
СЕВЕРСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 год Управление образования и подведомственные учреждения осуществляли 
деятельность по обеспечению доступности качественного образования, созданию 
условий для получения каждым ребенком образования, соответствующего его 
интересам и возможностям. 
В целях обеспечения доступности качественного образования, создания условий для 
получения каждым ребенком образования, соответствующего его интересам и 
возможностям в сфере образования и решения задач в ЗАТО Северск создана 
развитая инфраструктура с оптимальной сетью образовательных учреждений, 
представленной на 2018 год 22 дошкольными образовательными учреждениями, 18 
общеобразовательными учреждениями и одним учреждением дополнительного 
образования. Существующая сеть учреждений образования полностью 
удовлетворяет потребность населения в данном виде услуг. Численность детей, 
охваченных услугами дошкольного образования на 2018 год, составила 6 706 
человек. Услуги дошкольного образования оказываются всем желающим северчанам. 
В муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась численность 
учащихся на 0,5%. Во вторую смену обучалось 82 ребенка или 0,8% в общей 
численности обучающихся школ (в 2017 году 0,9%). 
Сорок одна образовательная организация на правах оперативного управления 
осуществляет содержание и эксплуатацию 64-х зданий. Финансирование в сфере 
образования ЗАТО Северск позволяет создавать условия для комфортного 
пребывания детей в организациях образования, укреплять материально-техническую 
базу, приобретать необходимое оборудование для учебного процесса и учебники, а 
также осуществлять капитальные и текущие ремонты. В отчетный период, исходя из 
возможностей финансирования за счет средств бюджета ЗАТО Северск, был 
определен перечень первоочередных текущих ремонтов для образовательных 
организаций. Практически весь объем финансовых средств 2018 года направлен на 
устранение предписаний Межрегионального управления № 81 ФМБА России и 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России». Объем финансовых 
средств на выполнение текущих ремонтов в образовательных организациях на 2018 
год составляет более 13 млн. руб. К новому учебному году выполнены текущие 
ремонты в 6-ти школах и 9-ти дошкольных образовательных организациях. Кроме 
бюджетных средств, на текущие ремонты зданий образовательные организации 
направляют средства, сэкономленные по итогам работы в 2017 году и внебюджетные 
средства (предоставление дополнительных платных услуг). Во всех образовательных 
организациях, в период подготовки к новому учебному году, собственными силами 
выполнялся косметический ремонт помещений (малярные работы). 
Во всех общеобразовательных организациях создана доступная среда для 
слабовидящих категорий населения, в восьми школах, одном детском саду и в МБУ 
ДО «Центр «Поиск» созданы условия для обучения инвалидов - колясочников. 
В отчетный период, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в ЗАТО Северск» построена очередная комплексная спортивная 
площадка с мягким покрытием на территории МБОУ «СОШ № 89», На эти цели 
бюджетом затрачено 2,67 млн. руб. Это уже шестая спортивная площадка на 
территории школ ЗАТО Северск. 



Значимыми показателями результативности работы является признание заслуг и 
результатов деятельности экспертным сообществом на уровне региона и Российской 
Федерации. За отчетный период высокие и заслуженные награды получили 
следующие учреждения образования: 
- победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» стали 
МБДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 
57»;  
- лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация - 2018, 
реализующая адаптированные образовательные программы» в рамках IV 
Всероссийского образовательного форума «Проблемы и перспективы современного 
образования в России»; стало МБДОУ «Детский сад № 25»; 
- лауреатом Всероссийского конкурса «ТОП-100 лучших детских садов РФ-2018» 
стало МБДОУ «Детский сад № 25»; 
- победителем Всероссийского конкурса ТОП «100 лучших школ России в 2018 г. в 
номинации «Лучшая школа с углубленным изучением иностранного языка» стало 
МАОУ «СОШ № 76»; 
- победителем Всероссийского конкурса Центр и программ родительского 
просвещения стало МБОУ «СОШ № 84»; 
- призером всероссийского конкурса «Школа здоровья - 2018» стало МБОУ «СОШ 
№90». 
