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Уважаемые читатели, жители
Колпашевского района, коллеги, педагоги,
обучающиеся и их родители, социальные
партнеры!

Начало нового учебного года – это
всегда анализ результатов прошедшего
года, новые реалии, новые возможности,
проблемы, а значит, новые решения.
Ежегодный публичный доклад,
посвященный системе образования
Колпашевского района - уже не только
традиция. Это требование закона. Такой формат крайне важен, прежде
всего, для того, чтобы каждый житель нашего района знал о наших
результатах, о наших планах и нашей логике действий.

Закончился 2016 год. Настало время подводить итоги, анализировать
эффективность работы системы образования района, определять «точки
роста» и «точки прорыва» на ближайшую перспективу.

Нам важно не только информировать общественность о состоянии
муниципальной системы образования, но и попытаться включить ее в
обсуждение и общественную оценку векторов дальнейшего развития
образования в районе. Сегодня уже никто из нас не сомневается в том, что
качество жизни человека тесно связано с качеством его образования. В
связи с этим растет и интерес общества к результатам образования.

В докладе использованы данные, полученные в рамках мониторингов и
оригинальный иллюстративный материал, имеющий непосредственное
отношение к нашему району.

Мы надеемся, что материалы доклада помогут населению увидеть
достоинства муниципальной системы образования района, оценить
результаты ее движения, включиться в процесс позитивного
сотрудничества по решению существующих проблем, высказать свой взгляд
на дальнейшее развитие муниципальной системы образования.

Ваши замечания, предложения и пожелания не останутся без
внимания. Мы открыты для Вас и готовы к сотрудничеству.

С пожеланиями успехов,
С.В.Браун, начальник Управления образования

Администрации Колпашевского района

К ЧИТАТЕЛЮ
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Публичный доклад утвержден приказом Управления образования
Администрации Колпашевского района от 30.06.2017 № 623.

РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА:
С.В.Браун, начальник Управления образования Администрации
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К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образования;
Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования;
С.В.Суханова, начальник бюджетно-экономического отдела.

СОСТАВИТЕЛИ:
С.В.Браун, начальник Управления образования Администрации
Колпашевского района;
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Материалы Публичного доклада размещены на сайте Управления
образования Администрации Колпашевского района и открыты для
обсуждения всеми заинтересованными лицами и организациями.
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организациями Колпашевского района, Управлением образования.

ОБРАЗОВАНИЕ: НУЖНОЕ ВСЕМ И ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

О ДОКЛАДЕ
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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.

По состоянию на 01.01.2016 численность
постоянного населения МО «Колпашевский
район» составляла 38734 человек (01.01.2015 –
38839), в т.ч. 23127 человек (01.01.2015 – 23085)
являлось городскими жителями и проживало в
административном центре – г.Колпашево и 15607 человек – сельскими (01.01.2015 –
15754).

Рисунок 1. Численность населения Колпашевского района (тыс. чел.)
Национальный состав населения района разнообразен, поскольку в большой

степени формировался за счёт ссыльных и переселенцев.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

56,5%43,5%

Численность населения Колпашевского района

Экономически активное
население

Остальная часть
населения (дети,
пенсионеры и др.)
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Возрастная структура населения района на начало 2016 года отличается низкой
долей лиц трудоспособного возраста и молодежи, низкой долей лиц старше
трудоспособного возраста.

1.2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
        Экономика Колпашевского района строится на таких видах экономической
деятельности, как:

За 2016 год отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами крупными и
средними организациями района на сумму
2 399 786 (2015г. – 1 809 070 тыс. рублей), темп
роста составил 132,7%.

На долю Колпашевского района
приходится 0,5% от общего объёма по Томской
области по данному показателю.

Все предприятия, занимающиеся
производством промышленной продукции в
районе, являются малыми предприятиями, кроме ЗАО «Металлист» и ОАО «Томская
распределительная кампания» филиал «Северные электрические сети». 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) расположено 1 авиапредприятие –
Томский филиал ООО авиапредприятие «Газпром
Авиа».
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р о зн и ч н ая
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с в язь

П р ед о с тав л ен и е
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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.

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 – создание условий для устойчивого развития муниципальной системы
образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования.

Для достижения этой цели были определены приоритетные задачи:

Ü обеспечение гражданского становления личности, формирование её ценностных
ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни; формирование компетентностей,
необходимых для продолжения самообразования и обеспечения конкурентоспособности
на рынке труда;

Ü обновление методов и технологий обучения;
Ü внедрение и реализация федеральных образовательных стандартов общего и

дошкольного образования;
Ü разработка и внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих

поддержку инновационных форм образования;
Ü повышение инновационной активности образовательных организаций.

Ü совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования для детей;

Ü создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей;
Ü развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных

областях творческой деятельности в течение всего периода обучения;
Ü сопровождение и поддержка одарённых, талантливых детей и социальной

Дальнейшее обновление содержания образования и переход на Федеральные
государственные образовательные стандарты на всех уровнях общего образования:

Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы
дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом
потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия
современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм:

:



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД - 2016

8

активности обучающихся в течение всего периода обучения (формирование профильных
классов, организация слётов, конференций, семинаров и иных мероприятий);

Ü интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
Ü обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся.

Ü увеличение доли образовательных организаций, в которых создана безбарьерная
среда для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов;

Ü развитие системы раннего выявления и коррекции отклонений у детей
дошкольного возраста путём совершенствования деятельности психолого-медико-
педагогической комиссии, системы медицинского обслуживания в образовательных
организациях.

Ü дальнейшее внедрение и развитие технологий и методик здоровьесберегающего
обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательных отношений.

Ü повышение социального статуса и профессионализма работников образования,
усиление их общественной поддержки;

Ü повышение оплаты труда педагогических работников и их социального статуса;
Ü привлечение молодых специалистов в отрасль.

Ü развитие образования как открытой государственно-общественной системы на
основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и
повышения роли всех участников образовательных отношений: обучающегося, педагога,
родителя, образовательной организации;

Ü развитие и обновление материально-технической базы образовательных
организаций;

Ü приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями
санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, обеспечение комплексной
безопасности обучающихся и воспитанников в образовательных организациях;

Ü увеличение степени удовлетворения потребности населения в услугах
организаций дошкольного образования.

Ü развитие электронных информационных ресурсов системы образования;
Ü расширение участия общественности в оценке качества образования.

Расширение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья:

Обеспечение сохранения здоровья обучающихся, воспитанников:

Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, обеспечивающей
доступ к получению качественного образования:

:

Повышение уровня информационной открытости муниципальной системы образования:

Создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в муниципальную
систему образования Колпашевского района:

:
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2.1.ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В 2016 году планово-экономическая деятельность Управления образования была
направлена на формирование эффективной экономической политики в сфере образования,
планирование бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося,
разработку правовых 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, субсидиями, межбюджетными трансфертами из областного бюджета.

Рисунок 2. Финансовое обеспечение образовательных организаций

Таблица 1. Изменение расходов бюджета на образование

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год

Консолидированный бюджет муниципального
образования «Колпашевский район», тыс. руб. 1436398 1380233 1460092

в т.ч. на образование, тыс. руб. 776327 809513 810282
Доля, % 54 59 55
В том числе:
местный бюджет, % 25 26 26
областной бюджет, % 75 74 74
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
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Сохранение расходов на образование в 2016 году во многом достигнуто благодаря
тому, что областной бюджет принимает 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, увеличение заработной платы педагогических
работников.

Дополнительно выделялись средства из областного бюджета
на организацию отдыха детей Колпашевского района в
каникулярное время, выплату надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам, 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, на
выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим
учителям, молодым учителям, обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций, организацию системы
выявления, сопровождения одаренных детей, 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, 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, создание в сельских школах условий для
занятий физической культурой и спортом, создание дополнительных дошкольных мест.

В 2014-2016 годах финансирование всех типов образовательных организаций
осуществлялось в соответствии с принятыми расходными обязательствами.

Рисунок 3. Функциональная структура расходов на образование
в 2014-2016 годах
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Таблица 2. Финансирование образовательных организаций

Год Дошкольн
ое

образовани
е (тыс.
руб.)

Доля в
общих

расхода
х, %

Общее
образовани

е (тыс.
руб.)

Доля в
общих

расходах
, %

Дополните
льное

образован
ие (тыс.

руб.)

Доля в
общих

расхода
х, %

Расходы
на

летний
отдых
(тыс.
руб.)

Доля в
общих
расход
ах, %

2014 176600 23,2 506848 66,7 68843 9,1 7363 1,0
2015 201120 25,4 515843 65,1 69238 8,7 5609 0,8
2016 188135 23,2 529314 65,3 70142 8,7 6231 0,8

Удельный вес финансирования каждого типа образовательной организации в общем
объеме выделенных средств сохранен в 2016 году в сравнении с 2015 годом.

Рисунок 4. Расходы на обучающегося и воспитанника
образовательной организации

При неизменном росте расходов на образование (таблица № 1), расходы на 1
обучающегося, воспитанника уменьшились, в основном за счет увеличения численности
воспитанников, обучающихся. Увеличились расходы на 1 воспитанника лишь по
дошкольным организациям (таблица № 3).

Таблица 3. Расходы на обучающегося по типам образовательных организаций

Показатель 2014 год 2015 год 2016
год

Прирост 2016 к
2014, %

Общеобразовательные организации, руб. 83611 83736 81709
Увеличение расходов на 1 ученика, % 0,1 -2,4 -2,3
Организации дополнительного образования, руб. 21240 20870 20392
Увеличение расходов на 1 воспитанника, % -1,7 -2,3 -4,0
Дошкольные образовательные организации, руб. 104782 109577 110488
Увеличение расходов на 1 воспитанника, % 4,6 0,8 5,4

Достигнутое значение связано с реализацией мероприятий по Указу Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
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Таблица 4. Среднемесячная заработная плата по отрасли «Образование»

Типы ОО Среднемесячная заработная плата,
руб. на 1 работника

Рост заработной
платы, % 2016 год к

2014 году2014 год 2015 год 2016 год
Детские сады 24149 25262 25905 7,3
В том числе педагогические
работники

36962 38126 38141 3,2

Школы 30833 31775 32372 5
В том числе педагогические
работники

38895 39420 39420 1,3

Организации дополнительного
образования

30401 31772 32319 6,3

В том числе педагогические
работники

37500 37500 37501 0

Всего по отрасли «Образование» 28797 29774 30424 5,6

Совершенствование механизма введения новой системы оплаты труда и нормативов
подушевого финансирования в образовательных организациях в 2016 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.

В 2016 году сохранен уровень средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования на достигнутом уровне в 2015 году,
абсолютное значение заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования за 2016 год составило 37501,00 руб., что составляет 110 % 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 2016
год составило 39420,00 руб., что составляет 124 % к уровню средней заработной платы по
экономике Томской области.

Повышение уровня средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций произошло в течение 2013 года, абсолютное
значение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
организаций за 2016 год составило 38141,00 руб., что составляет 132 % к уровню средней
заработной платы организаций общего образования Томской области.

