нового содержания образования, образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование у обучающихся компетентностей, востребованных 

инновационной экономикой города Томска и Томской области; 

 использование сетевой модели образовательной среды для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

 сетевое партнерство по образованию в интересах устойчивого развития «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность»; 

 информационная образовательная среда как условие реализации основной образовательной 

программы ФГОС; 

 сопровождение обучения различных категорий обучающихся; 

 развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 повышение качества подготовки обучающихся по предметам естественнонаучного и 

информационно-технологического профилей; 

 развитие дополнительного образования, апробация различных форм занятости детей во 

внеурочное время; 

 методическая поддержка начинающих педагогов. 

На уровне УДО: 

- развитие научно-технического и естественнонаучного творчества; 

- развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности; 

- сопровождение педагогов в развитии компетенций: в организации проектной деятельности, в 

работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

- сетевая модель развивающей образовательной среды в условиях дополнительного образования 

и социального партнерства; 

- формирование благоприятной медиаобразовательной среды. 

 

взаимодействие ОУ и университетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООУТГПУ

ТГУ

ТПУ ТГАСУ

ТУСУР

СибГМУ

      Главная миссия модели «Школа-Вуз» - помочь школьнику выстроить траекторию 

своего будущего обучения в университете осознанно, т.к. от правильного выбора места 

обучения на следующем уровне получения образования зависит весь дальнейший 

жизненный путь молодого человека. 
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С ноября 2020 г. по март 2021 г. на базе ТГУ для обучающихся 8-11 классов прошла 

Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) по 8 предметам: русский 

язык, литература, физика, математика, история, география, обществознание, издательское дело. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у школьников 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для 

интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в 

профессиональной ориентации и продолжении образования; распространение и популяризация 

научных знаний. Одновременно олимпиада является составной частью общей концепции 

привлечения в вузы талантливой молодежи и сочетается с проведением научных и 

общеобразовательных конкурсов, развитием и поддержкой проектной, творческой и 

волонтерской деятельности школьников. Из 2313 обучающихся г. Томска, участников ОРМО -  

175 стали победителями и призёрами заключительного этапа. 

В 2020-2021 учебном году Центр развития современных компетенций детей и молодежи 

ТГУ, в соответствии с ограничениями в условиях предупреждения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ, реализовывал дополнительные общеразвивающие программы для 

школьников 5-11 классов в дистанционном режиме. В программах Центра приняли участие 489 

школьников 5 - 11 классов, в том числе 205 школьников в очном формате в рамках Урока 

«Технология» (СОШ №№ 12, 16, 25, 28, 40, 49, Санаторно-лесной, гимназий №№ 6, 18, 24, 

Гуманитарного лицея).   

В ежегодном конкурсе «Проектных и исследовательских работ школьников» приняли 

участие 74 школьника 5-11 классов из 19 общеобразовательных учреждений г. Томска (СОШ 

№№ 4, 16, 23, 28, 30, 31, 43, 42, 49, 50, Школа «Перспектива», Санаторно-лесная школа, гимназии 

№№ 13, 26, 29, лицеи № 7, Академический, Гуманитарный, Сибирский).  

В мае 2021 года ТГУ провёл для старшеклассников ежегодный Форум «Таланты 

Сибири». Цель масштабного мероприятия: создание условий для развития, поддержки и 

профессионального самоопределения талантливой молодежи, а также популяризация 

олимпиадного движения и повышения у обучающихся мотивации к достижению 

образовательных побед. Участниками Форума стали обучающиеся 10-11 классов, имеющие 

статус призёра/победителя олимпиад школьников из гимназий №№ 24, 29, 56, лицеев № 1, 

Академического, Гуманитарного, Сибирского, лицея при ТПУ, СОШ №№ 4, 25, Школы 

«Перспектива», Школы «Эврика-развитие». 

 

 

Томский политехнический университет на 2020-2021 учебный год разработал и 

подготовил для обучающихся ООУ 23 увлекательных и познавательных экскурсии по 

университету, конкурсы, конференции, квесты, квизы, вебинары, 150 видеокурсов/лекций, 

систематизированных по предметным областям, темам, авторам. Сотрудники университета 

провели презентации ТПУ в образовательных учреждениях. 

Традиционно на базе ТПУ проходили практические занятия по физике, химии, 

математике и информатике в рамках проекта «Университетские субботы», для обучающихся 

старших классов Школа инженерного предпринимательства ТПУ провела ряд мероприятий по 

формированию и развитию ключевых предпринимательских навыков, развитию soft-skills 

навыков, помогающих при реализации предпринимательских проектов. Обучающиеся 7-11 

классов приняли участие в XXII Всероссийской конференции-конкурсе исследовательских 

работ «Юные исследователи - науке и технике». В работе 11 школьных секций приняли участие 

305 обучающихся. Победители и призёры получили дополнительные баллы при поступлении в 

университет. Для обучающихся 11 классов 19 мая 2021 г. в прямом эфире в социальных сетях 

университета прошла встреча с ответственным секретарём центральной приемной комиссии 

ТПУ «Online Open Day Томского политеха», а 22 мая 2021 г. прошёл День открытых дверей. 
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             В 2020-2021 учебном году СибГМУ продолжил реализацию образовательного 

проекта для школьников «Университетские субботы», в рамках которого университет 

продолжает готовить школьников к сдаче ЕГЭ, а также знакомит абитуриентов с историей, 

кафедрами, лабораториями, а также выпускниками университета путем проведения онлайн-

трансляций в социальных сетях. Совместно с АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

состоялась проектная работа по реализации 2-х дополнительных образовательных программ на 

базе «Биоквантума». Обучение прошли 46 детей 11-17 лет.  

В университетской олимпиаде «Homo Novus», проводимой по четырем предметам 

(физике, математике, химии, биологии), приняли участие 167 школьников г. Томска (132 в 2019-

2020 уч. году), 17 из которых заняли призовые места.   

В период осенних и весенних каникул обучающимся было предложено более 48 

разнообразных активностей: практические мастер-классы, образовательные лекции, встречи с 

выпускниками, деканами факультетов, ответственным секретарем приемной комиссии. В 

мероприятиях приняли участие около 250 школьников. 

Впервые в период зимних школьных каникул (с 4 по 9 января 2021) университет провел 

профориентационное мероприятие «Виртуальный медицинский факультет», концепция 

которого - «зачисление» обучающихся в число студентов университета с утвержденным 

расписанием, обучением, которые включало лекции и практические занятия, домашние задания, 

регистрацией посещаемости занятий.  С обучением справились 78 школьников г. Томска.  

В 2020-2021 году СибГМУ продолжил практику выполнения исследовательских 

проектных работ с обучающимися ООУ г. Томска. Под руководством сотрудников университета 

было реализовано более 20 исследовательских и проектных работ, результаты 17 работ были 

презентованы на Всероссийской конференции-конкурсе исследовательских и проектных работ 

школьников «СибМед», впервые организованной СибГМУ при информационной, 

организационной и методической поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». В конференции приняли участие 33 обучающихся из общеобразовательных 

учреждений г. Томска. 

Большое внимание в СибГМУ уделяется развитию профильного обучения. В 2020 году 

были разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие программы для 

обучающихся профильных 10-11 медицинских классов. Программа обучения включает 

следующие разделы: «Медицинская биология», «Школа юного хирурга», «Неотложная 

помощь», «Основы латинского языка», «Основы сестринского ухода», «Основы проектной 

деятельности». Были подписаны договоры о сетевой форме реализации образовательной 

программы между СибГМУ и МАОУ Сибирский лицей г. Томска, МБОУ Русская классическая 

гимназия № 2 г. Томска, МАОУ Школа «Перспектива», МАОУ Гимназия № 56 г. Томска 

Численность обучающихся составила 125 человек. По итогам обучения 25 обучающихся 11-го 

профильного медицинского класса изъявили желание сдать предпрофессиональный экзамен. 

Справились с экзаменом 10 человек. 

 

                   ТУСУР в 2020-2021 учебном году к работе с обучающимися привлек все 

факультеты. В течение учебного года учащихся 9-11 классов принимали участие в реализации 

проектов под руководством студентов курсов и преподавателей ТУСУРа в рамках группового 

проектного обучения школьников. 

В апреле 2021 года для обучающихся в формате прямого эфира прошёл День открытых 

дверей «Stream Теат TUSUR: узнай всё о поступлении в ТУСУР». Старшеклассникам рассказали 

о планах и всех изменениях в правилах приема на 2021 год. За два часа прямого эфира были 

показаны все учебные корпуса и факультеты университета. В течение месяца для обучающихся 

9-11 классов был проведён Фестиваль спорта и киберспорта «На старт, ВНИМАНИЕ, ТУСУР!», 

в котором приняли участие более 500 школьников. Участники и призёры получили 
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дополнительные баллы при поступлении в ТУСУР в 2021 году: участники – 1 балл, призёры 3 

место – 2 балла и 2 место – 3 балла, победители (1 место) – 4 балла.  

В мае 2021 года в рамках XXVI Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Научная сессия ТУСУР – 2021» прошла школьная 

секция «ОТКРЫТИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ПРОЕКТЫ», в которой приняли участие 22 обучающихся 

из 9 ООУ г. Томска. 8 обучающихся из Школы «Перспектива», СОШ №№ 19, 49 получили 

Дипломы 1 степени. 

 

             Преподаватели ТГАСУ в 2020-2021 учебном году для обучающихся 5-11 классов 

провели профориентационные встречи, научно-технические фестивали, конкурсы, олимпиады, 

мастер-классы и игры. В 24 мастер-классах по киригами, паперкрафту, построению объёмных 

конструкций из треугольников, башен и конструкций из макаронных изделий, макета города, 

благоустройству территории, стилям дизайна интерьера, в игре «Урбанистика» приняли участие 

483 обучающихся. В Дне открытых дверей «Снимая маски» 23-27 ноября 2020 года приняли 

участие 75 школьников, в Дне открытых дверей «Дрим.Стрим.ТГАСУ» 24-26 февраля 2021 года 

- 51 школьник. С 22 по 25 марта 2021 г. в очном режиме на базе МАОУ СОШ № 16 г. Томска 

прошла проектная сессия в рамках реализации образовательных программ для обучающихся 9-

11 классов. Для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений в апреле 2021 г. 

прошла открытая научно-практическая конференция «Инженерная мысль: настоящее и 

будущее». 

 

                         ТГПУ продолжил системную работу в рамках профориентационных мероприятий 

для педагогически одаренных детей. Региональный образовательный проект «Открытый 

педагогический класс» помогает школьникам в профессиональном самоопределении и 

осознанном выборе будущей педагогической профессии. В течение года было проведено 6 

профильных онлайн-смен педагогической направленности. 

   В региональной дистанционной олимпиаде по педагогике приняли участие 23 обучающихся, 7 

школьников стали призерами. 

       В начале учебного года в целях популяризации педагогических профессий ТГПУ провел 

онлайн-фестиваль «Педагогический арбузник». В течение 2-х дней педагоги и 58 школьников 8-

11-х классов из 13 общеобразовательных учреждений прошли интенсивную программу, 

включающую аналитическую и форсайт-сессии, коммуникативные бои, посмотрели серию 

мастер-классов. 