Также 6 дошкольных учреждений и 2 школы стали победителями и призерами 
различных конкурсов и фестивалей всероссийского уровня. 
Участие в международной образовательной выставке образовательных организаций, 
оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб-2018» в г. Новосибирске 
стало значительным событием 2018 года. Результатом участия ЗАТО Северск в 
выставке «УчСиб-2018» стало получение 22 медалей: 6 больших золотых; 4 малых 
золотых, 12 серебряных. ЗАТО Северск представляли Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск и 17 образовательных учреждений города. 
Материалы были представлены по 5 конкурсным номинациям, охватывающим все 
уровни образования^ также был представлен конкурсный материал Управления 
образования по теме «Пространство социальных проб в рамках социального 
партнерства муниципалитета ЗАТО Северск: проекты, программы, технологии». 
Основные достижения в сфере образования за 2018 год: 
- победа в конкурсе проектов Школьных технопарков под эгидой Юбилейного 5-го 
Международного форума «КОЕхро2018 - Высокие технологии для устойчивого 
развития». Дипломом победителя в номинации «Самый инновационный проект» был 
награжден ученик 9-го класса МАОУ СФМЛ с проектом «Обучение сотрудников 
работе на оборудовании при помощи технологии виртуальной реальности». Третье 
место занял ученик 9-го класса МАОУ СФМЛ с проектом «Оборудование для 
экологического мониторинга больших площадей и труднодоступных мест»; 
- призовые места на всероссийском этапе Всероссийской олимпиады школьниковпо 
физике (Шилов Артур, обучающийся 11 класса МБОУ «Северский лицей») и 
географии (Коротких Григорий, обучающийся 11 класса МБОУ «Северская 
гимназия»); 



-рост удельного веса численности обучающихся общеобразовательных организаций 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на 
9,5%; 
- средний балл по Единому государственному экзамену (далее - ЕГЭ) выпускников 
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в 2018 году составил 62,62, что 
выше 2017 года на 0,44 балла. 
Медали в 2018 году получили 76 выпускников общеобразовательных учреждений: 57 
медалей «За особые успехи в учении», учрежденных Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 19 медалей «За особые достижения в учении», 
учрежденных Администрацией Томской области. 
Для развития одаренности обучающихся начальной школы проведена 
муниципальная олимпиада «Первый шаг». С каждым годом увеличивается 
количество младших школьников ЗАТО Северск, охваченных олимпиадным 
движением. В 2017 - 2018 году более ИЗО обучающихся стали победителями 
олимпиад различных уровней (от муниципального до международного), 1787 детей - 
призёрами. В целях поддержки талантливых и успешных учеников, ежемесячно 50 
победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников -учащихся 8-11-х 
классов общеобразовательных учреждений получали стипендии ЗАТО Северск. 
В 2017 году из средств федерального, областного и местного бюджетов ООО 
«ЭдюкейшнГруп» получило субсидию на создание на территории ЗАТО Северск 
Центра молодежного инновационного творчества «МуСгай» (далее - ЦМИТ). ЦМИТ 
обеспечивает доступ детей и молодежи к современному оборудованию прямого 
цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их 
инновационных идей и поддерживает инновационное творчество детей и молодежи. 
В 2018 году продолжалась реализация муниципального проекта «Территория роста» 
в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (г. Москва). Проект позволил создать условия успешной социализации для 
90 детей группы риска. 
Ежегодно в ЗАТО Северск реализуется муниципальный благотворительный проект 
«Милосердие в Рождество». Подарить им радость постарались многие северчане. С 
ноября учащиеся школ и воспитанники детских садов своими руками готовили для 
этих ребят подарки, игрушки, теплые вещи, а еще оформляли для них открытки с 
добрыми пожеланиями. В храмах и торговых центрах были установлены кубы для 
пожертвований, финансовую помощь оказывали предприятия и учреждения города, 
представители бизнеса. На эти деньги куплены необходимые вещи и предметы 
гигиены для особенно нуждающихся семей. С 03.12 по 21.12 образовательные 
учреждения ЗАТО Северск приняли участие в благотворительной акции «Мир без 
преград». Цель этой акции - показать, что все люди равны и талантливы. 
