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1.Введение 

1.1.Общая характеристика Колпашевского района 
Муниципальное образование «Колпашевский район» (далее – МО «Колпашевский 

район») расположено в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Относится к 
группе северных районов Томской области. Общая площадь территории района 
составляет 17112 кв. км, в том числе город Колпашево – 266 кв.км. Удалённость 
районного центра от г.Томска составляет более 300 км. Территорию муниципального 
образования почти посередине с юго-запада на северо-восток пересекает река Обь. 

На основании Постановления Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 
1022 Колпашевский район приравнен к районам Крайнего Севера и находится в зоне 
рискованного земледелия. 

В 2004 году в связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ на территории МО «Колпашевский район» образовано 1 городское 
поселение – Колпашевское и 8 сельских поселений, объединяющих 38 населенных 
пунктов. Город Колпашево является административным центром муниципального 
образования. 

Схема расположения населённых пунктов характеризуется достаточно высокой 
степенью разбросанности по территории района. Имеется проблема доступности для 
отдельных населенных пунктов района (с.Иванкино, п.Дальнее, с.Куржино, с.Копыловка, 
д.Тискино) по причине отсутствия дорог с твердым покрытием. На начало 2015 года 
численность постоянного населения МО «Колпашевский район» составляла 38839 
человек, в т.ч. 23085 человек являлось городскими жителями и проживало в 
административном центре – г.Колпашево и 15754 человека – сельскими. Ежегодно идёт 
процесс сокращения населения по причине миграционных процессов. 

Национальный состав населения района разнообразен, поскольку в большой 
степени формировался за счёт ссыльных и переселенцев. 

1.2.Экономическая характеристика 
Все предприятия, занимающиеся производством промышленной продукции в 

районе, являются малыми предприятиями, кроме ЗАО «Металлист» и МУП «Энергоснаб». 
Почти все предприятия и инфраструктурные объекты находятся в г.Колпашево и 
расположенном рядом с ним с.Тогур. 

На территории района функционирует санаторий «Чажемто», 
специализирующийся на оказании лечебно-оздоровительных услуг населению Томской и 
соседних с нею областей. Располагается санаторий в с.Чажемто. 

Достаточно развита транспортная отрасль, которая представлена  автомобильным, 
воздушным, водным транспортом. В районе отсутствует железнодорожное сообщение, 
ближайшая железнодорожная станция находится в п. Белый Яр Верхнекетского района. В 
районном центре (г. Колпашево) расположены 2 авиапредприятия – Томский филиал ООО 
авиапредприятие «Газпром Авиа», ООО «Вертодром «Томск Авиа». 

Рельеф местности (пойма реки Оби) накладывают отпечаток на транспортное 
сообщение района. Так, в районе насчитывается 39 мостов, на 2-х дорогах действуют 
паромные переправы. С областным центром райцентр – г.Колпашево соединяет 
автодорога с твёрдым покрытием и паромной переправой через р.Обь. В г. Колпашево, а 
также в д.Тискино происходит ежегодное интенсивное обрушение береговой зоны р.Обь. 

Таким образом, МО «Колпашевский район» относится к периферийным районам с 
низкой региональной доступностью, слабо развитой сетью внутренних автомобильных 
дорог, расчленённый водной преградой, с наличием «дистрофных» населённых пунктов. 
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1.3.Стратегия развития муниципальной системы образования 
Стратегическое планирование Колпашевского района предполагает стабильное 

улучшение качества жизни всех слоёв населения на основе развития отраслей экономики 
и наращивания преобразований в социальной сфере.  

Основные направления развития Колпашевского района, в том числе 
муниципальной системы образования осуществлялись в рамках Программы социально – 
экономического развития муниципального образования «Колпашевский район» Томской 
области на 2013-2018 годы (решение Думы Колпашевского района от 16.07.2012 № 90).  

Миссия муниципальной системы образования – модернизация образования в 
ресурс стабильного развития муниципалитета, предполагающая производство не только 
муниципального, но и регионального интеллектуального продукта. 

Цель – обеспечение качественного и доступного общего образования всем детям, 
проживающим на территории Колпашевского района. 

Задачи: 
· Обеспечение функционирования и развития муниципальной 

образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных услугах. 
· Сохранение преемственности и обеспечение введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего 
образования. 

· Разработка и внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих 
поддержку инновационных форм образования. 

· Управление развитием муниципальной системы образования на основе 
государственно-общественного управления. 

2.Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

2.1.Финансирование образования 
В 2014 году планово-экономическая деятельность Управления образования была 

направлена на формирование более эффективной экономической политики в сфере 
образования, планирование бюджетного финансирования в расчете на одного 
обучающегося, разработку нормативных актов, бюджетных и расходных обязательств по 
организации предоставления общего образования на территории района. В целях 
предоставления муниципальных услуг сформированы муниципальные задания каждой 
образовательной организации на оказание соответствующих услуг, и осуществлялось 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания путем выделения субсидии 
на его выполнение для бюджетных и автономных организаций. Финансовое обеспечение 
казенных организаций осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой расходов. 

В соответствии со сложившейся схемой финансирования ресурсы системы 
образования представлены как поступлениями местного бюджета, так и выделенными  
субвенциями из областного бюджета. 
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Изменение расходов бюджета на образование 
 Таблица № 1 

 2012 год 2013 год 2014 год 
Консолидированный бюджет муниципального 
образования «Колпашевский район», тыс. руб. 

1243468 1446371 1436398 

в т.ч. на образование, тыс. руб. 608521 734321 776327 
Доля, % 49 51 54 
В том числе:    
местный бюджет, % 38 33 25 
областной бюджет, % 62 67 75 

Увеличение доли расходов на образование в 2014 году во многом достигнуто 
благодаря тому, что областной бюджет принял на себя ряд обязательств муниципальных 
образований, в том числе получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, выплату надбавок педагогическим работникам за 
квалификационные категории, специальные звания. 

Дополнительно выделялись средства из областного бюджета на организацию отдыха 
детей Колпашевского района в каникулярное время, стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных образовательных организаций, достижение целевых 
показателей по плану мероприятий «дорожной карты» «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, достижение целевых показателей по плану 
мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», в части повышения 
заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных образовательных 
организаций, на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям, 
молодым учителям, обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 
организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей, реализацию 
муниципальной программы «Доступная среда на 2014 - 2016 годы», реализацию 
государственной программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на 
период 2013-2023 годов», обучение работников образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного образования, обеспечение обучающихся с 
ограниченными возможностями, проживающих в муниципальных образовательных 
организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на 
обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных образовательных организациях бесплатным двухразовым питанием, 
обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 
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1500000
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Средства бюджета на финансирование образования Бюджет Колпашевского района



6 
 

диагностической и консультационной помощи, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников общеобразовательных организаций 
Колпашевского района в части обеспечения одеждой, обувью. 

В 2012-2014 годах финансирование всех типов образовательных организаций 
осуществлялось в соответствии с принятыми расходными обязательствами. 

Функциональная структура расходов на образование в 2012-2014 годах

 
 
Таблица № 2 

Год Дошкольное 
образование 
(тыс. руб.) 

Доля в 
общих 

расходах, 
% 

Общее 
образование 
(тыс. руб.) 

Доля в 
общих 
расходах, 
% 

Дополнитель
ное 
образование 
(тыс. руб.) 

Доля в 
общих 
расходах, 
% 

Расходы 
на летний 
отдых 
(тыс. 
руб.) 

Доля в 
общих 
расхода
х, % 

2012 130608 22,0 413008 69,5 45850 7,7 5074 0,9 
2013 184515 25,8 461728 64,5 63064 8,8 7091 1,0 
2014 176600 23,2 506848 66,7 68843 9,1 7363 1,0 

Удельный вес финансирования каждого типа образовательной организации в общем 
объеме выделенных средств сохранен в 2014 году в сравнении с 2012 годом. 

