В Череповце обсудили вопросы дошкольного
образования

По инициативе Вологодского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» состоялся круглый стол на тему «О режиме функционирования
системы дошкольного образования в разрезе эффективной кадровой политики».
В обсуждении вопросов приняли участие координатор регионального проекта
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям», депутат Законодательного
Собрания области Людмила Гусева, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» Ирина Макарьина, начальник Отдела дошкольного
образования Управления образования мэрии г. Череповца Ирина Любимова,
члены общественного совета регионального партийного проекта «Детские сады –
детям», лидеры родительской общественности.
На круглом столе были рассмотрены результаты оптимизационных мероприятий
в сфере дошкольного образования. На Вологодчине они были проведены путем
реорганизации дошкольных образовательных учреждений в форме
присоединения к образовательным учреждениям или средним
общеобразовательным школам. Так, в Череповце были реорганизованы 18
учреждений.

«Оптимизационные меры в области не привели к
снижению доступности детских садов для населения. В нашем регионе не
зарегистрировано обращений по вопросу необоснованного сокращения
воспитателей. Более того, в дошкольном образовании есть потребность в
кадрах, в Вологде и Череповце имеются вакантные должности», – отметила
Людмила Гусева.
Участники круглого стола поднимали различные проблемы кадровой политики:
отрицательные последствия вывода за штат дошкольных образовательных
учреждений медицинских работников и передачу их ставок в медицинские
учреждения; низкой заработной платы руководящих кадров детских садов
(встречаются случаи, когда заработная плата заведующего ниже зарплаты
воспитателя в этом детском саду); о поддержке молодых специалистов.
«В Вологодской области практикуются различные формы поддержки

молодых специалистов: наставничество, содействие аттестации,
знакомство с опытом других ДОУ, повышение квалификации. Кроме того, в
ноябре Вологодский институт развития образования совместно с
Ассоциацией молодых педагогов Вологодской области планирует провести
первый Съезд молодых педагогов, для участия в котором будут
пригашены молодые специалисты со стажем работы до 5 лет и возрасте до
35 лет. Возвращаясь к теме кадровой политики отмечу, что за счет средств
областного бюджета планируется выделить 167 ставок для оплаты
специалистов по работе с детьми с ОВЗ», – рассказала ректор АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования» Ирина Макарьина.

В рамках круглого стола были рассмотрены
вопросы
обеспечения детей местами в ясельных группах. В Череповце
благотворительный фонд «Дорога к дому» имеет ясли на 12 мест. В Зареченском
районе города десять детских садов городского набора принимают детей с года.
Благотворительный фонд «Дорога к дому» выиграл грант на создание 100 мест
для детей с двух месяцев, в течение двух лет на базе шести учреждений
социальной защиты Вологды и Череповца будут созданы для этого условия.
О потребности в присмотре и уходе за детьми с рождения до 1,5 лет рассказала
директор благотворительного фонда «Дорога к дому» Марина Печникова:
«Во-первых, хочу поблагодарить отдел дошкольного образования
Череповца и отдельно Ирину Сергеевну Любимову за их работу, за
индивидуальный подход к каждой семье. Ежегодно к нам поступает около
50 обращений от семей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации,
совместно с отделом дошкольного образования Череповца все обращения
решаются положительно. Задача по обеспечению местами в детских садах
детей с трех лет в области выполнена. Сейчас имеется потребность в
яслях для детей с рождения. Необходимо всем нам обратить внимание на
проблему создания условий для присмотра и ухода для малышей».
По результатам круглого стола подготовлены рекомендации, которые
направлены федеральному координатору проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Детские сады – детям», депутату Государственной Думы Ларисе Тутовой.
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