Участниками акции стали воспитанники детских садов, учащиеся школ, родители и 
педагоги. В рамках акции прошли выставки, концертные программы, мастер-классы, 
спортивно-музыкальные праздники и спектакли. 
В 2018 году реализовывались проекты «Слава созидателям!», «Школа Росатома», 
«Школьный технопарк». 
19 сентября 2018г. в Музее истории СХК состоялась встреча северских школьников и 
педагогов с героями роликов и авторами-победителями Всероссийского творческого 
конкурса «Слава созидателям!». На встрече присутствовало более 50 северских 



школьников и 20 педагогов. 15 лучших видеороликов стали участниками 
федерального этапа конкурса, из них 3 видеоролика - стали победителями и 
призёрами федерального этапа. 
За отчетный период 5 лабораторий школьного технопарка Северска приняли на 
образовательные события более 350 обучающихся, что позволило результативно 
организовать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся с 
использованием оборудования лабораторий. 
В апреле 2018 года в рамках городского фестиваля детского научно-технического, 
инженерно-конструкторского и дизайнерского творчества «Техно-мир» были 
проведены 3 мастер-класса по направлению деятельности лабораторий и 
представлены более 20 проектно-исследовательских работ старшеклассников. 
Лучшие работы были отобраны для участия в конкурсе проектов школьных 
технопарков. Обучающиеся МБОУ «СОШ№ 198и МАОУ СФМЛ» приняли участие в 
Межрегиональном этапе конкурса проектов Школьных технопарков в рамках 5-го 
Международного форума «МОЕхро2018» в Москве. Представленные проекты заняли 
призовые места и получили высокую оценку экспертов. 
14 декабря 2018 года состоялась церемония награждения юных томичей, 
совершивших героические поступки в 2018 году, в том числе и учащихся школы 
№196 города Северска, которые 7 марта самостоятельно вытащили ребенка из 
ледяной воды, вызвали скорую помощь и МЧС. Постановлением Высшего Совета 
Общероссийской общественной организации (ООО) «Российский союз спасателей» 
принято решение наградить ребят медалями «За мужество в спасение». 
Таким образом, в 2018 году удалось реализовать поставленные задачи по развитию 
компетенций обучающихся в области проектно-исследовательской деятельности, 
конструирования и моделирования в инженерно-технической сфере; развития 
практик социального партнерства и эффективного взаимодействия в создании 
эффективных практик сотрудничества государственных и муниципальных 
учреждений, институтов гражданского общества в решении актуальных социальных 
проблем: профилактики социального сиротства, развития механизмов 
восстановительного правосудия, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 
26 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие Центра Совета ветеранов 
педагогического труда, который стал центром общения, взаимодействия и активной 
взаимной работы ветеранов по решению важных для них и образования проблем. 
25 октября в МБОУ «СОШ № 87» состоялся Форум «Здоровое поколение - будущее 
России», организатором которого являются Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск и МАУ ЗАТО Северск «РЦО». В этом году в мероприятиях Форума 
приняли участие воспитанники детских садов города, обучающиеся всех ступеней 
образования общеобразовательных учреждений. 
Программа Форума предполагала конкурс агитбригад воспитанников ДОУ, конкурс 
рисунков среди обучающихся 1-3 классов. Для более старших ребят организаторы 
предложили участие в интерактивных выставках, тренингах и матер-классах. 
Старшеклассники приняли участие в обсуждении новых спектаклей проекта 
«Социальный театр» и постарались найти ответы на вопросы; что такое зависимость? 
Какие зависимости существуют и как они влияют на нашу жизнь? Как противостоять 
зависимостям? Во всём ли нужно соглашаться с друзьями? Как не поддаться на 



«Слабо»? В чём истинная сила - в отказе или согласии? В Форуме приняли участие 
270 обучающихся. 