           С 23 по 25 марта 2021 года в прямом эфире на YouTube-канале ТГПУ прошли Дни 

открытых дверей «Учусь в Томском педагогическом университете» для обучающихся 10-11 

классов. 

             С целью повышения профессионально-педагогической компетентности вожатых в 

специально созданной информационно-образовательной среде, обеспечивающей обмен идеями 

и опытом между школьными вожатскими отрядами Томской области в марте 2021 г. прошёл 

Фестиваль вожатских идей, в котором приняли участие 74 школьника 8-10 классов Фестиваль 

прошёл в онлайн-формате на платформах Zoom, BigBlueButton, Vk по 5 направлениям. В  

конкурсе видео-визиток лучшими стали команды: ДДТ «Созвездие», лицея №1 им. А.С. 

Пушкина, с/п «Смена» ДДТ «У Белого озера», СОШ № 42; лучшие мастер-классы представили 

команды: с/п «Смена» ДДТ «У Белого озера», ДДиЮ «Кедр»; лучшими в конкурсе «Игромания» 

стали: Томский Хобби-центр, ДДТ «Созвездие», с/п Смена» ДДТ «У Белого озера», ДДиЮ 

«Кедр»; в конкурсе «Вожатый+» выделилась команда: лицея №1 им. А.С. Пушкина, а в 

индивидуальном зачете лучший результат (из 5 баллов набрала 4,83) показала Огнева Диана, 

обучающаяся СОШ № 42; в конкурсе проектов отмечены команды: СОШ № 42, ДДТ 

«Созвездие», лицей №1 им. А.С. Пушкина. В рамках реализация Проекта «Городское лето» 

студенты университета на 19 дворовых площадках организовали праздники и фестивали для 

более чем 700 детей города. 
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           Ресурсы университетов помогают образовательным учреждениям эффективно 

организовать работу по сопровождению в проектно-исследовательской деятельности учащихся 

и педагогов, результативно принимать участие в олимпиадном движении. 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты успеваемости обучающихся 
  Определение дальнейшей стратегии развития муниципальной образовательной системы 

невозможно без анализа и осмысления практических достижений, эффективности деятельности 

образовательных организаций с точки зрения качества. 

 
       Девятиклассники, не сдавшие обязательные экзамены, будут сдавать их в сентябре в 

дополнительные сроки. 

      В 2020-2021 учебном году количество выпускников 11-х классов дневных 

общеобразовательных учреждений, допущенных к государственной итоговой аттестации и 

получивших аттестат о среднем общем образовании, составило 2722 человека, что составляет 

99,6 %.  

 

Средняя абсолютная успеваемость обучающихся 

 
 

 

 

 

 

98,4
99,3

98,4

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Результаты деятельности  

муниципальной системы образования 
 

Достижение новых качественных результатов 

обучения и воспитания – основная цель 

муниципальной системы образования 
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Качественная успеваемость обучающихся 

 
 

100% абсолютная успеваемость  

 

 

 

 

 

 

Качественная успеваемость (выше 52%) 

 

 
 
 
 

         Один из показателей качества учебных достижений – число выпускников, получивших по 

результатам обучения медали регионального и федерального уровней. 

 

Учебный 

год 

Общее число  

медалистов  

Медаль федерального уровня  

«За особые успехи в учении» 

Медаль регионального уровня  

«За особые достижения  

в учении» 

2017-2018 391 314 77 

2018-2019 379 261 118 

2019-2020 444 375 69 

2020-2021 410 367 43 

            В 2020-2021 учебном году 32 выпускника по результатам единого государственного 

экзамена получили 100 баллов.  

 
       Наибольшее количество выпускников, набравших 100 баллов, в лицее при ТПУ – 15 

выпускников (в прошлом году – 12 чел.),  

2 ученика лицея сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам: 

Чаленко Андрей – русский язык, математика 

Озернова Вероника – математика, информатика и ИКТ 

Хоцков Александр сдал ЕГЭ на 100 баллов по 3-м предметам –  

математика, физика, информатика и ИКТ 

50,3

57,9

52,1

2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 чел.

история

география

2 чел.

литература

4 чел.

физика

5 чел.

математика

10 чел.

информатика 
и ИКТ

13 чел.

русский язык

Сибирский лицей, лицей при ТПУ, 

лицей № 51, Гуманитарный лицей 

РКГ № 2, гимназия № 13, 

гимназия № 24, прогимназия 

«Кристина» 

СОШ № 22,25, ООШ № 27, ООШ 

ОВЗ № 39, ООШОВЗ № 45, ООШИ 

ОВЗ № 22, ООШИ № 1, СЛШ. 

 

Академический лицей, лицей 

при ТПУ, Сибирский лицей, 

лицей №1, лицей № 7,  

лицей № 51 

 

гимназии №№ 2, 6, 18, 24, 26, 

29, 55, 56 
прогимназия «Кристина» 

 

 

СОШ №№ 3, 4, 22, 23, 34, 35, 

40, 43, 47, 58, 67,  

 Школа «Перспектива» 
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 Результаты НОКО (независимая оценка качества образования) 
          В соответствии с п. 2 ст. 95.2 ФЗ «Об образовании в РФ» основной целью независимой 

оценки качества является предоставление участникам отношений в сфере образования 

информации об уровне организации работы по реализации образовательной программы на 

основе общедоступной информации.  

        Независимая оценка качества образовательной деятельности проводится 1 раз в 3 года и в 

2020 году в муниципальной системе образования осуществлялась в отношении 

общеобразовательных учреждений. 

Изучается мнение граждан – участников образовательных отношений о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности учреждением в форме онлайн-анкетирования, 

проводится анализ официального сайта каждого учреждения и других официальных источников 

информации.  

В 2020 году 1-е место в рейтинге лучших ООУ в Томской области занял Академический 

лицей. В 10-ку лучших вошли: СОШ № 37 (2-е место), гимназия № 13 (5-е место), СОШ № 25 

(6-е место), школа-интернат № 22 (9-е место). Аутсайдеров в этом году среди Томских 

общеобразовательных учреждений – нет 

        Оценивались следующие позиции:  

 открытость образовательной организации: 

 в топе 10 лидеров 7 ООУ: гимназия №24, СОШ№ 67, лицей №51, Академический лицей, 

гимназия №13, СОШ №25, Сибирский лицей. 

 комфортность условий предоставления услуг:  

в топе лидеров ООУ г.Томска - нет 

 доступность услуг: 

 в топе лидеров 2 ООУ: СОШ № 37, Академический лицей 

 удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций.  

в топе лидеров ООУ г.Томска - нет 

 доброжелательность работников образовательной организации:  

в топе лидеров 2 ООУ: Академический лицей, МБОУ СОШ №70 

 Участие ОУ в Грантах (конкурсах) 
         В 2020/2021 учебном году 5 муниципальных образовательных учреждений продолжили 

реализацию мероприятий в рамках грантов, полученных в предыдущем учебном году, 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы 

«Цифровая экономика»: 
 МАОУ ДО ЦДО «Планирование карьеры» - проект «Матрица. Профессии цифрового мира. 

Перезагрузка».   

  МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска – проект «Создание объединения 

дополнительного образования для углубленного изучения математики и информатики 

«Научно-технический клуб SFERA-1L» («НТК SFERA-1L»). Сумма Гранта - 3 млн. рублей. 

  МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска – проект «Создание виртуальной 

творческой лаборатории для организации обогащения и распространения опыта в 

преподавании математики и информатики на базе центра инновационного опыта МБОУ 

РКГ № 2».  

  МАОУ гимназия № 56 г. Томска, 2020 - проект ««Цифровые технологии как основа 

педагогического инженеринга обеспечения доступности и повышения качества 

образования».  

  МАОУ СОШ № 4 имени И.С. Черных г. Томска – проект «Создание условий для 

реализации Концепции технологического образования в условиях сетевого 

взаимодействия».  
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     Второй год для муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска, проводился конкурс на 

предоставление денежного приза для поддержки проектов в области образования.  

Сумма гранта – 500 тыс.рублей.  

 

 

Приняли участие 

 

 
 

 
ПОБЕДИТЕЛИ!!! 

ДДЮ «КЕДР»  

тема "Развитие актуальных практик патриотического воспитания в образовательном 

учреждении»  

Школа «Перспектива»  
тема «Продвижение современных идей естественнонаучного и технологического образования 

детей»   

 

 Результаты участия воспитанников и обучающихся  
в олимпиадах и конкурсах 

         Проявление познавательной активности возможно при условии, что деятельность, которой 

занимается ребенок, ему интересна. Соответственно задача образовательного учреждения, и, в 

целом, муниципальной системы образования – создавать условия для формирования 

ценностного отношения и потребности в овладении новыми знаниями, в реализации творческого 

потенциала детей.  Олимпиады /конкурсы являются действенным мотивирующим фактором для 

успешного развития воспитанников и обучающихся. 

Дошкольные учреждения 

    В 2020-2021 учебном году воспитанники детских садов г.Томска активно принимали участие 

в конкурсах и соревнованиях различного уровня: 

13 ОУ

14 проектов

3 ДОУ

3 проект

6 ООУ

7 
проектов 4 УДО

4 проекта

тема "Развитие актуальных практик патриотического воспитания в 
образовательном учреждении» - 7 проектов

• ДОУ № 15

• лицей № 7, гимназия № 26, СОШ № 23, ООШ № 27

•ДО ДДЮ «Кедр», ДО ДДТ «Искорка».

тема «Продвижение современных идей естественнонаучного и 
технологического образования детей»  - 7 проектов

•ДОУ №№ 4, 83;

•гимназия № 26, СОШ № 11, Школа «Перспектива»;

•Дворец творчества детей и молодежи, ДО ДЮЦ «Синяя птица».
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Международные конкурсы:  

VI Международный конкурс детского творчества «По пятам Осени» 

конкурс-игра по робототехнике «РОбоОлимп»  

дистанционный фестиваль-концерт «Время золотое» 

творческий конкурс для детей с ОВЗ «Лучики света» 

творческие конкурсы «Растим талантов», «Сказочная страна», «Здоровье и безопасность», 

«Творчество без границ». 

 

Всероссийские конкурсы:  

научно-практическая конференция «Шаг в науку» 

экологические интеллектуальные конкурсы«Зеленая планета», «Экология» 

IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей»  

IV Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения юных», 

дистанционный конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Логика -2020» 

Региональные конкуры:  

соревнования на Кубок губернатора по образовательной робототехнике 

СибГМУ «Врачи-супергерои»  

конкурс-викторина «Парад литературных героев»  

«Мы со спортом неразлучны» 

2-я робототехническая олимпиада «Пытливые умы»   

конкурс-фестиваль вокальных и хореографических коллективов детей дошкольного возраста 

«Этноталанты»  

 конкурс «Юные таланты Томской области» 

 исследовательская конференция «Интересно все вокруг»  

конкурс-викторина «Путешествие по Сибири» 

 открытый интеллектуально-творческий Фестиваль «В будущее - с нами» 

Муниципальные конкурсы  

«Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке»  

«Удивительный малыш»   

«Радуга творчества»  

 «Томск-город будущего» 

VII городской конкурс ансамблевого исполнения эстрадного вокала «Поем мы вместе»  

V Городской фестиваль музыкального творчества для детей с ОВЗ «Радуга звуков»  

квест «В поисках знаний»  

страна WEDO «Юный техник»  

фестиваль – конкурс конструирования LEGOLAND  

дистанционная этнокультурная кругосветка «Я – сибиряк и тем горжусь».  