 
Расходы на обучающегося по типам образовательных организаций 

Таблица № 3 
 2012 год 2013 год 2014 год Прирост 2014 к 

2012, % 
Общеобразовательные организации, руб. 63948 101097 113172 77,0 
Увеличение расходов на 1 ученика, %  58 12  
Организации дополнительного образования, руб. 14058 19617 21240 51,1 
Увеличение расходов на 1 воспитанника, %  40 8  
Дошкольные образовательные организации, руб. 74627 94264 99320 33,1 
Увеличение расходов на 1 воспитанника, %  26 5   

При неизменном росте расходов на образование (таблица № 1), увеличиваются 
расходы на 1 обучающегося (таблица 3). Достигнутое во многом связано с: 
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1)финансированием школ по муниципальным нормативам расходов в расчете на 
одного обучающегося в части реализации основных общеобразовательных программ и 
содержания зданий, оплаты коммунальных услуг; 

2)совершенствованием нормативной базы по финансированию дошкольных 
образовательных организаций; 

3)реализацией мероприятий по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 
 

Среднемесячная заработная плата по отрасли «образование» 
Таблица № 4 

Типы ОО Среднемесячная заработная плата, руб. 
на 1 работника 

Рост заработной платы, 
% 2014 год к 2012 году 

2012 год 2013 год 2014 год  
Детские сады 14470 21035 24149 66,9 
В том числе педагогические 
работники 

16830 31594 36962 119,6 

Школы 22618 28843 30833 36,3 
В том числе педагогические 
работники 

27254 35660 38895 42,7 

Организации дополнительного 
образования 

17989 26697 30401 69,0 

В том числе педагогические 
работники 

19557 32708 37500 91,7 

Всего по отрасли «образование» 19932 26403 28797 44,5 
Совершенствование механизма введения новой системы оплаты труда и нормативов 

подушевого финансирования в образовательных организациях в 2014 году, реализация 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 позволили увеличить среднюю заработную 
плату по образовательным организациям, стимулировать работника за эффективность и 
качество труда. 

Повышение уровня средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования произошло в течение 2014 года, абсолютное 
значение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 
образования за 2014 год составило 37500,00 руб., что составляет 111% к уровню средней 
заработной платы учителей в Томской области. 

Повышение уровня средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций произошло в  2012 году, абсолютное значение 
заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за 2012 
год составило 27254,00 руб., что соответствует 100%  к уровню средней заработной платы 
в Томской области.  Абсолютное значение заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций за 2014 год составило 38895,00 руб., что составляет 
118% к уровню средней заработной платы по экономике Томской области.   

Повышение уровня средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций произошло в течение 2014 года, абсолютное 
значение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций за 2014 год составило 36962,00 руб., что составляет 135% к уровню средней 
заработной платы организаций общего образования Томской области. 
 

2.2.Условия обучения 
В настоящее время в оперативном управлении муниципальной системы 

образования находится 62 здания и сооружения. В 2014 году проведен осмотр зданий и 
сооружений специалистами МКУ «Агентство» с составлением соответствующих актов, 
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состояние зданий в целом характеризуется как удовлетворительное, но ряду зданий 
требуется капитальный ремонт: четырем зданиям школ и четырем зданиям детских садов. 
Деятельность Администрации района направлена на поддержание существующего 
состояния зданий и проведение работ по их благоустройству. В 2014 году на эти цели 
было направлено – 11530,2902 тыс. рублей.  

Более объемные работы были проведены в следующих образовательных организациях: 
· проведен  ремонт здания котельной для дальнейшего использования под гараж СОШ № 4 

на сумму 895,5 тыс. рублей; 
· заменено кровельное покрытие на крыше над спортивным залом Озеренской СОШ на 

сумму 168,3505 тыс. рублей; 
· произведен ремонт отмостки здания Тогурской НОШ на сумму 498,39 тыс. рублей; 
· произведен ремонт системы отопления и отмостки здания Тогурской СОШ на сумму 
447,75 тыс. рублей; 
· произведён ремонт асфальтового покрытия и отмосток зданий Мараксинской ООШ на 

сумму 1062,062 тыс. рублей; 
· заменено кровельное покрытие на крыше над спортивным залом Дальненской ООШ на 

сумму 247,66667 тыс. рублей; 
· произведен ремонт ограждения территории СОШ № 7 на сумму 400,0 тыс. рублей. 

С целью дальнейшей поддержки и развития инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций, обеспечивающей доступ к получению качественного 
образования, в 2013 году разработаны муниципальные программы: «Развитие 
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 
2014-2018 годы», «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском 
районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования на 2014-2020 годы».  

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 
2014-2018 годы» выполнены следующие программные мероприятия: 

· проведены текущие ремонтные работы помещений по ул. Л.Толстого 14 для 
размещения ОСОШ (на сумму 3009,0 тыс. рублей – средства местного бюджета); 

· создано 78 дошкольных мест на площадях, ранее используемых не по назначению 
(на сумму 536,0 тыс. рублей – средства местного бюджета). 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 
дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования на 2014-2020 годы» в 2014 
году выполнено следующее программное мероприятие: заменена вентиляционная система 
в ДШИ г.Колпашево (на сумму 281,0 тыс. руб. – средства местного бюджета). 

Для обеспечения в образовательных организациях условий, отвечающих 
современным требованиям, в 2014 году направлены бюджетные заявки в государственную 
программу Томской области «Развитие общего и дополнительного образования Томской 
области на 2014-2020 годы» на капитальный ремонт СОШ № 4, строительство 
центрального здания Озеренской СОШ, строительство нового здания школы Саровской 
СОШ. 

В 2014 году во всех (35) муниципальных образовательных организациях 
продолжена работа по специальной оценке условий труда (далее - спецоценка). В 2014 
году проведена спецоценка 154 рабочих мест на сумму 311,64 тыс. руб. Всего за период с 
2011 по 2014 годы 974 рабочих места подлежали спецоценки, что составляет 88% от всех 
рабочих мест (1118) в образовательных организациях района, подлежащих спецоценке, на 
общую сумму 1804,0 тыс. руб.  
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2.3.Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков 

Во всех образовательных организациях в 2014 году проводились мероприятия, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В качестве 
позитивных достижений следует отметить следующее: 

· сохранение учебной нагрузки по физической культуре в объеме 3-х часов, 
повышение качества преподавания данного предмета,  

· совершенствование учебно-материальной базы,  
· проведение обязательной утренней гимнастики до начала уроков в школах района, 
· своевременная диспансеризация,  
· реализация профилактических программ,  
· организация внеурочных спортивных мероприятий,  
· обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни.  

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников общеобразовательные 
организации занимаются организацией горячего питания. В 21 общеобразовательной 
организации имеется 17 столовых на 1499 посадочных мест, 6 буфетов на 75 посадочных 
мест. В 2014 году доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общего числа 
учащихся сохранилась на уровне 2013 года (93,7%). Из 2910 школьников городской 
местности охвачено питанием 2718 чел. (93,4%); из 1871 школьников сельской местности 
получают питание 1760 (94,1%). Компенсационные выплаты на питание в размере 18,0 
рублей на человека в день (7,7 руб. за счет средств местного бюджета, 10,3 руб. за счет 
средств областного бюджета) получают 42,6% учащихся от общего количества учащихся 
в общеобразовательных организациях. Данное решение органов местного самоуправления 
обеспечило питание 1981-му ребенку из малоимущих семей и 54-м подвозимым детям. 
Всего на питание учащихся в 2014 году было направлено 5888,0 тыс. руб. (2013 –6018,1 
тыс. руб.).  

В 2014 году обеспечены: 
· пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 7 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальной общеобразовательной организации; 

· двухразовым питанием 479 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях; 

· двухразовым питанием 15 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в  дошкольных образовательных организациях, 

На эти цели в 2014 году направлено 7434,03 тыс. руб. 
В целях совершенствования системы организации питания детей в 2014 году в 

школьные столовые приобретено современное технологическое и холодильное 
оборудование на сумму 1170,7 тыс.руб. В соответствии с современными требованиями 
проведён ремонт пищеблока МБДОУ «Чажемтовский детский сад» с установкой нового 
технологического и холодильного оборудования. 

