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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 07.05.2018 Г. № 204

Национальные цели в сфере образования
Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций
Page  2

2

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 № 204
Задачи:
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области«Технология»
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся
Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций
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Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
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ЗАДАЧИ 2017 – 2018 УЧЕБНОГО ГОДА

Доступность и высокое качество образования

Комфортные и безопасные условия обучения и
воспитания детей

Достойная заработная плата педагогов

Реализация государственных и муниципальных
программ
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СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
22 ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(6 731 чел.)

1 УЧРЕЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР «ПОИСК»
(1 120 чел.)

ВСЕГО
41
ОРГАНИЗАЦИЯ

18 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
(10 835чел.)
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ

Тип МОО

Количество
педагогических
работников
(без
совместителей)

Количество
педагогических
работников,
имеющих высшее
образование

Количество
педагогических
работников
до 35 лет

Сады

931

517

82

Школы
Центр
«Поиск»
ВСЕГО:

815

743

109

26

23

6

1 772

1 283

197
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
(лимиты бюджетных ассигнований)
тыс.руб.
1600000,00

1 811 201,63

1 385 187,36

1400000,00
1200000,00

2 083 136,72

1 891 781,78
1 246 944,66

1 196 228,48

1000000,00
800000,00

614973,15
600000,00

+

697 949,36

641784,60

400000,00
200000,00

0,00

3 052,52

0,00

0,00

2016 год
Федеральный бюджет

2017 год
Региональный бюджет

2018 год (на 13.08.2016)
Муниципальный бюджет
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ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Вид
организации

2016 год

2017 год

2018 год
(прогноз)

ООУ

37 025

37 503

39 409

+

ДОУ

30 412

31 933

34 782

УДО

33 237

36 462

39 416
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Охват ФГОС
120

100%
100

100%

%

67,4% от общего
количества
обучающихся

80

58,2%

60
40

16,7%

20
0

Уровень
дошкольного
образования
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Уровень
Уровень основного
Охват
начального общего
общего
обучающихся
образования
образования
ФГОС ОВЗ и УО
5-7 классы -2833 чел.
(100%);
8 классы – 80 чел.
в пилотном режиме
(школы №№
83,89,198)

1-2 классы
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Средние тестовые баллы участников ЕГЭ
по отдельным учебным предметам

Томская область

ЗАТО
Северск

Русский язык

71,08

72,58

Математика (профильный уровень)

50,62

52,47

Физика

56,42

57,52

Биология

51,99

52,85

Химия

55,96

56,61

Информатика и ИКТ

60,79

61,73

Предмет

Page  10

10

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Всероссийские
проверочные работы
ВПР – школы с признаками необъективные результатов
2016 – 2017 учебный год
2017 – 2018 учебный год
Количество школ,
участвующих в
ВПР

Школы с признаками
необъективные
результатов
(количество)

Количество школ,
участвующих в
ВПР

Школы с признаками
необъективные
результатов
(количество)

17

0

17

3

3
0

(2017 - 2018 уч.год)
(2016 - 2017 уч.год)

Page  11

11

ПОДДЕРЖКА
ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

Среднее
образование
Основное
и среднее
образование
Начальное
образование
Дошкольное
образование

Предметные (в т.ч.
отраслевые) олимпиады
– 7074 человеко-участие

Всероссийская олимпиада школьников
– более 15000 человеко-участие

Муниципальная открытая олимпиада младших
школьников «Первый шаг …» – 680 чел.

Интеллектуально- творческая олимпиада для дошкольников
«ГНОМ» – 363 чел.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ

ШКОЛЫ

ЦЕНТР «ПОИСК»

Количество детей с ОВЗ
6740

6725

Количество детей с ОВЗ

6731
1065

531
2016

549
2017

591
2018

Количество воспитанников
Количество детей с ОВЗ, в том
числе и дети-инвалиды

16

Количество детей с ОВЗ
10395

953

10606

974

10835

1120

1065

2016

20
2017

20
2018

Количество обучающихся
Количество детей с ОВЗ, в том
числе и дети-инвалиды

1009

2016
2017
2018
Количество обучающихся
Количество детей с ОВЗ, в том числе
и дети-инвалиды
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И РАБОТА С СЕМЬЕЙ
Программа «Школа ответственного
родительства»
Проект «Дискавери»
Социально-педагогическая технология
«Социальный театр»
Проект «Территория роста»
Программа «Профилактика буллинга»
Проект «Школьная служба
примирения»
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ЕЖЕГОДНЫЙ ЖУРНАЛ
«ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРСКА»

http://edu.tomsk-7.ru/deyatelnost/publichnyj-doklad.html
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 № 204
Задачи