2.2.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время в оперативном управлении муниципальной системы

образования находится 64 здания. Состояние зданий в целом характеризуется как
удовлетворительное, но ряду зданий требуется капитальный ремонт: тринадцати зданиям
школ и пяти зданиям детских садов. Деятельность Администрации района направлена на
поддержание существующего состояния зданий и проведение работ по их
благоустройству. В 2016 году на эти цели было направлено – 5993,548 тыс. рублей.
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Более объемные работы были проведены в следующих образовательных
организациях:

·произведен ремонт цоколя и части отмастки, устройство опоры и ремонт
лестничной площадки и пожарно- эвакуационного выхода со второго этажа здания МКОУ
«Мараксинская ООШ» на сумму 335,0 тыс. рублей;

·произведен ремонт полов в группах, системы водоснабжения на пищеблоке,
проведен кабель СИП до здания прачечной МАДОУ ЦРР д/с «Золотой Ключик» на сумму

581,147 тыс. рублей;
·произведен ремонт кирпичной кладки

наружных стен здания МБУДО «ДЮЦ» на
сумму 70,00 тыс. рублей;

·произведен ремонт мягкой кровли
здания школы МАОУ «СОШ № 7»  на сумму
236,117 тыс. рублей;

·произведен ремонт кровли здания
МАОУ «СОШ № 2»  на сумму 51,16  тыс.
рублей;

·произведен ремонт крыши здания и
ремонт кровли тамбуров МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 14» на сумму
110,20 тыс. рублей.

С целью дальнейшей поддержки и развития инфраструктуры муниципальных
образовательных организаций, обеспечивающей доступ к получению качественного
образования, в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на
2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района
от 23.10.2013 № 504 (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района
от 19.09.2013 № 991, от 05.03.2014 №197, от 03.06.2014 №511, от 09.06.2014 № 554, от
11.07.2014 № 669, от 18.07.2014 № 695, от 10.09.2014 № 926, от 23.102014 № 1238, от
27.12.2014 № 1618) (далее-Программа) выполнены следующие мероприятия:

· разработана и утверждена в установленном порядке проектно-сметная
документация на строительство нового здания для МБОУ «Саровская СОШ» на сумму
1698,0 тыс. рублей – средства местного бюджета;

· проведен капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Чажемтовский детский
сад» на сумму 4535,39 тыс. рублей.

Для обеспечения в образовательных организациях условий, отвечающих
современным требованиям, направлены бюджетные заявки в государственную программу
Томской области «Развитие образования в Томской области» на капитальный ремонт
МАОУ «СОШ № 4», реконструкцию здания МБОУ «Озеренская СОШ», строительство
нового здания школы МБОУ «Саровская СОШ».

Неотъемлемая часть предоставления качественной образовательной услуги - это
гарантия безопасности детей. Обеспечению безопасных условий пребывания детей в 2016
учебном году уделялось серьезное внимание.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение
общественной безопасности на территории муниципального образования «Колпашевский
район» на 2013-2018 годы» в 2016 году проводилось дооснащение зданий
образовательных организаций камерами наружного видеонаблюдения. В восьми
образовательных организациях были установлены 44 камеры наружного
видеонаблюдения на сумму 820,0 тыс. рублей. Всего за 2014 - 2016 годы в
образовательных организациях было установлено 279 камер. Данная работа будет
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продолжена в 2017  году.  В 2018  году все МОО будут оснащены камерами
видеонаблюдения в необходимом объёме.

Рисунок 5. Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий
в МОО в 2016 году

В 8 образовательных организациях (в 2-х
городских (МАОУ «СОШ № 2»,  МАОУ «СОШ №
4») и 6-ти сельских (МБОУ «Саравская ООШ»,
МКОУ «Мараксинская ООШ», МАОУ
«Чажемтовская СОШ», МБОУ «Озеренская
СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МКОУ
«Моховская ООШ») приведены в нормативное
состояние ограждения территорий на сумму
5559,70666 тыс. рублей, что составляет 37,5 от
общего количества общеобразовательных
организаций.

В 9 муниципальных общеобразовательных
организациях (4  городских (МАОУ «СОШ № 2»,  МАОУ «СОШ № 4»,  МБОУ «СОШ №
5»,  МАОУ «СОШ № 7)   и 5-ти сельских (МБОУ «Саровская ООШ»,  МКОУ
«Новогоренская СОШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ»,
МАОУ «Чажемтовская СОШ») приведено в нормативное состояние наружное освещение
на сумму 1264, 85772 тыс.рублей. Таким образом, во всех общеобразовательных
организациях система наружного освещения соответствует нормативному состоянию.

В соответствии с требованиями части 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ
от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в рамках
муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории Колпашевского района на 2014-2016 годы» и в целях обеспечения
безопасности участников образовательного процесса муниципальных образовательных
организаций в 2016 году проведено оснащение устройствами по передаче дублирующего
сигнала на пульт пожарной охраны во всех зданиях образовательных организаций.

В соответствии с действующим законодательством средствами местного бюджета
17 общеобразовательных организаций оборудованы устройствами тревожной
сигнализации.

В 2016 году во всех муниципальных образовательных организациях (далее – МОО)
продолжена работа, по специальной оценке, условий труда (далее – спецоценка),

53,1 %

100 %

37,5 %

100 %

0

20

40

60

80

100

120

Тревожная
сигнализация

Охранно-пожарная
сигнализация

Ограждение
территорий

Система наружного
освещения

Обеспечение безопасных условий в МОО в 2016 году

2016 год



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД - 2016

15

проведена спецоценка 357 рабочих мест на сумму 158,219 тыс. рублей. На 31.12.2016 доля
рабочих мест, прошедших спецоценку составляет 93,6% от всех рабочих мест (1144).

2.3.УСЛОВИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Во всех образовательных организациях
(далее – ОО) в 2016 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;
· организация горячего питания

школьников, двухразового горячего питания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

· 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 20 общеобразовательных
организациях имеется 15 столовых на 1368 посадочных мест, 5 буфетов на 55 посадочных
мест.

В 2016  году доля учащихся,  охваченных горячим питанием,  составила 96  %  от
общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях (2015 году
96,0%). Из 3042 школьников городской местности охвачено питанием 2981 чел. (98,0%);
из 2033 школьников сельской местности получают питание 1911 (94,0%).
Компенсационные выплаты на питание в размере 18,0 рублей на человека в день (по 8,1
рублей из областного бюджета,  9,9  рубля –  из местного бюджета)  получают 36,7%
учащихся от общего количества учащихся. Данное решение органов местного
самоуправления обеспечило питание 1863 детям из малоимущих семей и 51 подвозимым
детям. Всего на питание учащихся в 2016 году было направлено 5925,9тыс. рублей (2015 –
5391,1 тыс. рублей).

Для обеспечения медицинской помощи обучающимся в образовательных
организациях оборудовано 18 медицинских кабинетов, которые оснащены необходимым
медицинским оборудованием и имеют лицензию на осуществление медицинской
деятельности. В 2016 году 16 медицинских кабинетов переданы в безвозмездное
пользование в ОГБУЗ «Колпашевская РБ». У образовательных организаций, не имеющих
медицинских кабинетов, заключены договоры с ОГБУЗ «Колпашевская РБ» о совместной
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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 2016
году разными видами отдыха в каникулярное время было охвачено 3316  детей,  что
составляет 68,4% (2015 – 62,0%) от общего количества учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций с общим объемом финансирования (разные уровни
бюджетов, средства родителей) 7172,0 тыс. рублей (2015 – 7718,8 тыс. рублей).

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 2016 года муниципальными
общеобразовательными организациями для
реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС
ОВЗ) приобретено учебное оборудование на общую
сумму 410,376 тыс. рублей. На обеспечение деятельности 3 стажировочных площадок по
реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ООО в пилотном режиме выделено 383,0 тыс. рублей.

В библиотечных фондах 20 школ по состоянию на 31.12.2016 содержится 162483
экземпляров, из них 84703 экземпляров учебников (в 2015 году – 55862 экземпляров
учебников). Фонд учебников увеличился на 34%. На формирование библиотечных фондов
в соответствии с ФГОС в 2016 году было направлено 4066,341 тыс. рублей (в 2015 году –
3299,8 тыс. рублей, 2014 – 2755,6 тыс. рублей, в 2013 –3323 тыс. рублей).

Для полноценного применения информационных и телекоммуникационных
технологий в образовательном процессе необходимо наличие компьютерного аппаратного
и программного комплексов. Всего в образовательных организациях района (на
31.12.2016) используется 1023 ед. персональных компьютеров (2015 – 958 ед., 2014 –925
ед., 2013 – 979 ед.), 291ед. мультимедийных проекторов (2015 – 231 ед., 2014 – 230 ед.,
2013 – 217 ед.), 160 ед. интерактивных досок (2015 – 154 ед., 2014 – 135 ед., 2013 – 122
ед.).

Доля обучающихся, которые обучаются в общеобразовательных организациях,
обеспеченных мультимедийными проекторами – 100%, интерактивными досками – 100%,
возможностью выхода в интернет на скорости не менее 2 Мб/с – 71,5%.

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.
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В 2016 году МАОУ «СОШ № 7» осуществляет вещание через систему
видеоконференцсвязи (LifeSize) для МБОУ «Новоселовская СОШ» и МБОУ «Озеренская
СОШ». МБОУ «Новоселовская СОШ» активно использует систему видеоконференцсвязи
для участия в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях в дистанционном
режиме.

2.5.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В муниципальной системе образования Колпашевского района занято 1364

человека, из них 735 педагогических работников (387 – учителей). Общий
образовательный
уровень
педагогических
работников
неоднороден. Высшее
образование имеют
469 (в 2015 году – 534
человека), что
составляет 63,8 % от
общего числа
педагогических
работников.

В каждой
образовательной
организации проведен
анализ кадрового
состава и разработан план мероприятий, обеспечивающий своевременное обновление
педагогических работников. Анализ кадрового потенциала показал, что, в
образовательных организациях трудится 153 педагога пенсионного возраста, что
составляет 20,8% от общего количества педагогических работников. В 2016 году в
образовательных организациях трудилось 182 педагога в возрасте до 35 лет.  Количество
молодых специалистов – 18, что составляет 2,5 % от общего количества педагогических
работников. Административный состав подведомственных образовательных организаций
представлен 35 руководящими работниками (директора –26, заведующие – 9).

Рисунок 6. Уровень образования педагогических работников в 2016 году
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           Средний возраст директоров общеобразовательных организаций составляет 47 лет,
заведующих дошкольными образовательными организациями – 47 лет, директоров
организаций дополнительного образования – 50 лет. При этом доля директоров
пенсионного возраста составляет 40 % (8 человек) от их общего количества, заведующих
дошкольными образовательными организациями – 25 % (2 человека), директоров
организаций дополнительного образования – 50 % (2 человека).
           Ведется работа по формированию кадрового резерва на замещение должностей
руководителей образовательных организаций.

В 2016 году в район прибыло на работу 11
выпускников образовательных организаций,
из них 3  –  выпускника ТГПУ,  8  –
выпускников ОГБПОУ «Колпашевский
социально-промышленный колледж». Все
они пожелали трудоустроиться в
образовательные организации района.
Большинство трудоустраеваемых
выпускников имеет среднее
профессиональное образование.
           Организация работы по курсовой подготовке и повышению квалификации
педагогических и руководящих работников осуществляется в соответствии с графиком
курсовых мероприятий ОО. Повышение квалификации осуществляется своевременно.
Базовыми организациями повышения квалификации работников образования являются
ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, ТПУ.

В течение 2016 учебного года на квалификационную категорию аттестовано 79
педагогических работников Колпашевского района, из них на высшую категорию – 26, на
первую – 53. За 2016 год доля педагогических работников, прошедших аттестацию на
первую или высшую категорию, составила: в дошкольных образовательных организациях
(далее –ДОО) – 19,3% от общего числа педагогических работников ДОО, при общем
количестве педагогических работников ДОО 145 человек; в ОО – 8,6% от общего числа
педагогических работников ОО, при общем количестве педагогических работников ОО
495 человек; в организациях дополнительного образования (далее-ОДО) – 9,7% от общего
числа педагогических работников ОДО, при общем количестве педагогических
работников ОДО 82 человека.