Для обеспечения медицинской помощи обучающимся образовательных 
организаций оборудовано 18 медицинских кабинетов, которые оснащены необходимым 
медицинским оборудованием и имеют лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. У образовательных организаций, не имеющих медицинских кабинетов, 
заключены договоры с ОГБУЗ «Колпашевская РБ»  о совместной деятельности,  
сформирован совместный план действий с медицинскими работниками фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Управление образования Администрации Колпашевского района является 
уполномоченным органом по организации отдыха детей Колпашевского района. В 2014 
году разными видами отдыха в каникулярное время было охвачено 2894 ребенка, что 
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составляет 61,4% (2013 – 61,8%) от общего количества учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций с общим объемом финансирования (разные уровни 
бюджетов, средства родителей) 7792,4 тыс. руб. (2013 – 7837,2 тыс. руб.). 

2.4.Оснащение современным оборудованием и использование 
ИКТ 

Ежегодно в муниципальной системе образования осуществляется работа по 
формированию информационной образовательной среды с целью обеспечения условий 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). 

В течение 2014 года муниципальными общеобразовательными организациями для 
реализации ФГОС приобретено оборудования на общую сумму 10261,5 тыс. руб., в том 
числе: учебное оборудование – 1386 тыс. руб., учебно-лабораторное – 1783,7 тыс. руб., 
спортивное оборудование и инвентарь – 659,6 тыс. руб., компьютерное оборудование – 
3255,5 тыс. руб., пополнены библиотечные фонды на 2755,6 тыс. руб. Библиотечный фонд 
обновлён в среднем на 12 %. Всего в библиотечных фондах 21-ой школы по состоянию на 
20.10.2014 содержится 64344 экземпляров учебников. На формирование библиотечных 
фондов в 2014 году было направлено 2755,6 тыс. руб. (в 2013 –3323 тыс. руб., в 2012 – 
3562,37 тыс. руб.). 

Для полноценного применения информационных и телекоммуникационных 
технологий в образовательном процессе необходимо наличие компьютерного аппаратного 
и программного комплексов. Всего в образовательных организациях района (на 
31.12.2014) используется 925 персональных компьютеров (2013 – 979, 2012 – 841), 230 
мультимедийных проекторов (2013 – 217, 2012 – 189), 135 интерактивных досок (2013 – 
122, 2012 – 101). 

Доля обучающихся, которые обучаются в организациях, обеспеченных 
мультимедийными проекторами - 100%, интерактивными досками – 95,24%, 
возможностью выхода в интернет на скорости не менее 2 Мб/с – 47%. 

Во всех школах предоставляется услуга «Электронный дневник». 
Все муниципальные образовательные организации (35) имеют официальные сайты 

в сети Интернет. Ряд учителей школ района имеют авторские предметные сайты. 
В образовательных организациях – участниках проекта «Дистанционное обучение» 

усовершенствована учебно-материальная база в части создания условий для реализации 
дистанционных технологий обучения. В 2014 году система видеоконференцсвязи 
(LifeSize) осуществляет вещание на малокомплектные школы из 2-х 
общеобразовательных организаций (СОШ № 7,  СОШ № 2)  одновременно.  В опорной 
школе СОШ № 7 используется сервер с возможностью записи видеоуроков.  

 

2.5.Кадровый потенциал 
Всего в муниципальной системе образования в 2014 году 1435 работников, из них 

812 педагогических работников, в том числе 390 учителя (48%). 
Общий образовательный уровень педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования неоднороден: высшее образование имеют 64,1% и 
89% соответственно.  



11 
 

 
 
Количество учителей, имеющих высшую квалификационную категорию – 97 

человек (24,4 %), первую квалификационную категорию – 161 человек (40,6 %). В 2014 
году из 92-х учителей 71 учитель аттестованы на высшую и первую квалификационные 
категории, 21 человек - на соответствие занимаемой должности. 

Количество награжденных в 2014 году свидетельствует о высоких результатах 
педагогического труда: 

· 4 человека – почетное звание «Почетный работник общего образования РФ», 
· 10 человек – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 
· 14 человек получили региональные награды. 

16 лучших учителей Колпашевского района получали стипендию Губернатора 
Томской области. 

Средний возраст педагогов в районе – 45 лет, стабильно держится в течение трех 
последних лет. Увеличилось число педагогических работников в возрасте до 35 лет – 211 
человек (26%). Работников пенсионного возраста – 32,9%. 

В 2014 году в район прибыло 5 выпускников образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования. Из них три являются выпускниками 
Колпашевского филиала ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж», 
один - выпускник ТГУ и один - выпускник ТГПУ.  

В ряде школ, особенно в сельских, остается проблема, связанная с нехваткой 
преподавателей-предметников (иностранный язык, математика, география, русский язык). 
В дошкольных организациях и организациях дополнительного образования не хватает 
музыкальных руководителей и преподавателей музыкальных дисциплин. 

3.Доступность образования 

3.1.Структура сети и контингент обучающихся и 
воспитанников 

В целях обеспечения условий для получения качественного общего образования 
независимо от места жительства в Колпашевском районе по состоянию на 31.12.2014 года 
функционировало 37 образовательных организаций. Из них в ведении Управления 
образования 35 муниципальных образовательных организаций: 21 школа, 9 дошкольных 

66,4

33,6

Уровень образования

высшее образование

среднее профессиональное
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образовательных организаций (далее – ДОО), 5 организаций дополнительного 
образования (далее – ОДО). 

Образовательные организации района 
Таблица № 5 

Всего 
ОО 

ДОО НОШ ООШ СОШ ОСОШ ОДО Детский 
дом 

Кадетский 
корпус 

37 9 2 7 11 1 5 1 1 
 
1.Дошкольные образовательные организации. 

Динамика изменения количества ДОО и контингента детей 
Таблица № 6 

Год 2012 2013 2014 
Кол-во ДОО 9 9 9 
Кол-во детей, посещающих ДОО, с учетом групп сокращенного 
дня пребывания в общеобразовательных организациях 

2132 2166 2237 

 
2.Общеобразовательные организации. 
 

Общеобразовательные организации. Контингент учащихся по состоянию на 20.09.2014 
Таблица №7  

 Всего Из них 
Начальные Основные Средние ОСОШ 

Город Село Город Село Город Село 

Школы 21 - 2 - 7 4 7 1 
В них учащихся 4942 - 429 - 189 2910 1253 161 

 
 

Количество учащихся общеобразовательных организаций на начало учебного года 
Таблица № 8 
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2012/2013 21 4933 +0,6 2 394 7 209 11 4169 1 161 
2013/2014 21 4873 -1,2 2 409 7 194 11 4109 1 161 
2014/2015 21 4942 +1,4 2 429 7 189 11 4163 1 161 

 
По состоянию на 20.09.2014 общее количество классов-комплектов составляет 277, 

средняя наполняемость классов в городской местности 24,8 человека (без ОСОШ), в 
сельской – 12,4. 

Из 21 общеобразовательной организации 13 имеют статус «малокомплектная 
школа» (далее – МКШ), что составляет 62% от общего числа школ в районе (в 2013 году – 
62%, в 2012 году – 62%).  

 
МКШ Колпашевского района на начало учебного года 

Таблица № 9 
Начальные школы Основные школы Средние школы 
1.Новоильинская НОШ 1.Дальненская ООШ 1.Новогоренская СОШ 
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 2.Копыловская ООШ 2.Новосёловская СОШ 
3.Куржинская ООШ 3.Саровская СОШ 

4.Мараксинская ООШ 4.Инкинская СОШ 

5. Моховская ООШ 5.Озёренская СОШ 

6.Старо-Короткинская ООШ  

7.Тискинская ООШ 

Итого: 1 Итого: 7 Итого: 5 
Всего:13 

 
3. Организации дополнительного образования. 
Для обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их 

творческого потенциала в муниципальной системе образования функционирует 5 
организаций дополнительного образования. По состоянию на 31.12.2014 в организациях 
дополнительного образования насчитывается 3067 обучающихся, что составляет 62% от 
общего числа обучающихся в районе.  
 