01 ноября 2018 года на базе МБУ «Северский театр для детей и юношества» прошла 
V муниципальная антинаркотическая конференция «Итоги пятилетней работы по 
формированию культуры здорового поведения в молодежной среде, как механизма 
профилактики потребления психоактивных веществ. Задачи на новый период». 
В работе конференции приняли участие более 200 специалистов сфер образования, 
культуры, спорта, здравоохранения и правоохранительных органов, в том числе - 
Диденко Николай Васильевич, Глава Администрации ЗАТО Северск, Свириденко 
Роман Сергеевич, заместитель главного врача ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер», Тихонова Анастасия Юрьевна, менеджер молодежных 
программ Томского областного благотворительного общественного Фонда 
«Сибирь-СПИД-Помощь», члены антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, 
специалисты органов и учреждений системы профилактики - УМВД России по ЗАТО 
Северск, руководители, педагогические работники образовательных организаций 
города, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, 
физкультуры и спорта, координаторы общественной организации «Родители против 
наркотиков «Прозрение» (г.Северск). Участники высоко оценили значимость 
данного мероприятия и обсудили ключевые задачи совместной деятельности по 
профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной среде. 
В ЗАТО Северск в 2018 году продолжалась реализация социально-значимых 
проектов. Целью проекта «Дискавери» является неспецифическая профилактика 
поведения высокой степени риска у подростков через создание доверительных и 
безопасных отношений, способствующих личностному росту. «Дискавери» — это 
набор активных упражнений на командообразование, развитие лидерских навыков, 
преодоление комплексов и страхов, возможность сформулировать жизненные 
установки и ценности, поделиться ими с другими людьми. В 2018 году в 
мероприятиях проекта приняло участие 1275 подростков. 
Целью проекта «Школа ответственного родительства» является повышение 
родительской компетентности и уровня ответственности за процесс и результат 
семейного воспитания. Целевой группой реализации проекта «Школа ответственного 
родительства» являются родители (законные представители) воспитанников и 
обучающихся северских образовательных учреждениях, желающие повысить 
компетентность в вопросах воспитания. В октябре 2018 г. специалисты из Москвы 
(Пенькова Т. А. и Филимонова М.А.) провели для педагогов-психологов 5 
мастер-классов, связанных с направлениями реализации муниципальных проектов. 
Проект «Школьная служба примирения» направлен на оказание содействия созданию 
условий для конструктивного разрешения конфликтов, способствовать 
взаимопониманию и примирению участников конфликтов, воспитанию уважения 
достоинства личности, этико-правовому просвещению детей и взрослых.В настоящее 
время на территории ЗАТО Северск Томской области школьные службы примирения, 
действующие на базе МБОУ «СОШ № 87»!МБОУ «СОШ № 90», также открытые в 
сентябре этого года службы в МБОУ «СОШ №88», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ 
«Самусьский лицей им. В.В. Пекарского» осуществляют свою деятельность на 
основе ресурсного взаимодействия с органами и учреждениями системы 
профилактики. 



В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции на 2015-2020 гг.»в 2018 году на 
территории ЗАТО Северск активно внедрялась социально-педагогическая 
технология «Социальный театр», позволяющая рассматривать деликатные вопросы 
подростковой жизни. Технология способствует формированию у участников 
осознанного подхода к выстраиванию своего образа жизни, приоритетов и 
увлечений.За 2018 год проведено более 60 репетиционных встреч, более 10 
выступлений перед обучающимися образовательных организаций ЗАТО Северск и 
Томской области. 
Основными целями реализации проекта «Рэп-баттл» были организация 
реабилитационного досуга для детей группы риска и ближайшего окружения, а так 
же апробация новых форм и инструментов работы с подростковой аудиторией - 
рэп-батла и программы тренингов по развитию эмоционального интеллекта 
«мумитроллинг».Из школьников были сформированы 4 команды. Они под 
руководством опытного наставника получили навыки работы с текстом, навыки 
работы с музыкальным сопровождением, презентации своих песен со сцены. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег Вы бы особо отметили? 
