
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр». 

Тип - образовательное учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых.

Юридический адрес: Россия, 634021 г. Томск, ул. 

Елизаровых,70а. 

Также  учреждение осуществляет свою 

деятельность в структурных подразделениях по 

следующим адресам: Елизаровых, 72, 

пр.Ленина,46, ул.Бассандайская,31/13 и Томский 

р-он, д.Некрасово, ул.Заречная,15.

Круглогодичный режим работы, без выходных дней с 8.00 до 21.00
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Структура управления

Администрация г. Томска, учреждение является 
подведомственным департамента образования 

администрации

МАОУ ДО «Томский Хобби-центр» 

Наблюдательный 
Совет Управляющий совет

Администрация 
во главе с 

директором



Сведения о кадровом составе

47%

53%

учебный год (89 человек)

летний период (110 человек)



Возраст педагогов
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меньше 25 лет 

от 25 до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

старше 55 лет 



Мудрейшие педагоги Томского Хобби-центра:
Педагогический стаж - более 25 лет! 13 педагогов дополнительного образования

Токпанов Рашид Каптаевич 

34  года

Ратомская Нелли Викторовна  

38   лет

Васильченко Татьяна Степановна 

40   лет



Педагогический стаж - более 25 лет!

Стефанович Евгений 

Александрович 26 лет
Шмырина Елена 

Валентиновна- 33 года

Баранова Александра 

Борисовна -26 лет



Педагогический стаж - более 25 лет!

Залозный Дмитрий 

Николаевич 28 лет
Григорьев Евгений 

Владимирович 27 лет

Ромашова Екатерина 

Павловна 25 лет



Молодые, но очень перспективные специалисты-педагоги 
«Томского Хобби-центра», получили высшее педагогическое, либо средне-специальное 

образование в 2018-20 г.г. - 13 педагогов дополнительного образования

Шаров Илья АлексеевичИльинова Ксения АндреевнаГураль Илья Сергеевич



Молодые, но очень перспективные специалисты-педагоги 

Лаврухина Екатерина 

Александровна

Максименко Сергей Петрович Маткина Ксения Евгеньевна



Молодые, но очень перспективные специалисты-педагоги 

Тен Андрей Евгеньевич Куренская Олеся Павловна Солнце Кристина Ангеловна



Педагогический стаж 2018-2020г.г.

Педагогическ

ий состав

Средне

списочная 

численность

Педагогический стаж

до 5 

лет

5-10 

лет

10-15 

лет

15-20 

лет

20 лет 

и 

более

2018 43,5 чел. 10% 14% 16% 20% 40%

2019 44,9  чел. 12% 14% 16% 20% 38%

2020 45,8 чел. 15% 14% 16% 20% 35%



Образование, квалификация  педагогического персонала

Наименование

должности
Образование Квалификационная категория

Высшее Среднее 

профессионально

е

Первая Высшая Соответствие 

занимаемой 

должности

Методист 100% - 67% 33% 100% 

методистов

Педагог-психолог 100% - 100% психологов

Учитель-логопед 100% - 100% логопедов

ПДО 85% 15% 25% 41% 90%

Педагог-

организатор

90% 10% 20% 90%

Всего: 95% 5% 25% 32% 96% 

2018 г.



Образование, квалификация  педагогического персонала

Наименование

должности
Образование Квалификационная категория

Высшее Среднее 

профессионально

е

Первая Высшая Соответствие 

занимаемой 

должности

Методист 100% - 67% 100% 

Педагог-психолог 100% - 100% 

Учитель-логопед 100% - 40% 100% 

ПДО 85% 15% 30% 41% 90%

Педагог-

организатор

90% 10% 20% 90%

Всего: 95% 5% 27% 31% 96% 

2019 г.



Образование, квалификация  педагогического персонала

Наименование

должности
Образование Квалификационная категория

Высшее Среднее 

профессионально

е

Первая Высшая Соответствие 

занимаемой 

должности

Методист 100% - 33% 33% 100% 

Педагог-психолог 100% - 100% 

Учитель-логопед 100% - 100% 

ПДО 85% 15% 30% 41% 90%

Педагог-

организатор

90% организаторов 10% организаторов 90%

Всего: 95% 5% 24% 33% 96% 

2020 г.



