
СЕВЕРСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Основой бюджетной политики ЗАТО Северск является реализация майских Указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597«О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в 2017 
году. 
Принятые обязательства выполнены в полном объеме. Итогом стал рост заработной 
платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2017 году к 
уровню 2016 года. 

Обязательства по средней заработной плате педагогических и медицинских 
работников на 2017 год, рублей: 

 2016 год 2017 год 
Рост к 2016 

году, % 
Общеобразовательные 
организации 

37 025 37 482 101,2 

Дошкольные образовательные 
организации 

30 412 31 010 102,0 

Организации дополнительного 
образования 

33 237 36 462 109,7 

Существующая сеть учреждений дошкольного образования полностью 
удовлетворяет потребность населения в данном виде услуг. В Северске в одном из 
первых муниципальных образований Томской области еще в 2015 году решена 
проблема обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях. 
Детские сады города рассчитаны более чем на 7,5 тыс. мест (7650 мест). Посещают 
дошкольные учреждения чуть больше 6,5 тыс. детей (6731 ребенка). Все 
дошкольные учреждения оборудованы системами видеонаблюдения, что играет 
важную роль в обеспечении безопасного пребывания в них детей. Численность 
учащихся в муниципальных школах увеличилась на 2% (229 человек) и составила 
без малого 11 тыс. человек (в 2017 - 10 835 человек, в 2016- 10 606 человек). 
Существенно возросло количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ от 
90 до 100 баллов (107 выпускников, из них 6 набрали 100 балов; в 2016 году 
количество выпускников, набравших от 90 до 100 баллов составило 81 человек, из 
них трое получили 100 баллов). 
Особое внимание в муниципалитете уделяется развитию и популяризации занятий 
техническим творческом среди обучающихся школ города и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. В системе общего образования создана 
инфраструктура для занятий техническим творчеством: на базе 4-х учреждений 
функционируют 5 лабораторий «Школьного технопарка»: «Робототехника и 
интеллектуальные системы» (МАОУ СФМЛ), «Компьютерное проектирование и 3-d 
моделирование» (МБОУ «Северская гимназия»), «Химико-биологические 
исследования» (МБОУ СОШ №198), «Экологический мониторинг» (МАОУ СФМЛ), 
«Инновационные технологии и методы обработки материалов» (МБОУ СОШ 
№196). Продолжается реализация муниципального открытого сетевого 
образовательного проекта «Северская инженерная школа», в которой принимают 
участие не только школы города (МБОУ «СОШ №88», МБОУ «СОШ №196», МБОУ 



«СОШ №198», МБОУ «Северская гимназия», МБОУ «Северский лицей», МБОУ 
«Самусьский лицей», МАОУ СФМЛ), но и учреждения профессионального 
образования (СПК и СТИ НИЯУ МИФИ). Более 130 разработок технической 
направленности школьники представили на ежегодном открытом областном 
молодежном форуме «Новое поколение: кадровый резерв XXI века». 
В 2017 году продолжилась реализация программ внеурочной деятельности по 
направлению «Образовательная робототехника» в 17 общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО Северск для 1517 школьников. В детских садах 159 
воспитанников занимаются в кружках по робототехнике. Пятый год подряд на базе 
Северского физико-математического лицея проводятся открытые соревнования по 
общей робототехнике «РобоСеверск». В 2017 году в соревнованиях прининяли 
участие более 160 воспитанников детских садов, общеобразовательных учреждений 
города Томска, города Асино, Томского района и ЗАТО Северск.  
Особого внимания заслуживает проведение регионального конкурса «Прокачай 
свои skills» базовой площадкой и организатором, которого стала «МБОУ СОШ 
№196». Конкурс проводится на основании регламентирующих документов 
WorldSkillsRussia. Конкурс организован по 5 компетенциям «3Dмоделирование 
(прототипирование); «Лаборатория химического анализа»; «Системное 
администрирование»; «Робототехника»; «Токарные работы на станках с ЧПУ».  
В целом по муниципалитету охват различными видами технического творчества 
составляет 2818 (27,3%) школьников (в 2015-2016 учебном году – 5,8%) и 458 детей 
дошкольного возраста. Всего участниками конкурсных мероприятий научно-
технической направленности в 2016-2017 учебном году стало 734 обучающихся и 
воспитанников, 123 из них стали победителями и призерами мероприятий разных 
уровней. 
В 2017 году городской округ ЗАТО Северск принял участие в конкурсном отборе 
инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных 
на развитие системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. При финансовой поддержке Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, началась реализация проекта 
«Территория роста», мероприятия которого направлены на повышение правовой 
грамотности и уровня физической подготовки несовершеннолетних, стоящих на 
профилактическом учете, их социальную и психологическую поддержку 
посредством организации комплекса межведомственных реабилитационных 
досуговых мероприятий, активного вовлечения подростков в волонтерскую 
деятельность, что способствует формированию реабилитационной среды для 
несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете, и «группы риска». 
Проект «Территория роста» включает мероприятия и для родителей 
несовершеннолетних.  
В рамках реализации данного проекта в ЗАТО Северск создан и работает Городской 
центр профилактики противоправного поведения обучающихся, созданный на базе 
МБОУ «СОШ №89». За отчетный период в проекте приняли участие 80 подростков. 
Профилактическая работа с обучающимися является приоритетным направлением 
деятельности в системе образования ЗАТО Северск. Так, начиная с с 2015 года, 
стали проводиться тренинги по программе «Дискавери», которая представляет 
собой неспецифическую профилактику потребления психоактивных веществ и 
поведения высокой степени риска у подростков. Ежегодно в тренингах принимают 



