ТОМСК
По состоянию на 01.01.2019 система дошкольного образования Города Томска
представлена 103 организациями, в том числе:
- 68 муниципальных детских садов (26,1 тыс. детей);
- 1 прогимназия (278 дошкольников);
- 16 общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольной подготовки
и/или дошкольные отделения (543 ребёнка);
- 2 ведомственных детских сада (436 детей);
- 16 негосударственных дошкольных образовательных организаций (около 3 тыс.
детей).
Общее количество детей в возрасте от 1 до 7 лет в Городе Томске составляет 44,1
тыс., при этом услуги дошкольного образования получают 30 381 ребёнок в возрасте
от 1 до 7 лет или 68,96% от общего числа детей данного возраста.
На начало 2019 года 14,3 тыс. детей в возрасте от 1 до 7 лет стояли в очереди на
получение направления в дошкольную образовательную организацию, из них в
возрасте до трех лет - 11,0 тыс. детей.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 на территории Города
Томска сохраняется 100 % доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до семи лет. Все дети, которым на 31 декабря 2018 г. исполнилось 3
года и родители которых дали согласие на предложенное место в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение, либо согласились на получение
дошкольного образования через альтернативные формы, имеют возможность
получать дошкольное образование.
За 2018 год в дошкольных учреждениях дополнительно создано 109 мест за счет
альтернативных форм дошкольного образования.
В декабре 2018 года выкуплен детский сад на 145 мест в микрорайоне «Радонежский»
г. Томска по адресу: ул. Береговая, 10, построенный Томской домостроительной
компанией. Также принят в муниципальную собственность имущественный
комплекс дошкольной образовательной организации по адресу: г. Томск, ул. Рабочая,
27 (второй корпус МАДОУ № 8).
В 2018 году продолжалась выплата ежемесячной денежной компенсации, в размере:
- 3 тыс. руб. - родителям детей, посещающих частные дошкольные образовательные
организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательной
деятельности.
- 1,7 тыс. руб. - родителям на возмещение части затрат за содержание детей в возрасте
от 1 года 6 месяцев до 2 лет включительно в группах по уходу и присмотру.
Для детей, не посещающих муниципальные ДОУ, работают консультативные пункты
в ДОУ № 1,3, 6, 13, 22, 30, где можно получить помощь и консультацию у
учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, врача-педиатра,
врача-ортопеда, физиотерапевта, психоневролога.
Пятый год в четырёх районах города Томска в ДОУ № 38, 40, 79, 86 действуют
консультационные центры по оказанию методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям),
для получения детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в
том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В соответствии с п.6 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в 100% муниципальных образовательных организациях г. Томска
реализуются основные образовательные программы, разработанные в соответствии с
ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы.
Педагогические коллективы 59 дошкольных образовательных организаций при
разработке содержания вариативной части ООП учитывали проекты вариативных
авторских примерных основных образовательных программ дошкольного
образования.
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физкультурно-образовательных практик. Организаторами Форума выступили:
департамент образования администрации Города Томска, ФГБОУ ВО «Томский
государственный педагогический университет», муниципальные дошкольные
образовательные учреждения г. Томска №№33, 50, 62, 63, 85, 89 - участники
муниципального инновационного сетевого проекта по теме «Создание методической
базы по организации развития основных физических качеств у детей старшего
дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО», ДОД ДОО(П)Ц
«Юниор», МАОУ Лицей № 1 имени А.С. Пушкина. В Форуме приняли участие 115
педагогов из 46 дошкольных учреждений города Томска, а также 9 из 4
образовательных учреждений г. Иркутска, г. Бийска, г. Красноярска. Был дан 21
мастер-класс на 3 площадках. В рамках Форума была проведена игра-фестиваль
«Летний Марафон-2018», в которой прияли участие 10 команд детей старшего
дошкольного возраста (участников инновационного проекта) и их родители,
проведена
интерактивная
презентация
физкультурно-спортивных
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дополнительного образования для детей 5-10 лет. Были отмечены положительные
тенденции развития физкультурно-образовательной работы в дошкольных
образовательных организациях Томска и других регионов после введения ФГОС ДО.