Особо значимые конференции с очным выступлением педагогов Томского Хобби-центра

ФИО, должность Название выступления/статьи Название проведения конференции, уровень, 

организаторы, год проведения

Педагог доп. образования Залозный Д.Н. Воспитательная работа, как ресурс социализации ребенка на 

спортивной смене в ДООЛ

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы теории и практики социальной 

педагогики» МН ВО РФ ФГБО УВО «ТГПУ», 20.12.2018

Педагоги дополнительного образования 

Васильченко Т.С., Рощина Н.Г., 

Ратомская Н.В., Заика О.Г.

«Работа над пейзажем с детьми с ОВЗ и инвалидностью»,

«Пейзаж в искусстве Западной Европы 16-17 веков»,

«Пейзаж изостудии в дополнительном образовании»,

«Проектная деятельность на тему «Пейзаж» в учреждении 

дополнительного образования»

Международная научная конференция «Пейзаж в мировом 

искусстве и системе дополнительного образования» ИИК 

НИ ТГУ 2018

Педагоги дополнительного образования 

Васильченко Т.С., Рощина Н.Г.

«Инклюзивное образование как система социализации и 

развития ребенка с инвалидностью в студии ИЗО»

V Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы художественного образования» 

ФГБУ ВО «Брянский государственный университет им. 

Академика И.Г. Петровского» 07.07.2019

Педагоги дополнительного образования 

Васильченко Т.С., Рощина Н.Г., 

Ратомская Н.В

«Создание графической композиции «Томск мой родной город» 

с учащимися на занятиях в ИЗО - студии»,

«Искусство Древней Руси»,

«Методика рисования портрета мамы учащимися изостудии»

VIII Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания творческих 

дисциплин в контексте современного образования и 

культуры» ТГПУ 30.11.2019



ФИО, должность Название выступления/статьи Название проведения конференции, уровень, 

организаторы, год проведения

Педагоги дополнительного образования Васильченко 

Т.С., Залозный Д.Н.

«Социализация детей с ОВЗ на занятиях 

изобразительным искусством в группе детей нормы 

развития»,

«Сплочение коллектива «Футбольный клуб» в рамках 

проведения спортивной смены в ДООЛ»

Региональная конференция «Современные векторы 

развития дополнительного образования: система 

сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с различными образовательными 

потребностями» ФИП Минобрнауки России ОГБУ 

«РЦРО» РВЦИ МАОУ «Томский Хобби-центр» 

21.11.2019

Педагоги дополнительного образования Заика О.Г., 

Максименко С.П., Полуянов Э.А., Белова К.В.

«Приемы работы с одаренными детьми в изостудии 

Томского Хобби-центра»

«Работа с детьми РАС в группе нормы развития «Каратэ»

«Индивидуальная работа с детьми РАС в направлении 

Робототехника»

«Как готовить тройки в акробатике к выступлению на 

соревнованиях »

VI Открытый фестиваль-конкурс образовательных 

практик «Приоритетные направления развития 

дополнительного образования: методический поиск и 

инновационные практики » ФИП Минобрнауки России 

ОГБУ «РЦРО» РВЦИ МАОУ «Томский Хобби-центр» 

11.04.2019

Педагог дополнительного образования Шумилова С.В. Использование Монтессори-материалов с детьми с ОВЗ 

и с инвалидностью

Международная конференция «Инклюзивная 

дошкольная Монтессори-педагогика» в рамках проекта 

«Мы вместе», поддержанного Фондом президентских 

грантов

Международный институт Монтессори-педагогики. 2020 

г.

Педагог дополнительного образования Шумилова С.В. Реализация модели доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ в условиях Центра раннего 

развития

Форум « Август.PRO – матрица педагогических 

изменений» 2021 г. Департамент общего образования 

Томской области

Особо значимые конференции с очным выступлением педагогов Томского Хобби-центра



Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах

Учебный год Участие в профессиональных конкурсах

Всероссийский уровень Региональный и 

областной уровни

Муниципальный 

уровень

2018-2019 2 (1 диплом победителя) 18(8 дипломов 

победителей)

8(1 диплом победителя)

2019-2020 12 (3 диплома 

победителей)

21 (10 дипломов 

победителей)