Рисунок 7. Аттестация педагогических работников МОО в 2016 году

19,3 %

8,6 %

9,7 %
в ДОО
в ОО
в ОДО
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В 2016 году муниципальной аттестационной комиссией было успешно аттестовано
4 руководителя МОО на соответствие требованиям, установленным квалификационной
характеристикой по должности руководителя.

Количество награжденных в 2016 году составило 72 человек (9,8 % от общего
количества педагогических работников), что свидетельствует о высоких результатах
педагогического труда.

В ряде школ,  особенно в
сельских, остается проблема,
связанная с нехваткой
преподавателей-предметников
(иностранный язык, математика,
русский язык и другие). В
дошкольных организациях и
организациях дополнительного
образования не хватает
музыкальных руководителей. В
муниципальном образовании
осуществляются мероприятия,
направленные на снижение
кадрового дефицита:

1)  заключаются договоры с
выпускниками на целевое обучение.
Так в 2016 году 10 выпускников
муниципальных образовательных
организаций района заключили
трехсторонние договоры целевого
обучения между образовательной
организацией, ТГПУ и самим
выпускником (в 2015  году –  3,  в
2014 – 4);

2) с целью решения кадровой проблемы Думой Колпашевского района принято
решение от 31.07.2015 № 69 «О размере, условиях и порядке предоставления компенсации
расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые договоры о работе в
органах местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»,
муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета «Колпашевский район», и
прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД - 2016

20

федерации». В 2016 году в соответствии с заключенными договорами 10 человек смогли
воспользоваться правом получения единовременного пособия на сумму 295 тыс. рублей;

2) в 2016 году реализуется Подпрограмма «Педагогические кадры Колпашевского
района на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Развитие муниципальной
системы образования Колпашевского района» (постановление Администрации
Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160). Основными задачами данной
подпрограммы является: организация работы по профориентации учащихся на
педагогические профессии, привлечение молодых специалистов для работы в
образовательных организациях Колпашевского района, организация работы по
закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Колпашевского
района.

В рамках реализации мероприятий, направленных на закрепление молодых
специалистов в образовательных организациях района, функционирует Клуб молодых
педагогов Колпашевского района, который является творческим объединением
педагогов муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района,
имеющих стаж педагогической работы не более 5 лет.
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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 31.12.2016 года
функционировало 35 образовательных организаций. В отношении этих муниципальных
образовательных организаций Управление образования осуществляет функции и
полномочия учредителя: 20 школ, 9 дошкольных образовательных организаций (далее –
ДОО), 4 организации дополнительного образования (далее – ОДО). Итого на конец 2016
года количество образовательных организаций в МО «Колпашевский район» составило
32.

Рисунок 8. Структура сети муниципальных образовательных организаций
Колпашевского района

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Таблица № 5. Динамика изменения количества ДОО и контингента детей

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год
Кол-во ДОО, шт. 9 9 8
Кол-во детей, посещающих ДОО, с учетом групп сокращенного
дня пребывания в общеобразовательных организациях(чел.)

2237 2250 2191

По состоянию на 31.12.2016 количество дошкольных образовательных организаций
изменилось вследствие реорганизации МБДОУ № 17 и МБОУ «СОШ № 5», а также в
связи со снижением рождаемости в Колпашевском районе охват детей дошкольным
образованием уменьшился, а именно:

1)в 2016 году в МБДОУ № 20 были закрыты 2 группы дошкольного образования,
2)на протяжении всего 2016 года присутствовали в наличии свободные места для

детей от 3-х до 7-и лет в большинстве садов Колпашевского района.

ГЛАВА 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица № 6.Общеобразовательные организации.
Контингент учащихся по состоянию на 20.09.2016

Показатель Всего Из них
Начальные Основные Средние ОСОШ

Город Село Город Село Город Село

 Учащихся в 2016
году

5105 - 420 - 178 3078 1268 161

Учащихся в 2015
году

5001 - 434 - 178 2965 1256 161

Учащихся в 2014
году

4942 - 429 - 189 2910 1253 161

В 2016 году количество общеобразовательных организаций муниципального
образования «Колпашевский район» уменьшилось с 21 до 20 в результате ликвидации
МКОУ «Новоильинская НОШ». По сравнению с прошлым годом видно увеличение
количества учащихся в городских муниципальных общеобразовательных организациях.

Таблица № 7. Количество учащихся общеобразовательных организаций
на начало учебного года
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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
2015/2016 21 5001 +1,01 2 434 7 178 11 4221 1 161
2016/2017 20 5105 + 2,1 1 420 7 178 11 4346 1 161

За последние два года наблюдается увеличение количества учащихся в
муниципальных общеобразовательных организациях к уровню предыдущего года.

По состоянию на 20.09.2016 общее количество классов-комплектов составляет 278,
средняя наполняемость классов в городской местности 26,1 человек (без МКОУ
«ОСОШ»), в сельской – 10,7.

Из 20 общеобразовательных организаций 11 имеют статус «малокомплектная
школа» (далее – МКШ), что составляет 55 % от общего числа школ в районе (в 2015 году
– 57,1 %). Уменьшение на 2,1 % произошло за счет уменьшения общего количества
муниципальных общеобразовательных организаций в районе (в 2016 году ликвидирована
МКОУ «Новоильинская НОШ»).
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Таблица № 8. МКШ Колпашевского района на начало учебного года

Основные школы Средние школы
1.МКОУ «Дальненская ООШ» 1.МКОУ «Новогоренская СОШ»
2.МКОУ «Копыловская ООШ» 2.МБОУ «Саровская СОШ»
3.МКОУ «Куржинская ООШ» 3.МБОУ «Инкинская СОШ»

4.МАОУ «Мараксинская ООШ» 4.МБОУ «Озёренская СОШ»

5. МКОУ «Моховская ООШ»

6.МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»

7.МКОУ «Тискинская ООШ»

Итого: 7 Итого: 4

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их

творческого потенциала в муниципальной системе образования функционирует 4
организации дополнительного образования. По состоянию на 31.12.2016 в организациях
дополнительного образования насчитывается 3348 обучающихся, что составляет 69,4% от
общего числа обучающихся в районе. В сравнении с предыдущим 2015 годом
дополнительным образованием было охвачено 65,3% обучающихся.

Таблица № 9. Охват обучающихся, занятых в организациях дополнительного
образования, по состоянию на 31.12.2016

Образовательные организации Учебный год
2014-2015 2015-2016 2016-2017

Занятость обучающихся
на базе ОДО\ доля от общего числа

обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций

(%)

3067
(62%)

3264
(65,3%)

3348
(69,4%)

МБУ ДО «ДЮЦ» 851 882 847

МБУ ДО «ДЭБЦ» 556 577 614
МАУДО «ДЮСШ

им.О.Рахматуллиной»
769 793 858

МАУДО «ДШИ» г. Колпашево 670 755 1029

МАУДО «Детская школа искусств
с. Тогур»

221 257

Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного
образования, в 2015-2016 учебном году увеличилось в сравнении с предыдущим учебном
годом на 4,1%.

В организациях дополнительного образования рост доли детей  обусловлен
реализацией комплекса мер, направленных на удовлетворение потребностей детей, в том
числе за счет реализации востребованных программ: «Экообъектив» на базе МАУДО
«ДЭБЦ», «Робототехника» на базе МАУДО «ДЮЦ», предпрофессиональных программ на
базе МАУДО «ДШИ» г.Колпашево, программ элективных курсов на базе МАУДО
«ДЭБЦ», МАУДО «ДЮЦ», а также увеличение доли обучающихся по дополнительным
программам обусловлен введением интегрированного подхода внеурочной деятельности и
дополнительного образования, который приобрел большую значимость в условиях
реализации ФГОС.
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3.2. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В 2016 году в Колпашевском районе продолжена целенаправленная работа по
обеспечению равных прав на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – дети с ОВЗ).

Так в 2016 году МАОУ «СОШ № 4» приобретено оборудование для реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО на сумму 127896 рублей,  в том числе:  развивающие игры,
конструкторы, обучающий тренажер, дидактические материалы, наглядные электронные
звуковые плакаты, планшеты, принтеры, ноутбук, диктофон, стол для песочной терапии,
песок кварцевый и кинетический
для детского творчества и т.д.
Оборудован специальный кабинет
для организации индивидуальной
работы с детьми с ОВЗ (аутизм).
Оборудование очень востребовано
учителями начальных классов,
учителями-предметниками,
педагогом-психологом, логопедом.
Значительно пополнена
материальная база
логопедического кабинета:
диктофон, наушники, микрофон,
логопедическое зеркало, планшет.
Количество.

МАОУ «Тогурская НОШ» приобретено оборудование на целевые средства,
выделенные на реализацию ФГОС ОВЗ, на сумму 282480 руб., в том числе: LED панель со
специальными маркерами, акваанимация, дидактические материалы, игровые наборы,
наборы методических материалов с методическими пособиями, интерактивный прибор,
стол-песочница, тренажеры, развивающие игры и т.д. Данным оборудованием
предоставлена возможность пользоваться учителям-предметникам, учителям начальных
классов в рамках урочной и внеурочной деятельности. Оборудован специальный кабинет
для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ.

В 2016 году в 20-и
школах района
осуществлялась
инклюзивная форма
обучения 669-ти детей с
ОВЗ.  МАОУ «СОШ № 2»
(участник региональной
экспериментальной
площадки по апробации
модели инклюзивного
образования детей с ОВЗ),
являясь базовой школой,
продолжила обучение с

Рабочее место сетевого учителя
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использованием дистанционных технологий 9-и детей-инвалидов из МАОУ «СОШ № 2»,
МБОУ «СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ № 7»,  МБОУ «Тогурской СОШ»,  МАОУ
«Чажемтовской СОШ» в соответствии с приказом Управления образования от 14.09.2016
№ 775.

Для обучающихся с ОВЗ в 2016  году в 4-х школах района (МАОУ «СОШ № 4»,
МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МАОУ «Тогурская НОШ»)
было организовано 13 классов: 6 специальных (коррекционных) и 7 классов
компенсирующего обучения.

Таблица № 10.Динамика изменения количества классов для обучающихся с ОВЗ

Учебн
ый год

Класс
ы

компен
сирую
щего

обучен
ия

Количество
обучающихс
я в классах
компенсиру

ющего
обучения

Спец
клас
сы
VII

вида

Количеств
о

обучающих
ся в спец
классах
VII вида

Спец
классы

VIII
вида

Количест
во

обучающи
хся в спец

классах
VIII вида

Общее
количес

тво
классов
/ % от
всех

классов

Всего
обучающи
хся /  % от

всех
обучающи

хся

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 %

2015/
2016

4 54 5 69 1 7 10/3,4% 130 / 2,7 %

2016/
2017

7 89 4 53 2 24 13/4,5 % 166 / 3,3 %

В период с 2013 года по 2015 год наблюдается тенденция к снижению классов для
обучающихся с ОВЗ по причине интеграции обучающихся в общеобразовательные
классы.

В целях обеспечения равного доступа детей с ОВЗ в МБУ ДО «ДЮЦ» разработаны
и реализуются 4 программы дополнительного образования: «Ступени к здоровью»,
«Академия волшебства», «Волшебные ладошки», «Бумажные фантазии». В рамках
данных программ 15-ти детям – инвалидам обеспечено психологическое сопровождение,
возможность развития двигательных навыков, участие в различных праздничных
мероприятиях. Для проведения индивидуальных занятий с детьми-инвалидами
разработано 8 индивидуальных образовательных маршрутов.

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

Главная задача системы дошкольного образования в 2016 году заключалась в
обеспечении равного доступа к качественному образованию детей дошкольного возраста с
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учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.