5482 воспитанника приняли участие в 463 всероссийских конкурсах, из них, 3437
воспитанников стали победителями и призерами конкурсов: Всероссийская
конкурс-викторина «Мир бе2опасности», Всероссийский турнир способностей
«РостОК», Межрегиональный конкурс «Служу России», Всероссийский творческий
конкурс «Лучший день зимы», Всероссийский экологический форум «Зеленая
планета 2017», Всероссийский творческий конкурс «Осенней позднею порою...»,
Всероссийский творческий конкурс «Новый наряд Снегурочки», Всероссийский
творческий конкурс «Что такое новый год», Всероссийский творческий конкурс
«Дары осени», Всероссийский конкурс «Яркие краски детства», Всероссийский
конкурс «Служу России», Всероссийский конкурс «Мама милая моя», Конкурс
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Царство
цветов», конкурс-игра «Космические дали», Всероссийский творческий конкурс
раскрасок «День защитника Отечества», Всероссийский творческий конкурс
раскрасок «Мир удивительных животных», Конкурс «Солнечный круг» для детей
дошкольного возраста, Всероссийский
творческий конкурс
«Ты -гений!»,
«Лето моей мечты», «Секреты бабушкиного сундучка», «Зеркальный отпечаток»,
«Экологический эрудит». 5366 воспитанников стали призерами и победителями
региональных конкурсов.
Одним из важных аспектов стимулирования детей к самостоятельному развитию
творческой мыслительной деятельности и поддержанию интереса к техническому

творчеству является их участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и
фестивалях технической направленности. В 2017г. в соревнованиях на Кубок
Губернатора Томской области по образовательной робототехнике приняли участие 5
дошкольных учреждений: МАДОУ № 13, МАДОУ № 53, МАДОУ № 51, МАДОУ №
96, прогимназия «Кристина» (10 детей). Воспитанники МАДОУ № 53 завоевали
диплом в номинации «Сложность конструкции», победа - у воспитанников МАДОУ
№13 в номинации «Лучшая техническая идея».
18 МДОУ г. Томска набрали наивысшее количество баллов и вошли в число лидеров
рейтинга в Томской области по итогам проведения независимой оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
дошкольными
образовательными учреждениями в 2018 году.
В 2018 году численность работников дошкольных учреждений составила 6 тыс.
человек, в т.ч. педагогических работников - 3,1 тыс. человек.
Средняя заработная плата педагогических работников в 2018 году выросла по
сравнению с 2017г. на 10% и составила 29,6 тыс. руб.
В 2018 году выполнен капитальный ремонт ограждений территорий 13 детских садов
(14 объектов).
Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты установлены в 3 детских
садах.
Осуществлен ремонт асфальтового покрытия территорий 26 дошкольных
образовательных учреждений (27 объектов).
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы» в МАДОУ № 99 созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования.
• Общее образование.
Услуги общего образования в Городе Томске оказывает 71 общеобразовательная
организация, (67 из них - муниципальные).
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в
2018 году составила 59,3 тысячи учащихся, в том числе по дневной форме обучения 58151 человек, из них 60,5 % занимаются в первую смену.
В 49 общеобразовательных учреждениях открыты 245 профильных классов и групп
для 4 756 обучающихся 10-11 классов, что составило 85,6 % от общего количества
обучающихся 10-11 классов.
18 детей-инвалидов, обучающихся на дому, охвачены дистанционным образованием.
Численность персонала сферы общего образования составляет 5,4 тысячи человек, из
них 3,8 тысячи - педагогический состав. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2018
году составила 32% (2017 год - 31%).
В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в соответствии с планом
мероприятий («дорожной картой») в 2018 году среднемесячная заработная плата
педагогического персонала увеличилась на 5,1% и составила 33,1 тыс. руб.
В 2018 году обеспечено введение Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) для обучающихся 1-8-х классов. Учащиеся 9-х классов 14
общеобразовательных учреждений приняли участие в эксперименте по внедрению
ФГОС.

Показателем качества образования являются личностные достижения обучающихся
по результатам академических и неакадемических олимпиад.
В 2017-2018 учебном году 7590 обучающихся из 67 общеобразовательных
учреждений города Томска стали победителями и призёрами международных
конкурсов; во всероссийских конкурсах - 6735 обучающихся; в региональных
конкурсах победили 2564 обучающихся. 202 обучающихся стали победителями и
призёрами Международного конкурса «Русский медвежонок». Победителями и
призёрами Международного конкурса «Кенгуру» стали 144 обучающихся. 199
обучающихся получили премии, заняли призовые места в международных
исследованиях. В неакадемических олимпиадах стали победителями и призёрами
6081 обучающийся. Наиболее активны в прошлом учебном году были ученики
прогимназии «Кристина», лицеев №№ 1, 7, 8, 51, при ТПУ, гимназий №№ 6, 13, 18,
26, 29, 56, СОШ №№ 11, 16, 22, 23, 40, 43, 53, 67.