6

2020-2021 1(диплом лауреата)

1 диплом победителя

9 (5 дипломов 

победителя)

6



Основные конкурсы:

• Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»: муниципаль
ный, региональный, всероссийский этапы;

• Всероссийский конкурс дополнительных общеразвивающих программ;

• «Всероссийский конкурс социальных аниматоров»;

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых»;

• *Межрегиональный фестиваль педагогических практик «Вместе в будущее»
;

• Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества»;

• *Областной конкурс «Образцовый детский коллектив»;

• *Областной конкурс методических материалов;

• *Конкурсы департамента образования: 
«Своим примером», «Краса образования», «Рыцарь в образовании, др.



Повышение квалификации педагогических кадров

Учебный

год

Общее
число 
педагогов

Количество
педагогов, прошедших
КПК,/ %

Место обучения

2018 - 2019 57 22 /

38,6%

ТОИПКРО, РЦРО, Педагогический университет «Первое сентября» Москва, АНО ВО 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник», ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва, , ТГПУ, ТОИМЦКИ, АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки 

кадров» Тюмень, Международная академия инклюзивной реабилитации, г. Мюнхен

2019-2020 60 35 /

58,3%

ТОИПКРО, НИ ТГУ, ОГБ ПОУ «Томский техникум информационных технологий», 

РЦРО, ТГПУ, Фонд президентских грантов Медиа школа НКО, Школа социального 

волонтера г. Москва, ТОИМЦКИ, ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

Международная школа математики и программирования «Алгоритмика», Яндекс 

Лицей, Российское педагогическое сообщество Карла Орфа Новосибирское 

региональное отделение, Институт практической психологии «ИМАТОН», Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта г. Омск, АНО ДПО 

«ВГАППССС» Волгоград, АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии , 

педагогики и социальной работы»

2020-2021 65 20 /

30,8%

ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ, ТУСУР, ОГБ ПОУ «ТТИТ», Педагогический университет 

«Первое сентября» Москва, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта г. Омск, АНО ДПО «ВГАППССС» Волгоград, АНО ДПО 

«Сибирский институт практической психологии , педагогики и социальной работы», 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», Центр лечебной педагогики 

«Особое детство» MAKATON



Участие в инновационной деятельности

Организатор Наименование

ОГБУ «РЦРО» РВЦИ МАОУ «Томский Хобби-центр» «Сетевая модель развивающей образовательной среды в условиях

дополнительного образования и социального партнерства»

Департамент образования г. Томска Муниципальная стажировочная площадка «Центр раннего развития как современная форма развивающей

образовательной среды для детей дошкольного возраста»

Международный институт Монтессори-педагогики Создание сети ресурсных центров инклюзивного дошкольного образования. Профессиональная переподготовка

педагогов для работы в инклюзивных группах

ОГБУ «РЦРО» РВЦИ МАОУ «Томский Хобби-центр» «Многоуровневая модель наставничества как условие развития компетенций

ХХI века у участников образовательных отношений»

ТГПУ Статус инновационной площадки МАОУ «Томский Хобби-центр»

Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ «Успех каждого 

ребенка»

*Апробация и экспертное внедрение моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в

сфере дополнительного образования детей с субъекте РФ Томская область

*Участие в проекте «Билет будущего»

Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ

«Цифровая образовательная среда»

Участие в конкурсе Президентских грантов, создание центра цифрового образования детей «IT куб»

Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ

«Социальные лифты для каждого

Платформа «Социальные лифты для каждого»-участие в профессиональных конкурсах детей и педагогов», участие

в движение «World skills» -2 эксперта и 1 участник-лауреат

Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ

Патриотическое воспитание

*На базе МАОУ «Томского Хобби-центра» создан филиал «Российского движения школьников»

*Федеральный проект «Волонтерство» -участие обучающихся и руководителя детского объединения «Школа

аниматоров»

Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ»

Доступная среда

Обеспечен качественно новый уровень доступности среды в учреждении, благодаря участию в государственной

программе «Социальная поддержка населения Томской области» мы смогли обеспечить

Национальный проект «Наука и университеты» Проект «Интеграция» -повышение уровня региональных систем высшего образования и науки за счет объединения

ресурсов заинтересованных сторон. Организация практик, стажировок студентов старших курсов, апробация опыта

студентов старших курсов в качестве наставников доп.образования.