Охват обучающихся, занятых в организациях дополнительного образования, 
по состоянию на 31.12.2014 

Таблица № 10 
Образовательные организации Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Занятость обучающихся 

на базе УДОД\ доля от общего 
числа обуч-ся (%) 

3220 
(66%) 

2961 
(63%) 

3067 
(62%) 

 

ДЮЦ 980 741 851 

ДЭБЦ 557 560 556 
ДЮСШ 766 766 769 

ДШИ г. Колпашева 700 670 670 

ДШИ с. Тогур 217 224 221 

 

3.2.Образование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

В общеобразовательных организациях продолжается целенаправленная работа по 
обеспечению равных прав на образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – дети с ОВЗ). В 2014 году в 15-и школах района осуществлялась 
инклюзивная форма обучения 473-х детей с ОВЗ. СОШ № 2 (участник региональной 
экспериментальной площадки по апробации модели инклюзивного образования детей с 
ОВЗ), являясь базовой школой, продолжила обучение с использованием дистанционных 
технологий 9-ти детей-инвалидов из СОШ № 2,  СОШ № 7,  Тогурской СОШ,  
Чажемтовской СОШ в соответствии с приказом Управления образования от 11.09.2014 № 
751. 

Для обучающихся с задержкой психического развития и умственной отсталостью в 
2014 году в 4-х школах района (СОШ № 4, Тогурская СОШ, Чажемтовская СОШ,  
Тогурская НОШ) было организовано 12 классов: 7 специальных (коррекционных) и 5 
классов компенсирующего обучения.  

Динамика изменения количества классов для учащихся с ОВЗ 
Таблица № 11 

Учебный ККО уч-ся Спец уч-ся Спец уч-ся Общее  Всего 
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год классы 
VII вида 

классы 
VIII 
вида 

количество 
классов / % от 
всех классов 

учащихся /  % 
от всех 

учащихся 
2010/2011 8 114 4 54 2 17 14 / 4,4% 185 /  3,7% 
2011/2012 9 119 3 33 2 18 14 / 4,8% 170 /  3,5% 
2012/2013 7 87 4 53 3 26 14 / 4,5% 166 /  3,4% 
2013/2014 7 101 4 58 2 20 13 / 4,3 % 179 /  3,8% 
2014/2015 5 68 5 68 2 16 12 / 4,1 % 152 / 3,2 % 

В течение 3-х последних лет наблюдается тенденция к снижению классов для 
учащихся с ОВЗ. 

В 2014 году для 71-го обучающегося с ОВЗ осуществлялось индивидуальное 
обучение в 11-ти школах (СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ №7, Инкинская СОШ, 
Новоселовская СОШ, Тогурская СОШ, Чажемтовская СОШ, Дальненская ООШ, 
Мараксинская ООШ, Тогурская НОШ). 

В целях обеспечения равного доступа детей с ОВЗ в ДЮЦе разработаны 
программы дополнительного образования «Ступени к здоровью», «Пластилиновая 
мозаика», «Простые поделки из бумага и пластилина». В рамках данных программ 12-ти 
детям – инвалидам обеспечено психологическое сопровождение, возможность развития 
двигательных навыков, участие в различных праздничных мероприятиях. 
 

3.3.Обеспечение равного доступа к качественному образованию 
Система общего образования района направлена на реализацию равных 

возможностей в получении качественного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования.  

Дошкольное образование 
На 31.12.2014 сеть организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, представлена 9-ю дошкольными организациями (6 - в городе, 3 
- в сельской местности), 5-ю общеобразовательными организациями, имеющими 
дошкольные группы с 10–и часовым пребыванием детей (СОШ № 2; СОШ № 4,              
СОШ № 7, Саровская СОШ, Мараксинская ООШ) и 8-ю общеобразовательными 
организациями, имеющими группы кратковременного пребывания детей от 2,5-и до 5-ти 
часов (СОШ № 4, Чажемтовская СОШ, Инкинская СОШ, Новогоренская СОШ, 
Новоселовская СОШ, Моховская ООШ, Новоильинская НОШ, Тогурская НОШ).  Всего 
по состоянию на 31.12.2014 получают дошкольное образование 2237 детей, в том числе 
197 воспитанников групп кратковременного пребывания. 

Участвуя в решении приоритетных задач государства по развитию дошкольного 
образования, в муниципальном образовании «Колпашевский район» реализуется 
муниципальная программа «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» (постановление Администрации 
Колпашевского района от 29.05.2013 № 504). В рамках данной программы в 2014 году:  

1)прошли профессиональную переподготовку 10 педагогических работников  
реализующих образовательную программу дошкольного обучения; 

2)на базе  МБДОУ № 19 начали функционировать 78 дополнительных дошкольных 
мест, что позволило увеличить удельный вес детей в возрасте от полутора до 7-и лет, 
охваченных дошкольным образованием в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в общей численности детей 
данного возраста на 4,6 % к уровню 2011 года (в 2014 году – 78,8%, в 2013 году – 78,2%, в 
2012 году – 77,2 % , в 2011 году - 74,2 %). В результате проведенных мероприятий 
актуальная очередь в детские сады для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет сократилась и 
составляет по состоянию на 31.12.2014  48 человек (общая очередь - 741). 
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Доля детей 5-и-7-и лет, охваченных разными формами получения дошкольного 
образования, от общего количества детей данного возраста по состоянию на 31.12.2014 
составила 85,8 %. Охват детей 5-и-7-и лет дошкольным образованием обеспечивается 
через функционирование групп кратковременного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций.  

Для осуществления переходного периода дошкольных образовательных 
организаций на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) в муниципальном образовании «Колпашевский район» в 
2014 году разработан и реализовывался план действий по обеспечению введения ФГОС 
ДО в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (приказ Управления образования от 10.04.2014 № 324). В 
рамках плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО начали работу три базовые 
площадки (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 
17.03.2014 № 132-р) по отработке моделей введения ФГОС ДО на базе МБДОУ № 3, 
МБДОУ №14, МБДОУ «Золотой ключик». В экспериментальном режиме в МБДОУ № 14 
в 2014 году разработана и с 01.09.2014 апробируется образовательная программа 
дошкольного образования с учетом ФГОС ДО. 

С целью предоставления дошкольной бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования и развития предоставления 
альтернативных форм дошкольного образования в МБДОУ № 14 с 2014 года начал 
функционировать Консультационный центр. 

За отчетный период в муниципальном образовании «Колпашевский район» 
обеспечен перевод услуг по приёму заявлений о постановке на учет и зачислении детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, в электронный вид (в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»). На уровне Колпашевского района была проведена большая 
организационная работа для перехода в новый режим работы в автоматизированной 
информационной системе (АИС) «Комплектование ДОО», которая предназначена для 
автоматизации учета очередности и процесса комплектования дошкольных 
образовательных организаций. 21 образовательная организация, реализующая 
образовательную программу дошкольного образования, осуществляет работу в программе 
АИС «Комплектование ДОО». 

 
Общее образование 
На территории района осуществляют образовательную деятельность 21 

общеобразовательная организация, из них 5 расположены в пределах городского 
поселения, 16 в сельской местности (таблица № 12). Удаленность образовательных 
организаций от районного центра составляет в среднем от 12 до 100 километров. Четыре 
школы расположены в населенных пунктах, не имеющих круглогодичной транспортной 
доступности. Шесть сельских школ находятся на левом берегу реки Обь по отношению к 
районному центру.  

В целях обеспечения транспортной доступности из 11-и населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, осуществляется подвоз 273-х учащихся в базовые 
школы района (СОШ №4,  Чажемтовская СОШ,  Тогурская НОШ,  Инкинская СОШ,  
Новогоренская СОШ). В подвозе задействовано 8 единиц техники (6 автобусов, 2 
«Газели»). Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ «Автобус для перевозки детей». 
Перевозки осуществляются в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 и контролируется через диспетчерский 
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пункт Администрации Колпашевского района посредством системы ГЛОНАСС. В 2014 
году на все автобусы, осуществляющие подвоз детей в базовые школы, установлены 
тахографы. 