участие все обучающиеся 7-8 классов. За три года ведения данных тренингов 
порядка 4500 учеников получили практические навыки отказа от предложения 
употребления психоактивных веществ 
В 2017 году продолжилась реализация проекта «Социальный театр», который 
направлен на информирование и привитие навыков безопасного социального 
поведения несовершеннолетним посредством решение проблем личности через 
театральный персонаж. В ходе реализации мероприятий проекта подростки 
обсуждают и представляют зрителям свой взгляд на проблемы зависимого 
поведения (алкоголизм, наркомания, токсикомания, игромания, интернет-
зависимость); употребление ненормативной лексики в общении; ранняя 
подростковая беременность; давление родителей и учителей перед выпускными 
экзаменами; депрессия; подростковый суицид, буллинг и т.д. Задача участников 
«Социального театра» заключается в том, чтобы направить внимание зрителей на 
варианты выхода из трудной жизненной ситуации, дать информационную и 
психологическую поддержку подросткам. За полтора года было поставлено 10 
спектаклей, участниками проекта стали 970 учеников школ города. 
Достижениями системы образования в 2017 году стали: 
1. Победы в международной образовательной выставке-форуме УчСиб-2017: 
- 3 большие золотые медали (Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск, МБДОУ «Детский сад № 37», МБОУ «СОШ № 90»); 
- 4 малые золотые медали (детские сады № 25 и № 27, школа № 198, Северский 
лицей); 
- 12 серебряных медалей (детские сады № 17, № 53, № 60, школы № 80, № 83, № 84 
(2 медали), Северский лицей (3 медали), Северская гимназия, МБУ ДО «Центр 
«Поиск». 
2. МАОУ «СОШ № 80»- лауреат конкурса «100 лучших школ России». 
3. МБОУ «Северский лицей» вошел в общероссийские рейтинги школ ТОП-100 и 
ТОП-500. 
4. МБОУ «СОШ № 87», МБДОУ «Детский сад № 60» - лауреаты рейтинга ТОП-500 
образовательных организаций (федеральный список). 
5. МБОУ «СОШ № 84» - победитель Всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России – 2017»  
6. МБОУ «Северская школа - интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» - победитель Всероссийского конкурса «Лучшая 
образовательная организация – 2017, реализующая адаптированные 
образовательные программы». 
7. МБУ ДО «Центр «Поиск» - победитель Всероссийского конкурса «Лучшая 
организация дополнительного образования детей – 2017». 
8. МБУ ДО «Центр «Поиск»- победитель Всероссийского конкурса образовательных 
организаций «100 престижных школ России». 
9. МБДОУ «Детский сад № 27», МАДОУ «Детский сад № 48» - Победители IV 
Всероссийского фестиваля дошкольных образовательных организаций «Лучшая 
дошкольная образовательная организация – 2017». 
10. Монич Я.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №89» стала победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России -2017» и 
представляла Томскую область в финале. 