38%

8%
9%

36%

9%

Художественная

Естественно-научная

Техническая

Социально-гуманитарная

Физкультурно-спортивная

36%

6%
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33%
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Естественно-научная

Техническая

Социально-гуманитарная

Физкультурно-спортивная

Направленности в ТХЦ и количество групп

30%

4%

30%

24%

12%

Художественная

Естественно-научная

Техническая

Социально-гуманитарная

Физкультурно-спортивная

2018-2019 2019-2020 2020-2021



Количество обучающихся/кружковцев/ 

Учебный год Обучающихся Кружковцев 

2018-2019 1678 2070

2019-2020 1655 2070

2020-2021 1931 2470

Высокой стабильностью отличается контингент 

обучающихся,  процент сохранности среди школьников 

– свыше 90%, среди дошкольников– около 85%.



Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня

Учебный год Городской 

уровень, чел.

Областной 

уровень,

Региональный 

уровень, чел.

Всероссийский 

уровень, чел

Международн

ый

Уровень, чел

2018-2019 471 491 292 40

2019-2020 426 811 106 97

2020-2021 790 1083 384 386

Результативность участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня

Учебный год Городской 

уровень, чел.

Областной 

уровень,

Региональный 

уровень, чел.

Всероссийский 

уровень, чел

Международ

ный

Уровень, чел

2018-2019 203 189 31 10

2019-2020 110 82 16 22

2020-2021 189 199 26 65



Наши лидеры

Ефимов Игорь Александрович

победитель конкурса

IT Школы Samsunga

“IT ШКОЛА выбирает сильнейших

2021”

Футбольный клуб «Спарта» Спортивной акробатики « Сияние»



Образовательные  маршруты для  одаренных детей 

Индивидуальные образовательные маршруты 
Дополнительные часы на подготовку к 

соревновательным и фестивально-конкурсным 

мероприятиям



Образовательные  маршруты для  одаренных детей 

Организация постановок, 

спектаклей, мюзиклов, концертов, 

объединяющих кол-вы ТХЦ
Организация тематических смен, где лидеры 

объединений  выступают инструкторами 



Специальная среда для особых детей

В 2020 году учреждение приняло также участие в грантовом проекте «Доступная среда» - Национальный проект «Демография»

Оборудован  второй пандус у дополнительного выхода

Укомплектован и отремонтирован  туалет для 

инвалидов и маломобильных



Специальная среда для особых детей

Приобретен сенсорно-динамический  тренажерный 

зал «Дом совы» 

Изготовлены таблички шрифтом Брайля для слабовидящих



Образовательные ресурсы для особых детей и взрослых.

Наименование Состав Функционал Существует

«Служба

ранней помощи»

Психолог, логопед, коррекционный 

педагог, педагоги доп.образования

Консультирование, диагностика, психологическая поддержка семьи,  подбор 

индивидуального маршрута, образовательный маршрут, сопровождение в т.ч. в 

домашних условиях

С 2004года

«Родительский 

университет»

Руководитель центра раннего 

развития, психологи, коррекционные 

педагоги

«Воспитание и здоровье в первое семилетие»,

«Формирование границ у детей», «Здоровый малыш и счастливая мама» и пр.

с 2004 года

Фестиваль 

«Детство без границ»

Педагогические и руководящие 

работники, занимающиеся с 

особыми детьми, дети и родители с 

ОВЗ, инвалидностью

Представление опыта реабилитации, социализации, воспитания и 

образовательных результатов «особых» де-тей, поддержка семей, 

воспитывающих детей

С ОВЗ и инвалидностью 

с 2018года

Арт-терапия 

(программа

доп.обр.)

Лечебный педагог Психологическая поддержка и реабилитация в рамках коррекционной 

программы

с 2016 года

«Незабудка»

(программа

доп.обр.)

Педагог ИЗО 

Т.С.Васильченко

Психологическая реабилитация, развитие художественных способностей и 

интеллекта посредством ИЗО и ДПИ

группа( взрослых инвалидов)

с 2012 года

«Ловкие совята»

(программа

доп.обр.)

Педагог 

Шумилова С.В.

