
ТОМСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Муниципальные общеобразовательные учреждения города Томска в 2016 

году: 

Академический лицей и лицей при ТПУ вошли в число лучших школ 

России. 

МБОУ Академический лицей города Томска вошёл в число 500 лучших 

школ России. 

которые стабильно показывают высокие образовательные результаты 

учащихся. В номинации «200 общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся» 

- отмечен МБОУ лицей при ТПУ города Томска. 

В 2015-2016 учебном году 32 выпускника из И муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Томска и НОУ гимназии 

«Пеленг» сдали единый государственный экзамен на 100 баллов, один из 

выпускников - 100 баллов получил по двум предметам; 

Федеральные медали «За особые успехи в учении» были вручены 278 

выпускникам, из них: 272 медалиста, это выпускники муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 6 медалистов - выпускники 

негосударственных образовательных учреждений: гимназии «Томь» и 

лицея при ТГУ; 

82 выпускника получили Региональные медали «За особые достижения в 

учении»; 

-1 сентября 2016 года в Томске после капитального ремонта открылись 

средние общеобразовательные школы №51 (ул.Карташова, 47) и №32 

(ул.Пирогова,2); 

В 2016 году завершилось строительство здания школы на 1100 мест по ул. 

Дизайнеров,4. 

В школе №51 ремонт начался в апреле 2016 года. За это время была 

полностью заменена кровля, решен вопрос с фасадом и инженерным и 

коммуникациями. Школу №32 закрыли на ремонт в феврале 2016 года. В 

школе полностью заменены инженерные коммуникации, решены 

проблемные вопросы теплоснабжения и пожарной безопасности, 

отремонтирован фасад, появились дополнительные кабинеты иностранного 

языка и второй компьютерный класс. На территории школы оборудованы 

детские игровые спортивные площадки, одна из которых предназначена 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Школы соответствуют современным стандартам цифрового и 

компьютерного обучения и отвечают единому стандарту безопасности. 

На капитальный ремонт СОШ № 32 и СОШ № 51 из городского бюджета 

выделено 312,3 млн. рублей, на оснащение данных учреждений выделено 

более 13 млн. рублей. Работы выполняло ООО «Томскремстройпроект». 

в этом году в двух муниципальных общеобразовательных учреждениях 

открылись школьные музеи: 

в лицее № 8 им. Н.Н. Рукавишникова (пр. Кирова, 12) открылся музей 

«Героям посвящается»; 

в средней общеобразовательной школе № 32 города Томска (ул. Пирогова, 

2) открылась новая экспозиция музея Боевой славы 19-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. 

в двух общеобразовательных учреждениях проведено открытие 

мемориальных 

досок: 

в средней общеобразовательной школе № 5 города Томска (ул. 

Октябрьская. 16) состоялось открытие мемориальной доски в честь 

выпускника школы Героя Советского Союза Александра Константиновича 

Ерохина; 

в средней общеобразовательной школе № 4 им. И.С. Черных города Томска 

(ул. Лебедева, 6) состоялось открытие мемориальной доски, посвященной 

памяти Вицмана Сергея Львовича, выпускника школы № 4. 

Три муниципальных общеобразовательных учреждения в этом году обрели 

имя собственное: 

МАОУ СОШ № 11 им. В.И. Смирнова города Томска (в честь участника 

Великой Отечественной войны Героя Советского Союза - Смирнова 

Василия Ивановича); 

МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова города Томска (в честь участника 

Великой Отечественной войны Героя Советского Союза - Ворошилова 

Геннадия Николаевича, с 1 декабря 2016 года); 

МАОУ СОШ № 34 им. 79-й Гвардейской Стрелковой дивизии города 

Томска. 

МАОУ Заозёрная средняя общеобразовательная школа №16 города Томска 

отметила 140-летний Юбилей, а средняя общеобразовательная школа № 34 

города Томска - 50-летие. 

Проблемы: 

Остается высоким показатель (40.2%) учащихся, занимающихся во вторую 

смену. 

32,8% зданий общеобразовательных учреждений нуждаются в проведении 

капитального ремонта. 

Задачи на 2017 год: 

обеспечение общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами; 



создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями: 

повышение доступности (создание дополнительных ученических мест) и 

качества образования. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Томска 

в 2016 году: 

в апреле 2016 года в городе Томске состоялась IV Всероссийская научно- 

практическая конференция «Дошкольное образование: проблемы, 

перспективы и возможности» - основным организатором которой стал 

департамент образования администрации города Томска. 

В открытых образовательных событиях конференции приняли участие 

более 900 специалистов в области дошкольного образования. 

Специалисты-эксперты из городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, 

Великого Новгорода. Специалисты отметили разнообразие и качество 

содержания форм научно-практической конференции; 

в этом году продолжилась работа по увеличению мест для дошкольников: 

в муниципальном детском саду № 6 города Томска на площадях, 

занимаемых ранее ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Здоровая мама 

- крепкий малыш», была открыта полноценная группа на 25 воспитанников 

и физкультурный зал; 

в МБДОУ № 30 открыта группа для детей с расстройствами аутистического 

спектра; 

после проведения капитального ремонта кровли открылся муниципальный 

детский сад № 100 города Томска; 

в частных дошкольных образовательных учреждениях дополнительно 

создано 300 мест. 