 

 

 

 

 

международные 
конкурсы 

1617 
победителей и 

призеров

всероссийские 
конкурсы

4211

победителей и 
призеров

региональные 
конкурсы

2889

победителей 
и призеров

муниципальные 
конкурсы

2952 
победителей и 

призеров
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Общеобразовательные учреждения 

 
В 2020-2021 учебном году 28 обучающихся получили премии, заняли призовые места в 

международных исследованиях.  

В юниорских олимпиадах стали победителями и призёрами 439 обучающихся. 

 

Общеобразовательные учреждения-лидеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году проводился мониторинг ОУ в рамках Национального проекта 

«Успех каждого ребенка» по показателю «Численность обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений».  

По результатам мониторинга в 2020-2021 учебном году участие приняли 10 860 

обучающихся г. Томска.   

 

Общеобразовательные учреждения-лидеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
В 2020-2021 учебном году школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников состоялись в новом, дистанционном формате. 

 

Школьный этап  

 

международные 
конкурсы

3557 
победителей и 

призеров

всероссийские 
конкурсы

4755 
победителей и 

призеров

региональные 
конкурсы

2151 

победитель и 
призер

лицеи  

№ 1, 7, 51, Академический, при ТПУ 

гимназии 

№ 13, 18, 26, 29, 55, 56, прогимназия 

«Кристина» 

школы 

№ 19, 22, 32, 36, 67, «Эврика-развитие» 

 

 

лицеи  

№ 7, Академический, 

Гуманитарный, при ТПУ 
гимназии 

       № 13, 29, 55 школы 

№ 16, 19, 32, 53, «Перспектива» 
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Для 4-х классов олимпиада проходила по двум предметам: русскому языку и математике 

что является важной пропедевтикой развития интереса обучающихся к проектной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе ВсОШ среди учеников 4-х классов приняло 

участие 2473 обучающихся из 64 образовательных организаций Города Томска. 

 

 
          В 5-11 классах школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен по 21 

предмету в 67 общеобразовательных организациях. Количество участников муниципального 

этапа Олимпиады уменьшилось на 2483 обучающихся, но увеличилось количество победителей 

и призеров, что говорит о повышении качества подготовки к участию в олимпиадах, а также и о 

том, что обучающиеся выбирают для участия сразу несколько предметов. Фактическое число 

участников увеличилось на 3435 обучающихся и на 4260 человек больше победителей и 

призеров. 

 
 

Муниципальный этап 

 
Рейтинг ООУ с наибольшим количеством победителей и призеров 

 
Региональный этап 

 
Рейтинг ООУ с наибольшим количеством победителей и призеров 

 

 

2814
2473

597 1089

2019-2020 2020-2021

Кол-во участников Кол-во победителей и призеров

16724 14241
6098

9677

2019-2020 2020-2021

Кол-во участников Кол-во победителей и призеров

Академический 
лицей

28 чел.

гимназия
№ 6

30 чел.

Гуманитарный 
лицей

32 чел.

гимназия 
№ 24

34 чел.

Школа

"Перспектива"

38 чел.

лицей 
при ТПУ 
55 чел.

Академический 
лицей

8 чел.

гимназия № 6

9 чел.

Гуманитарный лицей

23 чел.

лицей при ТПУ 41 
чел.
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Заключительный этап 
     На заключительный этап ВсОШ вышло 23 обучающиеся Города Томска (по 15 

общеобразовательным предметам), что составляет 85% от общего количества участников 

команды Томской области.  

 

 
 

Победители и призёры заключительного этапа ВсОШ 

 
    Российский совет олимпиад школьников объявил благодарности педагогическим коллективам 

образовательных организаций «за вклад в формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи».  

    Благодарности получили учреждения, подготовившие значительное количество победителей 

и призеров заключительных этапов олимпиад, входящих в Перечень Минобрнауки России на 

2020/21 учебный год. Отмечена работа 633 образовательных организаций из 68 регионов страны, 

в том числе 5 общеобразовательных организаций Города Томска:  

 Гуманитарный лицей 

 лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова  

 лицей №1 имени А.С. Пушкина 

 СОШ № 4 имени И.С.Черных г. Томска 

 лицей при ТПУ  

 

 

 Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, в профессиональных мероприятиях 

 

        Конкурс педагогического мастерства – это соревнование учителей в педагогическом 

профессионализме, в умении продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты 

своего педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном. 

Литература

Анна Блещавенко гимназия № 24 -

победитель

Полина Журавлева,

Арина Замышевская

Гуманитарный лицей - призеры

Право

Вежнин Егор

лицей при ТПУ - призер

Информатика 

Вячеслав Лучкин 

лицей № 8 - призер 

Русский язык 

Арина Замышевская 
Гуманитарный лицей - призер
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СУ 
 

ТУГАСУ 

 
 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 

 «Учитель года России» 
победитель регионального этапа - Бакеев Р. А., учитель русского языка и литературы 

Академического лицея, 1 призер. 

 «Воспитатель года России» 
победитель муниципального этапа - Трушкина Я. В., воспитатель МАДОУ № 51. 

 «Сердце отдаю детям» 
победитель регионального этапа - Вишнякова Е. В., педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ДТДиМ. 

 «Учитель-дефектолог»  
победитель регионального этапа - Терентьева Г.В., учитель-дефектолог МАОУ Заозёрная 

СОШ с углубленным изучение отдельных предметов № 16,  

4 призера. 

 «Педагог-психолог России»  
победитель регионального этапа - Пинаева А.С., педагог-психолог МАОУ ДО ЦДО 

«Планирование карьеры» 

6 призеров. 

 «За нравственный подвиг учителя»  
победитель регионального этапа - Семенчук С. Н., педагог дополнительного образования 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №4 «Монтессори» г.Томска. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

      В 2020-2021 учебном году региональные конкурсы и региональные этапы Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства проходили в новом формате. 

 

Приняли участие 

 
 

        Результаты конкурсов показали достаточно высокий профессиональный уровень 

участников - 41% педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

118
педагогов 
из 41 ООУ

19 
педагогов 
из 9 УДО

148 
педагогов

из 60 ОУ
10 

педагогов 
из 10 ДОУ

конкурсы профессионального мастерства 
2020-2021 учебный год 

33 победителя 

56 призеров 
СУММА ПРЕМИЙ ОТ 10 000 ДО 200 000 РУБЛЕЙ 
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учреждений стали победителями или вошли в число конкурсантов, получивших денежное 

поощрение. 

 «Лидер образовательной организации» - в течение 2-х лет победы  
в 3-х номинациях: 

«Директор школы» - Смолякова Д.В., директор МАОУ лицей № 7; Черемных Е.Ю., директор 

МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Версткиной 

«Заведующий детского сада» - Андриянова Н.Г., заведующий МАДОУ центр развития ребёнка 

– детский сад № 40; Полежаева Е.В., заведующий МАДОУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 4 «Монтессори» 

«Директор организации дополнительного образования» - Антипина Л.Б., директор МАОУ ДО 

ДШИ № 4, Гришаева Т.А., директор МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи 

4 призера. 

  «Воспитать человека» победы в 2-х номинациях:  

Койра И.В., учитель физической культуры МАОУ СОШ № 54; 

Малявская Н.С., педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДТДиМ. 

3 призера. 

 «PROдвижение к вершинам мастерства»  
Варзарова Э.Г, учитель географии МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье;  

Борисова С.А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 28;  

Горюнов А.В., педагог-организатор МАОУ ДО ДТДиМ;  

Наумова Е.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ «Искорка». 

14 призеров. 

 «Лучшие практики наставничества»  
Лазарева С.В., учитель английского языка; Волкова Е.В., учитель английского языка МАОУ 

лицей № 7; 

Мухамедова П.У., учитель русского языка и литературы МАОУ Школа «Эврика-развитие»;  

Нагорнова М.А., учитель начальных классов МАОУ гимназия № 26;  

Козина Е.С., учитель физики МАОУ СОШ № 19. 

12 призеров. 

 «Методист года» 
Сошенко И.И., методист МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка». 

4 призера 

 «Классный классный руководитель» 
3 призера 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ                                      

 «Лауреат премии Города Томска в сфере образования»  
6 победителей 
Щенова С. Е., заведующий МАДОУ № 82 г 

Нагорнова М. А., учитель начальных классов гимназии № 26  

Дукмас А. И., учитель русского языка и литературы СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева  

Джиоев Э. Ц., педагог дополнительного образования МАДОУ № 13 

Бердичева О. А., учитель английского языка СОШ № 49  

Проневич И. Н., преподаватель хореографии ДШИ № 4 г.Томска. 

 «Педагог-наставник»  
в номинации «Лучший педагог-наставник общего образования»:  

Лубяная Е. Н. (наставник), Петрова А.Ю., учителя русского языка и литературы СОШ № 58;  

Лобастова М. П. (наставник), учитель русского языка и литературы, Сайфутдинова Д. В., педагог 

дополнительного образования гимназии № 13;  

Десюкова Н. В. (наставник), учитель-логопед, Шабалов В. П., учитель истории СОШ № 35; 

в номинации «Лучший педагог-наставник учителя начальных классов»:  
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Мазурец А. Н. (наставник), Фролова К. А., лицей № 7;  

Клюжева В. П. (наставник), Ленко В. С., Школа «Перспектива»;  

Долгополова Н. Н. (наставник), Ворсина Н. А., СОШ № 50. 

 «Первые шаги в профессию» 
победитель - Рудник Д. С., гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной;  

 «Учитель логопед» 
победитель - Десюкова Н. В., учитель-логопед МАОУ СОШ №35 г. Томска. 
       В международных конкурсах в 2020-2021 учебном году педагогические работники из 28 

общеобразовательных учреждений (гимназий № 18, 24, 26, 29, 56, лицеев № 1, 8, 51, 

Академического, Гуманитарного, СОШ № 3, 4, 11, 14, 16, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 58, 68, 

Школа «Перспектива», ООШ № 39, 66, прогимназии «Кристина») завоевали 113 призовых мест. 

       Опыт работы опубликовали в сборниках конференций с международным участием 143 

педагога общеобразовательных учреждений. 

        В международных исследованиях получили премии и призовые места 8 педагогов из 5 

общеобразовательных учреждений Томска: гимназии № 6, Гуманитарного лицея, СОШ № 16, 

40, 68.  

 

 

 

 

 

 

Нормативные условия  

 
 

 В 2020-2021 учебном году в целях выполнения задачи национального проекта 

«Демография», а именно мероприятий проекта «Содействие занятости женщин-создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» муниципальным 

образованием «Города Томск» принят правовый акт, регламентирующий порядок 

предоставления субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в негосударственном секторе (постановление администрации Города Томска от 21.08.2020 № 

764). 

