СЕВЕРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2015 году?
Одним из основных условий эффективного использования всех ресурсов отрасли является оптимальная муниципальная сеть учреждений образования, наиболее полно удовлетворяющая потребностям северчан.
Сеть образовательных учреждений, представленная на слайде, Обеспечивает услугами дошкольного, начального, основного, общего и дополнительного образования более 17 тысяч детей, что составляет около 83% от общего количества детского населения ЗАТО Северск в возрасте от 0 до 17 лет.
Затраты на ее функционирование в 2015 г. составили около 1 млн. 800 тыс. руб., что соответствует уровню расходов на образование в 2014 году.
За отчетный период на 110,48% увеличился объем доходов образовательных учреждений городского округа по внебюджетным источникам финансирования к уровню 2014 года.
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 на 3% по сравнению с 2014 годом. Мероприятия дорожной карты исполнены в полном объеме.
Следует отметить значительные улучшения условий организации образовательного процесса за счет работы по развитию инфраструктуры. Общий объем средств, направленных на текущие и капитальные ремонты, строительство и реконструкцию в 2015 году составил более 50 млн руб.
Основными результатами развития инфраструктуры образовательных учреждений стали: введение в эксплуатацию дополнительной группы на 20 мест в поселке Орловка при МБОУ «Орловская СОШ»; 100% выполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части содержания и эксплуатации зданий и оборудования.
Построены и открыты три спортивные площадки на территории МБОУ «СОШ №196», МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского» МБОУ «СОШ № 198».
Не менее важным направлением развития инфраструктуры является создание безбарьерной архитектурной среды образовательных учреждений, с целью расширения доступности образования для маломобильной категории детей-инвалидов. Текущий ремонт помещений проведен в МБОУ «СОШ № 87, 89, 90». В целом на создание безбарьерной среды образовательных учреждений в прошлом году направлено более 5 млн руб.
Изменение инфраструктурных параметров обеспечило развитие инновационных практик. Системное использование в образовательном процессе современного компьютерного и лабораторного оборудования, приобретенного за счет средств АО «ТВЭЛ», позволило еженедельно в дистанционном режиме проводить учебные занятия, мастер-классы, видеоконференции в рамках предпрофильного и профильного обучения.
Увеличилось количество школьников, работающих над проектами инновационного, предпринимательского, научно-прикладного характера. Разработанные научно-технические проекты были представлены на конференциях разного уровня, в т.ч. в рамках проекта «Школа Росатома».
Системное использование оборудования видеоконференцсвязи позволило увеличить количество муниципальных сетевых образовательных событий с участием школьников и педагогических работников других регионов России.
В 2015 году количество обучающихся 5-11 классов - участников школьного этапа Всероссийской олимпиады увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. 122 школьника ЗАТО Северск являются участниками метапредметной олимпиады в рамках проекта «Школа Росатома». В конкурсном отборе обучающихся, ставших победителями в мероприятиях для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома», пять северских школьников награждены поездкой во Всероссийский детский центр «Орленок» на отраслевую смену для одаренных детей городов Росатома.
Главным приоритетом в развитии системы общего образования является повышение его качества. В течение последних трех лет показатель по среднему тестовому баллу ЕГЭ в ЗАТО Северск по всем предметам, выше соответствующего областного показателя, при том что процент выпускников ЗАТО Северск «не освоивших» программ полного (среднего) общего образования по всем предметам, ниже соответствующего областного. Это говорит о стабильном качестве обучения во всех общеобразовательных учреждениях. Более 80% выпускников выбрали профильный уровень для сдачи в форме ЕГЭ по математике. Процент выбора выпускниками профильной математики достаточно высок, вместе с тем, средний балл по результатам составил 46,99.
Особое внимание в сфере образования уделяется внеурочной занятости обучающихся. За последние годы практически в 3 раза увеличилось количество объединений технического творчества. В целом охват внеурочной занятостью составил 93%.
В рамках Соглашения о сотрудничестве ОАО «ТВЭЛ», Администрации Томской области и Администрации ЗАТО Северск реализуется Концепция развития муниципальной системы образования с поливариативными физико-математическими и технологическими компонентами на период 2013 - 2020 годы по 6 направлениям: «Цифровая школа»; «Городской олимпиадный центр»; «Оп-Нпе физико-математическая школа»; «Центр профессиональных проб»; «Профессиональная ориентация в атомную отрасль»; «Образовательная робототехника».