В 2017 - 2018 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняло участие 1902 обучающихся 7-11 классов из 58
общеобразовательных учреждений г. Томска, что на 7 человек больше, чем в
2016-2017 учебном году (1895 обучающихся из 62 ОУ г. Томска). Итогом подготовки
к олимпиаде стало 593 завоеванных обучающимися призовых места. Наибольшее
число победителей и призёров по итогам муниципального этапа занял лицей при
ТПУ. В десятку школ, занявших наибольшее количество призовых мест, вошли
следующие ООУ: лицей при ТПУ, Сибирский и Гуманитарный лицеи, гимназии №№
2, 6, 24, 26, 29, лицей № 8.
381 обучающийся 9-11 классов города Томска набрали необходимое количество
баллов по общеобразовательным предметам для участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. Городская команда школьников заняла в
общей сумме 130 призовых мест из 312 возможных. 27 обучающихся стали
победителями и 103 -призёрами, что составляет 41,66% от общего числа занятых
призовых мест на региональном этапе. Лидирующие позиции по результативности
участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников занимают
лицей при ТПУ, Гуманитарный и Сибирский лицеи, гимназии №№ 2, 6, 24, 26, 29, 56,
СОШ № 40. Призерами заключительного этапа Олимпиады стали 5 обучающихся из
города Томска: Лукьянова СМ. из гимназии № 6 (немецкий язык), Смирнов М.В. - из
лицея при ТПУ (химия), Зарукин А.А. из гимназии № 29 (технология), Петрова Д.С.
из Гуманитарного лицея (литература), Шкатулов К.О. - из СОШ № 14 (право).
Данные результаты свидетельствуют о сложившейся системе работы педагогов
города по подготовке обучающихся к олимпиадам разных уровней.
В течение 3-х лет наблюдается стабильность показателей средней абсолютной
успеваемости обучающихся.
Закончили учебный год со 100% абсолютной успеваемостью учащиеся Сибирского
лицея, Гуманитарного лицея, гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской, прогимназии
«Кристина», СОШ №№ 22, 65, ООШ № 38, ООШОВЗ № 45, ООШИОВЗ № 22,
ООШИ №1.
Качественная успеваемость выше среднего показателя по городу (более 50,6 %) во
211 классах отмечена в гимназиях №№ 2, 6, 13, 18, 24, 26, 29, 55, Гуманитарном
лицее, Академическом лицее, Сибирском лицее, лицее №1, лицее № 7, лицее № 51,

СОШ №№ 3, 4, 14, 22, 34, 36, 40, 43, 67, «Эврика - развитие», прогимназии
«Кристина», ООШ № 45.
По результатам единого государственного экзамена 36 выпускников получили 100
баллов. «Лидерство» по предметам принадлежит русскому языку - 100 баллов
получили 26 человек, по химии - 3 человека, по физике, географии, литературе - по 2
человека, по истории, информатике и ИКТ - по 1 выпускнику.
Учащийся лицея при ТПУ Уткин Глеб получил 100 баллов по трем предметам:
информатика и ИКТ, русский язык, физика.
Количество Федеральных медалистов в 2018 году по сравнению с 2017 годом
увеличилось на 7,6 % и составило 326 человека.
Общеобразовательные учреждения города Томска развивают обучение по »
индивидуальным учебным планам, дистанционные и сетевые формы образования:
- в МАОУ гимназии № 6 развивается практика организации обучения по
индивидуальным маршрутам. В течение двух лет на уровне среднего профильного
образования все школьники обучаются по индивидуальным учебным планам.
Образовательная организация предоставляет возможность выбора 3-4 предметов для
изучения на профильном уровне;
- в МАОУ гимназия № 56 используются дистанционные технологии для организации
виртуальных метапредметных квестов и круизов в рамках реализации внеурочной
деятельности начального и основного образования;
- в МАОУ СОШ № 19 в рамках сетевого взаимодействия с Сибирским
государственным медицинским университетом и медицинским колледжем
организованы профессиональные пробы по медицинским специальностям для
обучающихся 9-х классов.
