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Принципы Стратегии 

опережающего развития

1) Инвестиционная политика направлена на развитие 

определенных муниципалитетом приоритетных направлений, 

обеспечивающих расширение доступности услуг сферы 

дополнительного образования для разных категорий детского 

населения.

2) Сетевая организация инновационных практик, которая 

способствует расширению вариативности образовательных 

программ и форм его получения, создавая тем самым условия 

для формирования стратегий индивидуального развития. 

3) Управление образовательной системой на основе 

мониторинга качества образования, результаты которого 

являются основой для оперативного реагирования на внешние 

потребности вузов и рынков труда. 

4) Непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности педагогического корпуса.  

5) Создание и развитие высокотехнологичной 

образовательной среды.



Приоритетеные направления развития 

муниципальной системы образования

 Приведение всех компонентов общего образования к уровню, 

соответствующему требованиям ФГОС.

 Развитие сетевой модели физико-математического 

образования с поливариативными компонентами. Расширение 

вариативности образовательных программ физико-

математической и технической направленности.

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

Формирование олимпийского резерва по предметным областям. 

 Дальнейшее развитие системы инклюзивного образования в 

ЗАТО Северск, обеспечивающее получение доступного и 

качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья для их успешного развития и 

социализации. 



Сеть образовательных учреждений ЗАТО Северск

ОУ
Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

детей

ДОУ 24 6740

СОШ 18 10606

УДОД 10 8156



Дополнительное образование в ЗАТО Северск



Муниципальная модель дополнительного образования

Культура

Спорт
Учреждения 
ВПО и СПО

Организации 
и 

предприятия

Внутренняя 

среда

Внешняя среда

ДО

Пространство сетевого взаимодействия

Программы художественно-

эстетической направленности

Программы спортивно-

оздоровительной 

направленности

Программы научно-

технической 

направленности

Программы военно-

патриотической 

направленности

Программы 

социально-

педагогической 

направленности

Программы туристско-

краеведческой 

направленности

Программы спортивно-

технической 

направленности

Программы 

культурологической 

направленности

Программы 

естественно-

научной 

направленности

Программы эколого-

биологической 

направленности



Муниципальная модель дополнительного 

образования

Полимодальность 

(множество 

объединенных в 

целостность, 

взаимозависимых 

способов или систем)

Интегрированность 

образовательных 

программ
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Сетевые 

механизмы реализации

Традиционная 

инфраструктура

Полимодальная 

инфраструктура

«массовое» 

образование

индивидуализация

низкий уровень 

оснащенности

обогащение 

образовательной среды

общие представления о 

профессиональной 

деятельности

пропедевтика 

профессионального 

образования

низкий уровень 

интеграции и 

взаимодействия

внутренняя и внешняя

интеграция



Охват ВУД ФГОС 
(2016/2017 учебный год)
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43%

39%
50%

4052 чел.
100%

1054 чел.
22 %

302 чел.
23%

- Охват ВУД ФГОС, внутришкольная форма организации

- Сетевая форма организации

_ _

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

- Пилотное введение: ООО – три 7-х класса;

СОО – 10-11 классы в 4-х школах



Интеграция основного и общего образования.                  

Внеурочная деятельность

Внеурочная 

деятельность

Дополнительное 

образование

Классно-урочная 

система

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

обучающегося

ВУД в рамках ФГОС это  «…образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленная  на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы…»

спортивно-оздоровительное 

(физкультурно-спортивное и 

оздоровительное)

социальное общеинтеллектуальное общекультурное 

Направления ВУД ФГОС. Выбор обучающихся 



Интеграция основного и общего образования

Тренировочная 

деятельность

Учебная 

деятельность

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

обучающегося

МБОУ 

«СОШ №90»

5 классов

117 

обучающихся

2 класса

36 

обучающихся

2 класса

32 

обучающихся

Спортивные классы

МБОУ 

«СОШ №78»

МБОУ 

«СОШ №76»

4 класса

100 

обучающихся

МБОУ 

«СОШ №198»



Интеграция основного и общего образования 

Сетевые партнеры

Индивидуальная 

образовательная 

траектория 

обучающегося

МБУ «Музей г. Северска»

ЭКСПОЗИЦИИ

«По реке времени»

«Северск. 65 лет истории»

Виртуальная фотовыставка 
«Открытая история закрытого города»

Интерактивная выставка 
«Выбор — за Вами!»

Интерактивная выставка 
«Пламя победы»

18 МУЗЕЙНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

«Мир 
народной 
культуры»

«Томск - четыре века 
истории»

«Страницы истории 
Северска (1949-2015 гг.)»