Показателем успешности этой работы, включая достижения предыдущих 

лет, стало проведение ярмарки направлений в муниципальные детские 

сады, которая состоялась 16 июля 2016 года в комитете по дошкольному 

образованию. На ярмарку приглашались родители дошкольников, 

зарегистрированных в общегородской электронной очереди и которым до 

31 декабря 2016 года исполняется 3 года. Участникам ярмарки было 

предложено более 190 мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Проблемы: 

Сохраняется очередь на получение места в детские сады для детей в 

возрасте с 1,5 до 3-х лет. 

13% зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

требуют капитального ремонта. 

Задачи на 2017 год: 

Реализация ФГОС дошкольного образования. 

Сохранение заработной платы педагогическим работникам дошкольных 

учреждений не ниже уровня 2016г. 



Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей старше 

3 лет, зарегистрированных, в АИС «Комплектование ДОУ» по состоянию 

на 01.05.2017, которым 3 года исполнится на 31.12.2017 года. 

Создание комфортных, современных и безопасных условий в дошкольных 

образовательных учреждениях для предоставления качественных 

образовательных услуг. 

Создание условий получения дошкольного образования для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования города Томска 

в 2016 году: 

Педагог муниципального учреждения дополнительного образования 

Детско- юношеского центра «Синяя птица» города Томска - Васильев 

Михаил Викторович - стал финалистом конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». Финал Всероссийского конкурса состоялся в ноябре 2016 в 

городе Красноярске; 

Образцовый коллектив школа - студия народного танца «Русские забавы», 

стал обладателями 6 дипломов Лауреата I степени на Международном 

фестивале-конкурсе детского творчества «Алые маки Победы», который 

проходил в Санкт-Петербурге. Организатором фестиваля-конкурса стала 

французская культурная ассоциация «Esplanade» под эгидой ЮНЕСКО. 

Итогом выступления стало официальное приглашение школы - студии 

народного танца «Русские забавы» принять участие в Культурной 

манифестации «Разноцветный Париж», которая пройдёт в марте 2017 года в 

городе Париже под эгидой ЮНЕСКО, где ребята будут представлять 

сольную концертную программу. 

Театр моды «Лотос» муниципального учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеского центра «Синяя птица» города Томска стал 

Лауреатом I и II степеней на Международном конкурсе-фестивале детского 

и молодежного творчества «Преображение», «Праздник весны», который 

состоялся в марте в г. Санкт-Петербурге; 

Сборная команда России по ледолазанию, в составе которой - три юных 

спортсмена из МБОУ ДО Дома детства и юношества «КЕДР», заняла 

первое место в общекомандном зачёте на юношеском Чемпионате Мира в 

Италии; в декабре в Доме детства и юношества «Кедр» (ул. 

Красноармейская. 116) состоялось открытие скального тренажёра 

(скалодрома). Реконструкция скалодрома стала возможной благодаря 

участию Дома детства и юношества «Кедр» в конкурсе социальных 

проектов, в рамках благотворительной программы компании СИБУР 

«Формула хороших дел»; на Международной образовательной выставке 

«УчСиб - 2016» в г. Новосибирске муниципальные образовательные 

учреждения города Томска: Центр «Планирование карьеры», ДДиЮ 

«Факел», Дворец творчества детей и молодежи, ДОО(П)Ц «Юниор», 



COLLI № 37, ДЮЦ «Синяя птица» - завоевали в общей сложности семь 

Золотых медалей, а также дипломы и благодарственные письма. 

В 2016 году Лауреатами премии города Томска в сфере образования стали: 

в номинации «Лучшие педагогические коллективы»: МАОУ лицей № 7 

города Томска. МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» города 

Томска. МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелёва 

Города Томска». В номинации «Руководящие работники»: Селиванова 

Надежда Анатольевна, директор МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина 

города Томска; Коновалова Татьяна Никитична, заведующая отделением 

подводного спорта МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелёва 

Города Томска». 

В номинации «Педагогические работники» звание Лауреата присвоено 

восьми педагогам муниципальных учреждений образования, культуры и 

спорта. В номинации «Обучающиеся и воспитанники» - Лауреатами стали 

10 лучших учащихся из муниципальных образовательных учреждений 

города Томска: лицея № 8; гимназий №№ 26, 29 (2 обучающихся); СОШ № 

25; ДШИ № 1 им. А.Г. Рубинштейна; ДЮСШ «Учебно- спортивный центр 

водных видов спорта» имени В.А.Шевелёва; Специализированной детско- 

юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1; 

Детско-юношеских спортивных школ № 7 по шахматам и № 15. 

В 2016 году звание «Томич года - 2016» присвоено Пшеничкиной 

Валентине Григорьевне - Отличнику народного образования, Ветерану 

труда, руководителю музея истории народного образования Томской 

области в МАОУ средней общеобразовательной школе № 41 города 

Томска, автору книги о Подвиге 19-й Гвардейской Стрелковой дивизии. 

Проблемы: 

Отставание темпов развития материально-технической базы учреждений от 

динамики развития современных технологических процессов не 

способствует развитию качества образовательного процесса, 

совершенствованию работы по внедрению современных технологий, 

развитию листанционных форм образования. 

Недостаточность площадей для обеспечения государственных гарантий 

сохранения и развития системы дополнительного образования детей, её 

доступности и расширения сети дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 

Задачи на 2017 год: 

Дальнейшее развитие инфраструктуры дополнительного образования. 

Интеграция дополнительного и общего образования в рамках реализации 

ФГОС. 

Развитие научно-технического творчества, в том числе робототехники. 

Повышение качества услуг по дополнительному образованию. 



Развитие детского движения. 

Совершенствование программ естественнонаучной и технической 

направленностей. 

Создание условий для работы с детьми ОВЗ. 