На 31.12.2016 сеть организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, представлена 8 дошкольными организациями (5 – в городе и 3
– в сельской местности), 7
общеобразовательными
организациями, имеющими
дошкольные группы с 10  часовым
пребыванием детей (МАОУ «СОШ
№ 2»,  МАОУ «СОШ № 4»,  МБОУ
«СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ № 7»,
МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ
«Мараксинская ООШ», МБОУ
«Инкинская СОШ») и 12
общеобразовательными
организациями, имеющими группы
кратковременного пребывания детей
от 2,5  до 5  часов (МАОУ «СОШ №
4», МАОУ «Чажемтовская СОШ»,
МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ «Моховская
ООШ»,  МАОУ «Тогурская НОШ»,  МБОУ «Тогурская СОШ»  (Иванкинский филиал),
МКОУ «Дальненская ООШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ «Копыловская ООШ»,
МКОУ «Старо - Короткинская ООШ»). В 2016 году произошла реорганизация МБДОУ
№ 17  и МБОУ «СОШ № 5»,  в результате которой детский сад МБДОУ № 17  был
присоединен к МБОУ «СОШ №5».

В течение 2016 года была
ликвидирована общеобразовательная
организация – МКОУ «Новоильинская
НОШ» на базе которой функционировала
ранее группа кратковременного
пребывания.

Таким образом, по состоянию на
31.12.2016 получали дошкольное
образование 2191 ребенок, в том числе
193 воспитанника в группах
кратковременного пребывания.

В сравнении с предыдущим, 2015 годом, количество детей, охваченных
дошкольным образованием, незначительно уменьшилось (на 59 человек, в 2015 году –
2250) в связи с уменьшением количества детей, рожденных и проживающих на
территории МО «Колпашевский район», а также нежеланием родителей отдавать ребенка
в детский сад по семейным обстоятельствам.

Муниципальное образование «Колпашевский район» полностью выполнило указ
Президента Российской Федерации в части обеспеченности дошкольными местами детей
в возрасте от 3  до 7  лет в срок до 01.01.2016.  В результате создания дополнительных
дошкольных мест в МБОУ «Инкинская СОШ» (30 мест) и МАДОУ № 9 (50 мест), а также
рациональное использование имеющихся площадей на базе МБДОУ «Чажемтовский
детский сад» (введение новых 6 мест), открытие групп кратковременного пребывания в
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труднодоступных и малонаселенных пунктах (с.Куржино, с.Копыловка, с.Дальнее,
с.Мохово,
с.Старокороткино)
позволило обеспечить
дошкольными местами
детей не только от 3-х до
7-и лет,  но и от 1,5  до 3-х
лет. В результате
проведенных мероприятий
«актуальная» очередь в
ДОО отсутствует, а также
созданы условия для
предотвращения
«актуальной» очереди для
детей от 3-х до 7-и лет в
детские сады и в
последующие годы.

Управлением
образования ежемесячно проводятся мониторинги: состояния очередности в детские сады,
наличия свободных мест в ДОО, а также количества детей, охваченных дошкольным
образованием. Отчетные формы по мониторингу заполняются с использованием АИС
«Комплектование ДОО». Постановка детей в электронную очередь, выдача направлений и
зачисление в ДОО также происходит с применением АИС «Комплектование ДОО». В
муниципальном образовании «Колпашевский район» перевод услуг по приёму заявлений
о постановке на учет и зачислении детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования, в электронный вид
произошел в 2014 году. В 2016 году по-прежнему 19 образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, осуществляют
работу в программе АИС «Комплектование ДОО».

С 01.01.2016 года произошел переход дошкольного
образования на федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (далее
–  ФГОС ДО).  С 2015  года в муниципальном образовании
«Колпашевский район» реализовывался план действий по
обеспечению введения ФГОС ДО в ДОО (приказ
Управления образования от 10.04.2014 № 324). В рамках
плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО
продолжили работу и в 2016  году три базовые площадки
(распоряжение Департамента общего образования
Томской области от 17.03.2014 № 132-р) по отработке
моделей введения ФГОС ДО на базе МАДОУ № 3,
МАДОУ № 14, МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик».

В целях обеспечения гибкости и оперативности
методической работы ДОО, роста профессионального
мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС ДО
продолжает свою работу методический совет по
дошкольному образованию. В 2016 году после
завершения очередного этапа перехода на ФГОС ДО
методического совета по дошкольному образованию
была проведена экспертиза основных образовательных программ дошкольного
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образования на соответствие ФГОС ДО и представлена аналитическая справка (приказ
Управления образования от 04.02.2016 № 115 «Об итогах экспертизы основных
образовательных программ дошкольного образования на соответствие требованиям ФГОС
ДО»). Во всех муниципальных образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования, разработаны и утверждены основные образовательные
программы, соответствующие ФГОС ДО.

В целях формирования новых подходов к организации образовательного
пространства, повышения уровня профессиональной компетентности педагогов,
распространения инновационного опыта, сетевого взаимодействия, организации
экспериментальной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО в Колпашевском
районе регулярно проводятся муниципальные сетевые образовательные мероприятия –
семинары – практикумы, научно-практические конференции, направленные на проблемы
реализации ФГОС ДО.

В свете введения ФГОС ДО большей значимости приобретает внедрение
легоконструирования и робототехники в дошкольное
образование.  В 2016  году на базе МАДОУ № 19
реализовывались 2 программы по легоконструированию и
робототехнике, педагог дополнительного образования
прошел обучающие курсы по робототехнике, на закупку
оборудования для робототехнике для детей было потрачено
139755 рублей.

Целью социальной политики в области дошкольного
образования является обеспечение
конституционного права каждого ребенка на
качественное и доступное образование.
Учитывая разнообразие запросов и
потребностей родителей при реализации
данного права, развитие вариативных форм
дошкольного образования является
необходимой мерой, позволяющей обеспечить
наиболее полное удовлетворение спроса
населения на услуги дошкольного
образования, а также обеспечить поддержку
семейного воспитания. В Колпашевском
районе широкое распространение получили
такие вариативные формы как: группа
кратковременного пребывания,
консультативный пункт. Данные услуги
предоставляются на безвозмездной основе.

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 МАДОУ № 14 с 2014 года
функционирует Консультационный центр. За 2016 год в Консультационный центр
обратились еще 26 родителей (законных представителей), которым была оказана помощь
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в коррекции развития детей с ОВЗ (консультации, проведение практических занятий),
методическая помощь, а именно в подборе программ и методик семейного воспитания для
родителей, подборе развивающих упражнений для детей, было оказано содействие
общению семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ.

Ежегодно, согласно статистическим данным, наблюдается увеличение количества
детей с ОВЗ, что подтверждается также результатами обследования ТПМПК и, как
следствие, возникает необходимость в создании групп компенсирующей,
комбинированной направленностей. В 2016 году в муниципальном образовании
«Колпашевский район» функционировали 2 группы компенсирующей направленности:

1)вновь созданная группа на базе МАДОУ № 9, которую посещали 10 детей;
2)группа на базе МАДОУ № 3, которую посещали также 10 детей.
А также функционировало 7 комбинированных групп на базах ДОО

Колпашевского района:  МАДОУ № 3  (2  комбинированные группы),  МАДОУ № 9,
МБДОУ № 20,  МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»,  МБДОУ «Чажемтовский детский
сад», МАОУ «СОШ № 4». Во всех вышеперечисленных группах созданы специальные
условия для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, реализации образовательной программы, которую данные дети смогут
освоить.

В муниципальной системе дошкольного образования в Колпашевском районе
созданы условия для получения детьми дошкольного возраста качественного и
доступного образования, «актуальная» очередь для детей от 3-х до 7-и лет в детские сады
ликвидирована.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В системе общего образования муниципального образования «Колпашевский
район» в 2016 году функционировали 20 образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, обеспечивающих вариативность образования для 4929
обучающихся.

Рисунок 9. Соотношение численности учащихся в городских и сельских
общеобразовательных организациях
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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 населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, осуществляется подвоз 284 учащихся в базовые
школы района (МАОУ «СОШ №4», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МБОУ «Тогурская
НОШ»,  МБОУ «Инкинская СОШ»,  МКОУ «Новогоренская СОШ»)  (таблица № 11).  В
подвозе задействовано 10 единиц техники. 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 пункт Администрации Колпашевского района
посредством системы ГЛОНАСС. На все автобусы, осуществляющие подвоз детей в
базовые школы, установлены тахографы и видеорегистраторы.

Таблица № 11. Подвоз обучающихся в базовые
общеобразовательные организации

Наименование базовой
общеобразовательной

организации

Перечень населенных
пунктов, из которых

осуществляется подвоз

Количество
обучающихся,

которых подвозят к
базовой школе

Марка автобуса

МАОУ «СОШ № 4» с. Новоильинка
д. Чугунка
НГСС

120 ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053-70
ПАЗ 32053-70
ГАЗ-322121

МАОУ «Чажемтовская
СОШ»

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

51 ПАЗ 32053-70

с. Могильный Мыс
с. Игнашкино

ПАЗ 32053-70

МАОУ «Тогурская
НОШ»

д. Волково
мкр. Шпальная
мкр. Новостройка
мкр. Восточный.

90 ПАЗ 32053
ГАЗ-322121

МБОУ «Инкинская
СОШ»

д. Пасека 20 ГАЗ-322121

МКОУ «Новогоренская
СОШ»

д. Усть-Чая 3 ГАЗ-322121

ИТОГО: 15 284 10

С сентября 2016 года в 1-х классах МОО начал реализовываться Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ). В
процессе подготовки к реализации ФГОС ОВЗ были проведены мероприятия по
следующим направлениям: нормативно-правовое и информационно-методическое
обеспечение введения ФГОС ОВЗ, создание условий для повышения квалификации
педагогов в соответствии с требованиями стандарта, оснащение МОО учебным
оборудованием в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ОВЗ.

С 01.09.2016 в 1-х классах МОО обучалось 64 обучающихся с ОВЗ, в том числе: 48
обучающихся с задержкой психического здоровья, 4 обучающихся с нарушением опорно-
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двигательного аппарата, 3 обучающихся с расстройствами аутистического аппарата, 6
обучающихся с умственной отсталостью, 2 обучающихся с нарушениями слуха, 1
обучающийся с нарушением зрения.

Обучение данных первоклассников осуществлялось в 12 МОО: МАОУ «СОШ №
2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Чажемовская
СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Новогоренская
СОШ», МКОУ «Куржинская ООШ», МКОУ «Моховская ООШ», МКОУ «Старо-
Короткинская ООШ», МАОУ «Тогурская НОШ».

В целях организации консультирования, моделирования и сопровождения
педагогических работников, создания психологически комфортных условий для

субъектов профессиональной
деятельности, организации
продуктивного
внутригруппового
взаимодействия педагогов на
базе школы МАОУ «СОШ № 4»
и МАОУ «Тогурская НОШ»
созданы площадки по
реализации ФГОС ОВЗ. На базе
данных стажировочных
площадок осуществляется
фрагментарная стажировка
педагогов и руководителей

образовательных организаций без отрыва от основной деятельности. В целом в
муниципальной системе образования созданы условия для реализации ФГОС ОВЗ.

С 01.09.2016 все пятиклассники, шестиклассники и учащиеся 7 классов МАОУ
«СОШ № 2»  обучаются по ФГОС основного общего образования (далее -  ФГОС ООО).
Доля школьников, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей
численности школьников на второй ступени обучения составляет 43,8% учащихся (в 2015
учебном году - 26%). В целях повышения качества общего образования решаются задачи
по созданию в общеобразовательных организациях области современных условий
обучения школьников, переподготовке учителей и руководителей школ к работе по
федеральным государственным образовательным стандартам общего образования. С
целью координации действий муниципальных образовательных организации при
переходе на ФГОС ООО на муниципальном уровне разработан план мероприятий,
систематически проводится мониторинг реализации ФГОС ООО, результаты которого
обсуждаются на совещаниях с руководителями образовательных организаций.