В 2015 году в сфере образования была продолжена реализация инновационных проектов, направленных на повышение качества образования. Так, в рамках реализации проекта «Кадровый резерв Росатома, в рамках деятельности Городского центра профориентации на базе МБОУ СОШ №196 был проведен муниципальный фестиваль «Будущий специалист Атомграда», в котором приняли участие более ста ребят дошкольного и младшего школьного возраста, муниципальная конференция для старшеклассников (7-11 кл.) «Формула успеха «Атомная отрасль - твой карьерный рост»., городской Форум для обучающихся по профориентации «Атомная отрасль - твой карьерный рост» проведена Ярмарка презентаций профессий атомной отрасли «Мы- будущее атомной отрасли!». В декабре прошли третьи муниципальные соревнования по робототехнике «РобоСеверск».
В системе образования ЗАТО Северск продолжилась интеграция образовательных учреждений и социальных партнеров в образовательные округа (комплексы): в состав образовательных округов входят детские сады, объекты культуры, спортивные сооружения, находящиеся на его территории. Расширение интеграционных процессов в сфере образования обусловлено тем, что в число участников образовательного процесса входят не только педагоги и обучающиеся, но и их родители (законные представители), что значительно расширяет целевую аудиторию получателей образовательных услуг. Данный проект предусматривает создание 13-ти образовательных округов с базовыми общественно - активными школами до 2017 года. Так, на территории ЗАТО Северск на базе общественно активных школ функционируют 9 образовательных округов.
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы издана вторая книга воспоминаний северчан о Великой Отечественной войне. Название книги - «Победа в сердцах поколений» наиболее емко отражает содержание издания. Книга подготовлена на основе архивных документов музея г. Северска, документов Городского Совета ветеранов г. Северска, статей, составленных по итогам встреч школьников, студентов и руководителей музеев образовательных учреждений города с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающих в ЗАТО Северск. Книга стала достойным подарком потомков ветеранам Великой Отечественной войны. Еще одним изданием, посвященным предстоящему 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стала книга «Немеркнущая память». Это сборник поэзии и прозы северских авторов, членов литературно-поэтического объединения «Гармония».
С целью повышения уровня родительской компетенции третий год в образовательных организациях Северска реализуется проект «Школа ответственного родительства». Основными задачами проекта являются -обучение родителей знаниям по формам, факторам, причинам и последствиям жесткого обращения с детьми; обучение родителей навыкам конструктивного поведения, навыкам управления гневом; повышение культуры воспитания детей. В 2015 году родительскую компетентность повысили более 800 родителей.
С сентября по декабрь 2015 года впервые в ЗАТО Северск реализовался проект «Точка роста» для 20 несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете, с целью отрыва их от асоциальной среды через организацию регулярных занятий продуктивной досуговой деятельностью. Задачи проекта: повышение правовой грамотности несовершеннолетних; содействие организации досуговой занятости; психологическая помощь и поддержка.
19 обучающихся ЗАТО Северск являются получателями стипендии Губернатора Томской области, 50 обучающихся получают стипендию ЗАТО Северск за высокие учебные достижения. 27 педагогов Северска в 2015 году получили стипендию Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области.
В сентябре 2015 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоялся заключительный этап V Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в котором обучающиеся МБОУ «СОШ № 198» заняли 5 общекомандное место.
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?
В г. Новосибирске с 19 п о 22 февраля 2015 года прошло XIV Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм, организованное комитетом по делам молодежи мэрии Новосибирска и общественной организацией «Новосибирская Ассоциация детских объединений» при информационной поддержке Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. В первенстве приняли участие 89 команд из двух стран, 15 регионов, и более 30 городов. В рамках турнира школьники и студенты сражались 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».
В Красноярске пилотный и единственный на территории России проект - взаимодействие муниципалитета с частными детскими садами. Для ребятишек детские сады являются не только местом для игр, но и первой ступенью большого проекта преемственности образования. Детский сад — школа — вуз: маленькому человеку необходимо плавно проходить все образовательные этапы. В настоящий момент мы дорабатываем проект, который позволит в полной мере реализовать принцип непрерывного образования. Дошколята, начиная с подготовительной группы, смогут посещать занятия в школах, а школьники в свою очередь уже с восьмого класса станут участниками образовательного процесса в средних специальных и высших учебных заведениях.
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем
году.
Все поставленные задачи на 2015 год были выполнены в полном объеме.
4. Основные задачи в сфере образования на 2016 год:
 Приоритетная задача на 2016 год: повышение качества образования в муниципальных образовательных организациях посредством реализации Комплекса мероприятий по повышению качества школьного образования на территории ЗАТО Северск.
1. Переход на ФГОС дошкольного и основного общего образования, приведение инфраструктуры дошкольного и общего образования к уровню, соответствующему требованиям ФГОС.
2. Расширение вариативности образовательных программ физико-математической и технической направленности, интеграция основного и дополнительного образования.
3. Дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры, материально-технической базы образовательных организаций.
4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
5. Интеграция дополнительного и общего образования с учетом требований ФГОС нового поколения.


