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ОБСУДИЛИ

В совещании принял участие 

исполняющий обязанности 

мэра Ярославля Алексей Малю-

тин. По его словам, на город-

ском педсовете можно обмени-

ваться опытом и решать акту-

альные, наиболее значимые во-

просы сферы образования.

 О переменах, которые  ждут  

отрасль в нынешнем году, и о 

задачах, над которыми предсто-

ит работать, рассказала дирек-

тор департамента образования 

мэрии Александра Ченцова. 

В числе важных задач она 

назвала  обеспечение доступ-

ности школьного образования 

и повышение его качества, чет-

кое соблюдение образователь-

ных стандартов, развитие сфе-

ры непрерывного образования.

Процесс обучения наших де-

тей начинается с детского сада. 

По словам директора департа-
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СБОРЫ

Но для мам и пап первокла-

шек учебный год начался за-

долго до его   официального 

старта. Собрать ребенка в шко-

лу – задача не из легких.

– В первую очередь мы ку-

пили для Насти форму, – гово-

рит Елена Крючкова. – У нас в 

школе она является обязатель-

ной. Юбка, жилет и рубашка 

обошлись в 6300 рублей. Кро-

ме того, надо было приобре-

сти сменную обувь, спортив-
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мента образования,  дошколь-

ные образовательные учрежде-

ния справляются со своей мис-

сией хорошо. В нынешнем году 

удалось добиться того, что-

бы  практически все маленькие 

ярославцы старше трех лет по-

сещали  детские сады. Для это-

го пришлось уплотнить многие 

из них, открыть там дополни-

тельные группы. 

Велось и строительство но-

вых ДОУ. Так, к началу учеб-

ного года в Заволжском райо-

не введен в строй детский сад 

на 250 мест, а в октябре рядом 

с ним будет сдан еще один – на 

330 мест. Продолжится строи-

тельство детсадов и в 2017 году. 

Важно сделать образова-

тельные учреждения доступ-

ными для детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья. В ряде учреждений подоб-

ная практика успешно реали-

зуется. Однако далеко не во 

всех школах или детсадах есть 

пандусы, специально обору-

дованные группы или классы, 

в которых, например,  ребе-

нок с ДЦП мог бы без проблем 

учиться, играть, заниматься 

спортом. 

Индивидуальный образо-

вательный маршрут, разраба-

тываемый для каждого ученика 

с учетом его индивидуальных 

способностей, – это то, что во 

многих школах еще предстоит 

сделать. Чтобы ребенок нашел 

применение своим силам, у 

него должна быть возможность 

выбора  не только образова-

тельной программы, но и  учеб-

ного заведения. А это тоже не-

простая задача, которую пред-

стоит реализовать уже в ны-

нешнем учебном году.

Мало кто из родителей знает 

о существовании нормативных 

документов, предписывающих 

к 2020 году ученикам началь-

ной школы и старших классов 

перейти на обучение только 

ный костюм, канцелярские то-

вары, рюкзак… А еще нужны  

колготки, пара водолазок, те-

плый кардиган, свитер, туфли 

на осень. Еще весной на роди-

тельском собрании мы  сдали 

по 2,5 тысячи рублей на необ-

ходимые расходы. В итоге по-

лучилось, что на сборы ребен-

ка в школу мы потратили поч-

ти 23 тысячи рублей. 

По словам Елены,  доста-

точно приличная сумма ушла 

на рюкзак – 3850 рублей и 

канц товары. Пришлось поку-

пать настольную лампу, а это 

еще 1860 рублей.  Отдельная 

статья расходов – обувь. Хо-

рошие  туфли стоят в пределах 

трех тысяч рублей. «Если чест-

но, – признается мама Насти, 

–  пару водолазок, а также са-

рафанчик для дочки мне при-

шлось покупать в секонд-хен-

де. Просто бюджет наш не смог 

бы выдержать дополнительных 

трат».

Родителям мальчиков 

тоже  пришлось раскошелить-

ся. Особенно «увесистой» по 

стоимости оказалась школь-

ная форма. Никто из тех, с кем 

пришлось общаться, не потра-

тил на ее покупку меньше семи 

тысяч рублей, поскольку мно-

гие мамы приобретали  сразу 

две пары брюк и дополнитель-

ный джемпер.  

Если исходить из бюджет-

ного варианта, то минималь-

ная сумма, которую потрати-

ли на сборы мальчика в шко-

лу, составила около 13 тысяч 

рублей: две пары брюк по 1800 

в одну смену. Это значит, что 

надо строить более простор-

ные, современные школьные 

здания, рассчитанные на боль-

шее число учащихся. 

Такие планы у ярославских 

властей есть, а для их воплоще-

ния важно получить поддерж-

ку федерации.  Вот только но-

вые школы построить удаст-

ся не сразу, а число учеников 

год от года увеличивается. По-

этому, по мнению Александры 

Ченцовой, уже сейчас надо ду-

мать, как размещать ребят. Не 

исключено, что придется ре-

конструировать и уплотнять 

имеющиеся школы.

По-прежнему большое зна-

чение городские власти уделя-

ют вопросам охраны здоровья 

школьников. Строительство 

новых спортивных площадок и 

ремонт спортзалов, сдача норм 

ГТО и различные соревнова-

ния призваны помочь в этом. 

Во многих школах в ны-

нешнем году комплектование 

первых классов прошло не-

просто. Родители буквально 

атаковали директоров школ, 

когда выяснили,  что учеников 

в классе будет не 25, а 34 – 36!  

За последние три года число 

детей от нуля до восемнадца-

ти лет, по словам заместителя 

директора департамента обра-

зования мэрии Елены Ивано-

вой,  увеличилось на 7,5 тыся-

чи человек, ежегодно на 400 – 

500 больше становится перво-

классников. 

Пока уровень качества ус-

луг, которые их дети получа-

ют  в образовательных учреж-

дениях, большинство родите-

лей вполне удовлетворяет,  о 

чем свидетельствуют результа-

ты социологического опроса. 

Но чтобы этот показатель рос, 

педагогам  надо немало пора-

ботать. 

На конференции педагоги 

также обсудили ряд стратеги-

ческих направлений развития 

образовательных учреждений 

и обменялись опытом по ре-

шению наиболее важных во-

просов.

Фото Ирины ШТОЛЬБА

рублей, кроссовки и ботин-

ки по 1500 рублей пара, спор-

тивный костюм – 1500 рублей, 

жилет и три водолазки – 2000, 

портфель – 1800. Экипировка 

девочки – несколько дороже. 

Но это если форма в школе не 

обязательна. 

Александра Ченцова.
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Подготовила Людмила ДИСКОВА

Елена Иванова. На педсовет собрались педагоги всего города.

ОБРАЗОВАНИЕ