В средних муниципальных общеобразовательных организациях с учетом
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется
профильное обучение. Для обеспечения индивидуальной образовательной траектории
обучающихся реализуется муниципальный проект «Сетевое взаимодействие в условиях
профильного обучения – ресурс повышения качества образования», в рамках которого
организована работа базовых профильных площадок. Одним из показателей успешности
реализации данного проекта являются результаты ребят, посещающих сетевые профили,
на ЕГЭ в 2016 году по соответствующим предметам. Двое учащихся по русскому языку
получили по 100 баллов на ЕГЭ.

С 01.09.2016 в штатном режиме продолжена работа сетевых профильных площадок
для изучения на профильном уровне предметов: математика, физика, информатика,
химия, биология на базе 3-х общеобразовательных организаций (МАОУ «СОШ №2»,
МБОУ «СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ № 7»).  Профильные площадки посещают 228
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обучающихся (в 2015 году - 151) городского поселения, обучение ведут 6 сетевых
педагогов, в том числе 1 кандидат математических наук. С 01.09.2016 реализуется
муниципальный сетевой предпрофиль по курсу «Программирование» для обучающихся 8-
9 классов, который посещают 15 человек.

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

С января 2016 года в штатном режиме учебный план реализовался с применением
дистанционных в 4-х общеобразовательных организациях (МБОУ «Озёренская СОШ»,
МКОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ»); 3
МОО (МАОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ № 5», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»)
являлись опорными
школами; было
задействовано 77
обучающихся, 6 сетевых
педагогов. Рабочие
программы реализованы в
полном объеме.
Промежуточная аттестация
по английскому и
немецкому языкам пройдена
успешно. Доля
обучающихся, охваченных
дистанционным
образованием, составляла
1,5% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций.

C 01.09.2016 в штатном режиме учебный план МКШ реализуется с применением
дистанционных технологий в 4-х МОО (МБОУ «Озёренская СОШ», МБОУ
«Новосёловская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ»); 3 МОО (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ
«СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ № 7»)  являются опорными школами,  задействовано 68
обучающихся, 7 сетевых педагогов (таблица № 12).

Таблица № 12.Общеобразовательные организации, реализующие учебный план с
использованием дистанционных образовательных технологий

Общеобразовательные
организации, реализующие

учебный план с
использованием
дистанционных

образовательных
технологий

Общеобразовательная
организация – опорная

школа

Предмет Класс ФИО сетевого
педагога

МКОУ «Моховская ООШ» МБОУ «Новоселовская
СОШ»

Немецкий язык 9 Терентьева Н.В.

МБОУ «Новоселовская
СОШ»

МАОУ
«СОШ № 7»

Английский
язык 9,11 Щукина Т.А.

МБОУ «Озеренская СОШ» МАОУ
«СОШ № 7»

Немецкий язык 10,11 Иванова О.А.

МБОУ «Саровская СОШ» МБОУ
«СОШ № 5»

Английский
язык

2,3,4 Киреева О.В.

4 Емельянова
Ю.О.

5,6 Орнаф Е.В.
МБОУ «Инкинская СОШ» МАОУ

«СОШ № 2»
ОБЖ 5, 7-11 Дудкин Г.В.
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В 2016 году организовано обучение детей-инвалидов с применением
дистанционных технологий. Дистанционное обучение реализуется для 9-и детей-
инвалидов в 5-и МОО (МАОУ «СОШ № 2»,  МБОУ «СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ № 7»,
МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ») сетевыми педагогами базовой
школы (МАОУ «СОШ № 2»).

В муниципальной системе образования созданы необходимые условия для
обеспечения равного доступа к качественному образованию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Особенностью сферы дополнительного
образования детей является её интеграционный
характер. Современное дополнительное образование
детей реализуется в организациях дополнительного
образования, общеобразовательных, дошкольных и
профессиональных организациях, охватывает различные
сферы деятельности и интересов – образование,
культуру, физическую культуру и спорт.

В настоящее время дополнительное образование
детей не является унифицированным. Оно
ориентировано как на удовлетворение общественной
потребности в ранней профессиональной ориентации
нового поколения, так и на удовлетворение
индивидуально-групповых потребностей, которые
объективно не могут быть учтены при организации
общего образования.

Дополнительное образование принципиально
расширяет возможности человека, предлагая большую
свободу выбора так, чтобы каждый мог определять для
себя цели и стратегии индивидуального развития,
капитализировать (превращать в ресурс) имеющиеся
личностные качества, а также проектировать и
формировать будущие возможные качества.

В Колпашевском районе услуги дополнительного
образования детей предоставляют 4 организаций
дополнительного образования (далее – ОДО). Были
реорганизованы МАУДО «ДШИ» г.Колпашево и
МАУДО «Детская школа искусств» с.Тогур, в
результате обе ОДО были объединены в одну и

называются МАУДО «ДШИ» г.Колпашево.
В 2016 году охват детей в возрасте 5-18 лет

дополнительными общеобразовательными программами
(удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет) составил 51,7% (2015 –
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51,1%). В последние годы прослеживается положительная динамика по охвату детей
дополнительным образованием. Получателями образовательных услуг на базе
организаций дополнительного образования являются дети в возрасте 5-18 лет.

С целью удовлетворения потребностей детей, нереализованных в рамках
предметного обучения, обеспечения организации досуга детей, образовательными
организациями в 2015-2016 учебном году реализуется 208 дополнительных
общеобразовательных программ по 5 направленностям: художественная, физкультурно-
спортивная, научно-техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная. Четыре
адаптированные дополнительные общеобразовательные программы реализуются для
детей с ограниченными возможностями здоровья, 12 программ - для одаренных детей.
Срок реализации программ от 1 года до 8 лет.

Рисунок 10. Количество программ дополнительного образования в организациях
дополнительного образования сферы образования

Для разностороннего развития детей в образовательных организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 2016 году
реализуются следующие наиболее востребованные направления:

-научно-техническое, представленное 3-мя профилями деятельности: «начальное
техническое моделирование», «образовательная робототехника» и «компьютерный мир»
на базе МБУ ДО «ДЮЦ»;

-естественнонаучное направление, где реализуются программы «Экообьектив»,
«Юный исследователь», «Цветовая экология» и т.д.

Для укрепления физического здоровья детей младшего школьного возраста в 2016
году на базе МАУ ДО «ДЮСШ им.О.Рахматуллиной» открыта «Группа раннего
физического развития», пользующаяся большим спросом среди детей возраста 6-7 лет.

А также расширяется формат
сетевого взаимодействия организаций
дополнительного образования не только с
общеобразовательными организациями,
но и с образовательными организациями,
реализующими образовательные
программы дошкольного образования, а
именно МБУ ДО «ДЭБЦ»
взаимодействует с МАДОУ № 3, МАДОУ
№ 9 по социально-педагогическому
направлению.
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С целью профессионального самоопределения обучающихся в рамках
предпрофильной подготовки на базе МБУ ДО «ДЭБЦ»,  МБУ ДО «ДЮЦ»  реализуются
программы элективного курса («Домашний зоопарк», «Дизайн сада», «Школа вожатского
мастерства», «Познай себя», «История в фактах и лицах» и т.д.), на базе МАУДО «ДШИ»
г. Колпашево реализуются дополнительные предпрофессиональные программы, а также
на базе МБУ ДО «ДЮЦ» в 2016 году реализуется проект «Вектор», деятельность которого
направлена на создание условий для профессиональной ориентации обучающихся,
поддержку их профессионального самоопределения, подготовку будущих выпускников к
проектированию послешкольного образовательно-профессионального маршрута.

В технологиях обучения по дополнительным общеобразовательным программам
наряду с традиционными методами обучения (рассказ, практическая работа, игра) более
обширно используются информационно-компьютерные технологии, проектное обучение.

С целью занятости обучающихся в летнее каникулярное время МБУ ДО «ДЭБЦ»
ежегодно организует экспедиции. Так, летом 2016 года для детей, занимающихся
исследовательской деятельностью, состоялась экспедиция для 12 обучающихся.

В мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийских дней защиты от
экологической опасности, а именно экологическом двухмесячнике, организатором
которого является МБУ ДО «ДЭБЦ», традиционно принимают участие городские и
сельские муниципальные образовательные организации.

В 2016 году в мероприятиях, проведенных в рамках акции Экологический
двухмесячник приняли участие – 7796 участника из 14 ОО. Общее количество участников
снизилось на 312 человек (в 2015 году участниками данных мероприятий были 8108
человек из 18 ОО).

Рисунок 12. Количество участников мероприятий акции
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4.1.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В муниципальной системе образования сложилась определенная система
государственно – общественного управления образованием. В Управлении образования
создан муниципальный Совет по образованию, в 19-и (из 20) школах функционируют
Управляющие Советы; в 2016 году в МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» был создан
Управляющий совет. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 главы 3 Федерального закона
от 03.11.2006 №174 ФЗ «Об автономных учреждениях» во всех автономных
образовательных организациях функционируют Наблюдательные Советы, 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 2016 году на заседаниях муниципального Совета по образованию были
рассмотрены общественно - значимые вопросы:

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

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

3)определение лауреатов премии Главы Колпашевского района лучшим
обучающимся.

Стало традицией проводить работу с родительской общественностью через:
1)организацию деятельности общественной приёмной в Управлении образования;
2)обратной связи на сайте Управления образования;
3)консультации специалистов Управления образования;
4)репортажи Колпашевской студии телевидения.
В течение 2016 года ППС Центр «Семья» МБУ ДО «ДЮЦ» занимался решением

актуальных проблем семейного воспитания: провел более 100 индивидуальных
консультаций, 5 мероприятий для детей и родителей по превентивной тематике (124
участника). Тридцать пять семей приняли участие в мероприятиях: «Радость семейного
общения», «Твори добро», «Клуб приемных родителей», и т.д.

Формированию гражданского сознания подростков способствует деятельность 21
детских общественных организаций, в том числе 5 волонтерских отрядов. Все они входят
в состав районной детской организации «Наше поколение» на базе МБУ ДО «ДЮЦ».
Количество членов организаций в течение 3 лет остается стабильным и составляет более
2000 человек.

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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С целью формирования патриотических качеств личности школьника,
распространения позитивного практического опыта по гражданскому образованию на базе
МБУ ДО «ДЮЦ» действует центр гражданского
образования «Наш дом – Россия» (далее – центр).
Благодаря центру в 2016 году прошли мероприятия,
направленные на активизацию работы по
гражданскому и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения: профилактическая
декада «ЗОЖ – здоровье, ответственность, жизнь»,
Акция «Большое сердце», кругосветка «Моя страна
– моя Россия». По инициативе детского
городского парламента проведена акция
«Растим патриотов России» в честь Дня
Победы, а также шествие «Память
поколений» и акция «Бессмертный полк».

В районе развивается детское
волонтерское движение. В 2016 году на базе
МБУ ДО «ДЮЦ» активно работал районный
волонтерский штаб «Волна», в состав
которого вошли волонтеры из 6
образовательных организаций (МАОУ
«СОШ № 2»,  МАОУ «СОШ № 4»,  МБОУ «СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ №7»,  МБОУ
«Тогурская СОШ», МКОУ «ОСОШ»).

4.2.ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2016 ГОДУ
Особое внимание уделяется развитию непрерывного технического образования, в

том числе в рамках изучения образовательной робототехники.
В целях создания современной образовательной среды, способствующей

получению обучающимися качественного образования в области робототехники с 2016
года реализуется муниципальный проект «Развитие образовательной робототехники в
муниципальной системе образования Колпашевского района».