Федеральные проекты

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

ФП (Федеральный проект) «Современная школа»
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

ФП «Успех каждого ребенка»
Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье

ФП «Современные родители»
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 № 204
Задачи

Федеральные проекты

Создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней

ФП «Цифровая школа»
Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50
процентов учителей общеобразовательных организаций

ФП «Учитель будущего»
Создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)

ФП «Социальная активность»
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ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО ОБНОВЛЕНИЮ
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ»
Распоряжение ДОО ТО от 03.07.2018 г . № 642-р
«Об утверждении перечня базовых площадок по обновлению
содержания предметной области «Технология»

МБОУ
«Северская
гимназия»

МБОУ
«СОШ
№ 83»

МБОУ
«СОШ
№ 84»

МБОУ
«СОШ
№ 196»
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ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

СЕВЕРСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
И ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК
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СФМЛ (л-я
робототехники и
интеллектуальных
систем)
Школа №198
СФМЛ (л-я
( л-я химикоэкологического
биологических
мониторинга)
исследований)
Школа №196 (л-я
программируемых
методов обработки
материалов)

ШКОЛЬНЫЙ
ТЕХНОПАРК

СЕВЕРСКАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
Лицеи:
Северский,
Самусьский,
СФМЛ

Северская
гимназия (л-я 3-d
моделирования и
прототипирования)

СТИ НИЯУ
МИФИ

СПК

Школы:
№88, №196,
№198

Северская
гимназия

СХК
19

ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Городской центр
профессиональной ориентации
в атомную отрасль

Межмуниципальный центр
по работе с одаренными детьми
«Навигатор»

МБОУ «СОШ № 196»

МАОУ «СОШ № 80»

Диагностика профессиональных
предпочтений обучающихся

Охват детей программами и
событиями ММЦ – 3012 человек

В рамках психолого-педагогического
сопровождения прошли тестирование
316 обучающихся школ ЗАТО Северск

Проведено 3 мероприятия:
2 региональных, 1 муниципальное

Адресная поддержка оказана 259
одаренным и талантливым детям
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ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
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Организации, подведомственные
Управлению молодежной и семейной
политики, культуры и спорта

Организации,
подведомственные
Управлению
образования

3 учреждения
художественноэстетической
направленности

6 учреждений
физкультурноспортивной
направленности

МБУ ДО
«Центр «Поиск»

3 054 детей

4 315 детей

1 120 детей

Всего 10 организаций, общий охват детей в возрасте от 5 - 18 лет составляет 8 489 чел.
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ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАТО Северск вошло в число
10 муниципальных
образований ТО по отработке в
пилотном режиме ПФДО
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ФП «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК
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В ЗАТО Северск обеспечена доступность дошкольного
образования для детей от 1 года до 7 лет на 100%

Структурное подразделение МБДОУ «Детский сад № 11»
«Консультационный центр»
Консультационный центр оказывает
консультативную и методическую помощь
семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста (в том числе с ОВЗ и детейинвалидов) на дому, по вопросам
воспитания, обучения и развития детей
Для родителей:
-консультации специалистов
(психолога, дефектолога, логопеда), включая
привлеченных специалистов из
муниципальных организаций по вопросам
воспитания и развития детей, (социальная,
медицинская, психологическая и
юридическая помощь);
- семинары для родителей;
- совместные занятия с детьми

Для детей
(в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов):
Развитие ребенка средствами игровых методик:
- речевые игры;
- игры на развитие коммуникативных навыков;
- игры на координацию;
- игровые занятия на развитие мотивации к школе;
- игровые занятия на развитие внимания и пр.;
- игры на развитие коммуникативных навыков

В 2017-2018 учебном году специалистами КЦ оказаны следующие кол-во услуг:
методическая помощь - 17, психолого-педагогическая - 63, диагностическая - 14, консультативная - 21
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ФП «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА»

ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Page  24

Имеющаяся в наличии база:
- стационарные компьютерные классы;
- мобильные компьютерные классы;
- ВКС студии;
- TV-студия, цифровое музыкальное оборудование;
- серверное оборудование;
- системы внешнего и внутреннего
видеонаблюдения,
системы контроля доступа в ОУ;
- локальные сети ОУ, Wi-Fi
Автоматизированная информационная
система «Сетевой город – образование» охват: 18 школ (100%),
22 детских сада (100%)
Электронный журнал – 18 школ (100%),
полностью перешли 5 школ (28%): №№ 76, 87, 88,
Северская гимназия, Самусьский лицей.