Подвоз обучающихся в базовые общеобразовательные организации 
Таблица № 12 

Наименование базовой 
общеобразовательной 
организации 

Перечень населенных 
пунктов, из которых 
осуществляется  подвоз 

Количество 
обучающихся, которых 
подвозят 

Марка автобуса  

СОШ № 4 с. Новоильинка                    
д. Чугунка 
НГСС 

114 
 

ПАЗ 32053-70 
ПАЗ 32053-70 
ПАЗ 32053-70 

Чажемтовская СОШ с. Старо-Абрамкино             
с. Старо-Короткино                              
с. Сугот 
с. Ново-Короткино 

10 ПАЗ 32053-70 

с. Могильный Мыс 
с. Игнашкино 

29 
 

ПАЗ 32053-70 
 

Тогурская НОШ д. Волково 
мкр. Шпальная 
мкр. Новостройка 
мкр. Восточный. 

93 
 

ПАЗ 32053 
 

Инкинская СОШ д. Пасека 20 ГАЗ-322132 

Новогоренская  СОШ д. Усть-Чая  7 ГАЗ-322132 
ИТОГО: 11 273  8 

В 2014-2015 учебном году осуществляется реализация ФГОС НОО во всех 
общеобразовательных организациях (20 ОО) в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах. В рамках данного 
направления функционируют три стажировочные площадки (приказ Управления 
образования от 15.03.2013 № 195) по модернизации муниципальной системы начального 
общего образования на базе: 

1)СОШ № 2 - реализация современных педагогических технологий в начальной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО); 

2)СОШ № 7- формирование у младших школьников универсальных учебных 
действий и способности их использования в учебной и социальной практике; 

3)Тогурская НОШ - внедрение образовательной роботехники в учебный процесс 
начальной школы. 

Осуществляется работа 6-и школ (СОШ № 2,  СОШ № 4,  СОШ № 5,  СОШ № 7,  
Чажемтовская  СОШ, Тогурская НОШ) по внеурочной деятельности на основе договоров 
о сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования детей (ДЮЦ, 
ДЭБЦ, ДЮСШ, ДШИ г.Колпашева, ДШИ с.Тогур) в рамках реализации ФГОС НОО. 
 С 1 сентября 2014 года СОШ № 2 приступила к реализации ФГОС основного 
общего образования (далее - ФГОС ООО) в 5-х классах в опережающем режиме. К началу 
реализации ФГОС ООО в опережающем режиме школой разработан полный пакет 
локальных нормативных актов, педагоги прошли повышение квалификации для работы в 
условиях ФГОС ООО.  1  декабря 2014  года на базе СОШ № 2  прошло расширенное 
совещание с руководителями муниципальных образовательных организаций по теме 
«Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС: проектирование, проведение, 
анализ», на котором школа представила уже наработанный опыт по подготовке и 
реализации ФГОС ООО.  

В целях подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 во всех 
общеобразовательных организациях района на муниципальном уровне разработан план-
график подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 (приказ Управления образования 
от 02.07.2014 № 598), создана рабочая группа (приказ Управления образования от 
13.10.2014 № 881), проведен муниципальный мониторинг готовности к введению ФГОС 
ООО с 01.09.2015 на начальном этапе подготовки. 
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В средних муниципальных общеобразовательных организациях с учетом 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется 
профильное обучение. Для обеспечения индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся в течение предыдущих 2-х лет реализовывался муниципальный проект 
«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс повышения качества 
образования», в рамках которого на базе 4-х общеобразовательных организаций (СОШ 
№2, СОШ № 5, СОШ № 7, Тогурская СОШ) была организована работа базовых 
профильных площадок для изучения на профильном уровне следующих предметов: 
математика, физика, информатика, химия, биология. На профильных площадках 
обучалось более 150 старшеклассников. Одним из показателей успешности реализации 
данного проекта являются результаты ребят, посещавших сетевые профили, на ЕГЭ в 2014 
году по соответствующим предметам. Так, из числа посещавших сетевой профиль по 
химии у 86% тестовый балл на ЕГЭ выше, чем по району и у 71% школьников тестовый 
балл выше, чем по области; по биологии у 80% тестовый балл на ЕГЭ выше, чем по 
району и у 73% школьников тестовый балл выше, чем по области; по информатике у 67% 
тестовый балл на ЕГЭ выше, чем по району и по области; по математике у 93% тестовый 
балл на ЕГЭ выше, чем по району и у 87% школьников тестовый балл выше, чем по 
области.  

С 01.09.2014 в штатном режиме продолжена работа сетевых профильных площадок 
для изучения на профильном уровне предметов: математика, физика, информатика, 
химия, биология. Профильные площадки посещают порядка 140 обучающихся 
Колпашевского городского поселения, обучение ведут 6 сетевых педагогов, в том числе 1 
кандидат математических наук. 

С 01.09.2012 в системе образования реализовывался муниципальный проект 
«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной системе 
образования Колпашевского района» (Приказ Управления образования от 31.08.2012 № 
649).  

На конец 2013-2014 учебного года реализация муниципального проекта 
«Дистанционные образовательные технологии обучения в муниципальной системе 
образования Колпашевского района» осуществлялась 8-ю общеобразовательными 
организациями,  в том числе три школы (СОШ № 2,  СОШ № 7,  Чажемтовская СОШ)  
являлись опорными. В рамках реализации проекта было задействовано 145 обучающихся, 
11 сетевых педагогов. Доля обучающихся, охваченных дистанционным образованием, 
составляла 4,37%. 

С 01.09.2014 в 6-и школах в штатном режиме реализуется учебный план МКШ с 
применением дистанционных технологий. Четыре школы (СОШ №2, СОШ №5, СОШ №7, 
Чажемтовская СОШ) являются опорными, преподавание 6 предметов осуществляют 11 
педагогов для 209 обучающихся (таблица № 13). 

 
Общеобразовательные организации, реализующие учебный план с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
Таблица № 13 

Общеобразователь
ная организация – 
опорная школа 

Общеобразовательные 
организации, 
реализующие учебный 
план с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Предмет  Класс  ФИО сетевого педагога 

СОШ №7 Новогоренская СОШ английский язык 2,3,4,5,7,8,9 Коноваленко Е.М. 
СОШ №7  Моховская ООШ физика 7 Мещерова О.В. 

немецкий язык 8 Иванова О.А. 
история Сибири, 
экология 

5,6 Анисимова И.Б. 

СОШ №7  Новоселовская СОШ английский язык 9,11 Щукина Т.А. 
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СОШ № 7 Озеренская СОШ немецкий язык 9,10,11 Иванова О.А. 
СОШ № 7 Саровская СОШ английский язык 8,9,10,11 Щукина Т.А. 
СОШ № 5 Саровская СОШ английский язык 2,3,4 Киреева О.В. 

5 Емельянова Ю.О. 
6,7 Орнаф Е.В. 

Чажемтовская 
СОШ 

Инкинская СОШ физика 10,11 Красногорцев Д.Т. 

СОШ №2 Инкинская СОШ география  6, 7, 8, 9, 10 Лукьянова И.М. 
 
Дополнительное образование 
Для обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их 

творческого потенциала в муниципальной системе образования функционирует 5 
организаций дополнительного образования. По состоянию на 31.12.2014 в организациях 
дополнительного образования насчитывается 3067 обучающийся, что составляет 62 % от 
общего числа обучающихся в районе.  

Получателями образовательных услуг на базе организаций дополнительного 
образования являются дети в возрасте 5-18 лет.  

Образовательными организациями в 2014-2015 учебном году реализуется 220  
дополнительных общеобразовательных программ по 5 направленностям: художественно-
эстетическая (156 программ), физкультурно-спортивная (23 программы), научно-
техническая (3 программы), социально-педагогическая (10 программ), естественнонаучная 
(28 программ). Три адаптивные дополнительные общеобразовательные программы 
реализуются для детей с ограниченными возможностями здоровья, 11 программ - для 
одаренных детей. Срок реализации программ от одного года до восьми лет.  