 Мероприятия муниципальных составляющих региональных проектов «Успех каждого 

ребенка» и «Современная школа» потребовали разработки и принятия ряда муниципальных 

правовых актов. Так, постановлениями администрации Города Томска от 27.05.2021 № 370, от 

09.06.2021 № 403 урегулированы порядки предоставления субсидий муниципальным 

образовательным организациям на создание новых мест различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и обновления 

материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 Утверждение Правительством Российской Федерации новых общих требований к 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок и условия предоставления 

субсидий, потребовало внесения соответствующих изменений в действующие муниципальные 

правовые акты г.Томска, регламентирующие порядок предоставления субсидий: 

Состояние и эффективность использования  

ресурсного обеспечения 
 

Задача - защита прав и интересов 

участников отношений 

в сфере образования 
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- на питание обучающимся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях;  

- частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- частным общеобразовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам на питание, одежду, обувь, мягкий и жесткий инвентарь 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам; 

- организациям, осуществляющим обучение (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), частным дошкольным образовательным организациям на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования.  

 Впервые в 2020-2021 наряду с частными образовательными организациями субсидию на 

возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования, стали 

получать индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования.  

Кроме того, в целях возмещения затрат, возникающих в период введения режима 

«повышенная готовность» в связи с распространением на территории Томской области новой 

коронавирусной инфекции, частным образовательным организация и индивидуальным 

предпринимателям, заключившим в 2020 году соглашение о предоставлении субсидии на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, предоставлена 

единовременная поддержка в размере 20 000 рублей на одного работника. 

Значимыми, в числе принятых за истекший период, являются постановления 

администрации Города Томска, направленные на оптимизацию сети образовательных 

учреждений: реорганизация образовательных учреждений путем присоединения МБОУ ДО 

ДДЮ «Наша гавань» к МАОУ СОШ № 16 г.Томска, МБДОУ № 65 к МАДОУ № 96. 

  Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 утверждены 

новые правила приема в общеобразовательные организации. Утверждение новых правил приема 

потребовало внесения соответствующих изменений в локальные акты образовательных 

учреждений.  

Юридическим отделом в формате методических писем, выступлений на совещаниях в 

прошедшем учебном году проводилась работа по информированию и разъяснению 

руководителям образовательных учреждений норм законодательства по наиболее значимым 

вопросам правоприменительной практики: приема граждан в школу в 1-й класс и в детский сад 

(в том числе льготных категорий граждан), организации образовательного процесса в 

учреждениях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

Финансово-экономические условия 

 
 

Финансовое обеспечение образовательной 

деятельности – государственные гарантии на 

получение гражданами образования 
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Финансирование учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска, обеспечивается из 

средств консолидированного бюджета Города Томска:  

 местный бюджет - 26,8%  

 областной и федеральный бюджеты - 64,5%  

 внебюджетные источники - 8,7%  

В 2020 году финансирование из всех уровней бюджета составило 8 612,3 млн. руб. (46,1 % 

от общего бюджета Города Томска), в 2021 году (по состоянию на 01.07.2021г.) – 9 072,2 млн. 

руб. (45,2 % от общего бюджета Города Томска).  

Темп роста расходов на отрасль в 2020 по отношению к 2019 году составил 6,4% при 

уменьшении бюджета города на 1,8%. Бюджет отрасли «Образование» на 2021 год по состоянию 

на 01.07.2021 вырос по сравнению с бюджетом 2020 года на 5,3% при темпе роста бюджета 

города на 7,2%.  

Распределение средств бюджета в 2020 году

 
I. Реализация Указов Президента в части повышения заработной платы работников 

образовательных учреждений 

Повышение заработной платы педагогических работников осуществляется в рамках 

выполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части увеличения средних заработных плат 

педагогических работников образовательных учреждений. 

В 2020 году в рамках «дорожных карт» было выделено 

 
Кроме того, были выделены дополнительные средства на увеличение средних заработных 

плат медицинских работников образовательных учреждений в размере 6 054,1 тыс.руб. 

Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников  

Тип 

учреждения 

Средняя заработная плата в году, руб. Рост средней заработной платы в 

2020 году по сравнению с 2019 

годом, % 
2019 год 2020 год 

 

План на 2021 год 

ДОУ 30 351 30 844,80 

 

30 850,4 

 

101,63 

ООУ 33 524 

35 800,50  

(с учетом федерального 

классного руководства) 

34 661,5 

 
106,79 

УДО 33 846 34 596,20 34 760,21 102,22 

 

39,9%

дошкольное 
образование

49,7 %

общее 
образование

6,7%

дополнительное

образование 

0,4 % - летняя 
оздоровительная                                                                                                              

кампания

0,5 % - целевые 
программы

2,8 % - прочие 
расходы
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С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 

установлено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 

рублей за счет средств федерального бюджета, что привело к повышению заработной платы 

педагогов школ. 

Руководители учреждений принимают различные меры, направленные на повышение 

эффективности работы административно-управленческого, младшего обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала: ежегодно можно наблюдать уменьшение количества 

непедагогических работников в расчете на одного обучающегося/воспитанника, увеличение 

коэффициента совмещения младшего обслуживающего персонала.  

Также ежегодно повышается МРОТ, что влечет рост заработной платы младшего 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала.  

С учетом принимаемых мер средние заработные платы непедагогического персонала в 

дошкольных образовательных учреждениях выросли в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 

107,3%, общеобразовательных учреждениях – на 103,1%, в учреждениях дополнительного 

образования – на 103,1%. 

Динамика среднемесячной заработной платы непедагогических работников 

образовательных учреждений в 2019, 2020 и 2021 гг. 

 

Тип 

учреждения 

Средняя заработная плата в году, руб. Рост средней заработной платы, % 

2019 г 2020 г 
январь-апрель 

2021 года 

в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом 

в 2021 году по 

сравнению с 2019 

годом 

ДОУ 21 020,90 22 556,95 23 236,34 107,3 110,5 

ООУ 32 513,90 33 520,35 34 482,85 103,1 106,1 

УДО 33 774,20 34 810,50 34 993,99 103,1 103,6 

Сложившаяся на сегодняшний день структура фонда оплаты труда такова, что доля 

стимулирующей части в заработной плате достаточно велика (несмотря на рост окладов). 

Доля стимулирующих выплат в заработной плате за 2020 год 

 
С учетом этого образовательные учреждения постоянно ведут работу над 

совершенствованием механизмов стимулирования работников в зависимости от результата их 

деятельности. Департамент образования администрации постоянно осуществляет работу по 

мониторингу и совершенствованию положений о стимулирующих выплатах учреждений.  

В настоящее время по поручению Президента РФ разрабатываются единые подходы к 

формированию оплаты труда бюджетной сферы на уровне Правительства РФ. Министерство 

просвещения обобщает предложения регионов в части оплаты труда. 

II. Реализация муниципального проекта «Современная школа» - проведение оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений и расширение возможностей 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Ежегодно департамент образования осуществляет оценку эффективности 

деятельности сети муниципальных учреждений социальной сферы на основании постановления 

администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1553 «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности деятельности сети муниципальных учреждений социальной сферы 

муниципального образования «Город Томск», разработанного для повышения эффективности 

работы сети муниципальных учреждений социальной сферы с целью повышения качества 

оказываемых ими муниципальных услуг, а также с целью оптимизации работы сети 

муниципальных учреждений социальной сферы с целью повышения эффективности 

использования муниципального имущества. 

ДОУ

49%
УДО

43,3%

ООУ

46,9%
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 1.1. Оценка эффективности деятельности сети муниципальных учреждений по 7 

коэффициентам:  

- использование занимаемых помещений;  

- безопасность (наличие или отсутствие предписаний надзорных органов);  

- качество;  

- потребление коммунальных ресурсов;  

- оплата труда;  

- посещаемость, сменность, сохранность контингента учащихся;  

- рыночная стабильность. 

 Например, мероприятия в 2020 году по обновлению материально-технической базы в 

школах, работающих по адаптированным программам (МБОУ ООШ № 39) в рамках проекта 

«Доброшкола». С одной стороны, это необходимость проведения текущего ремонта помещений 

школ, с другой - частично решает проблему устранения предписаний надзорных органов, что, в 

совокупности, приводит к повышению эффективности деятельности учреждений. 

1.2. Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений на основе отчета о 

выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  

За 2020 год показатели объема во всех муниципальных учреждениях были выполнены в 

пределах отклонений, установленных в муниципальном задании, 11 учреждений не выполнили 

показатели качества, установленные муниципальным заданием, из них 1 УДО, 10 ДОУ. Сумма 

к возврату по неисполнению муниципального задания составила 337,39 тыс. руб., в том числе по 

УДО – 296,59 тыс. руб., по ДОУ – 40,8 тыс. руб.  

1.3. Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений через объемы 

привлекаемых дополнительных источников доходов, особенно в части оказываемых платных 

дополнительных услуг.  

 Структура средств, полученных из внебюджетных источников

 
 

Исключение - 2020 год, в котором произошло значительное снижение доходов в связи с 

пандемией коронавируса, в остальные годы расширялся спектр и увеличивался объем платных 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых учреждениями.  

Кроме платных услуг и пожертвований учреждения привлекают средства за счет участия 

в различных конкурсах и получения грантов на их реализацию.  

В 2020 году МАОУ «Планирование карьеры» повторно выиграл грант в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образование». 

Кроме того, в рамках того же федерального проекта в 2020 году стали победителями еще 4 

общеобразовательных учреждения: МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных, МАОУ лицей № 1 им. 

А.С. Пушкина, МБОУ русская классическая гимназия № 2, МАОУ гимназия № 56. 

В 2020 году впервые департаментом образования администрации Города Томска в рамках 

отрасли «Образование» был выделен образовательным учреждениям 1 000,00 тыс. руб. на 

47 061,60   44 216,96   55 250,29   73 291,51   

411 224,10   414 172,50   
456 002,98   

349 334,75   

262 321,10   
294 911,60   313 003,68   
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Средства от родительской платы за содержание детей

Доходы от предоставления дополнительных платных услуг
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предоставление денежного приза для поддержки проектов в области образования. По итогам 

конкурсного отбора победителями стали МБОУ СОШ № 49 и МАДОУ № 13, которые получили  

по 500,0 тыс. рублей. В 2021 году денежный приз получили МАОУ Дом детства и юношества 

«Кедр», МАОУ Школа «Перспектива». 

2. Реализация ст. 79 Федерального Закона «Об образовании в РФ» в части создания 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов является задачей для реализации муниципальной 

составляющей национального проекта «Современная школа». 

2.1. На мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы «Социальная поддержка населения томской области» двум муниципальным 

учреждениям – МАДОУ № 40 и МАОУ «Томский Хобби-центр» - было выделено 2 357,60 тыс. 

рублей: 1 956,80 тыс. руб. – федеральный бюджет, 400,80 тыс. руб. – областной бюджет. 

2.2. Обеспечение обучающихся с ОВЗ 2-х разовым бесплатным питанием (включая 

период сдачи экзаменов), а также обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в 

образовательной организации питанием, одеждой, обувью мягким и жестким инвентарем. 

III. Реализация национального проекта «Образование» в рамках муниципального 

проекта «Успех каждого ребёнка» в части мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи. 

В прошлом учебном году на мероприятия межмуниципальных образовательных центров 

по работе с одаренными детьми (Академический лицей, Центр дополнительного образования 

«Планирование карьеры», гимназия №6) из областного бюджета было выделено 2 297,8 тыс. 

рублей. 