Психологическая реабилитация, социализация, развитие физических 

способностей 

с 2019

«Музыка и 

движение»СРП

Педагог 

Ромашова Е.П.

Психологическая реабилитация, социализация, развитие музыкальных 

способностей

с 2004

Монтессори –СРП

(программа

доп.обр.)

Педагог 

Шумилова С.В.

Психологическая реабилитация, развитие социальных навыков, способностей и 

интеллекта

с 2005





2019 год - 35 975 485 руб. - 73%

Зара

ботная

плата

Начис

ления на 

оплату

труда

Ком.услуги, содержание здания Налоги Связь Прочие работы 

и услуги.

включая

питание,

охрану

мед.обс.

Приобре-

тение оборудо

вания,

инвентаря

Матери-

альные

запасы

19.186.201 5.706.825 2.778.447 2.594.111 159.213 2.872 .195 333.739 783.658

2020 год - 35 499 101 руб. 

Зара

ботная

плата

Начис

ления  на 

оплату

труда

Ком.услуги, 

содержание

здания

Налоги Связь Прочие работы 

и услуги.

включая

питание,

охрану

мед.обс.

Приобре-

тение оборудо

вания,

инвентаря

Матери-

альные

запасы

20.853.247 6.223.066 3.104.813 2.588.635 193.476 704.892 689.143 1.049.936

Основные расходы - БЮДЖЕТ



Основные расходы - ВНЕБЮДЖЕТ

Средства внебюджета 2019 год - 13.331.337 руб - 27%

Зара

ботная

плата

Начис

ления  на 

оплату

труда

Ком.услуги, 

содержание

здания

Налоги Связь Прочие работы 

и услуги.

включая

питание,

охрану

мед.обс.

Приобре-

тение оборудо

вания,

инвентаря

Матери-

альные

запасы

1.633.234 511.070. 1.625.683 ---------- 12.649 *5.209.267

(охрана 4млн)

1.221.283 859.183

Средства внебюджета 2020 год - 4.291.866.

Зара

ботная

плата

Начис

ления  на 

оплату

труда

Ком.услуги, 

содержание

здания

Налоги Связь Прочие работы 

и услуги.

включая

питание,

охрану

мед.обс.

Приобре-

тение оборудо

вания,

инвентаря

Матери-

альные

запасы

98 .776 29.830 930.882 --------- 5780 2.416.933 577.558 202.290.



Средства целевые таблица

Год/итого Статья расхода 11 171 281 р Сумма

2019/ Заработная плата ДООЛ 1.490 419,33

11.701.281руб. Начисления по оплате труда- ДООЛ 483 877,89

иные Ком.услуги и содержание в т.ч. ремонт ДООЛ 2.942.118,03

субсидии Услуги связи отдых ДООЛ 4.908,98

Прочие работы и услуги.включая питание,

охрану, мед.обсл., монтаж АПС

ДООЛ 4.703.219,63

Приобретение инвентаря и оборудования ДООЛ 612.735,17

Материальные запасы ДООЛ 934.001,97

Укрепление МТБ(проектор Новый год) 30000,00

МунПрог «Безопаный город»(видеонаблюдение) 500.000

(в Лукоморье)



Средства целевые таблица

Год/итого Статья расхода Сумма

6.220.634,12

Субсидия летний отдых

2020/ Заработная плата ))

20.628.660,74 руб. Начисления по оплате труда ))

иные субсидии Ком.услуги и содержание+ремонт см. слайд 39 5.238.038,95

Услуги связи АПС, доступ в интернет, 3G? 4G видео 46.900

Прочие работы и услуги.включая водоочистка, доп.видеокамеры, монтаж водопровода 

АПС

547.301,91

Приобретение инвентаря и оборудования 47.915

Материальные запасы 331.478

НП «Демография» -доступная среда 1.178.800,00

НП «Образование» -Цифровая образовательная среда»

-26 стац. комьютеров, в т.ч. 13 – с доп. видеокартой

-6 интерактивных моноблоков

-70 ноутбуков

-наборы робототехники в ассортименте

-лазерный станок с ЧПУ

-магнитно-маркерные доски

-мебель учебная 

-смартфоны и планшеты

12.748.726,62

(федеральные

+областные)

УМТБ ризограф 100.000,00

Спортивный комплекс для активных занятий на воздухе 380. 500,00



Кредитные средства

В 2020г был заключен  безвозмездный невозвратный кредитный договор с лимитом выдачи в 

рамках кредитования на возобновление   деятельности на сумму 3 156 953 руб.