Образовательные организации, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, социально востребованы родителями  и детьми, так как 
имеют:  

1)практико-ориентированную направленность реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ. 

2)материально-техническую базу (музыкальные инструменты, спортивное 
оборудование, живой уголок, учебно-опытный участок, лабораторное оборудование и 
т.д.). 

В рамках муниципальной программы «Развитие системы дополнительного 
образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных 
организаций на 2014-2020 годы» (постановление Администрации Колпашевского района 
от 19.09.2013 № 990) созданы условия для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ научно-технической направленности. ДЮЦ реализует 
дополнительные общеобразовательные программы научно-технической направленности, 
представленные 2-мя профилями деятельности - «начальное техническое 
моделирование» и «образовательная робототехника».  В 2014 году организована работа 
8-ми объединений, охватывающих 77 детей (в 2013 году – 6 объединений, 59 детей). Для 
полноценной работы в данном направлении в 2014 году приобретен образовательный 
комплекс «Робот» (методический комплекс для педагогов и конструктор) на сумму 252 
тыс. рублей. 

Расширяется формат сетевого взаимодействия организаций дополнительного 
образования в рамках профессионального самоопределения обучающихся:  

1)заключены договоры с общеобразовательными организациями и реализуются 
программы элективного курса на базе ДЭБЦ,  ДЮЦ («Домашний доктор»,  «Дикоросы 
Сибири», «Растения и жизнь», «Школа вожатского мастерства», «Познай себя», «История 
в фактах и лицах» и т.д.); 

2)реализуются дополнительные предпрофессиональные программы на базе ДШИ г. 
Колпашево,  ДШИ с. Тогур; 



19 
 

3)функционирует муниципальный методический центр профориентации 
школьников на базе  ДЮЦ, деятельность которого  направлена на создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся, поддержку их профессионального 
самоопределения, подготовку будущих выпускников к проектированию послешкольного 
образовательно-профессионального маршрута. 

В целях поиска и внедрения инновационного опыта на базе ДЭБЦ и ДЮЦ 
продолжается работа экспериментальных площадок: 

1)ресурсный методический центр по воспитанию в части реализации программ: 
патриотического воспитания, гражданского образования,  профориентации школьников, 
патроната семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию на базе ДЮЦ. 

На базе данной организации  идёт реализация инновационных проектов в области 
воспитания: в 2014 году прошли практико-ориентированные семинары, педагогические 
мастерские, совещания заместителей директоров по воспитательной работе.  

2)ресурсный методический центр по экологическому образованию и просвещению 
населения на базе ДЭБЦ. В 2014 году в рамках реализации программы по непрерывному 
экологическому образованию в муниципальном образовании «Колпашевский район» 
организованы и проведены Всероссийские дни защиты от экологической опасности в 
районе.  

Продолжена работа организациями дополнительного образования (ДЭБЦ, ДЮЦ, 
ДШИ г. Колпашево, ДШИ с. Тогур, ДЮСШ) с общеобразовательными организациями в 
части реализации программ по внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. В 2014-2015 учебном году дополнительными общеобразовательными 
программами в рамках внеурочной деятельности охвачено 1266 (65,4%) обучающихся 1-х-
4-х классов школ района.  

4.Результаты и перспективы модернизации образования 
муниципальной системы образования 

4.1.Социальное партнерство  
В муниципальной системе образования сложилась определенная система 

государственно – общественного управления образованием. В Управлении образования 
создан муниципальный Совет по образованию, в 21-ой (из 21) общеобразовательной 
организации работают Управляющие Советы, в 2-х образовательных организациях 
функционируют Наблюдательные Советы (СОШ № 2, ДЮСШ), призванные оказывать 
общественное содействие в создании оптимальных условий обучения и воспитания 
обучающихся. Формированию открытости образовательной организации способствует 
ежегодная презентация публичного доклада его руководителя. 

Муниципальный Совет по образованию призван обеспечивать общественное 
участие в решении значимых вопросов в системе образования Колпашевского района. 

В 2014 году на заседаниях муниципального Совета по образованию были 
рассмотрены вопросы: 

1)состояние и результаты деятельности системы образования Колпашевского 
района Томской области; 

2)выдвижение кандидатур обучающихся 10-х-11-х классов муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района на соискание ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области; 

3)проведение конкурсного отбора среди лучших учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций Колпашевского района на назначение стипендии 
Губернатора Томской области; 

4)определение лауреатов премии Главы Колпашевского района лучшим 
обучающимся. 
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Стало традицией проводить работу с родительской общественностью через: 
1)организацию деятельности общественной приёмной в Управлении образования; 
2)консультации специалистов Управления образования; 
3)репортажи Колпашевской студии телевидения.  
В течение 2014 года ППС Центр «Семья» ДЮЦа занимался решением актуальных 

проблем семейного воспитания: провел более 35 индивидуальных консультаций, 
опубликовал 8 статей по воспитанию детей в средствах массовой информации, 
организовал сбор вещей для 31-ой нуждающейся семьи, по запросу общеобразовательных 
организаций провел 58 родительских собраний по вопросам взаимодействия семьи и 
школы. Пятьдесят четыре семьи приняло участие в фестивалях: «Радость семейного 
общения», «Твори добро», «Улыбка для мамы», «Семейный портрет». В общей сложности 
134 семьи были охвачены мероприятиями, которые проводил ППС Центр «Семья» ДЮЦа.  

Формированию гражданского сознания подростков способствует деятельность 21 -
ой детской общественной организации, созданных на базе 13-ти общеобразовательных 
организаций (СОШ №2, 4, 5, 7, Тогурская СОШ, Чажемтовская СОШ, Новогоренская 
СОШ, Новоселовская СОШ, Инкинская СОШ, Озеренская СОШ, Саровская СОШ, 
Мараксинская ООШ, Тогурская НОШ) и 2–х организаций дополнительного образования 
(ДЮЦ, ДЭБЦ). Все они входят в состав районной детской организации «Наше поколение» 
на базе ДЮЦ. Количество членов организаций в течение 3-х лет остается стабильным и 
составляет более 2000 человек.  

В районе развивается детское волонтерское движение. В октябре 2014 года на базе 
ДЮЦ был сформирован районный волонтерский штаб, в состав которого вошли активные 
волонтеры из 12-и образовательных организаций (СОШ №2,  4,  5,  7,  Тогурская НОШ,  
Тогурская СОШ, Чажемтовская СОШ, Новоселовская СОШ, Новогоренская СОШ, 
Инкинская СОШ, Саровская СОШ, ДЮЦ).  

На базе ДЮЦ действует избираемый детский городской парламент, состоящий из 
16-и выборных депутатов от общеобразовательных организаций. По инициативе детского 
парламента в 2014 году в районе впервые проведена акция «Бессмертный полк» в честь 
дня Победы, которая получила широкую поддержку и одобрение Администрации 
Колпашевского района, районного Совета ветеранов. 

4.2.Достижения обучающихся в 2014 году 
Результативность деятельности муниципальной системы образования нашла свое 

отражение, прежде всего, в итогах внешней оценки уровня подготовки выпускников. 
Результаты ЕГЭ у выпускников Колпашевского района по среднему тестовому баллу в 
2014 году выше областных по биологии, географии, информатике. Рейтинг 
муниципального образования «Колпашевский район» по результатам ЕГЭ снизился с 10-
го в 2012 и 2013 годах до 12-го в 2014 году. 

Результаты ЕГЭ выше среднего балла по Колпашевскому району у следующих 
школ: 

· по математике -  СОШ № 4,  СОШ № 7,  Тогурская СОШ,  Новоселовская 
СОШ, Чажемтовская СОШ, Озеренская СОШ; 

·  по русскому языку -  СОШ № 4,  СОШ № 5,  СОШ № 7,  Тогурская СОШ,  
Новоселовская СОШ, Чажемтовская СОШ. 