В
общеобразовательных
учреждениях
сформировались
модели
предпрофессионального образования:
- лицей при ТПУ - НИ ТПУ - ООО «Газпром Трансгаз Томск» (Газпром-класс),
«Лаборатория Касперского», «МаП.ги Огоир» и «К1ЛСА КоЬойсз» (ГГ-класс),
Томский Информационный центр по атомной энергии госкорпорации «Росатом»
(Атом-класс), ракетно-космическая корпорациия «Энергия» (Аэрокосмический
класс), компания «Транснефть» (профильный класс «Транснефть»);
- Академический лицей - ТУСУР, ТГУ - ТНЦ СО РАН, Томский планетарий
(аэрокосмокласс)
Сибирский лицей - СибГМУ - экскурсионная работа на базе клиник медицинского
университета, НИИ кардиологии (химико-биологические классы);
Гуманитарный лицей, лицей № 1, лицей № 7, школа № 53 - ТУСУР - томские
1Т-компании - 81БЕПОЕ, 8расе-0, ЕпЫзуз (сетевой пилотный проект «1Т-Старт» для
школьников 8-10 классов).
Обновляется содержание образования: общеобразовательные учреждения
предлагают учащимся
образовательные
программы
по
таким
приоритетным направлениям как: робототехника и конструирование, финансовая
грамотность и предпринимательство. 76% выпускников томских школ в 2018 году
поступили в вузы.
В 2018 году выполнены работы по комплексному капитальному ремонту МАОУ
СОШ № 15 им Г.Е. Николаевой г. Томска по ул. Челюскинцев, 20а.
Проведен капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 22 г. Томска в п. Светлый.

Капитально отремонтирован фасад здания МАОУ СОШ № 2 г. Томска по ул. Розы
Люксембург, 64.
В 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы «Безопасный Город» на
2017-2020 годы» выполнены следующие работы:
- ограждение территорий: СОШ №№ 3,4,31,40, гимназия № 24;
- ремонт асфальтового покрытия территорий: гимназий №№ 13, 24, 56, СОШ №№ 22,
30, 41,47 ,50, 67.
С 1 сентября 2018 года начался образовательный процесс во вновь построенных
зданиях на 1100 мест в МАОУ Школе «Перспектива» и в новом корпусе МАОУ СОШ
№ 16 по адресу: ул. Береговая, 6.
•
Дополнительное образование. Численность детей, охваченных программами
дополнительного образования:
- 35 тысяч детей - в 16 учреждениях многопрофильной направленности;
- 17,2 тысяч детей - посещают кружки при школах.
События и достижения в образовании:
- в 45 городских программах воспитания и дополнительного образования приняли
участие более 37, 8 тысяч обучающихся;
- 42,5 тысяч обучающихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного
уровня;
- в международных конкурсах приняло участие 2,9 тысячи детей;
- более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья
занимаются в учреждениях дополнительного образования;
- оздоровительными мероприятиями в каникулярное время на базе лагерей охвачено
более 17,8 тысяч детей, в походах и экспедициях приняли участие 1177 детей.
2. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
- остается высоким показатель (39,5%) учащихся, занимающихся во вторую смену;
- 42 общеобразовательных учреждений, здания которых нуждаются в проведении
капитального ремонта;
- не всем детям в возрасте от трёх до семи лет предоставлена возможность получать
дошкольное образование рядом с местом проживания;
- 13% зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений требуют
капитального ремонта.
3. Какие задачи стоят в 2019 г.?
- реализация муниципальных составляющих региональных проектов в рамках
национального проекта «Образование» на основе принятых и утверждённых
региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и дорожные карты
проектов «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность»;
для дошкольного образования:
- реализация плана мероприятий по обеспечению 100% доступности дошкольного
образования для детей от 2 месяцев до 3 лет;
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей старше 3 лет;
- приобретение нового здания для размещения дошкольной образовательной
организации на 220 мест по ул. Береговой, 15 (мкр. Радонежский);
- создание условий для получения дошкольного образования детьми с особыми
образовательными потребностями;

- реализация муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках
национального проекта «Образование»;
для общего образования:
- переход на ФГОС основного общего образования обучающихся 9 классов;
- проведение капитального ремонта здания СОШ № 53 по адресу: ул. Бела Куна, 1;
- открытие нового здания МАОУ СОШ «Эврика-развитие» по адресу: ул. П.
Федоровского,4 на 1100 мест;
- реализация проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» на базе лицея №1, Школы «Перспектива», гимназии № 55, СОШ №
Для дополнительного образования:
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в
т.ч. дополнительными программами естественнонаучной и технической
направленности;
- участие в региональном проекте «Доступное дополнительное образование для детей
в Томской области», национального проекта «Успех каждого ребёнка».