Обеспеченность школ электронными учебниками – 20%
24

ФП «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

«Учитель года»

«Воспитатель
года»

«Сердце
отдаю детям»

Победитель
Карелина Е.В.,
МБОУ
«СОШ № 78»

Победитель
Демьяненко А.И.,
МБДОУ «Детский
сад № 47»

Победитель
Бургундасова М.Н.,
МБУ ДО «Центр
«Поиск»

Лауреат 2 степени
Кириллова И.О.,
МБОУ «СОШ
№ 198»

Финалист
Гуркова О.С.,
МБДОУ «Детский
сад № 11»

Лауреат номинации
Бургундасова М.Н.,
МБУ ДО «Центр
«Поиск»
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ФП «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

РАЗВИТИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА
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Количество молодых
педагогов до 30 лет
(в составе учительского
корпуса)

Стаж
до 3 лет

Статус
молодого
специалиста

Имеют
наставника

62 человек

19 человек

22 человека

40 человек

Поддержка
наставничества:
Ежегодный
Муниципальный
конкурс «Лучший
педагог-наставник»

Стипендии
Губернатора ТО
Для поддержки молодых специалистов проводятся мероприятия в различных
формах, в том числе и дистанционной
(сетевой образовательный проект Методические чтения «Фабрика мыслей»)
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ФП «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО (ВОЛОНТЕРСТВО)
Волонтерский центр ЗАТО Северск охватывает около
150 обучающихся. Ребята принимают участие
практически во всех муниципальных мероприятиях

Участие в добровольческой деятельности способствует
профессиональному становлению, формированию
гражданской социальной ответственности и развитию
лидерства в молодежной среде
Добровольчество становится одним из основных
факторов развития социальной компетентности
школьников
Добровольчество - составная часть
учебно-воспитательного и образовательного
процессов, одна из форм организации общественно
полезного досуга ребенка
Добровольческое движение в школе предусматривает для
ребят выполнение посильной общественно-полезной
работы, предполагает участие школьников в различных
социально-значимых проектах и акциях
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ФП «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
ЮНАРМИЯ

Муниципальный Центр
военно-патриотического
воспитания детей и подростков
(на базе МБУ ДО «Центр «Поиск»)

4 отряда (школы №№ 76, 84, 88,
Северский кадетский корпус)

200 человек юнармейцев

Приказ УО от 09.06.2018 № 251
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ДОСТИЖЕНИЯ
Международная
образовательная выставка
«УчСиб-2018»
Всего 22 медали:

Всероссийский
смотр-конкурс
«Образцовый детский сад»
Дошкольные
образовательные
организации:
-МБДОУ «Детский сад № 25»;

-МБДОУ «Детский сад № 27»;
6 больших
золотых медалей

12 серебряных
4 малых
медалей
золотых медалей

Рейтинг
«Детские сады России – 2017»
Среди Топ-10 детских садов
Томской области, попавших в 100 лучших,
три северских детских сада:
МБДОУ «Детский сад № 40»; МБДОУ «Детский
сад № 57»; МБДОУ «Детский сад № 60»
Page  29

- МБДОУ «Детский сад № 57»

Рейтинг образовательных
организаций «ТОП-500»
МБОУ
«Северский
лицей»
29

ЗАДАЧИ 2018 – 2019 УЧЕБНОГО ГОДА
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
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
Продолжить создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней
Продолжить работу, направленную на профессиональный рост
педагогических и руководящих работников
Использовать единую информационную платформу для взаимодействия
Page  30отрядов добровольчества (волонтерства)
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С Днём знаний!
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Августовская конференция
работников образования ЗАТО Северск - 2018

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:
Официальный сайт Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
http://edu.tomsk-7.ru/
E-mail: gorono@seversk.tomsknet.ru
тел. 8 (38 23) 78 17 50 (приемная)
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