Стабильно держат позицию в рейтинге по результатам ЕГЭ: СОШ № 7, Тогурская 
СОШ. Положительная динамика в рейтинге по результатам ЕГЭ наблюдается в 
Новоселовской СОШ, Чажемтовской СОШ. Снизился рейтинг у СОШ № 2,СОШ № 5. 

Рейтинг муниципальных общеобразовательных организаций по результатам ЕГЭ 
Таблица № 14 

ОО Средний 
тестовый балл 

2014 2013 2012 
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СОШ № 7 56,22 1 1  2 
Новоселовская СОШ 56,06 2 6  4 
Тогурская СОШ 55,27 3 3  9 
Чажемтовская СОШ 53,89 4 7  6 
СОШ № 4 52,96 5 5  10 
СОШ № 2 52,03 6 4  1 
СОШ № 5 49,13 7 2  3 
Новогоренская СОШ 49,00 8 8  5 
Озеренская СОШ 48,82 9 12  8 
Инкинская СОШ  48,71 10 11  11 
Саровская СОШ 44,25 11 10  7 
ОСОШ 42,40 12 9  12 

Один выпускник набрал максимальное количество баллов (100 баллов) на ЕГЭ по 
русскому языку (в 2013 году один выпускник набрали по 100 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку и информатике, в 2012 году – один выпускник набрал 100 баллов по русскому 
языку). 

 
 

Количество выпускников, набравших от 81 до 100 тестовых баллов 
Таблица № 15 

ОО Количество человек 
2014 2013 2012 

СОШ № 2  6 5 8 
СОШ № 4 6 1 0 
СОШ № 5  1 5 2 
СОШ № 7  10 12 17 
Инкинская СОШ 0 0 1 
Новосёловская СОШ 1 1 0 
Тогурская СОШ 5 5 3 
Чажемтовская СОШ 0 4 1 
Итого 29 33 32 
Максимальное 
количество баллов 
(100) 

1 человек (русский язык) 
СОШ № 4 

1  человек по 2-м 
предметам (русский 
язык, информатика) 
СОШ № 7 

1 человек (русский язык) 
СОШ № 7 

 
410 выпускников 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ. Кроме обязательных предметов в форме ОГЭ сдавали предметы по выбору: 
химию – 13 человек, английский язык – 3, историю России – 18, физику – 38, биологию – 
36, географию – 16, информатику и ИКТ – 49, литературу – 1, обществознание – 103 
человека. Результаты выше средних областных по английскому языку, литературе.  

 
Рейтинг муниципальных общеобразовательных организаций по результатам ОГЭ в 2014 

году 
Таблица № 16 

а) средние школы 
ОО Средний тестовый балл по 

ОО 
Рейтинг 

 
СОШ № 2 26,15 1 
Тогурская СОШ 25,72 2 
Чажемтовская СОШ 23,11 3 
Озеренская СОШ 22,55 4 
СОШ № 7 22,08 5 
СОШ № 5 21,22 6 
Инкинская СОШ 20,1 7 
Новоселовская СОШ 19,64 8 
Саровская СОШ 17,58 9 
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СОШ № 4 16,98 10 
ОСОШ 16,02 11 
Новогоренская СОШ 14,91 12 
 
б)основные школы 

ОО Средний тестовый балл по 
ОО 

Рейтинг 
 

Куржинская ООШ 26,88 1 
Дальненская ООШ 25,67 2 
Старо-Короткинская ООШ 18,83 3 
Тискинская ООШ 18,5 4 
Мараксинская ООШ 17,1 5 

 
 Результаты регионального тестирования показали, что выше средне областных 
показатели результативности выполнения тестов у школьников Колпашевского района по 
математике в 4-х, 5-х, 10-х классах, по русскому языку в 4-х, 5-х классах. 

В 2014 году 30 % школьников от общего числа учащихся завершили учебный год 
на «хорошо» и «отлично» (2013– 35,1%), получили аттестаты с отличием 22 учащихся 9 - 
х классов (4,7% от общего количества школьников 9-х классов, в 2013 году – 3,3%), 
золотые и серебряные медали получили 18 выпускников 11–х классов (6,8% от общего 
числа выпускников 11-х классов, в 2013 году – 6,9%). 

В муниципальной системе образования создаются условия для выявления и 
поддержки одаренных и талантливых детей. Получила дальнейшее развитие система 
морального и материального поощрения победителей и призеров муниципальных 
мероприятий с детьми: конкурсов, олимпиад, конференции школьников. На базе СОШ № 
7 функционирует межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными 
детьми, который организует работу с общеобразовательными организациями группы 
«Северный», в состав которой входят: Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, 
Чаинский районы и г.Кедровый.  

В 2014 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
завоевано 19 призовых мест (русский язык, литература, технология, биология, история, 
информатика, ОБЖ, обществознание, право, физическая культура, экономика). Шесть 
школьников Колпашевского района, включенные в состав команды от Томской области, 
приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по технологии, 
обществознанию,  экологии,  физической культуре (1  стал победителем по технологии,  2  
завоевали призовые места по технологии и экологии соответственно).  По результатам 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 15-ти школьникам вручена премия 
Губернатора Томской области (в 2013 году – 9). Шесть учащихся (из СОШ № 5, СОШ 
№7, Тогурской СОШ) стали победителями в конкурсе на назначение ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области,  пять (из СОШ № 2,  СОШ № 7)  –  лауреатами 
премии Главы Колпашевского района. 

К достижению года стоит отнести 4 -е место на 29 –х спортивных областных играх 
школьников из 19-ти, уступив командам г. Томска, Северска, г. Стрежевого. По-
прежнему сильными видами остаются: баскетбол «КЭС-БАСКЕТ» (1-е место-девушки), 
настольный теннис (3-е место-юноши) и футбол (3-е место), легкая атлетика и зимний 
полиатлон (4-е место). 

В 2014 году для выявления и поддержки одаренных и талантливых школьников на 
муниципальном уровне были проведены различные мероприятия и обеспечено участие в 
мероприятиях различного уровня: 

1)проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в 
котором приняли участие 408 человек, часть из них приняли участие по нескольким 
предметам. Всего количество участий составило 880. По итогам присуждено 214 
призовых мест; 
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2)проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие 
«Олимпиада по математике, русскому, английскому и немецкому языкам для 
обучающихся 5-6 классов», в котором приняли участие 314 школьников из 13 
общеобразовательных организаций Колпашевского, Парабельского, Верхнекетского, 
Каргасокского районов. По итогам присуждено 81 призовое место; 

3)проведена районная выставка декоративно-прикладного и технического 
творчества школьников. 812 работ было представлено 13-ю муниципальными 
образовательными организациями. По итогам присуждено 247 призовых мест; 

4)проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» для обучающихся 6-х классов, в котором приняли участие 12 школьников из 6-
и муниципальных общеобразовательных организаций. По итогам определено три 
победителя. 

5)проведен муниципальный этап очной олимпиады школьников «Юный эрудит», в 
котором приняли участие 22 обучающихся 4-х классов из 5-и общеобразовательных 
организаций. По итогам присуждено 6 призовых мест; 

6)организовано участие школьников Колпашевского района на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в составе 41 человека; 

7)обеспечено участие 6-и школьников Колпашевского района, включенных в 
состав команды от Томской области, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
по технологии, обществознанию, экологии, физической культуре; 

8)обеспечено участие 223-х школьников во Всероссийском интеллектуальном 
конкурсе-игре «ЗОЛОТОЕ РУНО» по истории, литературе и архитектуре, из них 7 стали 
победителями; 

9)обеспечено участие 726–и школьников в Международном интеллектуальном 
конкурсе-игре «Кенгуру» по математике, из них девять стали победителями; 

10)обеспечено участие школьников в Международной игре-конкурсе «Русский 
медвежонок – языкознание для всех», в котором приняло участие 826 человек; 

11)обеспечено участие в игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog», 
в котором приняло участие 304 человека; 

12)обеспечено участие школьников во Всероссийском конкурсе «КИТ», в котором 
приняло участие 222 человека; 

13)обеспечено участие победителя муниципального этапа очной олимпиады 
школьников «Юный эрудит»  на региональном этапе,  по итогам которого стал 
победителем регионального олимпиады школьников «Юный эрудит». 

