ТОМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Создание дополнительных мест дошкольного образования.
Одной из главных задач муниципальной системы дошкольного образования Города Томска является обеспечение доступности качественного дошкольного образования.
За период с 2013 года по 2015 годы в городе Томске было создано 6049 дополнительных мест дошкольного образования, из них 3797 - в муниципальных образовательных учреждениях и 2252 мест в негосударственных образовательных учреждениях.
С 2014 года места в детских садах предоставляются всем детям старше 4-х лет.
С 2016 года, во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 599, на территории муниципального образования «Город Томск» достигнута 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Все дети, которым на 1 января исполнилось 3 года, получили возможность получать дошкольное образование.
Работа по созданию дополнительных мест дошкольного образования велась по следующим направлениям:
1. Перепрофилирование помещений в действующих ДОУ, 30 мест:
1.1. 2013 год - 20 мест (ДОУ № 6).
1.2. 2014 год - 10 мест (ДОУ № 53).
2. Рациональное использование площадей групповых ячеек в ДОУ, 631 место:
2.1. 2013 год - 60мест(ДОУ№51,96).
2.2. 2014 год - 120 мест (ДОУ № 1, 22, 30, 45, 57, 79).
2.3. 2015 год - 451 место (ДОУ № 2,13, 33, 45, 48, 51, 57, 73, 79, 82, 96).
3. Создание дополнительных групп за счет рационального использования площадей во вновь вводимых объектах, 180 мест:
3.1. 2015 год - 180 мест (ДОУ №21, 35, 38, 62).
4. Увеличение числа мест в ДОУ путем увеличения наполняемости действующих групп, 196 мест:
4.1. 2015 год - 196 мест (ДОУ № 21, 27, 35, 38, 40, 62, 69, 76, МАОУ СОШ № 11, 30, 36, 40).
5. Комплексный капитальный ремонт, 235 мест: 5.1. 2013 год - 235 мест (ДОУ № 15, 95).
6. Строительство новых ДОУ, 1825 мест:
6.1. 2013 год - 290 мест (ДОУ № 83, 134).
6.2. 2014 год - 365 мест (ДОУ № 28, 51).
6.3. 2015 год:
• приобретение: 370 мест (ДОУ № 35, 53, 82);
• ГЧП: 800 мест (ДОУ № 21, 27, 38,40, 62).
7. Строительство пристроек к зданиям действующих ДОУ, 160 мест: 7.1 2014 год -160 мест (ДОУ № 69, 76).
8. Строительство пристроек к зданиям СОШ, 320 мест: 8.1. 2014 год - 320 мест (СОШ № 11, 30, 36, 40).
9. Возврат из областной собственности типовых зданий детских садов, 220 мест: 9.1. 2015 год - 220 мест (ДОУ № 104).
10. Создание дополнительных мест в НОО для детей старше 3-х лет: ЮЛ. 2013 год-592 места.
10.2. 2014 год - 404 места.
 10.3. 2015 год- 1256 мест.
Все здания и игровые площадки дошкольных учреждений, введенные в эксплуатацию после комплексного капитального ремонта или завершения строительства оснащены современным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Задача 2016 года - сохранить доступность дошкольного образования для детей старше 3 лет, предоставив возможность получать дошкольное образование 100% детей, зарегистрированных а АИС «Комплектование ДОУ» по состоянию на 01.05.2016, которым 3 года исполнится до 01.09.2016 года. Механизмом создания новых мест дошкольного образования в 2016 году будет развитие негосударственного сектора и увеличение числа лицензированных мест в негосударственных дошкольных образовательных организациях.
В городе проводится большая работа по обеспечению квалифицированными кадрами вновь открытых и действующих дошкольных образовательных учреждений.
Осуществляются мероприятия по переподготовке по педагогическим специальностям работающих в ДОУ педагогических работников, имеющих среднее, высшее профессиональное образование, но не педагогическое.
В 2013 году на обучение 164 работников дошкольных образовательных учреждений из областного бюджета были выделены 2 118,40 тыс. рублей (на условиях софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в размере 20% за счет средств учреждений).
В 2014 году на повышение квалификации было направлено 44 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, на эти цели были израсходованы средства в сумме 773,8 тыс.руб.
В 2015 году продолжено обучение 44 педагогов, в первой половине 2015 года начали обучение 140 педагогических работников, не имеющих профильного педагогического образования по программам дошкольного образования. Во второй половине 2015 года прошли обучение (переподготовку) 281 человек по программе дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» (252 часа), 36 (из них - 12 заведующих) по программе дополнительного профессионального образования «Управление в сфере дошкольного образования» (252 часа).
Таким образом, 665 педагогов за 2013 - 2015 г.г. прошли подготовку (переподготовку) по программам дополнительного профессионального образования.
Всего на эти цели в бюджете 2015 года было предусмотрено 5 605 тыс.руб., из средств областного бюджета 6 228 тыс. рублей.