Базовыми образовательными организациями по реализации вышеуказанного
муниципального проекта являются МАДОУ № 19,  МАОУ «Тогурская НОШ»,  МАОУ
«СОШ № 7»,  МБУ ДО «ДЮЦ».  МАОУ «Тогурская НОШ»  с 2015  года является
федеральной сетевой экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» по теме «Развитие научно-технического творчества и
совершенствование технической подготовки учащихся средствами робототехники».

В 2016 году программа по образовательной робототехнике реализуется в 11
образовательных организациях Колпашевского района, в том числе в одной дошкольной
образовательной организации (МБДОУ № 19), одной организации дополнительного
образования (МБУ ДО «ДЮЦ») и 9 общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ
№ 2»,  МБОУ «СОШ № 5»,  МАОУ «СОШ № 7»,  МБОУ «Инкинская СОШ»,  МБОУ
«Новосёловская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», МАОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ
«Мараксинская ООШ», МАОУ «Тогурская НОШ»). Изучением робототехники охвачено
порядка 400 детей. В МБУ ДО «ДЮЦ» действуют объединения: «Занимательная
робототехника», «Начально-техническое моделирование», «Лего-конструирование»,
«Робомастер», «Компьютерный мир».
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В 2016 году для педагогов Колашевского района организованы:
1)курсы повышения квалификации «Ключевые аспекты методики преподавания

основ робототехники для школьников в контексте ФГОС» (108 часов). Очное-заочное
обучение на базе ТГПУ прошли 17 педагогов;

2)в рамках Дня инноваций в Колпашевском районе Томской области мастер-классы
директора ДЦОР ТГПУ Нетесова О.С. по образовательной робототехнике на основе
конструктора Lego Ev3, Wedo 2.0.;

3)на базе МАДОУ №19 мастер-класс педагога дополнительного образования Е.Г.
Лабутиной «Робототехника как средство формирования математических представлений у
детей старшего дошкольного возраста».

В 2016 году обучающиеся по программе «Образовательная робототехника»
достигли значительных успехов:

- 5 место в младшей подгруппе (обучающиеся до 14 лет) в категории «Роботы-
спасатели» на Открытом Российском этапе Международного чемпионата по
робототехнике RoboCup: «RoboCup Russia Open – 2016» (команда обучающихся МБУ ДО
«ДЮЦ», тренер Шадрин И.В.);

- 1 место в открытых региональных соревнованиях «Турнир роботов» – 2016
(команда «УМКИ» МАОУ «Тогурская НОШ», тренер Коржов А.В.);

- 1 место в регламенте «РобоПарад» (команда МАОУ «Тогурская НОШ», тренер
Коржов А.В.), 1 место в регламенте «Гонки по линии»,2 место в регламенте «Кегельринг»
(команда МБУ ДО «ДЮЦ», тренер Шадрин И.В.) в соревнованиях на Кубок Губернатора
Томской области по образовательной робототехнике для детей;

- 3 место в региональной олимпиаде по образовательной робототехнике школьников
Томской области (команда МБУ ДО «ДЮЦ», тренер Шадрин И.В.).

Результативность деятельности муниципальной системы образования нашла свое
отражение, прежде всего, в итогах внешней
оценки уровня подготовки выпускников. В 2016
году 250 обучающихся проходили итоговую
аттестацию по программам среднего общего
образования, в том числе 248 в формате ЕГЭ. С
2014 года в Колпашевском районе нет
выпускников, результаты которых были
аннулированы по решению ГЭК. Результаты
ЕГЭ у выпускников Колпашевского района по
среднему тестовому баллу в сравнении с
областными и общероссийскими результатами
указаны в таблице № 13.

Таблица № 13.Результаты ЕГЭ выпускников Колпашевского района в 2016 году

ЕГЭ, предмет Количество
участников,

чел

Доля
участников
от общего

количества
выпускников,

%

Средний балл
в

Колпашевском
районе

Средний балл
в Томской

области

Русский язык 248 99,2 67 69,18
Английский язык 9 36 64,67 65,71
Литература 8 3,2 54 57,8
Математика
(базовая)

146 58,4 3,72 4,1

Все экзамены прошли на
хорошем

организационном уровне.
Апелляции по процедуре
проведения экзамена не

поступали.



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД - 2016

39

Математика
(профильная)

124 49,6 45,99 48,61

Информатика 41 16,4 61,53 57,75
Обществознание 112 44,8 53,62 54,42
История 41 16,4 51,33 52,1
Физика 44 17,6 48,5 51,69
Химия 12 4,8 58,82 56,32
Биология 30 12 53,3 55,48
География 7 2,8 57,67 60,92

Рисунок 13. Количество выпускников Колпашевского района,
набравших более 80 баллов

В 2016 году максимальное количество баллов (100 баллов) набрали 2 выпускника
на ЕГЭ по русскому языку (в 2015  году трое выпускников набрали максимальное
количество баллов (100 баллов) на ЕГЭ по русскому языку, химии и информатике, в 2014
году один выпускник набрал по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку,  в 2013 году один
выпускник набрал по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике).

Таблица № 14.Количество выпускников, набравших от 80 до 100 тестовых баллов,
в 2016 году

ЕГЭ, предмет
Максимальное

количество баллов
Количество

выпускников,
набравших баллы

Муниципальная
общеобразовательная

организация
Русский язык 100 2 МАОУ «СОШ № 7»
Информатика 95 1 МАОУ «СОШ № 7»
История 95 1 МАОУ «СОШ № 7»
Биология 89 1 МАОУ «СОШ № 7»
Обществознание 88 1 МАОУ «СОШ № 7»
Английский язык 85 1 МБОУ «Тогурская СОШ»
Физика 83 1 МБОУ «Тогурская СОШ»
Математика
(профильная)

80 4 МАОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 5»
МАОУ «СОШ № 7»
МБОУ «Тогурская СОШ»
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  378 выпускников 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию
(ГИА-9)  в форме ОГЭ и 65  в форме ГВЭ. Кроме обязательных предметов в форме ОГЭ
обучающиеся сдавали предметы по выбору: химию – 49 (27) человек,  английский язык –
11 (7) человек, историю России – 40 (25) человек, физику – 54 (45) человек, биологию –
132 (48) человек, географию – 127 (25) человек, информатику и ИКТ – 127 (31) человек,
литературу – 17 (2) человека, обществознание – 181 (88) человек. 439 человек получили
аттестаты, с учётом сентябрьских сроков пересдачи ГИА-9.

Таблица № 15.Рейтинг муниципальных общеобразовательных организаций по
результатам ОГЭ в 2016 году

а) средние школы
Общеобразовательная организация Средний тестовый балл

по общеобразовательной
организации

Рейтинг

МАОУ «Чажемтовская СОШ» 25,09 1
МАОУ «СОШ № 2» 24,35 2
МБОУ «СОШ № 5» 24,33 3
МБОУ «Озёренская СОШ» 23,67 4
МБОУ «Тогурская СОШ» 23,23 5
МАОУ «СОШ № 7» 21,20 6
МБОУ «Новосёловская СОШ» 20,58 7
МКОУ «Новогоренская СОШ» 20,50 8
МБОУ «Саровская СОШ» 19,86 9
МБОУ «Инкинская СОШ» 16,72 10
МАОУ «СОШ № 4» 16,17 11
МКОУ «ОСОШ» 14,21 12

б)основные школы
Общеобразовательная организация Средний тестовый балл

по общеобразовательной
организации

Рейтинг

МКОУ «Тискинская ООШ» 25,00 1
МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» 24,75 2
МКОУ «Куржинская ООШ» 21,73 3
МКОУ «Дальненская ООШ» 21,00 4
МКОУ «Мараксинская ООШ» 19,08 5
МКОУ «Копыловская ООШ» 16,00 6

В 2015 году рейтинг муниципальных общеобразовательных организаций по
результатам ОГЭ отражает небольшое снижение среднего тестового балла как среди
средних школ, так и среди основных школ, по сравнению с 2014 годом (в 2014 году –
26,15 и 26,88 балла соответственно, в 2015 году – 25,06 и 25,00 балла). В образовательных
организациях: МАОУ «Чажемтовская СОШ», МБОУ «Озёренская СОШ», МБОУ «СОШ
№ 5», МБОУ «Новосёловская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Новогоренская
СОШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ», МКОУ «Тискинская ООШ», МКОУ
«Мараксинская ООШ» наблюдается повышение среднего балла.

В 2016 году 31,3 % школьников от общего числа учащихся завершили учебный год
на «хорошо» и «отлично» (2015 – 34,6 %, 2014 – 30%, 2013– 35,1%), получили аттестаты с
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отличием 17 учащихся 9 - х классов - 4,0 % от общего количества школьников 9-х классов
(в 2015 – 2,9%, в 2014 - 4,7%, в 2013 году – 3,3%). В 2016 году медали «За успехи в
учении» и «За особые достижения в учении» получили 29 выпускников 11–х классов –
12,7  %  от общего количества выпускников,  что выше уровня прошлых лет на 4,4
процентных пункта (в 2015 году – 20 выпускников 11–х классов - 8,3%, в 2014 году
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 2016 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
завоевано 9  призовых мест по 7-ми предметам (технология,  биология,  история,  ОБЖ,
обществознание, физическая культура, МХК) (в 2015 году – 14 призовых мест). Три
школьника Колпашевского района, включенные в состав команды от Томской области,
приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию,
технологии и физической культуре. Участник по физической культуре стал призёром
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Семь учащихся стали
лауреатами премии Главы Колпашевского района.

В 2016 году продолжила дальнейшее развитие муниципальная система морального
и материального поощрения победителей и призеров конкурсов, олимпиад, конференций.
На базе СОШ № 7 функционирует межмуниципальный образовательный центр по работе
с одаренными детьми «Северный»,  в состав которого входят:  Колпашевский,
Каргасокский, Парабельский, Чаинский районы и г.Кедровый. Центр организует работу с
мотивированными детьми образовательных организаций. За 2016 год в деятельность
межмуниципального центра привлечено 2878 учащихся. Проведено 9 мероприятий,
направленных на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей, в которых
приняли участие 1604 учащихся (в 2015 году – 1263). Обеспечено участие 207
обучающихся в выездных всероссийских, межрегиональных и региональных
образовательных событиях, 136 из которых стали победителями и призёрами.

