Подготовку школ к новому учебному году оценила
Марина Денисова

Депутат Законодательного Собрания области, куратор
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «России важен каждый ребенок» совместно
с заместителем председателя Молодежного парламента, куратором проекта
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Единая страна – доступная среда» Максимом Выдровым
приняла участие в приемке школы №6 в поселке Молочном и школы №25 в
Лукьяново.

В
настоящее время в этих образовательных
учреждениях уже проведен косметический ремонт, выполнены работы, в
соответствии с экологическими, санитарными, антитеррористическими
требованиями, обеспечивающих безопасность учеников.
Особое внимание было уделено организации доступной среды для детейинвалидов, а также адаптации ребят, оставшихся без попечения родителей и
тех, кому был поставлен диагноз «ОВЗ» (ограниченные возможности здоровья).
В школе №6 два года назад был установлен пандус, убрана часть порогов, а
также организована комната психологической разгрузки для детей.

Как рассказала заместитель директора по УВР Галина Черняткина, на занятия к
психологу может прийти любой ученик начальных и даже средних классов,

однако для 28-ми ребят посещение комнаты психологической разгрузки
предписано врачами. Здесь дети могут «искупаться» в бассейне из шариков,
послушать грозу и дождь из специальной игрушечной тучки, порисовать песком,
посмотреть на звездное небо.
Педагог-психолог Ольга Шохина отметила, что малышам очень нравится
заниматься. Специальные занятия не только успокаивают, но и развивают ребят.

«Два года назад школа № 6 попала в федеральную
программу, в рамках которой было выделено 1,5 миллиона рублей на
организацию безбарьерной среды. Однако этих средств хватило лишь на
часть необходимых работ. Чтобы сделать школу действительно доступной
для инвалидов, нужно организовать доступ на второй и третий этажи, а
именно: установить лифт, так как лестничные проемы узкие и там нельзя
сделать подъемники. Необходимы специальные туалеты и мебель. прокомментировал Максим Выдров. – Считаю, что нужно рассмотреть
возможность повторного участия в программе «Доступная среда» для
школ».
Как добавило руководство школы, здесь также обучаются 24 ребенка,
оставшихся без родителей. Они успешно социализируются – хорошо учатся,

заводят друзей.
В школе №25 детей, воспитывающихся в детских домах, опекунами или
приемными родителями около 30. Однако еще несколько лет назад таких ребят
было больше ста.
«Эта школа сотрудничает с Вологодским центром помощи детям имени
Гаврилина.
Здесь
ребята
адаптируются,
получают
прекрасное
образование. Школа №25 может служить примером эффективной, емкой и
качественной
социализации
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей», - подчеркнула Марина Денисова.
Депутат добавила, что руководители образовательных учреждений отметили ряд

проблем. Так, одна из них – закупка продовольствия.
Напомним, сейчас все товары поставляются на базу единого регионального
оператора. По мнению директоров школ, такая система менее эффективна, чем
когда каждое учреждение самостоятельно проводит закупки.
«Мы уже ведем работу в этом направлении. Проведем дополнительный
анализ - посмотрим, каковы условия хранения на этом складе, насколько
они соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям и правилам.
Кроме того, оценим качество продуктов и сроки поставки в детские дома,
так как они тоже входят в эту систему», - пояснила Марина Денисова.
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