По вопросу обеспечения кадрами МДОУ г. Томска департаментом образования администрации Города Томска с Департаментом труда и занятости населения Томской области, с Департаментом профессионального образования Томской области, разработан план мероприятий. По данному направлению работы используются все ресурсы: ежемесячно подаются вакансии в Центр занятости населения г. Томска, размещаются объявления в газеты, информация о вакансиях в ДОУ передается в учреждения профессионального образования. Были организованы встречи с выпускниками учреждений профессионального образования, экскурсии в МДОУ г. Томска.
Для привлечения молодежи в дошкольные учреждения города действует муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 гг. 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В 2015 году в городе Томске завершена работа по обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, которая велась в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2012 № 599. За 3 года создано 6049 новых мест дошкольного образования, из них в 2015 году - 3873. Все дети, которым на 1 января 2016
года исполнилось 3 года, получили возможность получать дошкольное образование._
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Задача 2016 года - сохранить доступность дошкольного образования для детей старше 3 лет, предоставив возможность получать дошкольное образование 100% детей, зарегистрированных в АИС «Комплектование ДОУ» по состоянию на 01.05.2016, которым 3 года исполнится до 01.09.2016 года. Механизмом создания новых мест дошкольного образования в 2016 году будет развитие негосударственного сектора и увеличение числа лицензированных мест в негосударственных дошкольных образовательных организациях.
Основные итоги работы в сфере организации каникулярного отдыха детей
В результате развития материально - технической базы увеличилось количество мест в загородных лагерях департамента образования г. Томска в период с 2013 по 2015 годы
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В 2015 году в Центре «Солнечный» (Калтай)в результате переоборудования корпуса №4 увеличилось количество мест для проживания со 160 до 200 мест. С 2015 года в летний период в режиме загородного лагеря начала работать МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска на 56 мест. Во всех стационарных загородных лагерях установлена система мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании «Стрелец - мониторинг». Охват детей каникулярным отдыхом в загородных детских оздоровительных лагерях департамента образования увеличился с 2853 в 2013 году до 3414 в 2015 году.
О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в муниципальных образовательных учреждениях г. Томска в 2015 году.
Для решения вопросов антитеррористической защищенности и усиления мер безопасности в образовательных учреждениях г. Томска, в рамках муниципальной программы «Безопасный город» на 2015-2020 годы»» реализуется подпрограмма «Безопасное детство в Безопасном Городе». Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году для муниципальных образовательных учреждений составил 49 521 300 рублей.
 По инициативе Мэра Города Томска начата акция «Защитим детей вместе», в рамках которой предприятия г.Томска финансируют и проводят мероприятия по укреплению безопасности дошкольных образовательных учреждений. В 2014 году на участие в акции откликнулись предприятия, организаций и предпринимателей, в общей сложности акция собрала 21 участника. В рамках акции проведены работы по установке систем видеонаблюдения на 14 объектах, в 10 учреждениях отремонтированы ограждения, в 11 установлены системы контроля доступа.
27.02.2015г. протоколом заседания рабочей группы по подготовке муниципальных стандартов безопасности муниципальных образовательных организаций, куда вошли представители Думы Города Томска, администрации Города Томска, ВУЗов и научно-производственных предприятий, УМВД по г. Томску, был утвержден «Стандарт безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей». В нем определены требования безопасности для различных типов образовательных учреждений.
В соответствии с этими правилами, в 2015 году выполнены следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Источник финансирования
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2 сентября 2014 года решением Думы Города Томска выделено 31,3 млн. руб. на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. В результате осуществлен снос зеленых насаждений на 81 объекте дошкольного образования и 17 объектах общего образования, снесено либо подрезано 1800 деревьев и кустарников. Районными администрациями выполнены работы по очистке наружных периметров образовательных учреждений от незаконных и аварийных построек. В 2015 году завершены работы по установке уличного освещения на 29 объектах дошкольного образования.
Во всех образовательных учреждениях заключены договора с частными охранными предприятиями или подразделениями УМВД на услуги «тревожной сигнализации».
Совместно с администрациями районов г.Томска подготовлена информация о имеющихся системах видеонаблюдения (количество наружных камер, собственник, место расположения), для систематизации и использования в работе правоохранительных органов.
Специалистами комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска организованы проверки состояния безопасности учреждений с выездом в МДОУ. Проверяется выполнение регламента приема и возвращения детей, проезда технологического транспорта, открытия и закрытия ворот, калиток и работоспособность системы контроля доступа.
Реализуется комплекс мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях: проведение целевых инструктажей, тренировок по вопросам обеспечения безопасности, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Темы тренировок: «Эвакуация детей при пожаре», «Проникновение на территорию учреждения агрессивно настроенных посторонних лиц», «Сообщение о взрывном устройстве», «Угроза заражения химическими и радиоактивными веществами», «Пропажа обучающегося».