В целях поддержки и поощрения одаренной молодежи выпускникам, набравшим 100 

баллов по Единому государственному экзамену, муниципалитет выплачивает именные 

стипендии в размере 10,0 тысяч рублей. В 2020 году денежное вознаграждение получили 34 

обучающихся. 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей было выделено 6 346,5 тыс. руб., в том числе 6 156,1 тыс. руб. – из средств 

федерального бюджета, 190,4 тыс. руб. – из средств областного бюджета. По результатам 

реализации данного мероприятия в 36 дошкольных образовательных организациях создано 2 098 

таких мест. 

IV. Реализация национального проекта «Образование» в рамках муниципального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в части оказания мер социальной поддержки 

населению города Томска и реализации иных мероприятий по оказанию услуг семьям, 

имеющим детей. 

Решением думы в соответствии с ст. 65 и 79 Федерального Закона «Об образовании в РФ», 

решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об оказании 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального 

образования «Город Томск» на территории города оказываются различные меры социальной 

поддержки населению. 

Динамика объемов средств, предусмотренных в бюджете на оказание мер 

социальной поддержки, количество получателей 

Мера социальной поддержки 2020 г. План на 2021 г. 
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Снижение платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

36 658.31 3 654.00 65 087.77 3 741.00 

Обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных 

образовательных организациях, питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем и на обеспечение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

не проживающих в муниципальных 

образовательных организациях, бесплатным 

двухразовым питанием 

15 510.73 1 332.00 20 321.69 1 327.00 

Денежная выплата родителям (законным 

представителям) детей, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования и получающих услуги по 

присмотру и уходу в организациях, 

осуществляющих обучение, частных 

образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, в целях 

возмещения затрат за присмотр и уход 

119 011.00 2 535.00 129 656.90 4 797.00 

Компенсация родителям (законным 

представителям) части затрат за содержание 

детей в группах по присмотру и уходу за 

детьми; 

18 365.40 773.00 21 589.00 2 123.00 

Итого для групп дошкольного возраста 189 545.44 8 294.00 236 655.36 11 988.00 

Обеспечение питанием отдельных 

категорий, обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Города 

Томска 

43 459.35 7 597.00 98 841.50 5 620.00 

Обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в муниципальных 

образовательных организациях, питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем и на обеспечение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

не проживающих в муниципальных 

образовательных организациях, бесплатным 

двухразовым питанием 

55 028.57 3 121.00 76 386.11 3 987.00 

Бесплатное оздоровление и отдых 

отдельных категорий детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

42.00 21.00 3 619.99 762.00 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 060.60 1 346.00 7 426.20 1 346.00 

Освобождение от оплаты за содержание 

детей в муниципальных 

общеобразовательных школах-интернатах 

города Томска 

345.50 56.00 315.20 92.00 

Итого для граждан от 7 до 18 лет 103 936.02 12 141.00 186 589.00 11 807.00 

 

В 2020 году объем субвенции на деятельность консультационных центров в 4-х ДОУ 

(МАДОУ №38, МАДОУ №40, МАДОУ №79, МАДОУ №86), где родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, предоставляется бесплатная 

методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь, составил          

1 178,3 тыс. рублей.  
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Таким образом, реализация Указов Президента и национальных проектов в отношении 

муниципальных образовательных учреждений стала для них своеобразным ресурсом для 

повышения эффективности деятельности: были привлечены дополнительные средства на оплату 

труда, на создание условий для обучения различных категорий обучающихся (в том числе 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). Привлекаются все 

большие объемы средств и на исполнение муниципальных заданий в связи со значительным 

приростом контингента обучающихся.  

Учреждениями проведена большая работа по выработке критериев стимулирования 

работников, соответствующих показателям Стратегии развития учреждений, работа по 

расширению спектра оказываемых платных услуг. Больше внимания стало уделяться 

учреждениями для исполнения в полном объеме муниципального задания, исполнения 

показателей, установленных соглашениями на предоставление субсидий на иные цели. 

V. Реализация национального проекта «Образование» в рамках муниципального 

проекта «Цифровая образовательная среда»  

В МАОУ «Томский Хобби-центр» в 2020 году создан центр цифрового образования детей 

«IT-куб». На данный объект было выделено 13 264,8 тыс. руб., в том числе 12 866,9 тыс. руб. – 

из средств федерального бюджета, 397,9 тыс. руб. – из средств областного бюджета.  

На приобретение оборудования в 25 общеобразовательных учреждениях в рамках 

мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях было 

выделено 81 520,1 тыс. руб., в том числе 79 074,5 тыс. руб. – за счет средств федерального 

бюджета, 2 445,6 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета. Объем субсидии из средств 

областного бюджета на проведение курсов повышения квалификации и приобретение 

программного обеспечения составил 14 956,1 тыс. рублей.  

VI. Реализация национального проекта «Демография» в части создания мест для 

детей от 2 месяцев до 3 лет путём увеличения поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

В 2020 – 2021 учебном году сохранилась законодательно закрепленная финансовая 

поддержка государством предоставления образования в частных образовательных дошкольных 

организациях, имеющих лицензию, и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию 

и государственную аккредитацию, в результате чего в городе Томске широко развивается 

негосударственный сектор по предоставлению образования в частных учреждениях.  

Частный сектор, помимо предоставления образовательных услуг воспитанникам и 

обучающимся, создает дополнительные рабочие места для населения города Томска.  

На конец 2020 года количество воспитанников в частных дошкольных учреждениях 

составило 2 705 детей; количество обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях 

составило 590 человек. Финансовое обеспечение частных организаций из бюджета 

осуществляется посредством предоставления субсидии на возмещение затрат на осуществление 

образовательного процесса, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (кроме расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг). Средства выделяются из областного бюджета. Всего на субсидии 

частным общеобразовательным организациям израсходовано в 2020 году 26 582,4 тыс. руб., на 

субсидии частным дошкольным образовательным организациям – 160 284,7 тыс. руб. В первую 

очередь, предоставляемая субсидия направляется частными организациями на заработную плату 

работников (98,2% – в частных школах, 87,6% – в частных детских садах), остальные средства 

идут на прочие расходы, связанные с образовательным процессом. 

      С 1 января 2020 года повышен размер выплат родителям детей, посещающих 

негосударственные дошкольные образовательные организации: с 3 000 руб. до 4 000 руб. в месяц 

(с финансированием данных расходов в пропорции 50% / 50% из средств городского и 

областного бюджетов).   

В 2020 в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 
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проекта «Демография», как альтернатива создания ясельных мест, предполагалось создать 1447 

новых дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, услуги присмотра и ухода за детьми.  

     В бюджете Города Томска на эти цели были предусмотрены средства в объеме 83 280,317 

тыс. рублей: федеральный бюджет - 80 781,907 тыс. рублей, областной бюджет – 2 498,410 тыс. 

рублей. Однако, в связи с ситуацией пандемии коронавируса количество введенных мест 

снизилось до 222. Кроме того, с 2020 года индивидуальным предпринимателям (ИП), 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, предоставлялась субсидия на возмещение затрат на осуществление 

образовательного процесса.    На эти цели в 2020 году 3-м индивидуальным предпринимателям 

было выделено 5 794,7 тыс. руб. (93 чел.), в 2021 году на эти цели запланировано 12 716,2 тыс. 

рублей. 

 

СОХРАНЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 
 

 

       С целью обеспечения реализации современного содержания образования, выполнения 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечения здоровых, безопасных 

и комфортных условий пребывания детей и педагогов в муниципальных образовательных 

учреждениях ведется планомерная работа по улучшению материальной базы образовательных 

организаций. 

 

Объем средств на капитальный ремонт образовательных учреждений  

и приобретение новых объектов образования в 2020 году 

 
 

В 2020 году в образовательных учреждениях в рамках реализации подпрограммы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную 

147 656,78 тыс. руб.

федеральный бюджет 

54 735,02 тыс. руб. 

местный бюджет

51 212, 57 тыс. руб. 

региональный бюджет

41 709,19 тыс. руб. 

Материально-технические ресурсы – 

основополагающий фактор  

образовательной инфраструктуры 
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собственность объектов образования» муниципальной программы «Развитие образования» на 

2015-2025 годы» были выполнены следующие мероприятия: 

 

дошкольные учреждения 

выполнен капитальный ремонт входных узлов в здание МАДОУ № 45 г., что позволило 

возобновить работу 4-х групп детского сада; 

- выполнена замена автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией в 6 

корпусах дошкольных образовательных учреждений: МАДОУ № 39; МБДОУ № 21 (2 корпуса); 

МАДОУ № 61 (2 корпуса); МАДОУ № 77; 

выполнены работы по капитальному ремонту кровель трех дошкольных образовательных 

учреждений на общую сумму 14 325,95 тыс.руб.: МАДОУ № 95, МАДОУ № 63, МАДОУ № 40; 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2015-2025 годы» в 2021 году выполнен ремонт системы 

отопления в зданиях 4 дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 11 839,97 

тыс.руб.: МАДОУ № 45, МБДОУ № 46, МАДОУ № 2, МАДОУ № 63. 

 

общеобразовательные учреждения 

В прошлом учебном году выполнен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ лицей 

№ 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска на общую сумму 12 508,4 тыс.руб. Ведутся работы по 

капитальному ремонту перекрытий (противоаварийные мероприятия) на сумму 3 153,9 тыс.руб.  

В МАОУ СОШ № 19 г. Томска по ул. Центральная, 4а ведутся работы по комплексному 

капитальному ремонту в целях исполнения решения суда. С этой целью заключены 

муниципальные контракты на сумму 142 559,856 тыс.руб.: 

- 116 070,646 тыс.руб. на выполнение первого этапа капитального ремонта здания школы; 

- 24 828,87 тыс.руб. на капитальный ремонт фасада, систем связи (телефония, 

видеонаблюдение, часофикация, система контроля и управления доступом); 

- 839,44 тыс.руб. на устройство кабельной линии; 

- 820,9 плата за технологическое присоединение.  

Проводятся закупочные процедуры на благоустроительные работы на сумму 8 401 86 тыс. 

руб., срок выполнения работ - по 30.08.2021 г. 

В 2021 году по заказу департамента капитального строительства ведутся работы по 

капитальному ремонту кровли МАОУ лицей № 7 г. Томска по ул. Интернационалистов, 12 на 

сумму 5 650, 1 тыс.руб. Ожидается окончание работ до начала учебного года. 

Ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 

МАОУ ООШ № 38 г. Томска по ул. Ивана Черных, 123/1, с этой целью заключен муниципальный 

контракт на сумму 3 217,3 тыс.руб. Сроки выполнения работ: по 30.11.2021.  

       В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта 

«Демография» на территории МАОУ СОШ № 40 г. Томска по ул. Никитина, 26 обустроен 

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. 

 

учреждения дополнительного образования 

- выполнен капитальный ремонт караульного помещения Поста № 1 в Лагерном саду, 

оборудованы кабинеты теоретической и строевой подготовки, склады, преподавательская; 

- на площадях ТУСУР по адресу проспект Ленина, 46 открылось новое структурное 

подразделение - Центр цифрового образования IT-CUBE-TOMSK МАОУ «Томский Хобби-

центр»; 

- выполнен капитальный ремонт помещения по адресу пр. Кирова, 49, стр. 1, в котором открылся 

Центр профилактики девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» структурного 

подразделения Дома детства и юношества «Факел». 