Успехи северских педагогов в конкурсном движении подтверждают реализацию 
задач развития профессиональной компетентности педагогических работников. 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018» 
-Кириллова Ирина Олеговна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 198» - 
лауреат. 
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России - 2018» - Толовенкова Лариса Сергеевна, 
учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад № 40» - победитель. Всероссийский 
смотр-конкурс «Образцовый детский сад»: МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ 
«Детский сад № 27», МБДОУ «ЦРР-детский сад № 7» _ победители. 
МАДОУ «Детский сад № 48» включен в официальный реестр лауреатов 
Всероссийской национальной премии «Лучшее образовательное учреждение 
России». 
Рейтинг образовательных организаций «ТОП - 500» - МБОУ «Северский лицей». 
«100 лучших школ России» в номинации «Лучшая инновационная 
общеобразовательная организация - 2018» - МБОУ «СОШ № 78». 
МБОУ «СОШ № 84» - лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров - 2018» в номинации «Лидер в разработке и 
внедрении методов развития интеллектуальных способностей обучающихся». 
МБОУ «Северский лицей» присвоен общественно-профессиональный статус «Школа 
- лаборатория инноваций». 
С 12 февраля по 01 ноября 2018 года состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса методических материалов «Растим патриотов России». На Конкурс было 
представлено 43 работы из 12 муниципальных образований Томской области. 
По итогам Конкурса награждены призами и дипломами Департамента общего 
образования Томской области педагоги ЗАТО Северск - победители Конкурса в 
номинации «Методика организации и проведения «Уроков мужества», 
торжественных мероприятий, посвященных памятным событиям Российской 
истории»; в номинации «Методическое обеспечение образовательных программ 



(разработки, пособия по организации и проведению военно-полевых сборов, 
проведению военно-тактических игр и соревнований по военно-спортивным и 
техническим видам спорта, организации и проведению поисковой работы, по 
увековечению памяти погибших защитников Отечества и т.д.)»; 
В ноябре 2018 года Департаментом общего образования Томской области проведена 
олимпиада для учителей в области математического образования. В олимпиаде 
приняло участие 24 педагога школ города Северска и 2 педагога ОГБОУ Кадетская 
школа-интернат «Северский кадетский корпус». 
Среди 11 призёров 6 - педагоги северских школ: Исупова Л.А. (СОШ № 198), 
Карелина Е.Н. (СОШ № 78), Маркова С.А. (СОШ № 198), Пожидаева Н.А. (СОШ № 
88), Сергиенко С.А. (СОШ № 80), Толкушкин А.С. (СОШ № 76). 
Победителем олимпиады стала Воронина Надежда Николаевна, учитель МБОУ 
«СОШ № 198» (директор - Дроздов В.В.)! 
Достойный результат работы системы образования Северска, одним из главных 
приоритетов которой является развитие физико-математического образования! 
3. Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. Создавать условия для реализации в ЗАТО Северск целей и задач, определённых 
национальными проектами в области образования - реализация муниципальных 
проектов «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», 
«Современная школа», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Социальная активность». 
2. Создать условия для освоения обучающимися отдельных предметов и 
образовательных модулей, основанных на принципах выбора ребенка. Создать 
стабильную многоуровневую систему персонифицированного дополнительного 
образования с целью увеличения охвата детей техническим творчеством и 
определения траекторий профессионального развития подростков. 
3. Создать единое образовательное пространство для педагогических работников и 
родителей по вопросам прав детей, семейного права, экономики семьи, этики и 
психологии семейных и детско-родительских отношений, основам семейного уклада. 
4. Продолжить создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 
5. Продолжить работу, направленную на профессиональный рост педагогических и 
руководящих работников. 
6. Использовать единую информационную платформу для взаимодействия отрядов 
добровольчества (волонтерства). 


