
СЕВЕРСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Одним из основных условий эффективного использования всех ресурсов 

отрасли является оптимальная муниципальная сеть учреждений 

образования, наиболее полно удовлетворяющая потребностям северчан. 

Сеть образовательных учреждений обеспечивает услугами дошкольного, 

начального, основного, общего и дополнительного образования более 18 

тысяч детей. 

Затраты на ее функционирование в 2016 г. составили 1 811,17 млн.руб., что 

соответствует уровню расходов на образование в 2015 году. 

Исполнение Указов Президента Российской Федерации о мерах 

государственной политики, направленных на повышение уровня 

заработной платы педагогических работников позволили повысить уровень 

средней заработной платы педагогическим работникам по сравнению с 

2014 и 2015 годами. Мероприятия дорожной карты исполнены в полном 

объеме. 

Следует отметить значительные улучшения условий организации 

образовательного процесса за счет работы по развитию инфраструктуры. 

Основными результатами развития инфраструктуры образовательных 

учреждений стали: 

- завершение реконструкции фасада здания 2 корпуса МБДОУ «Детский 

сад № 40»; 

- капитальный ремонт системы водоснабжения МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№ 45»; 

- создание безопасных условий пребывания воспитанников и обучающихся 

путем проведения капитального ремонта ограждения МАОУ СФМЛ, 

МБОУ «СОШ № 197» и МБОУ «СОШ № 89» (здание вечерней школы), 

устройства освещения территорий всех общеобразовательных 

организаций, капитальный ремонт систем автоматической пожарной 

сигнализации одного общеобразовательного учреждения и четырех 

учреждений дошкольного образования; 

- частичное обновление малых архитектурных форм в МБДОУ «Детский 

сад № 47»; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство 

комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 89», 

реконструкцию МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы), 

устройство лифта для детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 84», капитальный 

ремонт системы водоснабжения МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и 

А.Кочева»; 

- установка универсальных силовых тренажеров и комплексов для воркаута 

на территории 12 школ. 

Изменение инфраструктурных параметров обеспечило развитие 

инновационных практик. 



Следует отметить, что в последние 3 года в рамках профильного обучения 

старшеклассников особый акцент ставится на математическое образование 

в рамках реализации Концепции развития муниципальной системы 

образования с поливариативными физико-математическими и 

технологическими компонентами. 

Логическим продолжением Концепции является проект «Северская 

инженерная школа», который стартовал в 2016 году. Участниками проекта 

стали 7 школ. В рамках реализации сетевого образовательного проекта 

«Северская инженерная школа» на базе МАОУ СФМЛ 1 сентября 2016 года 

состоялось открытие школьной технической лаборатории «Бюро 

робототехники». 

На муниципальном уровне традиционно проводились творческие конкурсы 

и фестивали для дошкольников, конкурсы изобразительного творчества, 

мероприятия социальной, интеллектуальной и технической 

направленности. 

Для развития одаренности обучающихся начальной школы проводилось 

масса мероприятий, самым ярким из них стала муниципальная олимпиада 

«Первый шаг...». 

Для одаренных детей среднего и старшего школьного возраста на базе 

СФМЛ работает Олимпиадный центр по академическим предметам. 

Занятия проводят преподаватели томских ВУЗов. Межмуниципальный 

центр «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80» развивает 

неакадемические направления. 

В течение 2016 года обучающиеся ЗАТО Северск принимали участие в 

олимпиадах, конкурсах и фестивалях различных уровней. На базе 

санатория «Синий утес» проведен форум «Новое поколение - ресурс 

будущего». 

В г.Томске 12-13 мая 2016 года в рамках III форума молодых ученых 

U-NOVUS состоялся российский этап международного чемпионата 

RoboCupRussiaOpen 2016. В рамках RoboCup прошли соревнования по 

робофутболу, состязания роботов-спасателей, шоу с роботами и другие 

мероприятия. Команда ЗАТО Северск заняла 2 место в 

RoboCupJuniorDance. 

С каждым годом растет количество участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады. Качественный уровень не уступает 

количественному показателю. 

Главным приоритетом в развитии системы общего образования является 

повышение его качества. Все выпускники 2016 года успешно написали 

сочинение и были допущены к сдаче выпускных экзаменов. Количество 

выпускников, набравших от 90 до 100 баллов - 81 человек, из них трое 

получили максимальные 100 баллов. 

Образовательные организации ЗАТО Северск в системе предоставляют 

инклюзивное образование. Индикаторами результативности инклюзивного 



образования являются успешная социализация и результаты учебной 

деятельности. В 2016 году выпускница МБОУ «СОШ № 84» Подколзина 

Надежда получила медаль «За особые успехи в учении». В детских садах 

 ЗАТО Северск традиционно продолжается работа, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, популяризацию спорта. 

Системная работа по организации и проведению спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий велась в 2016 году во всех школах. 

В 2016 года команды ЗАТО Северск достойно выступили на Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников. Команды двух учреждений 

Северска заняли первые места на региональном уровне в «Президентских 

состязаниях» и «Президентских спортивных играх». На России Северск 

(Томскую область) представляли команда МБОУ «СОШ № 198» 

(Президентские состязания) и команда МБОУ «Северская гимназия» 

(Президентские спортивные игры). Команда МБОУ «СОШ № 198» заняла 2 

призовое место в общекомандном зачете из 77 регионов. Команда МБОУ 

«Северская гимназия» заняла 7 место в общекомандном зачете из 76 

регионов. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

С 19 по 22 февраля 2016 года комитетом по делам молодежи мэрии 

Новосибирска и общественной организацией «Новосибирская Ассоциация 

детских объединений» при информационной поддержке Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов проведено XV Открытое 

Первенство Сибири по интеллектуальным играм. 

Организаторы - Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, 

общественная организация «Новосибирская Ассоциация детских 

объединений», клуб любителей интеллектуальных игр «Мозговорот» 

Новосибирского государственного университета и МБОУ 

«Гимназия-интернат №21» (наукоград Кольцово). Первенство проходило 

при информационной поддержке Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов. 

За прошедшие четырнадцать лет в Первенстве Сибири по 

интеллектуальным играм приняли участие команды из 62 населенных 

пунктов Сибири, Урала, Дальнего Востока, европейской части России и из 

Казахстана. 

В рамках турнира школьники и студенты сразились за звания чемпионов 

Сибири и Дальнего Востока по спортивной версии игры «Что? Где? Когда», 

«Брейн-рингу», «Своей игре», «Хамсе», по индивидуальному и 

командному «Интеллектуальному многоборью». 

Задачи на 2017 год: 

повышение качества образования в муниципальных образовательных 

организациях посредством реализации Комплекса мероприятий по 



повышению качества школьного образования на территории ЗАТО 

Северск; 

переход (поэтапный) на ФГОС основного общего образования, приведение 

инфраструктуры общего образования к уровню, соответствующему 

требованиям ФГОС; 

дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры, 

материально-технической базы образовательных организаций; 

интеграция дополнительного и общего образования с учетом требований 

ФГОС нового поколения; 

продолжение работы по привлечению молодых специалистов в 

общеобразовательные организации и практику наставничества; 

при поддержке ОАО «ТВЭЛ», оборудовать 5 лабораторий школьного 

технопарка. 

 


