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Чтобы образование стало по-настоящему качественным, необходимо
вкладывать в эту сферу серьезные бюджетные средства. При этом каждый
вложенный рубль должен быть использован эффективно – эта мысль рефреном
звучала на всех встречах депутата Законодательного Собрания области
Людмилы Ячеистовой в ходе рабочей поездки в Никольский район 6 июня.

Визит состоялся накануне тематического заседания постоянного комитета
областного парламента по образованию, культуре и здравоохранению, который
возглавляет Людмила Ячеистова. В Никольском детском доме была поднята
проблема летнего отдыха детей. По мнению депутата, опыт никольчан достоин
всестороннего изучения. Чтобы воспитанники не теряли связь с семьей, на

летние каникулы многие из них отправляются домой.
По словам директора детского дома Маргариты Чегодаевой, эта мера
стимулирует родителей, «потерявших» детей, вести нормальный образ жизни.
Ведь для того, чтобы ребенок, пусть и на время, отправился в семью, там
должны быть созданы все условия для его пребывания. Инициативу проявляют и
главы сельских поселений, которые берут на себя ответственность за
временное пребывание детей в семьях.

Разговор о семье и воспитании подрастающего поколения, уже в несколько ином
ключе, продолжился в Осиновской основной общеобразовательной школе –
одной из самых аварийных школ района. Более 70 учеников вынуждены учиться

в здании, изношенном почти на 80%.
Постоянная
сырость и холод, старое печное отопление, обветшалость несущих
конструкций делают пребывание в этом учебном заведении просто опасным. В
Никольском районе с нетерпением ждут пакет документов, необходимых для
строительства новой школы. Но время идет, и строительство школы
отдаляется на неопределенную перспективу. Людмила Ячеистова взяла
вопрос под личный контроль.

В ходе знакомства с работой школ и детских садов района была поднята еще
одна проблема, решение которой не будет простым. Осиновская школа
расположена в шести разных зданиях. Средняя школа №1, которая скоро
отметит 170 лет со дня основания, расположена в восьми зданиях! Такой
разброс значительно затрудняет и учебный процесс и содержание школ. По
признанию директоров учебных заведений, иной раз трудно вести разговор о
полноценных уроках.

Информация, которая была получена в ходе поездки по учебным заведениям
района, нашла свое продолжение и обсуждалась на заседании постоянного
комитета по образованию, культуре и здравоохранению, которое состоялось
на следующий день (7 июня) в администрации района.

В
выездном заседании комитета принял участие глава района Вениамин
Подольский, депутаты областного парламента Людмила Ячеистова, Нина
Попова, Геннадий Горбунов, депутаты местного самоуправления,
специалисты отделов образования соседних с Никольским районов.
Открывая работу комитета, Людмила Ячеистова отметила:

«Наша задача - выяснить насколько эффективно тратятся бюджетные
средства, какова отдача финансирования сферы образования на местах.
Мы ждем конкретных предложений».

И такие предложения прозвучали. По мнению главы района Вениамина
Подольского, на уровне области необходимо решить вопрос об
увеличении годовых нормативов расходных потребностей на одного
учащегося. Эти нормативы должны быть одинаковыми для всех районов –
считает Вениамин Подольский. Безотлагательно надо начать строительство
школы в Осиново и физкультурно-оздоровительного комплекса, место под
который уже отведено.

Как один из основных на заседании комитета
обсуждался вопрос об оптимизации учебного процесса. По мнению
начальника управления образования области Галины Прохоровой, невозможно
обеспечить нормальное развитие ребенка, если школа малокомплектная и в
классе всего три человека. А такие примеры не редкость! Вместе с тем, было
подтверждено еще раз - вопрос о закрытии той или иной школы на селе
должен решать только на общем сходе граждан. Для примера, в Никольском
районе в этом году закрыта только одна школа. При этом все учителя
трудоустроены. Решение о закрытии неперспективной школы приняли сами
никольчане.

Горячее обсуждение вызвал вопрос о недостатках кадров в школах района.

Уезжая учиться в Вологду или Череповец по целевому
направлению, молодые специалисты не возвращаются обратно,
предпочитая более перспективную жизнь и ритм большого города. По мнению

депутата Геннадия Горбунова, бесполезно заставлять молодых специалистов
работать в глубинке. «Нужно поднимать село в целом, - подчеркнул Геннадий
Горбунов, - нужно делать жизнь в глубинке удобной и обеспеченной.
Тогда будет решен вопрос и с кадрами» . Со своим коллегой согласилась и
депутат Нина Попова. А ректор Вологодского института развития образования
Валерий Судаков подчеркнул:

«Наша национальная культура зависит от того, насколько
нормализована жизнь сельского населения».

Подводя итог
работе комитета, Людмила Ячеистова отметила, что одним из
инструментов решения поставленных проблем должна стать программа
демографического развития, которая дорабатывается в Правительстве
области и будет рассмотрена депутатами Законодательного Собрания в
ближайшее время.
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