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Насколько готовы школы области к новому учебному году? Правительственный час на эту тему состоялся сегодня в рамках 8-й сессии Законодательного Собрания области

О подготовке к новому учебному году в рамках «правительственного часа» депутатам рассказала начальник Департамента образования области Елена Рябова.

По её словам, департаментом определены целевые ориентиры подготовки образовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному году - это проведение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при
проведении проверок Роспотребнадзором и Госпожнадзором. Сроки приемки учебных заведений определены с 15 июля по 20 августа 2012 года.

Елена Рябова рассказала, что оптимизация сети образовательных учреждений осуществляется путем реорганизации малочисленных общеобразовательных школ.

В настоящее время общая численность обучающихся в школах составляет более 115 тысяч человек. Общее количество учителей, работающих в школах области, составляет чуть более 9 тысяч человек.

Говоря о доходах учителей, Елена Рябова отметила, что в 1 квартале 2012 года средняя заработная плата учителя составила 16369 рублей, при этом средняя заработная плата учителя в первый год работы - 11902 рубля.

После уточняющих вопросов депутаты обменялись мнениями по теме.

Председатель постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению Александра Баданина подчеркнула: «На сегодняшний день в области обучается около 116 тысяч человек. Количество школ 510, а
вообще образовательных учреждений свыше тысячи. Подготовка к новому учебному году ведется сразу по нескольким направлениям. Первое – это модернизация образовательных учреждений на средства, поступающие из федерального бюджета. Второе - оснащение школ
Интернетом, ведь все образовательные учреждения области, в том числе и сельские должны иметь доступ к всемирной сети. Третье направление – это приобретение технологического оборудования, которое необходимо для внедрения новых образовательных стандартов. И,
безусловно, четвертое направление – это капитальный ремонт школ».

Александра Баданина выразила обеспокоенность сложной ситуацией, которая сложилась в Кич-Городецком районе. Там около 50% объектов образования требуют срочного вмешательства и капитального ремонта. Но в целом, по словам председателя постоянного комитета по

образованию, культуре и образованию все школы области к началу учебного года будут готовы.
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соответствовала всем требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Елена Рябова пояснила, что на ремонтные работы учреждений образования в районах выделено186 миллионов рублей. Более 30 миллионов направлено на 10 школ по различным позициям из федерального бюджета.

Владимир Буланов, председатель постоянного комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека поставил вопрос об обеспеченности сферы образования кадрами.

По словам Елены Рябовой, сейчас потребность - это 70 специалистов. Причем сложнее всего ситуация в малокомплектных и труднодоступных школах, куда молодые специалисты ехать не хотят. Там острый дефицит учителей физики и иностранного языка.

Николай Жаравин, заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности выразил обеспокоенность новым документом, принятым на уровне федерации, согласно которому

медицинский работник в детском саду должен иметь высшее образование. Если этого не будет, то с 1 сентября данные специалисты не получат разрешения на продолжение работы.

Елена Рябова пояснила, что согласно данному постановлению, и директор учреждения дошкольного образования должен быть с высшим медицинским образованием. По словам начальника департамента образования, уже направлен вопрос в Министерство образования с целым

рядом уточняющих вопросов. Все решения будут приниматься уже после получения пояснений.

Кроме того, депутаты задали руководителю ведомства еще ряд вопросов – о среднем профессиональном образовании, очередях в детские сады, а также востребованности выпускников профтехучилищ.
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