Также 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 459 человек (в 2015 году - 416), часть из них приняли участие
по нескольким предметам. Всего количество участий составило 1017. По итогам
присуждено 312 призовых мест;

2)проведено открытое сетевое образовательное мероприятие «Олимпиада по
информатике, математике, географии, истории, русскому, английскому и немецкому
языкам для обучающихся 5 – 6 классов», в котором приняли участие 608 школьников (в
2015 году - 447) из 18 общеобразовательных организаций Колпашевского, Парабельского,
Верхнекетского, Каргасокского, Чаинского районов и г. Северска. По итогам присуждено
139 призовых мест;

3)проведена районная выставка декоративно-прикладного и технического
творчества обучающихся, на которой было представлено 995 работ из 10-и
муниципальных образовательных организаций. По итогам было присуждено 235
призовых мест;

4)проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» для обучающихся 5-10-х классов, в котором приняли участие 15 школьников из
7-ми общеобразовательных организаций, по итогам определено три победителя;

5)обеспечено участие 3-х обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» для обучающихся 5-10-х классов;
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6)проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие
«Математическая игра «Решай, смекай, отгадывай» для 5-6 классов, в котором приняли
участие 13 команд по 6 человек, из 9-ти общеобразовательных организаций
Колпашевского и Каргасокского районов, по итогам математической игры присуждено 5
призовых мест;

7)проведён муниципальный этап очной олимпиады школьников «Юный эрудит», в
котором приняли участие 26 обучающийся 4-х классов из 7-ми общеобразовательных
организаций, по итогам присуждено 1 призовое место;

8)организовано участие школьников Колпашевского района на региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в составе 46  человек,  7  из которых завоевали 9
призовых мест;

9)организовано участие 3-х школьников Колпашевского района, включенных в
состав команды от Томской области, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
по технологии, обществознанию и физической культуре, по итогам участник по
физической культуре стал призёром;

10)проведено муниципальное сетевое образовательное мероприятие – «Олимпиада
по предмету окружающий мир»  (далее -  Олимпиада)  для учащихся 3  -  4  классов.  В
Олимпиаде приняли участие 37 обучающихся из 7-ми муниципальных
общеобразовательных организаций. По итогам присуждено 10 призовых мест;

11)проведено открытое муниципального сетевого образовательного мероприятие –
региональная научно-практической конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир
науки»  на базе МАОУ «СОШ №2»  (далее –  Конференция).  Для участия в Конференции
было заявлено 98 докладов из 8 образовательных организаций Колпашевского и Томского
районов. В работе 11-ти секций приняли участие 182 человека – докладчики, эксперты и
гости Конференции. По итогам присуждено 12 победителей «Гран-при» и 49 победителей
по номинациям;

12)проведено открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие –
«Математическая игра «Решай, смекай, отгадывай» (далее – Игра) для обучающихся 5-6
классов. В Игре приняли участие 77 обучающихся в составе 13 команд из 9
образовательных организаций Колпашевского и Каргасокского районов. По итогам
математической игры присуждено 5 призовых мест;

13)проведено открытое муниципальное сетевое образовательное мероприятие –
«Олимпионик» - олимпиада по русскому языку и математике для учащихся 2-4 классов»
(далее - Олимпиада) на базе МБОУ «СОШ №5». В проведении Олимпиады приняли
участие 203 обучающихся 2 - 4-х классов из 13 школ Колпашевского, Чаинского,
Каргасокского районов и муниципального образования «Город Кедровый», по итогам
Олимпиады присуждено 52 призовых места;

14)обеспечено участие 49–х школьников в Международном интеллектуальном
конкурсе «Кенгуру-выпускникам» по математике из 3-х общеобразовательных
организаций;

15)обеспечено участие 121–го школьника в Международном интеллектуальном
конкурсе-игре «Пегас» по литературе, из 5-и общеобразовательных организаций, один
обучающийся отмечен дипломом победителя;

16)обеспечено участие 212-и школьников во Всероссийском интеллектуальном
конкурсе-игре «ЗОЛОТОЕ РУНО» по истории мировой художественной культуры, из 11-
и общеобразовательных организаций, 10 человек получили дипломы победителя;

17)обеспечено участие 527–и школьников в Международном интеллектуальном
конкурсе-игре «Кенгуру» по математике, из них два отмечены дипломами победителя;

18)обеспечено участие 277–и школьников в Международном интеллектуальном
конкурсе-игре «ЧИП» по естествознанию, из 10-и общеобразовательных организаций, 3
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человека отмечены дипломами победителя, 4 человека дипломами призёра, 48 человек
дипломами призёра школьного уровня;

19)обеспечено участие школьников в Международной игре-конкурсе «Русский
медвежонок – языкознание для всех», в котором приняли участие 576 человек, 86 человек
получили грамоты победителя;

20)обеспечено участие школьников во Всероссийском конкурсе «КИТ», в котором
приняли участие 233 человека, из 10 образовательных организаций;

21)обеспечено участие в игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog»,
в котором приняло участие 241 человек, 35 человек отмечены дипломами;

22)обеспечено участие победителя муниципального этапа очной олимпиады
школьников «Юный эрудит» на региональном этапе, по итогам которого обучающаяся
стала призёром регионального этапа олимпиады школьников «Юный эрудит»;

23)проведено межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие –
«Компетентностная олимпиада «Зубрёнок» (далее – Олимпиада «Зубрёнок») на базе
МАОУ «СОШ № 2». Всего в Олимпиаде приняли участие 200 учащихся 2-4 классов из 6
муниципалитетов Томской области. По итогам Олимпиады присуждено 51 призовое
место.

4.3.ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из приоритетных задач системы дополнительного образования является
совершенствование механизмов выявления, развития и поддержки одарённых детей.
Школьники, посещающие организации дополнительного образования, в 2016 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
1006 человек (2015-827, в 2014 году – 750 человека).

Таблица № 16.Результативность участия в мероприятиях различного уровня
обучающихся организаций дополнительного образования

ОО Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень

результат (призеры и
победители)

результат (призеры и
победители)

результат (призеры и
победители)

2014 год 664 53 33
2015 год 654 127 46
2016 год 624 230 152
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МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» является организатором городских и
районных спортивно-массовых мероприятий для школьников. В соответствии с планом
спортивно-массовых мероприятий на 2016 год проведено 15 мероприятий районной
спартакиады среди школьников Колпашевского района, в которых приняли участие 1275
обучающихся. Обеспечено участие 510 обучающихся школ района в 44 соревнованиях
федерального, регионального, областного уровней. Большинство школьников,
выступающих на соревнованиях различного уровня, являются воспитанниками МАУДО
«ДЮСШ им. О.Рахматулиной».

К достижению года стоит отнести - первенство России по Киокусинкай среди
юниоров и юниорок 16 – 17 лет – II место, 2 - III места, Чемпионат и Первенство СФО по
Киокусинкай – II место, 4 – III места воспитанники ДЮСШ им. О.Рахматулиной, девушки
2000-2001 года рождения заняли I место на международном турнире на призы
баскетбольного клуба «Нефтехимик-Авангард» г. Омск. 3 тур Сибирской ДЮБЛ памяти
детского тренера Евгения Галямина – I место. Межрегиональный турнир по мини –
футболу на призы Главы Шегарского района - I место. Всероссийские соревнования среди
команд общеобразовательных учреждений школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
в Томской области - II место.

4.4.ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ

Педагогические работники района не только осуществляют подготовку
обучающихся к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям и другим мероприятиям, но и
сами являются активными участниками конкурсов различного уровня.

Рисунок 14. Достижения педагогических работников
 Колпашевского района в 2016 году

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

1)отмечены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ:
· Алексеева Любовь Геннадьевна, учитель МАОУ «СОШ № 4»;
· Арбузова Светлана Леонидовна, учитель МАОУ «СОШ № 2»;
· Дыннер Вера Семеновна, учитель МАОУ «Тогурская НОШ»;
· Миллер Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЭБЦ»;
· Нечепуренко Наталья Павловна, директор МАУДО «ДШИ» с.Тогур;
· Новикова Татьяна Николаевна, учитель МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево;
· Феоктистова Ольга Петровна, учитель МКОУ «Новоильинская НОШ»;
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2)награждена знаком отличия Томской области «За заслуги в сфере образования»
III степени Чернова Галина Николаевна, учитель биологии МАОУ «СОШ № 2»;

3)стипендиатами Губернатора Томской области стали:
· Зинова Ольга Георгиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Тогурская

СОШ»;
· Каширина Ольга Николаевна, учитель обществознания, истории МАОУ «СОШ № 7»

г.Колпашево;
· Ковылина Анна Александровна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 2»;
· Малахова Татьяна Владимировна, учитель биологии МАОУ «СОШ № 4» г.Колпашево;
· Мартемьянова Ольга Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 7» г.

Колпашево;
· Ромашева Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2»;
· Сударикова Светлана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ

«СОШ № 7» г.Колпашево;
· Черновская Елена Евгеньевна, учитель иностранных языков МБОУ «Тогурская СОШ»;
· Шуваева Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4»

г.Колпашево;
· Щёголева Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5»;

4)награжден почетной грамотой Администрации Томской области Смелов Эдуард
Алексадрович, учитель МАОУ «СОШ № 4» г.Колпашево;

5)отмечены Благодарностью Администрации Томской области:
· Огнева Нина Владимировна, учитель географии МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево;
· Пенькова Светлана Моисеевна, учитель английского языка МАОУ «Тогурская НОШ»;
· Перелыгина Татьяна Николаевна, ведущий специалист Управления образования;

7)награждена медалью «За службу образованию» (Некоммерческая организация
Благотворительный фонд наследия Менделеева Новикова Галина Кирилловна, учитель
биологии МАОУ «СОШ № 2»;

8)отмечены Почетной грамотой Департамента общего образования Томской
области:
· Арефьева Лидия Петровна, директор МКОУ «Старо-Короткинская ООШ»;
· Анянова Ольга Борисовна, директор МАОУ «СОШ № 2»;
· Колотовкина Лариса Анатольевна, директор МАОУ «СОШ № 4» г.Колпашево;
· Леонова Оксана Владимировна, заведующий МАДОУ № 9;
· Мамонтова Елена Александровна, преподаватель МАУДО «ДШИ» г.Колпашево;
· Лукьянова Ирина Михайловна, учитель МАОУ «СОШ № 2»;
· Никифолрова Татьяна Георгиевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 7»

г.Колпашево;
· Оболенская Лада Владимировна, педагог МБУ ДО «ДЭБЦ»;
· Пелющенко Любовь Александровна, тренер МАУДО «ДЮСШ»;
· Пшеничникова Олеся Андреевна, директор МАОУ «Тогурская НОШ»;
· Топчиева Ольга Николаевна, учитель МАОУ «СОШ № 2»;
· Шадрин Игорь Викторович, педагог МБУ ДО «ДЮЦ»;
· Шуховцова Ирина Павловна, учитель МАОУ «Тогурская НОШ»;
· Яковлева Алена Анатольевна, директор МБОУ «Инкинская СОШ»;
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9)стали победителями и призерами региональных и Всероссийских конкурсов
муниципальные общеобразовательные организации:

Таблица № 17. Результативность участия муниципальных
общеобразовательных организаций в конкурсах различного уровня

№ Мероприятие Уровень Образовательная
организация

Результат

1 Всероссийский конкурс школьных
изданий «ШКОЛИЗДАТ: Пресс-
лайн - 2016»

Федеральный МАОУ «СОШ № 2» Диплом

I  степени

2 Областной фестиваль конкурс
детско-юношеский СМИ
«Солнечный парус»

Региональный МАОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 7»

Диплом
финалистов
Победы в
отдельных

номинациях
3 Областное комплексное

мероприятие для образовательных
организаций Томской области «Я –
патриот  России».

Региональный МАОУ «СОШ № 4» Победитель

4 Областной смотр-конкурс музеев,
комнат трудовой и боевой славы
Томской области

Региональный МАОУ «СОШ№ 4» Призер

5 Всероссийский конкурс инноваций
Национальной премии «Элита
Российского образования» а
направлении «Гражданское и
патриотическое воспитание в
образовании»

Федеральный МАОУ «СОШ№ 4» Победитель в
номинации
«Лучшая

образовательна
я организация

– 2016»
6 Областной смотр-конкурс на

лучшую организацию
туристической работы в
образовательных организациях
Томской области

Региональный МАОУ «СОШ№ 4» Призер

7 Областной конкурс
образовательных программ по
направлению «Медиаобразование»

Региональный МБОУ «СОШ № 5» Лауреат
II степени

8 Областной конкурс «Лучший
публичный доклад»

Региональный  МАОУ «СОШ № 7»
МАДОУ № 14»

2 место
2 место

9 ТОП 200 лучших сельских школ
России

Федеральный МБОУ
«Тогурская СОШ»

Сертификат

10 ТОП 100 лучших школ,
реализующих оборонно-
спортивный профиль

Федеральный МБОУ
«Тогурская СОШ»

Сертификат

11 Конкурс грантовых проектов,
проводимых среди
образовательных организаций,
реализующих региональную
программу «Развитие
непрерывного экологического
образования в Томской области»

Региональный МБУ ДО «ДЭБЦ» Победитель,
гран

51 тыс. рублей

13 Международный открытый
грантовый конкурс «Православная

Международны
й

МАОУ
«Тогурская НОШ»

Победитель,
грант 179,838
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инициатива» тыс. рублей
14 Всероссийский профессиональный

конкурс «Инклюзивное
образование»

Федеральный МАДОУ № 3 Диплом
победителя

15 Общероссийский конкурс
«Взаимодействие детского сада и
семьи»

Федеральный МАДОУ № 3 Диплом
победителя
I cтепени

К системным изменениям в результате модернизации муниципальной системы
образования следует отнести тот факт, что муниципальные общеобразовательные
организации успешно участвуют в проектах и экспериментах регионального и
Всероссийского уровней.

