ТОМСК
Из внебюджетных средств проводился ремонт объектов МАОУ ДОД ДЮСШ «УСЦ водных видов спорта им. В.А. Шевелева»: бассейн «Аврора» и бассейн «Иркутский».
В декабре 2013 года была открыта освещенная трасса на лыжной базе «Метелица» (ул. КоролеваДЗ). Открыт спортивный комплекс МБОУ ДОД ДЮСШ бокса. Выделены средства на разработку ПСД по реконструкции тира МАОУ ДОД СДЮСШОР №16 и физкулътурно-спортивного комплекса по спортивным единоборствам. Выделены средства на строительство крытого футбольного манежа.
В 2013 году в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, эффективного использования муниципальной собственности, повышения качества муниципальных услуг, оптимизации учебного процесса, увеличения материально-технической базы, а так же создания единых методических объединений были реорганизованы:
МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 и МБОУ ДОД ДЮСШ №13 в МБОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта;
МБОУ ДОД ДЮСШ №15 и МБОУ ДОД ДЮСШ «Строитель» Города Томска» в МБОУ ДОД ДЮСШ №15;
МБОУ ДОД ДЮСШ №8, МБОУ ДОД ДЮСШ № 14 и МАОУ ДЮСШ ВК УСЦ имени В.А. Шевелева в МАОУ ДЮСШ «УСЦ водных видов спорта имени В.А. Шевелева».
Значимыми событиями по итогам 2013 года в области детско-юношеского спорта стало:
Присвоение звания Мастер спорта международного класса обучающейся СДЮСШОР № 1 Соколенко Екатерине и обучающейся ДЮСШ УСЦ водных видов спорта Скурлатовой Александре.
4 воспитанника ДЮСШ УСЦ водных видов спорта им. В.А. Шевелева вошли в состав основной сборной команды РФ по подводному плаванию (Кокорев Дмитрий, Оловянишникова Алена, Осмольская Елена, Андриенко Елизавета).
Воспитанница ДЮСШ зимних видов спорта и Томской областной школы высшего спортивного мастерства вошла в основной состав сборной команды РФ по слоупстайлу (Миртова Анна) и получила возможность принять участие в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года.
20 воспитанников спортивных школ вошли в молодежный и юношеский состав сборной команды РФ.
Проблемные вопросы, требующие первоочередного решения, и перспективные направления работы муниципальной системы образования:
Реализация плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Город Томск»», президентской образовательной инициативы «Наша новая школа».
Повышение качества образования и обеспечение его доступности. Продолжение деятельности по увеличению мест в ДОУ, прежде всего в возрастной группе с 3-х лет.
Сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе преемственности содержания дошкольного, основного и дополнительного Образования. Введение в муниципальных образовательных учреждений федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального и основного общего образования.
Развитие сети образовательных учреждений.
Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений
Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, при капитальном ремонте или реконструкции зданий.
Обеспечение безопасности участников образовательно-воспитательного процесса. Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие современным требованиям и выполнение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
Совершенствование механизмов нормативно-подушевого финансирования образовательных учреждений.
Планы на 2014 год:
Увеличения доли граждан, систематически занимающихся ФКиС;
Многоуровневый подход к размещению объектов спорта для шаговой доступности населения, в том числе создание спортивно-молодежных клубов по месту жительства;
Развитие детско-юношеского спорта, как целенаправленной системы отбора и подготовки спортивного резерва для развития спорта высших достижений:
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере физической культуре и спорте в.части реализации 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки й предпрофессиональных программ в ДЮСШ и СДЮСШОР;
Повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности: принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда (исполнение мероприятий «дорожной карты»);
Сохранение и развитие кадрового потенциала в области физической культуры и спорта;
Создание материально-технической базы для зимних олимпийских видов спорта путем строительства специализированных спортивных сооружений (лыжных трамплинов, сооружений для фристайла, сноуборда), оборудования трасс и склонов для занятий лыжными гонками;
Организация проведения мониторинга социально-экономической эффективности использования объектов спорта;
Повышение эффективности управления в сфере физической культуры;
Создание и организация работы «Методического совета»;
Регулирование информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной политики.