- выполнен капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в МАОУ Центр Сибирского фольклора, 

МАОУ ДТДиМ; 
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- в июле 2021 года Дому детского творчества «Созвездие» в безвозмездную аренду передан 

Детский оздоровительный лагерь «Костёр». 
Объемы финансирования капитального ремонта объектов образования и объемы 

бюджетных инвестиций в объекты образования в форме капитальных вложений (млн.руб.)  

 

Информатизация образования  

 
 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

 

 

Количество компьютеров 

 
 

 

 

 

ДОУ

1863

ООУ

8808

УДО

906
12031

 компьютерная техника 

 скоростные каналы подключения к Интернет 

 платформы Zoom Meetings, Skype, Мoodle, Webinar 

 электронные журналы и дневники 

 

212,27 227,96
51,212

959,79
838,3

41,709

541,62

541,92

54,735

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2018 2019 2020

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет



50 

 

 

 

Динамика изменений числа компьютеров за 3 года в ООУ, ДОУ и УДО 

 

    

                                                
 

Как показывают диаграммы, во всех типах образовательных учреждений наблюдается 

постепенный рост компьютерной техники.  

Все муниципальные образовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет и 

работают только по скоростным каналам.  

 

 

Типы каналов подключения представлены на диаграмме. 
 

        

 

 

 

 

 

 

Для организации дистанционного образования в связи с ограничениями из-за COVID-19 

образовательные учреждения использовали платформы Zoom Meetings, Skype, Мoodle, Webinar 

и другие.  

Дошкольные учреждения. 

 Динамика изменения количества единиц периферийной техники ДОУ за последние 3 года 
Дата Принтеры  

чёрно-

белые и 

цветные 

МФУ Сканеры Интерак-

тивные доски 

Мультимедиа 

проекторы 

Интерак- 

тивные 

столы 

Всего 

на 01.01.2019 356 453 51 178 294 15 1347 

на 01.01.2020 417 453 51 189 306 25 1441 

на 01.01.2021 417 514 56 189 307 28 1511 
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       ДОУ №№ 1, 30, 40, 53 ,60, 69, 73, 76, 83, 86, 133 активно используют в 

образовательном процессе новейшие мультимедийные устройства – интерактивные столы 

ActivTable с технологией «Multytuch». 58 (95%) ДОУ используют в образовательном процессе 

наборы по робототехнике – 728 единиц. В течение 2020 года 3305 педагогов регулярно 

использовали компьютер для подготовки к занятиям. Курсы повышения квалификации, 

включавшие блок по использованию информационных и компьютерных технологий, в 2020 году 

прошёл 71 педагог. Курсовую подготовку проходили на базе ТГПУ, ТОИПКРО, ТГПК, МАУ 

ИМЦ. 

 

Все ДОУ используют возможность Skype для проведения on-line   совещаний или 

консультаций. 

Общеобразовательные учреждения.  

Динамика изменения количества единиц компьютерной техники ООУ за последние 3 года 
Дата Кол-

во 

ООУ 

Количество 

ПК, 

 используемых 

в 

образовательн

ых целях 

Количество 

ПК, 

используемы

х в 

администрати

вных целях 

 Периферийная техника 
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На 01.01.2019 68 5601 1028 2254 276 1691  1071 5292 

На 01.01.2020 67 5097 1339 2334 203 1814  1173 5524 

На 01.01.2021 67 6854 1705 2459 243 1842 386 1186 6116 

Увеличение числа компьютеров в 2020 году произошло в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда»: приобретено 1357 компьютеров и 

ноутбуков; передачи ТОИПКРО в ОУ (лицей №7, гимназии №№18,56) для проведения ЕГЭ 

(станция печати) – 47 единиц; выигран грант «Развитие и распространение лучшего опыта в 

сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и 

«Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» (гимназии №№2,56) - 37 единиц; открылся центр «Точка 

Роста» в рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (СОШ № 64) - 11 единиц; программы Газпрома (СОШ 

№12) – 13 единиц. 

Свыше 50% компьютерного парка состоит из новых, современных моделей, закупленных 

после 2016 года в СОШ №№ 15,16, 22, 33, 36, 37, 49, 67, Академическом лицее, школах 

«Перспектива» и «Эврика-развитие», прогимназии «Кристина», лицее № 51, гимназии № 6, 

ООШ №№ 39, 45. 

Интерактивные столы (19 единиц) используют в образовательной деятельности: Школа 

«Перспектива», Гуманитарный лицей, СОШ №№ 30, 36, 37, 40, ООШИ № 22, ООШ № 39. 

Интерактивные песочницы (12 единиц) применяют в образовательном процессе в СОШ № 16 (2 

единицы), СОШ №№ 30,36 (по 4 единицы), ООШИ № 22 (1 единица), Академическом лицее (1 

единица), интерактивные полы (8 единиц)–в СОШ № 30,40 (по 4 единицы). 

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях функционируют компьютерные 

классы (122), в которых используется 1836 компьютеров с периферийной техникой, в 29 ООУ 

используют нетбуки. 

В 15 ООУ (в гимназиях №№ 6,24,55,56, лицеях №№ 1,51, при ТПУ, ООШ № 45, ООШИ № 

22, СОШ №№ 35,42,43,67,70) в урочной и во внеурочной деятельности активно используются 

комплекты интерактивных пультов для голосования, в Академическом лицее имеется 

встроенная внутренняя система BigBluBatton для голосования.  
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Во всех общеобразовательных учреждениях введены электронный журналы и дневники, 

которые размещены на платформах ООО «Томская электронная школа», АИС «Сетевой город. 

Образование», АИС «NetSchool», Дневник.ру.  

Курсы повышения квалификации по информационным и компьютерным технологиям в 

2020 году прошли 1560 педагогов. Курсы повышения квалификации проходили на базе 

следующих учреждений: ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (53,5%), Томский государственный университет 

(26,8%), ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (18.3%), 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» (10,6 %), муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра (5.6%), ОГБУ «Региональный 

центр развития образования». 

 

Кадры системы образования 

 

 
 

 

Муниципальные образовательные учреждения г. Томска, имеющие мемориальные доски в 

честь педагогов:  

СОШ № 12 (Вершинин Борис Иванович),  

Гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской (Ятченко Петр Петрович),  

СОШ № 41 (Ерохин Александр Трофимович), 

Гуманитарный лицей (Алифоренко Сергей Викторович), 

СОШ № 53 (Башкирова Людмила Петровна), 

Два учреждения носят имена педагогов:  

МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска,  

МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье. 

 

Всего в муниципальной системе образования работают 14 204 человека. 

 

 

4%

61%

35%

состав персонала

административный персонал

педагогический персонал

обслуживающий персонал

Задачи национального проекта «Образование» 

определяют перемены, затрагивающие всю систему 

образования, и, безусловно, ключевая роль в их 

реализации принадлежит современным 

руководителям и педагогам 
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     В муниципальных образовательных учреждениях в прошлом учебном году работало 414 

педагогических работников со статусом «молодой специалист» (5,38 % от общего количества 

педагогических работников): 

 ДОУ    –   85 чел. (2,71 %); 

 ООУ    –  294 чел. (7,57 %); 

 УДОД –   35 чел. (5,24 %). 

 

Доля руководящих и педагогических работников пенсионного возраста - 16,88 % (1378 чел.). 

Возрастная структура  административных и педагогических кадров: 

 

Возраст 

 

 

Категория  

работников 

Общая 

числен- 

ность  

работ- 

ников 

В том 

числе 

пенсио

-неров  

(по 

воз-

расту) 

Возраст  

до 

25 

лет 

25-30  

лет 

31- 

40 

 лет 

41- 

49 

лет 

50- 

54 

лет 

55 

лет 

56- 

60  

лет 

61- 

70 

лет 

Свы

ше  

70 

лет 

на 

01.06 
2020 

Административный 

персонал 
490 148 0 12 77 166 65 13 83 68 6 

Педагогический 
персонал 

7843 1468 549 948 2119 1975 637 117 697 695 106 

на  

01.06 

2021  

Административный 

персонал 
475 135 0 10 76 162 70 12 70 66 9 

Педагогический 

персонал 
7686 1243 595 849 2119 1992 626 137 594 664 110 

 

В течение учебного года по разным причинам уволилось 1071 человек из числа 

педагогического и административного персонала.  В настоящее время число вакантных мест 

педагогических работников от общего количества работающих педагогов в МОУ города Томска 

составляет 2,9 % - это более 250 вакансий, большая часть из которых - учителя начальных 

классов, учителя иностранного языка, учителя математики и физики, учителя русского языка и 

литературы, учителя физического воспитания, воспитатели ДОУ. Также востребованы учителя-

дефектологи, учителя – логопеды, педагоги – психологи. 

Повышение квалификации 

Включенность в профессиональное сообщество, готовность учиться у других и 

транслировать свои успешные практики – базовое требование к современному педагогу. 

В 2020-2021 учебном году руководители и педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии  

с ФГОС  

 

педагогических 
работников -

7686 чел

ООУ

3882 чел

ДОУ  

3136 чел
УДО

668 чел

3632 чел

665 чел

ДОУ

2737 чел

ООУ 230 чел

УДО
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Педагоги проходили курсовую подготовку в ФГБОУ ВО «ТГПУ», НИ ТГУ, НИ ТПУ, 

ОГБУ ДПО «ТОИПКРО», ОГБПОУ «ТГПК», МАУ ИМЦ, ОГБУ «РЦРО» и др. 

 

Переподготовка, повышение квалификации руководящих и педагогических работников  

 
 

 

Кадровый резерв 

 

       Подготовка лиц, зачисленных в резерв, производится в соответствии с общим планом 

работы департамента образования, а также на основании индивидуальных планов подготовки 

каждого резервиста.  

       В прошлом учебном году в резерве состоял 51 человек. По итогам прохождения 

аттестационной процедуры 2 резервиста были назначены руководителями дошкольных 

учреждений (ДОУ № 57, 39). 

      В течение учебного года структурными подразделениями департамента, Советами 

руководителей для резервистов проводились различные мероприятия: анкетирование, 

индивидуальные консультации, обучающие семинары по вопросам охраны труда и техники 

безопасности, учебно-воспитательного процесса, лицензирования и государственной 

аккредитации учреждении, организации делопроизводства и работы с кадрами, по вопросам 

применения норм законодательства и др.  

       Кроме того, резервисты принимали участие в семинарах, проводимых для руководителей 

МОУ, расширенных заседаниях Советов руководителей МОУ, Коллегии департамента 

образования, в работе комиссий департамента образования при проверке МОУ по обращениям 

граждан.  

      На период временного отсутствия руководителя МОУ на резервистов возлагается 

исполнение обязанностей первого руководителя. С целью получения управленческого 

образования резервисты направляются на курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку.  

       Для резерва управленческих кадров муниципальных образовательных организаций г. 

Томска профессиональное содружество «Успех» (директора прогимназии «Кристина», 

Гуманитарного лицея, лицея № 7, Заозерной школы № 16, гимназии № 55) продолжили 

реализацию программы «Формула Успеха». Для 25 участников были проведены интерактивы по 

темам «Горизонты современного управления: вызовы и перспективы», «Весь мир – лаборатория! 