11. Среди школьников 9-11 классов общеобразовательных школ ЗАТО Северск 17 
победителей и 40 призеров Всероссийской олимпиады школьников (в 2016 году – 33 
призера и 17 победителей). 10 человек вошли в сборную Томской области для 
участия в заключительном этапе. На заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников– 1 победитель по технологии и 1 призер по физике.  
12. Сборная команда обучающихся «МБОУ СОШ №84» заняли 3 место во 
всероссийских соревнованиях по бочча (г. Севастополь). 
13. Команда МБОУ «Северская гимназия» заняла 3-е место в региональном этапе 
всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 
14. Команда МБОУ «СОШ №198» заняла 7-е место в финале всероссийских 
соревнованиях «Президентские состязания».  
15. Обучающийся МАОУ СФМЛ с проектом «Подвесное оборудование 
гексакоптера для обследования высотных колонных аппаратов предприятий ГК 
«Росатом» стал победителем межрегионального этапа конкурса проектов, 
разработанных в «Школьном технопарке» в рамках Международного форума 
АТОМЭКСПО (г.Москва). 
16. Команда обучающихся МАОУ СФМЛ заняла 2 место, команда обучающихся 
МБОУ «Северская гимназия» заняла 3 место в компетенции «Прототипирование» в 
Межтерриториальном чемпионате «Юные профессионалы Росатома» 
(г.Зеленогорск). 
17. Команда обучающихся МБОУ «СОШ №83» заняла 2 место в регламенте «Танцы 
андроидных роботов» в соревнованиях по робототехнике на Кубок Губернатора 
Томской области. 
Одним из наиболее значимых событий сферы дополнительного образования ЗАТО 
Северск является учреждённая Решением Думы ЗАТО Северск от 30.03.2017 № 25/8 
стипендия ЗАТО Северск детям и молодежи за достижения в области культуры и 
искусств. В 2017 году 12 обучающимся детских школ искусств (по видам искусств) 
ЗАТО Северск назначена стипендия ЗАТО Северск детям и молодежи за 
достижения в области культуры и искусств в размере 2 000 руб.: Галановой Марии; 
Журавлевой Маргарите; Калистратовой Веронике; Каретниковой Александре; 
Литвинович Екатерине; Манченко Марии; Поспеловой Маргарите; Рощиной 
Милене; Смокотиной Лилии; Труфановой Майе; Цыгер Ирине; Чирочка Марии. 
Среди наиболее значимых побед детских школ искусств (по вилам искусств)  
в конкурсах и фестивалях для детей и юношества в 2017 году можно отметить: 
- учащиеся МАУДО ДШИ Труфанова Майя и Мевиус Алиса получили звание 
Лауреат в региональном конкурсе «Юные таланты Томской области» (стипендия 
Департамента по культуре и туризму Томской области). 
- учащихся МАУДО ДШИ Соколов Алексей и Кириллова Ксения по итогам 
отборочного тура в г.Сочи получили приглашение для участия в финале в X 
Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, г.Москва. 
- учащаяся отделения фортепиано МАУДО ДШИ Мамаева Анна, класс 
преподавателя С.Жолобовой, признана стипендиатом фонда «Новые имена». 
- Галанова Мария (МАУДО ДШИ) заняла 1 место в I Международном конкурсе 
исполнителей на домре и мандолине имени Т.И.Вольской, г.Екатеринбург. 
- Образцовый коллектив «Детский музыкальный театр «Аллегро» МАУДО ДШИ 
получил Диплом 2 степени в Международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды!» 