«Волшебный 
туесок»"

«Литературное 
наследие Сибири»

«Путешествие в страну 
Экологию»



Проект «Школьный технопарк»

Робототехника и 

интеллектуальные системы

Образовательные треки

Компьютерное 

проектирование и 

3-d моделирование

Экологический 

мониторинг

Химико-биологические 

исследования

Инновационные 

технологии и методы 

обработки материалов



Доступность дополнительного образования



«Робототехника», 

Олимпиада 

младших 

школьников 

«Первый шаг …»

Подготовка 

обучающихся к 

соревнованием, 

олимпиаде, работа 

сообщества юных 

конструкторов

Участие детей в 

соревнованиях и 

олимпиадах, дальнейшее 

посещение кружков 

данной направленности

Увеличение 

количества детей 

участвующих в 

олимпиадах и 

соревнованиях

Подготовка подарков 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

(варежки, открытки и 

т.д.)

Сетевое 

мероприятие 

«Милосердие в 

Рождество»

Вручение 

подарков, 

концерт

Духовно-нравственное направление

Формирование 

духовно-

нравственной 

компетенции

Подготовка костюмов, 

подарков, концертных 

номеров, угощения и т.д.

Сетевое 

мероприятие для 

жителей округов 

«Масленица»

Проведение 

мероприятий для 

жителей округа

Формирование 

социальной 

компетенции

Социальное направление

Общеинтеллектуальное направление

Обучение детей в 

рамках ВУД ФГОС 

на базе МБУ ДО 

«Центр «Поиск»

Реализация 

программы 

«Дорожная 

безопасность»

Участие в 

соревнованиях, 

дальнейшее посещение 

кружков данной 

направленности

100% детей 

обучены 

безопасному 

поведению на 

дороге

Общекультурное направление

«Робототехника», 

Олимпиада 

младших 

школьников 

«Первый шаг …»

Подготовка 

обучающихся к 

соревнованиям, 

олимпиадам, работа 

сообщества юных 

конструкторов

Участие детей в 

соревнованиях и 

олимпиадах, дальнейшее 

посещение кружков 

данной направленности

Увеличение 

количества детей 

участвующих в 

олимпиадах и 

соревнованиях

Подготовка подарков 

для детей в трудной 

жизненной ситуации 

(варежки, открытки и 

т.д.)

Сетевое 

мероприятие 

«Милосердие в 

Рождество»

Вручение 

подарков, 

концерт

Духовно-нравственное направление

Формирование 

духовно-

нравственной 

компетенции

Подготовка костюмов, 

подарков, концертных 

номеров, угощения и т.д.

Сетевое 

мероприятие для 

жителей округов 

«Масленица»

Проведение 

мероприятий для 

жителей округа

Формирование 

социальной 

компетенции

Социальное направление

Общеинтеллектуальное направление

Обучение детей в 

рамках ВУД ФГОС 

на базе МБУ ДО 

«Центр «Поиск»

Реализация 

программы 

«Дорожная 

безопасность»

Участие в 

соревнованиях, 

дальнейшее посещение 

кружков данной 

направленности

100% детей 

обучены 

безопасному 

поведению на 

дороге

Общекультурное направление

Сетевые образовательные события и программы

Центры гражданско-

патриотического воспитания

Центры экологического 

образования

Центры образовательных 

округов



Педагогический класс

С 2015 г. на базе Центра "Поиск " совместно с 

Департаментом общего образования Томской 

области и ТГПУ реализуется проект 

"Педагогические классы", направленные на 

решение вопросов кадрового обеспечения системы 

общего и дополнительного образования Томской 

области.

69,8% поступивших на целевые и 

бюджетные места в ТГПУ из обучающихся 

«Педагогического класса»



Дополнительное образование в сетевой форме 

на территории ЗАТО Северск

Школа 

искусств

Негосударственный 

сектор
ДО

Центр проф.

ориентации

Предприятия и 

организации

Музей

Театры

Вузы 

и Ссузы

МБУ ДО 

«Центр «Поиск»

Художественная

школа

Спортивные

школы

Центры            

ОАШ

Библиотеки

СПК

Школы



Проблемы

• Финансирование из разных уровней бюджета

ограничивает реализацию сетевых дополнительных

образовательных программ.

• Разработка и внедрение оценки эффективности

реализации программ дополнительного образования и

уровня удовлетворенности потребителей услугами

дополнительного образования.

• Так как большая часть программ дополнительного

образования представляет собой жестко определенный

учебный план, возникает проблема реализации модульно-

накопительной системы формирования гибких

индивидуальных маршрутов с возможностью управления

ими в течение всего периода обучения на уровнях общего

образования.



Благодарю за внимание!

Контактная информация:
Официальный сайт Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск

http://edu.tomsk-7.ru/

E-mail: gorono@seversk.tomsknet.ru

тел. (8 38 23) 78 17 50 приемная 

http://edu.tomsk-7.ru/
http://edu.tomsk-7.ru/
http://edu.tomsk-7.ru/