От личностного роста к эффективному управлению». 
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Обеспечение безопасного пребывания детей  

в образовательных учреждениях 

 
В целях обеспечения безопасных условий деятельности образовательных организаций в 

2020-2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) во всех муниципальных образовательных учреждениях были предприняты дополнительные 

противоэпидемиологические меры: 

 обеспечено соблюдение масочного режима всеми сотрудниками учреждений, в том 

числе педагогического состава при нахождении в здании учреждения (вне периода 

проведения уроков (занятий));  

 обеспечен контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места, 

и в течение рабочего дня, с занесением результатов термометрии в журнал, с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

 запрещено проведение массовых мероприятий с участием обучающихся 

(воспитанников), а также мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

 для родителей обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях 

определены зоны ожидания при следующих условиях: соблюдение социальной 

дистанции, использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки/допустима 

обработка рук антисептиком)». 

 разработаны гибкие графики (расписание) уроков (занятий), перемен, составленные с 

целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во 

время проведения термометрии, приема пищи в столовой) и недопущения скопления 

обучающихся при входе; 

 для разных параллелей классов определено разное время начала занятий; 

 на каждом входе организован контроль температуры тела обучающихся, и других лиц, 

посещающих организации, с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры); 

В рамках реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции, за счет средств субсидии из областного бюджета в общем 

объеме 48 883 100,00 руб. муниципальные образовательные учреждения приобрели 

бесконтактные термометры, тепловизоры, дозаторы для антисептических средств, оборудование 

для обеззараживания воздуха. Кроме того, муниципальные образовательные учреждения в 

пределах выделенных им средств приобрели антисептические средства, мыло, 

дезинфицирующие средства для уборки помещений, мытья посуды, средства индивидуальной 

защиты для персонала (защитные маски, перчатки) и др. 

Также в пределах средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в 2020 году на обеспечение противоэпидемиологического режима 

израсходовано 9 699 212,93 рублей. 

 В целях исполнения требований антитеррористической защищенности, во всех 

муниципальных образовательных учреждениях заключены договоры на «Тревожную 

сигнализацию» с управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации.  

 

 

Безопасность детей - это система условий, 

обеспечивающих охрану их жизни и здоровья! 
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Организация питания, сохранение и укрепление здоровья 
 

 
 

     

      Все обучающиеся муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений г. Томска получают медицинскую помощь.  В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Ст. 41, п.3. организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. 

Из 67 общеобразовательных учреждений Города Томска в 62 ООУ имеются 

лицензированные медицинские кабинеты со всем необходимым оборудованием. Медицинское 

обслуживание обучающихся общеобразовательных учреждений обеспечивается медицинским 

персоналом областных лечебно-профилактических учреждений на основании договоров, 

заключенных между муниципальными общеобразовательными учреждениями и лечебно-

профилактическими учреждениями. 

В образовательных учреждениях МАОУ СОШ №65, МБОУ ООШ №66, МБОУ лицей при 

ТПУ медицинские кабинеты отсутствуют, оказание медицинской помощи несовершеннолетним, 

в период их обучения и воспитания осуществляется в помещениях медицинской организации на 

основании договоров (п.10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 

822Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»). Согласно договорам, 

прививочные кампании и медицинские осмотры проводятся лечебными учреждениями на 

специально выделяемых площадях образовательных учреждений. 

В случае необходимости оказания неотложной помощи образовательная организация 

вызывает Скорую медицинскую помощь. 

В прошлом учебном году учреждениями здравоохранения в ДОУ передано 79 

медицинских пунктов, в которых учреждениями здравоохранения лицензируется первичная 

врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по вакцинации и педиатрии, 

первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по вакцинации и 

сестринскому делу в педиатрии. На сегодняшний день медицинское обслуживание 

дошкольников организовано в 124 медицинских пунктах: в 118 корпусах, в 2-х пунктах, 

обслуживающие дошкольников, расположены в корпусах прогимназии «Кристина», в 4-х 

корпусах дошкольных отделений общеобразовательных учреждений.  

        Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования, в том 

числе, и к организации питания в дошкольных учреждениях, которое осуществляется на основе 

принципов «щадящего питания». Во всех ДОУ организовано получение детьми четырехразового 

питания. При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной 

потребности в основных пищевых веществах. В специализированных дошкольных 

образовательных организациях и группах для детей с хроническими заболеваниями (сахарный 

диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) питание организовывалось в соответствии с 

Современное обучение характеризуется высокими 

умственными и физическими нагрузками, что 

обусловливает особую важность для департамента 

образования в создании условий по охране и укреплению 

здоровья, организации для школьников и воспитанников 

полноценного питания. 
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принципами лечебного и профилактического питания детей с соответствующей патологией на 

основе соответствующих норм питания и меню. 

       Специалисты департамента образования постоянно осуществляют проверки 

организации питания в дошкольных учреждениях. В комиссии работают специалисты 

департамента образования, комитета по дошкольному образованию, ревизор МБУ ЦБ по 

обслуживанию МДОУ. Соответствие пищеблоков ДОУ требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) было 

проверено во всех учреждениях. 

       В прошлом учебном году услуги по организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска, 

осуществляли 14 поставщиков питания. Для обеспечения исполнения требований СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», с целью усовершенствования материально-технической базы столовых в 

2020 – 2021 учебном году выделено и освоено 15 млн. рублей для оснащения пищеблоков 

общеобразовательных учреждений технологическим оборудованием.  

     Охват горячим питанием в общеобразовательных учреждениях составил 97,4 %, из них 

горячими завтраками – 58,3 %, горячими обедами – 43,9 %. 

 
        На мероприятия по обеспечению горячим питанием из бюджетов различных уровней 

выделено

 
         

 

 

обеспечены бесплатным питанием - 35 243 (57,9%) учащихся

27 029 чел.

100 % учащихся 1-4-х
классов в
соответствии с Указом
Президента РФ

завтрак - 60,91 руб.

обед - 78 руб.

3451 чел.

(2203 чел. +1248 чел. 
- 1-4кл)

дети с ОВЗ
(двухразовое
питание)

до 7 лет - 87,9 руб.

от 7 до 11 лет - 104,7
руб.

от 12 лет и старше -
114, 6 руб.

5530 чел.

отдельные категории детей :

дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей;

-дети, среднедушевой доход
семьи которых ниже
прожиточного минимума,
установленного по Городу
Томску;

- дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

5-11 классы - 55 руб.

481 чел.

школа-интерната № 1

ООШИ № 22

санаторно-лесная
школа

всего - 258 448, 5 тыс.руб.

Ф.Б. - 92 659, 4 тыс.руб.

М.Б. - 67 453,5 тыс.руб.Р.Б. - 98 335,6 тыс.руб. 
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       В 2020 году при подготовке к организации питания 100% обучающихся начальных классов 

в общеобразовательных учреждениях проводились текущие ремонты помещений пищеблоков и 

столовых, ремонт и замена мебели и оборудования, поставщиками услуг школьного питания 

обновлялись посуда и инвентарь. На эти цели было направлено порядка 2,3 млн. рублей.  

В декабре 2020 года состоялось выездное заседание муниципального совета по развитию 

общего и дополнительного образования детей в городе Томске. Представители родителей, 

общественных организаций, Думы города Томска, департамента образования посмотрели, как 

организовано бесплатное горячее питание учащихся начальной школы в СОШ № 15 им. 

Г.Е.Николаевой и Школе «Перспектива». Члены муниципального общественного совета 

посетили пищеблоки и столовые, посмотрели, как и кто накрывает столы перед приёмом пищи, 

побеседовали с учащимися о питании в столовой, нравится им или нет, проверили температуру 

блюд при подаче их детям, обсудили актуальные вопросы с индивидуальными 

предпринимателями-поставщиками питания. 

     По итогам выездного заседания участники оценили масштаб проделанной работы по 

организации бесплатного горячего питания учащихся в школах, отметили большой ассортимент 

и хорошее качество приготовленных блюд и соответствие их утверждённому меню, предложили 

провести круглый стол по обмену опытом и обсуждению возникающих 

          Для обеспечения исполнения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», с целью 

усовершенствования материально-технической базы столовых в 2020 – 2021 учебном году 

выделено и освоено 15 млн. рублей для оснащения пищеблоков общеобразовательных 

учреждений технологическим оборудованием. Приоритетами при приобретении нового 

оборудования стали посудомоечные машины, пароконвектоматы и современные электроплиты.     

          Несомненно, организация горячих обедов и завтраков при строгом контроле за качеством 

пищи способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию школьников. 

В 2020-2021 учебном году во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях 

созданы общественные комиссии с участием родительской общественности по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся, разработаны Положения об общественной 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся, а также планы 

работы комиссий. Специалистами департамента образования администрации Города Томска 

проводятся регулярные проверки результатов работы родительского контроля за организацией 

питания обучающихся, размещенных на официальных сайтах образовательных учреждений. 

На официальных сайтах образовательных организаций имеется раздел в специальной 

вкладке «Школьное питание», в котором размещаются локальные документы образовательных 

организаций информация по работе общественных комиссий, Положения и графики их работы, 

результаты проведенных проверок в виде протоколов, справок и актов о проведении проверок. 

      Работа по координации и контролю в сфере школьного питания специалистами департамента 

образования осуществляется как в формате проверок, так и в виде различных мониторингов. По 

результатам проверок и мониторинга руководители образовательных учреждений получают 

рекомендации как по осуществлению должного контроля за организацией питания 

обучающихся, так и по совершенствованию работы в данном направлении.  

В следующем учебном году департамент образования продолжит работу по улучшению 

материально-технической базы пищеблоков, по совершенствованию подходов к организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Организация летнего каникулярного отдыха детей 

 

 
 

 
        

                          
На организацию каникулярного отдыха в летний период 2021 года было предусмотрено 

113 616,2 тысяч рублей, в том числе 62488,9 тысяч рублей областной бюджет (из них 20836,5 

т.р. выделено на противоковидные мероприятия), 51127,4 тысяч рублей местный бюджет.   

Бесплатный отдых и оздоровление организованы в муниципальных загородных лагерях 

для детей из категорий, определенных Положением о мерах социальной поддержки отдельным 

категориям жителей муниципального образования «Город Томск».  Более 20 % детей из 

отдохнувших муниципальных загородных лагерях получили данную услугу бесплатно. 

С учетом средств, выделяемых на обеспечение функционирования лагерей, учреждениям 

рекомендовано было устанавливать стоимость путевок из расчета не более 600 рублей в сутки 

(8400 рублей за 14 дней) при размещении в стационарных лагерях и не более 500 рублей в сутки 

(7000 рублей за 14 дней) при размещении в палатках.  

После принятия положительного решения Областного штаба с 20 июня 2021 года 

функционировали палаточные лагеря 

Школьники, занимающиеся туризмом в объединениях МАОУ ДО ДДЮ «Кедр», 

структурном подразделении МАОУ СОШ № 16 «Наша гавань», приняли участие в походах и 

экспедициях по Кемеровской, Новосибирской и Томской областям. 