Таблица № 18. Перечень муниципальных образовательных организаций –
участников проектов и экспериментов

№ Образовательная
организация

Наименование проекта,
эксперимента

Учредитель,
координатор

Срок
реализации

1 МБУ ДО «ДЭБЦ» базовый центр II  уровня в
области экологического
образования и просвещения
населения Томской области

приказ
Департамента
общего
образования
Томской области
от 27.05.2008 г.
№ 765.
Приказ
Департамента
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды Томской
области от
27.05.2008 г. №
76

бессрочный

2 МАОУ «СОШ №
4»,
МАОУ «Тогурская
НОШ»

пилотные школы: Апробация
ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальные
нарушениями) в Томской
области

Департамент
общего
образования
Томской
области, приказ
№ 700  –  р от
28.09.2015 г.

2015 – 2016

3 МАОУ «СОШ №
2»,
МБОУ «СОШ № 5»

проектно-внедренческая
площадка по реализации
регионального проекта
«Внедрение электронного
документооборота в
общеобразовательных
организациях Томской области»

ОГБУ «РЦРО» распоряжение
Департамента
общего
образования
Томской
области от 27.
11.2013 №
1056-р. В
соответствии
с
Распоряжение
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м
Департамента
общего
образования
Томской
области от
22.05.2015 г.
№360-р
реализация
проекта
продлена до
2018 г.

4 МАОУ «СОШ № 7» региональный проект
«Дистанционное образование
Томской области» – областная
инновационная площадка
«Реализация дистанционного
обучения для МКШ в условиях
сетевого взаимодействия»

ТОИПКРО 2014 – 2016

5 МАОУ «СОШ № 7» «Одарённые дети» –
межмуниципальный центр по
работе с одарёнными детьми для
муниципальных образовательных
организаций группы «Северная»

Департамент
общего
образования
Томской
области, ОГБУ
«РЦРО»

с ноября 2013
года

6 МБОУ «Тогурская
СОШ»
МАДОУ «ЦРР —
д/с «Золотой
ключик»

центр экологического
образования

ОГБУ «РЦРО»
Распоряжение
Департамента
общего
образования
Томской области
от 21.11.2016 №
808-р

2016 – 2020

7 МБОУ «Тогурская
СОШ»

статус «Ресурсно-внедренческого
центра инноваций Томской
области» по теме сетевого
инновационного проекта
«Успешный учитель-успешный
ученик»

ОГБУ «РЦРО»  2015 – 2020

8 МБОУ «Тогурская
СОШ»

базовая школа по формированию
ИКТ - компетентности
школьников

международная
исследовательск
ая программа
«Будущее за
ИКТ»
Российская
академия
образования,
Ведущий
институт
развивающих
технологий
Образовательны
й центр
«Школьный

2010 – 2020
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университет»
9 МАОУ «СОШ № 2» базовая образовательная

организация, осуществляющая в
Томской области переход на
ФГОС ООО в пилотном режиме

Департамент
общего
образования
Томской области

2014 – 2019

10 МАОУ «СОШ №
2», МАОУ
«Тогурская НОШ»

базовая образовательная
организация по реализации
регионального проекта «Развитие
медиаобразования в Томской
области на 2011-2016 годы»

ОГБУ «РЦРО» 2011 – 2016

11 МАОУ «СОШ № 2» инновационная региональная
площадка по реализации проекта
«Совершенствование школьного
питания, формирования
культуры здорового питания
обучающихся»

ТОИПРО 2015 – 2020

12 МАОУ «СОШ № 2» ресурсно-внедренческий центр
инноваций по реализации
инновационного проекта «Школа
сетевого партнерства»
(Эффективная модель
управления непрерывным
повышением педагогического
мастерства педагогов в условиях
перехода на ФГОС»)

ОГБУ «РЦРО» 2014 – 2019

13 МАОУ «Тогурская
НОШ»

критериальная система
оценивания некогнитивных
результатов образования как
условие формирования учебной
деятельности младших
школьников и повышения
качества знаний в рамках
реализации ФГОС НОО РФ и
стандарта НОО РК.
Уровень региональный

ТОИПКРО 2013 – 2017

14 МАОУ «Тогурская
НОШ»

УМК «Сambridge English: Young
Learners» как эффективное
средство подготовки учащихся
начальной школы к сдаче
экзаменов по английскому языку
в рамках международной
программы дополнительного
образования Cambridge English
(уровень международный)

представительст
во Департамента
экзаменов по
английскому
языку
Кембриджского
университета
г.Омск

2013 – 2017

15 МАОУ «СОШ № 7»
МАОУ «Тогурская
НОШ»
МАДОУ № 19
МБУ ДО «ДЮЦ»

развитие образовательной
робототехники в муниципальной
системе образования
Колпашевского района
 (уровень муниципальный)

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района

2016 – 2021

16 МАОУ «Тогурская
НОШ»

эксперимент «Разработка
механизмов, инструментария
критериального оценивания
метапредметных результатов
начального общего образования

ТОИПКРО 2013 – 2017
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через сетевое взаимодействие
педагогов-экспериментаторов
МБОУ «Тогурская НОШ» и КГУ
«Школа-гимназия № 35 отдела
образования акимат Экибастуза
Республики Казахстан»
(уровень международный)

17 МАОУ «СОШ № 2» стажировочная площадка ТГПУ
(уровень региональный)

ТГПУ с января 2013
года

18 МАОУ «СОШ № 4»
МАОУ «Тогурская
НОШ»
МАОУ «СОШ № 2»

стажировочные площадки по
реализации ФГОС ОВЗ,

ФГОС ООО (в пилотном
режиме)
(уровень муниципальный)

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района

с сентября
2016 года

19 МАДОУ № 3
МАДОУ № 14
МАДОУ «ЦРР –
д/с «Золотой
ключик»

базовая образовательная
организация регионального
проекта ««Базовая
образовательная организация
регионального проекта
«Реализация ФГОС дошкольного
образования в образовательных
организациях Томской области
на 2016-2020 годы»

Распоряжение
Департамента
общего
образования
Томской области
от 21.11.2016 №
809-р

2016 – 2020

20 МАДОУ № 14 инновационная  площадка,
включенной в состав сетевой
инновационной площадки по
теме «Модернизация
образования в дошкольной
образовательной организации в
соответствии с современными
требованиями к качеству
дошкольного образования на
основе инновационной
образовательной программы
«Вдохновение», созданной на
основании Положения об
инновационной площадке
ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания
Российской академии
образования».

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации  от
22.09.2016 № 35

С сентября
2016 года

В 2016 году муниципальные образовательные организации стали участниками 20
разнообразных проектов и экспериментов (в 2015 году образовательные организации
были участниками 16 проектов и экспериментов, в 2014 году – 8 проектов и
экспериментов). Количество образовательных организаций-участников возросло за счет
участия МАДОУ № 19, МАДОУ «ЦРР — д/с «Золотой ключик», МАДОУ № 3, МАДОУ №
14.
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Представленные в докладе материалы свидетельствуют о стабильности
функционирования муниципальной системы образования, о положительной динамике в
системе предоставления различных образовательных услуг, об основных тенденциях
развития. Кроме того, текущее состояние системы общего образования Колпашевского
района определяется последовательной региональной и муниципальной политикой
развития образования.

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, потребностями семьи.

Несмотря на наличие определённых сложностей и проблем, образовательное
пространство муниципалитета останется стабильно благополучным с точки зрения
возможностей для развития ребёнка, его комфорта и безопасности, а также
профессионального роста педагога. Ресурсы для повышения качества образования в
муниципальной системе имеются. Текущее состояние муниципальной образовательной
системы подтверждает ее готовность к дальнейшему развитию.

Главная цель в сфере образования Колпашевского района на 2017 год –
обеспечение      доступного      качественного       образования, соответствующего
потребностям гражданина, общества, государства, как условие позитивной социализации
обучающихся.

Отмечая позитивные результаты и тенденции, имеются проблемы, которые
необходимо решать в 2017 через поставленные задачи:

Ü поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, а также реализация ФГОС дошкольного, начального
общего и основного общего образования;

Ü повышение инновационной активности образовательных организаций;
Ü обеспечение гражданского становления личности, формирование её ценностных

ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни; формирование компетентностей,
необходимых для продолжения самообразования и обеспечения конкурентоспособности
на рынке труда.

Ü активное внедрение проектных образовательных технологий;
Ü развитие сетевого взаимодействия организаций общего, профессионального и

дополнительного образования;
Ü обеспечение доступности услуг дополнительного образования для детей;
Ü повышение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными

программами.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модернизация содержания образования, направленная на достижение современного
качества учебных результатов и эффективной социализации учащихся:

       Развитие и совершенствование системы профильного обучения и профессиональной
ориентации   школьников, направленной на обеспечение текущих и перспективных
потребностей экономики и социальной сферы Колпашевского района в кадрах:
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Ü создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей;
Ü развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях

творческой деятельности в течение всего периода обучения;
Ü сопровождение и поддержка одарённых детей в течение всего периода обучения

(формирование профильных классов, организация слётов и т.д.);
Ü развитие системы поощрения обучающихся и воспитанников, достигших особых

образовательных результатов;
Ü интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
Ü увеличение доли образовательных организаций, в которых создана безбарьерная

среда для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ü качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского
обслуживания и спортивных занятий;

Üразвитие механизма взаимодействия межведомственной системы раннего
выявления и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья;

Ü развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков.

Ü повышение социального статуса и профессионализма работников образования,
усиление их общественной поддержки;

Ü 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»;

Ü привлечение молодых специалистов в отрасль.

Ü   развитие и обновление материально-технической базы образовательных
организаций;

Üрасширение сети дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
Ü приведение зданий образовательных организаций в соответствие с требованиями

санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, обеспечение комплексной
безопасности обучающихся и воспитанников в образовательных организациях.

Ü расширение участия общественности в оценке качества образования.

Ü повышение эффективности деятельности и совершенствование
межведомственного взаимодействия всех организаций системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной

Защита прав детей:

Повышение уровня информационной открытости муниципальной системы
образования:

Развитие инфраструктуры образовательных организаций:

Развитие кадрового потенциала через проведение грамотной кадровой
политики на уровне муниципалитета, на уровне образовательной организации как
одного из основных условий повышения качества образования:

Обеспечение сохранения здоровья обучающихся и воспитанников:

Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка
талантливых детей и социальной активности обучающихся:
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помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защите их
прав.

Надеемся, что представленные в данном докладе материалы помогут
заинтересованному читателю оценить достоинства муниципальной системы образования,
увидеть место приложения собственных способностей и, самое главное, включиться в
процесс позитивного сотрудничества по решению существующих проблем.

Желаем всем плодотворной и эффективной работы в реализации всех
стратегических направлений.