(г.Новосибирск), Гран-При в областном конкурсе детских самодеятельных 
театральных коллективов «ГримМаски», Диплом 3 степени и Диплом за лучшие 
костюмы в Областном фестивале детских самодеятельных театров «Майский жук» 
(г.Томск). 
- Диплом Лауреата 2 степени в Международном фестивале любительских театров 
кукол «Кукла в детских руках» - Образцовый коллектив «Театр-студия «Улыбка» 
МАУДО ДШИ.  
- Диплом 1 степени в Российской детской фольклорной ассамблее завоевал 
Образцовый фольклорный ансамбль «Славяночка» МАУДО ДШИ.  
- во III Всероссийском фестивале молодых дизайнеров «Пятый угол-2017» 
призерами олимпиад и выставок-конкурсов фестиваля признаны 165 учащихся 
МБУДО «Художественная школа». 
- обучающиеся МБУДО «Художественная школа» получили 3 диплома III степени 
во Всероссийской олимпиаде школьников по комплексу предметов «Культура и 
искусство», Санкт-Петербург, Областной олимпиаде по композиции «Территория 
творчества – начало!» (ГКСКТИ, 10 призеров). 
- в Межрегиональном фестивале «Мир кукол 2017» (г.Томск) Диплом в номинации 
«Ожившее чудо» вручен преподавателю МБУДО «Художественная школа» 
М.Г.Власовой. Обучающиеся МБУДО «Художественная школа» получили звания 
дипломантов и лауреатов в Международном конкурсе «Экология 2016» (г.Старый 
Оскол, 4 лауреата и 8 дипломантов), во Всероссийском конкурсе «Краски музыки» 
(г.Москва) 1 место занял Медведев Роман. 
В марте 2017 года проект «Архитектурное сияние Северска» МБУДО 
«Художественная школа» признан победителем конкурса социально-значимых 
проектов Госкорпорации «Росатом». В июне-июле проведены мероприятия по 
проекту: встречи  
с художниками, мастер-классы, экскурсии, пленэры. По итогам пленэра в Музее г. 
Северска открылись выставки: 16.06.2017 – работы детей, 24.06.2017 – работы 
взрослых участников проекта. По итогам проекта подготовлен и выпущен каталог 
«Архитектурное сияние Северска». 
В сентябре-октябре 2017 года в г.Томске МБУДО «Художественная школа» 
организован III Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Пятый угол-2017» с 
международным участием. На базе Томского областного художественного музея 
представлены выставки работ участников, проведены мастер-классы, предметные 
олимпиады, а научно-практическая конференция. В фестивале молодых дизайнеров 
«Пятый угол-2017» приняли участие 1200 участников, из них 519 человек призеры 
олимпиад, выставок-конкурсов, проводившихся в рамках фестиваля. 
Фестиваль молодых дизайнеров создает единое образовательное пространство для 
общения педагогов, учащихся, студентов, здесь проверяется эффективность 
педагогических методик в условиях предметных олимпиад, вырабатывается 
преемственность образовательных программ разных уровней. Фестиваль является 
ярким образовательным событием, проводится с 2010 года.  
В 2017 году Лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры признаны два преподавателя МАУДО ДШИ 
Нестерович Ольга Александровна и Усова Татьяна Львовна.  
В рамках Молодежного образовательного форума «Таврида 2017» (г.Сочи) 
проводился Всероссийский конкурс молодежных проектов на Грант Федерального 



агентства по делам молодежи. Проект преподавателя МБУДО «Художественная 
школа» Вачаевой Н.А. отмечен дипломом и грантовой поддержкой (100 тыс. руб.) 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Все поставленные задачи на 2017 год были выполнены в полном объеме. 
4. Основные задачи в сфере образования на 2018 год: 
- повышение качества образования в детских школах искусств (по видам искусств); 
- приведение инфраструктуры к уровню, соответствующему требованиям ФГТ; 
- дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры, материально–
технической базы детских школ искусств (по видам искусств); 
- продолжение работы по привлечению молодых специалистов в учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры. 
- повышение качества образовательных услуг для разных категорий обучающихся 
путем обеспечения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов на основе преемственности всех уровней образования, инновационных 
образовательных технологий, общих подходов к оценке качества;  
- совершенствование муниципальной системы воспитания, ориентированной на 
сохранение духовных и культурных традиций своего народа и на формирование 
нравственности, гражданственности обучающихся, осознающих свою 
ответственность за настоящее и будущее своей семьи, города, области, страны; 
- развитие кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск;  
- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования, формирование 
современной образовательной инфраструктуры; 
- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 
- развитие техносферы системы дополнительного образования, внеурочной 
деятельности и досуговой занятости обучающихся по программам технической 
направленности. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 