          В связи с распространением заболевания COVID-19 в лагерях проводились 

противоэпидемические мероприятия по ограничению распространения заболевания. Во всех 

лагерях закуплены бактерицидные рециркуляторы воздуха, которыми регулярно проводились 

обеззараживание воздуха помещений, в полном объеме приобретены дезинфицирующие 

летняя оздоровительная кампания - 15 211 учащихся

11 795 чел.

90 лагерей с 
дневным 

пребыванием

15 лагерей 
труда и отдыха. 

2375 чел.

5 стационарных загородных лагерей

«Энергетик» (ДТДиМ, п. Аникино)

«Энергия» («Юниор», п. Калтай)

«Солнечная республика» (Томский
Хобби-центр, д. Некрасово)

«Солнечный» (Центр «Планирование
карьеры», п. Калтай)

«Лукоморье» (Томский Хобби-центр,
п. Аникино)

451 чел.

3 палаточных лагеря

"Сириус» («Созвездие», п.
Киреевск)

«Патриот» («Юниор», п.
Заварзино)

«Экоград» (ЦПК,
«Солнечный»)

590 чел.

походы и
экспедиции

Оздоровление, отдых и занятость детей в летнее время –

это создание условий для эмоционально привлекательного 

досуга детей, развития творческого потенциала, 

приобщения к ценностям культуры, воплощения их 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности 
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средства для проведения влажной уборки помещений и обработке всех контактных 

поверхностей. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в здание, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты.  

 В муниципальных загородных лагерях Города Томска были организованы 

профильные смены:  

 - творческие смены: «Праздник каждый день», «Территория движения» (ДОЛ 

«Энергетик»), «Народный калейдоскоп», «Летняя школа аниматоров (ДООЛ «Солнечная 

республика»), «Праздничное агентство 5х5» (п/л «Экоград»), «Время действий» п/л «Сириус»; 

 - профориентационные: «Tik-tok» по технической направленности (ДООЛ 

«Лукоморье»), «От оратора до ресторатора» - профориентационная, Лингвистическая смена 

(Центр «Солнечный»); 

 - спортивные: «Время ГТО», «Чемпионов ждёт Победа» (ДЦО «Энергия»); 

 - военно-патриотическая: «Патриот» (ДЦО «Патриот»); 

 - скаутская: «Мастерская скаутских дел» (п/л «Сириус»). 

 
 

 

 

 
 

В течение 2020-2021 учебного года департаментом образования в управление 

информационной политики и общественных связей администрации города Томска и СМИ было 

представлено более 514 пресс-релизов и информационных сообщений по актуальным вопросам 

жизнедеятельности муниципальной системы образования, 452 пресс-релиза было размещено на 

сайте администрации города Томска. На основании данных информационных сообщений 

средства массовой информации подготовили сотни новостных сюжетов на радио, телевидении, 

десятки публикаций в городских и областных изданиях. 

Безусловно, с информационным сопровождением проводились такие значимые для 

отрасли и города мероприятия как: начало учебного года, открытие новых образовательных 

учреждений, День учителя и День дошкольного работника, конкурсы профессионального 

мастерства педагогических работников, приём в первые классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, итоговая аттестация выпускников, городской конкурс на 

звание Лауреата премии города Томска в сфере образования, распределение направлений в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, организация каникулярного отдыха 

школьников, мероприятия учреждений дополнительного образования в дни осенних, зимних и 

весенних каникул и другие. 

Положительным фактором, влияющим на понимание общественности не только задач, но 

и проблемных аспектов образования, стали многочисленные выступления, интервью, 

руководителей и специалистов департамента образования; ответы на вопросы томичей в радио- 

и телевизионных программах в «прямом эфире». Традиционно в августе 2020 года в 

информационном агентстве РИА Томск состоялась пресс-конференция, посвящённая 

подготовке муниципальной системы образования города Томска к началу нового 2020-2021 

учебного года. 

Информационная и имиджевая 

политика департамента образования 

Информационная открытость и доступность 

– 

девиз муниципальной системы образования 
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В 2020-2021 учебном году состоялось около 30 прямых эфиров, интервью, теле- и 

радиопрограмм с участием представителей муниципальной системы образования города 

Томска, в том числе на Радио России в программах: «Утренний канал», «Открытая студия», 

«Вечерний перекрёсток», «Радио-регион»; в программе «Интервью» ТВ «Россия 24» и 

Губернском канале «Томское время». В указанных ТВ и радиоэфирах приняли участие 29 

участников, это руководители образовательных учреждений; представители департамента 

образования, информационно-методического центра; педагогические работники-победители 

конкурсов профессионального мастерства; руководители творческих коллективов, ставших 

победителями международных и всероссийских конкурсов. 

Основными темами передач стали: «Начало нового учебного года в МООУ города 

Томска», «Реализация городских программ воспитания и дополнительного образования», 

«Питание в школах и детских садах Томской области: контроль, качество», «Приём в первые 

классы МООУ города Томска», «Дошкольное образование. Лучшие учреждения», «Достижения 

муниципальных образовательных учреждений», интервью с победителями муниципальных 

этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года, «Педагог-

наставник» и других, «Кто и как должен решать школьные конфликты: о работе служб 

примирения в Томске», «Летний каникулярный отдых школьников». 

Открытый диалог администрации, руководителей департамента образования со 

средствами массовой информации помогает сглаживать ряд таких острых вопросов для 

населения города как нехватка мест в ясельных группах муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, ажиотаж при приёме заявлений в первые классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, вопросы организации образовательного процесса в сложных 

эпидемиологических условиях.  

Оперативному информированию общественности и СМИ способствует активное 

размещение всех материалов на интернет-сайтах администрации Города Томска и департамента 

образования. 

 

 

 

 
 

 

              В соответствии с действующим законодательством в муниципальной системе 

образования г. Томска функционируют различные модели общественных управлений: 

Муниципальный общественный совет по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей в Городе Томске, Коллегия департамента образования администрации Города 

Томска, Советы руководителей муниципальных образовательных учреждений. В 

образовательных учреждениях функционируют управляющие и наблюдательные советы, 

ученическое самоуправление, попечительские советы и т.д. 

        В декабре 2020 года Муниципальный общественный совет по развитию общего образования 

и дополнительного образования детей в Городе Томске провел выездное заседание с целью 

изучения организации бесплатного горячего питания учащихся начальной школы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. Организация бесплатного горячего 

питания - задача, которую поставил президент в Послании к Федеральному собранию. Это 

большое направление работы для школ. Для всех обучающихся 1-4 классов (27384 человека) с 1 

Решения по итогам общественных обсуждений 
 

Общественное участие в формировании 

образовательной политики, в управлении и 

мониторинге качества образования –  

один из приоритетов в деятельности  

муниципальной системы образования 
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сентября 2020 года организовано горячее питание за счет средств федерального, регионального 

и местного бюджетов. Члены муниципального совета посетили Школу «Перспектива» и СОШ 

№ 15: посмотрели пищеблоки, столовые во время перемены, побеседовали с детьми. В ходе 

заседания члены Муниципального совета рекомендовали департаменту образования и 

руководителям общеобразовательных учреждений для эффективной реализации проекта по 

обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы активнее привлекать, 

используя различные форматы, родителей для проведения систематического общественного 

контроля; презентовать на родительских собраниях общественный совет по питанию как 

первичную внутреннюю структуру для обращений и оперативного реагирования; провести 

круглый стол для обсуждения актуальных вопросов и опыта организации бесплатного горячего 

питания учащихся начальной школы с руководителями общеобразовательных организаций, 

представителями общественных советов по питанию. Традиционно, в конце учебного года, на 

очном заседании члены Муниципального совета обсудили итоги реализации национальных 

проектов «Образование», «Демография» в 2020 году, задачи на 2021 год.  

     Несмотря на эпидемиологическую обстановку, Советы руководителей образовательных 

учреждений проводили заседания в соответствии с планами, используя, в том числе, онлайн 

формат. В этом учебном году составами всех советов (ДОУ, ООУ, УДО) были подготовлены 

предложения по изменению критериев оценки эффективности деятельности руководителей ОУ, 

традиционно принимали решения по награждению педагогов и руководителей отраслевыми 

наградами, выдвижению кандидатур для участия в профессиональных конкурсах. Совет 

руководителей общеобразовательных учреждений провел анализ положений ОУ по 

распределению стимулирующего фонда, внес коррективы, позволяющие эффективнее решать 

задачи развития учреждений. Члены совета участвовали в разработке и согласовании 

нормативных актов ОУ в соответствии с новыми правилами организации приема в первые 

классы. На заседаниях совета руководителей дошкольных учреждений проходила защита 

концепций развития новых корпусов детских садов № 48, 134, 24, 61, 6, 53, 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Обеспечение доступности образования, наряду с повышением его качества – ключевые 

ориентиры муниципальной образовательной политики. 

       Стратегические и тактические задачи муниципальной системы образования на 2021-2022 

учебный год 

Общеотраслевые 

 Разработка и реализация рабочих программ воспитания обучающихся в 100% 

образовательных организациях. 

Направления и задачи развития муниципальной 

системы образования на 2021-2022 учебный год 

Достижение целевых показателей проектов 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", 

"Цифровая образовательная среда", дорожной карты 

проекта «Патриотическое воспитание», дорожной 

карты национального проекта «Демография» 
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 Обеспечение 9% охвата педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

На уровне дошкольного образования 

 Обеспечение 100% доступности дошкольного образования, в том числе для детей младше 

3-х лет – строительство и ввод в эксплуатацию зданий 8 дошкольных учреждений на 1 

385 дошкольных мест и создания дополнительных мест в негосударственном секторе, 

предоставляющем услуги по дошкольному образованию для детей в     возрасте от 1,5 до 

3-х лет.  

 Реализация региональной программы «Развитие пространственного мышления 

дошкольников» как основы формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего в 70 % ДОУ. 

 Строительство новой школы на улице Демьяна Бедного на 1100 ученических мест.  

На уровне общего образования 

 Уменьшение количества общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты. 

 Увеличение численности обучающихся, являющимися победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад НТИ и другие олимпиады. 
 Вовлечение не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций в 

мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного 
направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.).  

 Обеспечение охвата (не менее 300 человек в каждом ООУ) образовательными программами 

естественнонаучной и технологической направленностям на базе центров «Точка роста». 

 Обеспечение 30% охвата обучающихся по образовательным программам основного и среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее".  
 Вовлечение не менее 22% детей от 6 до 18 лет, образовательными программами, 

мероприятиями, ориентированными на выявление и сопровождение одарённых детей. 

 Внедрение в общеобразовательные организации единого регионального электронного 

журнала и дневника. 

 Открытие профильных педагогических классов на базе общеобразовательных организаций 

 Открытие на базе каждой общеобразовательной организации спортивной секции. Создание 

муниципальной спортивной лиги на базе МАОУ ДО «Юниор».  

 Реализация проекта «Доброшкола» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на базе МБОУ ООШ №39. 

На уровне дополнительного образования 

 Обеспечение 76 % охвата детей доступным качественным дополнительным образованием и 

20 % охвата программами технической и естественнонаучной направленностей, в том числе 

путем создания дополнительных мест по дополнительным общеразвивающим программ в 

дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования для 13434 детей в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка». 

 Вовлечение не менее 35% детей в деятельность детско-юношеских общественных 

объединений. 

 