Расходы:

- на  монтаж системы видеонаблюдения в IT-куб  на сумму 326 351 руб.

- за оборудования для ведения занятий в дистанционном режиме на сумму 504 198 руб.

- ремонт системы электроснабжения в ДООЛ « Лукоморье» на сумму 201 973,10 руб.

- на текущий ремонт  внутренней отделке помещений 

в ДООЛ «Лукоморье» на сумму 998 224,44 руб. 

- на выплату заработной  платы сотрудникам



Средний уровень  заработной платы по учреждению (в рублях)

Наименование ПЛАН 2020г. ФАКТ 2020 Факт 2019

Средняя заработная плата за счёт 

бюджетных средств

30 191,98 30 191,98 28341,90

Средняя заработная плата с учётом 

внебюджетных поступлений (целевые 

средства и средства от платных услуг) в т.ч. :

32 393,77 32393,77 32993,23

- административно управленческий 

персонал

56 572,07 56 572,07 66882,81

- педагогический персонал 31722,87 31722,87 32046,40

- прочие специалисты, младший 

обслуживающий персонал

27300,42 27300,42 2 761,02



Расходы на оплату коммунальных услуг

Расходы на оплату 

коммунальных 

услуг, всего

в рублях

2020 г. 2019 г. Примечание

Электроснабжение

605 106,60 1 357 142 Отклонения 62 % в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

В 2020 г.организованный отдых 

детей отсутствовал 

Теплоснабжение

579 650,7 518 179,2 Рост стоимости энергоресурсов, 

Оплата возмещения ком. затрат 

Ленина,46

Водоснабжение
80 794 84 939,7 экономия



Мероприятия по энергосбережению

1. Замена деревянных окон на пластиковые энергосберегающие.

2. Замена ламп уличного освещения типа ДРЛ на диодные прожекторы.

3. Установка датчиков освещённости на фонари уличного освещения.

4. Утепление корпусов в ДООЛ энергосберегающими материалами.

5. Плановая замена галогеновых ламп внутреннего освещения на светодиодные.



Текущий ремонт

год Сумма

бюджет

Сумма 

внебюджет

Иные 

субсидии

Объект, адрес Отремонтировано

2019 2.066.478 6.05954 1.802778 ДООЛ

«Лукоморье», ул.Бассан-

дайская,13/31

ДООЛ «Солнечная республика»

Томский р-он,д.Некрасово, 

улЗаречная,15

ул.Елизаровых,70а

Душевые-блок,сантехника,  септик, система 

водоснабжения, ремонт крылец, ремонт забора, 

укладка и приобретение травмобезопасного покрытия 

спортплощадки, покрасочные и пр. отделочные работы

* работы по облицовки стен кафелем, устройство бетонных 

дорожек , ремонт трубопровода, покрасочные работы, ремонт 

септика и санузлов 

* текущий ремонт кабинета № 050,  мелкосрочный ремонт 

перил, ограждения

2020 5.078.582 893 546,16 4 251 618,92 ДООЛ

«Лукоморье», ул.Бассан-

дайская,13/31

ДООЛ «Солнечная республика»

Томский р-он,д.Некрасово, ул

Заречная,15

ул.Елизаровых,70а

-работы по текущему ремонту, замена 

электроотопительных приборов, замена 

электропроводки,

приобретение дверей, окон,  частичная замена стен,  

внутренняя отделка помещений первого корпуса, 

ремонт душевых в хозяйственном блоке, ремонт 

обеденного зала столовой, ремонт клуба в корпусе 2

* работы по текущему ремонту жилого здания, работы 

по внутренней отделке санитарно-технического узла, 

монтаж санитарно-технического оборудования, ремонт 

забора, обустроен новый септик на 16 м3 

* замена пластиковых окон в цоколе, ремонт отмостки

здания 



Содержание

Вводная часть

Сведения о кадровом составе
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Образование, квалификация  педагогического персонала

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах

Направленности в ТХЦ и количество групп
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Образовательные  маршруты для одаренных детей 
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