Во всех образовательных учреждениях города проведены мероприятия по ознакомлению сотрудников, детей и их родителей с «Памяткой гражданам о действиях при установлении уровней террористической опасности». Материалы размещены на информационных стендах и официальных сайтах учреждений.
Для классных руководителей, воспитателей подготовлен методический материал:
- памятка «Найди 20 минут, поговори с ребёнком о безопасности»;
- инструкция «Как защитить ребёнка от похищения».
Данный материал рекомендован для соответствующей работы с родителями обучающихся (воспитанников).
В 2014-2015 учебном году на базе Томского института переподготовки кадров и агробизнеса» по программе «Противодействие терроризму» прошли обучение 71 сотрудник муниципальных дошкольных учреждений.
Все муниципальные образовательные учреждения оборудованы системами АПС и программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг», который передает сигнал «Тревога» в подразделения пожарной охраны без участия персонала учреждения.
Система общего образования
Инфраструктура системы общего образования: Количество общеобразовательных учреждений-71, ед., из них муниципальных-67. Обеспеченность Города Томска общеобразовательными учреждениями в соответствии с установленными нормативами, 68,7 %, при условии односменной работы общеобразовательных учреждений, 2014-71 %, 2013-72 %). Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 53333 чел., в том числе в муниципальных 52809:
- получают образование повышенного уровня в гимназиях,
лицеях, классах с углубленным изучением предмета, 7444 чел.-14,4 %, в 2014-3565 человек (7%).
В 2015-2016 учебном году в 46 общеобразовательных учреждениях открыты 190 профильных классов и групп для 3561 обучающихся 10-11 классов, что составило 72 % от общего количества обучающихся 10-11 классов в прошлом году-165 классов (групп) для 3292 обучающихся-68,1 %)..
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, в 2015 году 9 ед. (всего-32 ООУ). Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционным образованием, 60 чел.
Численность работников общеобразовательных учреждений, 5109 чел., из них 2960 учителей.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные и экспериментальные программы: 2013 - 31 ОУ; в 2014 г. - 35 ОУ; в 2015 г. -38 ОУ.
Средний балл по результатам ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений Города Томска / Томской области, 51,77баллов /49,04 баллов.
Количество выпускников общеобразовательных учреждений, 2246 чел., в том числе: золотых медалистов; имеющих в аттестате только «хорошо» и «отлично», 256 награждены медалью «За особые успехи в учении», 47 выпускников награждены региональной медалью «За особые достижения в учении».
Количество выпускников томских школ, поступивших в высшие учебные заведения в 2015 году - 1847 чел.
Количество детей, охваченных оздоровительными мероприятиями, чел., в том числе в каникулярное время. 22457.
Количество капитально отремонтированных общеобразовательных учреждений, 2013 г. - 2 (СОШ № 25, 35); 2014 г. - 1 (СОШ № 37); 2015 г. - 2 (СОШ № 36, Гуманитарный лицей).
Значимые события в общеобразовательных учреждениях г. Томска
1. Открытие Гуманитарного лицея после капитального ремонта и реконструкции здания.
2. Открытие МАОУ СОШ № 36 после капитального ремонта.
3. Обеспечено введение ФГОС в 5 классах всех ООУ города Томска; 14 общеобразовательных учреждений принимают участие в эксперименте по введению ФГОС в 6 классах, в 7 классах (СОШ № 25).
4. 01.09.2015 МАОУ СОШ № 5 присвоено звание Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, Ерохина Александра Константиновича..
5. 14 ноября 2015 г. на фасаде здания МАОУ СОШ № 53 установлена памятная мемориальная доска Башкировой Людмиле Петровне. Людмила Петровна - талантливый педагог, старшая пионерская вожатая школы № 53, создатель и наставник 25-ти поколений отряда вожатых «Муравейник».
6. 01.09.2015- Открытие « Газпром- класса», единственного в Западной Сибири на базе МБОУ лицей при ТПУ г.Томска
Задачи на 2016 год:
• реализация ФГОС дошкольного образования;
• сохранение заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений на уровне 2015г.;
• сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей старше 3 лет, зарегистрированных а АИС «Комплектование ДОУ» по состоянию на 01.05.2016, которым 3 года исполнится до 01.09.2016 года;
• создание дополнительных мест за счет альтернативных форм дошкольного образования - не менее 300 мест;
В соответствии с Программой модернизации образования:
• перевод на ФГОС обучающихся 6 классов;
• обеспечение средней заработной платы педагогических работников не ниже средней заработной платы в сфере общего на уровне 2015 года;
• проведение комплексного капитального ремонта зданий СОШ № 32 и СОШ №51;
• обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов;
• обеспечение доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями;
• повышение доступности (создание дополнительных ученических мест) и качества образования.
• Сохранение средней заработной платы педагогов на уровне показателей 2015 года;
• Увеличение охвата детей, занятых в учреждениях дополнительного образования
• Увеличение доли научно-технических и научно-исследовательских программ в дополнительном образовании детей.