 

4.3.Достижения обучающихся в системе дополнительного 
образования 

Школьники, посещающие организации дополнительного образования, в 2014 году 
участвовали в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях и других 
мероприятиях различного уровня и достойно представляли Колпашевский район. 
Количество победителей, призеров конкурсов регионального и выше уровней составило 
362.  

Результативность участия в мероприятиях различного уровня обучающихся 
дополнительного образования 

Таблица № 17 
ОО Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

количество 
участников 

(чел.) 

результат 
(призеры и 

победители) 

количество 
участников 

(чел.) 

результат 
(призеры и 

победители) 

количество 
участников 

(чел.) 

результат 
(призеры и 

победители) 
ДЮЦ 33 14 37 32 20 20 
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ДЭБЦ 48 15 16 11 9 9 
ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной 

103 95 47 26 0 0 

ДШИ 
г.Колпашево 

27 13 71 40 16 11 

ДШИ с.Тогур 39 14 79 59 3 3 
ИТОГО 250 151 250 168 48 43 

Два обучающихся организаций дополнительного образования (ДЮЦ, ДЭБЦ) стали 
лауреатами премии Главы Колпашевского района. 

Большое внимание в районе уделяется развитию спорта и формированию 
здорового образа жизни. ДЮСШ является организатором городских и районных 
спортивно-массовых мероприятий для школьников. Большинство школьников, 
выступающих на соревнованиях различного уровня, являются воспитанниками ДЮСШ. 

Общее финансирование спортивных мероприятий в 2014 году составило 959,0 тыс. 
рублей.  
 

4.4.Достижения педагогов и педагогических коллективов 
Педагогические работники района не только осуществляют подготовку 

обучающихся и воспитанников к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям и другим 
мероприятиям, но и сами являются активными участниками конкурсов различного 
уровня. 

Наиболее значимыми для муниципалитета являются следующие достижения 
педагогов, педагогических коллективов: 

1)награждены знаком отличия «За заслуги в сфере образования» III степени: 
· Нечаева Т.Н., директор ДЭБЦ; 
· Ковылина А.А., учитель английского языка СОШ № 2; 
2)стала Лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры Иванникова Е.А., педагог дополнительного образования 
ДЮЦ; 

3)вошли в число лучших учителей Томской области, получивших денежное 
поощрение: 

· Домрачева Ю.В., учитель истории СОШ № 2; 
· Лукьянова И.М., учитель географии СОШ № 2; 
4)стали победителями и призерами региональных и Всероссийских конкурсов 

муниципальные общеобразовательные организации: 
 

Результативность участия муниципальных общеобразовательных организаций  
в конкурсах 

Таблица № 18 
№ Мероприятие Уровень ОО Результат 
1. Конкурс инноваций национальной 

премии «Элита российского 
образования» по теме 
«Качественное образование – 
будущее России» 

Всероссийский СОШ № 7 Диплом I степени за 
реализацию 
инновационной 
образовательной 
программы «Развитие 
детской одаренности 
в условиях сетевого 
взаимодействия» на 
период 2010-2015 

2. Конкурс инноваций национальной 
премии «Элита российского 
образования» 

Всероссийский СОШ № 4 Победитель в 
номинации «Лучшие 
школы, 
обеспечивающие 
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развитие талантов 
учащихся» 

3. Всероссийский дистанционный 
фестиваль образовательных сайтов и 
блогов 

Всероссийский СОШ № 2 Призер 

4. Конкурсный отбор образовательных 
организаций Томской области на 
присвоение статуса «Ресурсно-
внедренческий центр инноваций» 

Региональный СОШ № 2, 
Тогурская СОШ 

Победители 

5. Конкурсный отбор образовательных 
организаций Томской области на 
присвоение статуса «Центра 
экологического образования» 

Региональный Тогурская СОШ Победитель 

6. Смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы в 
образовательной среде по 
реализации программ и методик, 
направленных на формирование 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

Региональный Тогурская НОШ 3 место 

 
К результатам модернизации муниципальной системы образования следует отнести 

тот факт, что муниципальные общеобразовательные организации успешно участвуют в 
проектах и экспериментах регионального и Всероссийского уровней. 

 
Перечень 

муниципальных общеобразовательных организаций – участники проектов и 
экспериментов 

Таблица № 19 
№ ОО Наименование проекта, эксперимента Учредитель, 

координатор 
Срок 
реализации 

1. Тогурская НОШ Международный проект 
дополнительного образования 
CAMBRIDGEENGLISH 

Представительство 
экзаменационного 
департамента 
Кембриджского 
Университета 
(CambridgeESOL) 

2013-2018 

2. Тогурская НОШ Эксперимент «Разработка 
механизмов, инструментария 
критериального оценивания 
метапредметных результатов 
начального общего образования через 
сетевое взаимодействие педагогов-
экспериментаторов МБОУ «Тогурская 
НОШ» и КГУ «Школа-гимназия № 35 
отдела образования акимат 
Экибастуза Республики Казахстан» 

ТОИПКРО 2013-2017 

3. Тогурская НОШ, 
СОШ № 2 

Реализация регионального проекта 
«Развитие медиаобразования в 
образовательных учреждениях 
Томской области на 2011-2016 годы» 

ДОО ТО, РЦРО 2012-2016 

4. СОШ № 2 Статус «Ресурстно-внедренческого 
центра инноваций Томской области» 
по теме сетевого инновационного 
проекта «Школа сетевого 
партнерства» (Эффективная модель 
управления непрерывным 
повышением педагогического 
мастерства педагогов в условиях 
перехода на ФГОС» 

ДОО ТО, РЦРО 2014-2019 
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5. СОШ №7 Межмуниципальный образовательный 
центр по работе с одарёнными детьми 

ДОО ТО, РЦРО 2013-2015 

6. СОШ № 2, 
СОШ №5, СОШ 
№7, Тогурская 
СОШ, 
Чажемтовская 
СОШ, Тогурская 
НОШ 

Проектно-внедренческая площадка по 
реализации проекта «Внедрение 
электронного документооборота в 
общеобразовательных учреждениях 
Томской области» 

РЦРО 2012-2015 

7. Тогурская СОШ Базовая школа по развитию IT- 
компетенций 

Российская академия 
образования. 
Ведущий институт 
развивающих 
технологий 
образовательный центр 
«Школьный 
университет» 

2009 - 2020 

8. Тогурская СОШ Статус «Ресурсно-внедренческого 
центра инноваций Томской области» 
по теме сетевого инновационного 
проекта «Успешный учитель-
успешный ученик»  

ДОО ТО, РЦРО 2014-2019 

 

5.Заключение 
Текущее состояние системы общего образования Колпашевского района 

определяется последовательной региональной и муниципальной политикой развития 
образования. Муниципальная система образования в 2014 году стабильно 
функционировала и развивалась: продолжен процесс накопления и развития 
практического инновационного опыта по предоставлению образовательной услуги по 
основным общеобразовательным программам: образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
дополнительным общеобразовательным программам. Существующая сеть 
муниципальных образовательных организаций обеспечивает доступность 
образовательной услуги всем потенциальным получателям. В муниципальной системе 
дополнительного образования детей заложены основы целостной разноуровневой 
системы, индивидуализирующей образовательный путь ребенка в соответствии с 
запросом детей, потребностей семьи.  

Ресурсы для повышения качества образования в муниципальной системе имеются. 
Текущее состояние муниципальной образовательной системы подтверждает ее готовность 
к дальнейшему развитию через решение основных задач: 

· обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников в 
соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

· ликвидация актуальной очереди для детей от 3-х до 7-и лет в дошкольные 
образовательные организации на территории всех населённых пунктов муниципального 
образования Колпашевский район; 

· поэтапный переход на ФГОС дошкольного, начального общего и основного 
общего образования; 

· повышение качества общего образования; 
· усиление работы по выявлению и поддержке одарённых детей; 
· повышение доли детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами. 


