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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальный форум

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
30 января в Смоленской области стартовал Первый областной социальный форум. Продолжительность форума  - пять недель, первая из которых 

посвящена образованию, в том числе и дошкольному. Целью форума является широкое обсуждение наиболее важных проблем в сфере образования.

В д е т с к ом  с а д у  «Солнышко » 
состоялась встреча работников 

сферы дошкольного образования, на 
которую были приглашены воспитатели 
самого учреждения и заведующие сельских 
детских садов Кардымовского района. 

Встреча проходила в форме круглого 
стола, где каждый из присутствовавших 
имел возможность высказать собственные 
представления о проблемах учреждений 
дошкольного образования и о способах их 
решения. 

Педагоги – народ дисциплинированный, 
поэтому некоторые заранее подготовились 
к этой встрече, набросав свои мысли и 
соображения  на  бумаге .  Впрочем , 
полемизировать  долго  не  пришлось , 
собравшиеся были единодушны. Тем более, 
что проблемы сферы дошкольного образования 
лежат, что называется, на поверхности:

-  Недостаточное  финансирование 
учреждений дошкольного образования.

Л.А. Бугаёва, воспитатель детского сада 
«Солнышко»: «Необходимо отметить низкую 
материальную базу учреждений дошкольного 
образования и конкретно нашего детского 
сада. Постоянная нехватка развивающих 
материалов – игр, книг, методической 
литературы. Не спасает и то, что родители 
собирают какие-то средства, покупают 
на  собственное  усмотрение  игрушки , 
книжки. И хорошо ещё, если с воспитателем 
посоветуются, что лучше купить».

- Отсутствие единых требований для 
учреждений дошкольного образования.

- Качество дошкольного образования.
- Невысокая привлекательность стату-

са работника дошкольного образования в 
обществе. 

 -Необходимость  повышения квалификации 
работников  учреждений  дошкольного 
образования.

О.Н. Смирнова, старший воспитатель дет-
ского сада «Солнышко»: «По моему глубокому 
убеждению, нам, работникам дошкольного 
учреждения, необходимо повышение квалифи-
кации. Сейчас везде и всюду много говорят о 
модернизации, но никто ничему нас не учит. 
А имеющиеся курсы повышения квалификации 

В актовом зале Кардымовской сред-
ней школы  состоялось заседание 

«круглого стола» педагогической обще-
ственности образовательных школ района. 
На форуме районного масштаба в неофици-
альной обстановке педработники обсудили 
вопросы, связанные с модернизацией си-
стемы образования, а именно: социальный 
статус профессии и государственную поли-
тику в сфере образования. Его участниками 
стали педагоги районной и представители 
сельских школ. 

Разговор шел о наболевшем: финанси-
ровании школ, заработной плате педагогов, 
кадровом обеспечении системы образования 
района и нехватке молодых педагогов, орга-
низации санаторного лечения учителей, пе-
дагогическом профессионализме, перегрузке 
учебных планов и, как следствие, ухудшении 
здоровья обучающихся и многом другом. 
Учителя критически смотрят на проводимую 
школьную реформу. Некоторые педагоги 
говорили о том, что в их обязанности входит 
заполнение множества бумаг, что отнимает 
время от обучения детей, что на сегодняшний 
день профессия учителя - одна из наиболее 
социально незащищённых.

Директор Кардымовской средней школы, 
организатор форума Л.А. Лебедева рассказала 
педагогам, что согласно данным мониторинга, 
наша школа на фоне некоторых Смоленских 
выглядит лучше по многим показателям и 
материально-техническому оснащению.

«У нас все не так плохо. С одной сторо-
ны, конечно, по результатам успеваемости 
школьников и участию в различным конкурсах 
мы не на последних местах. С другой сторо-
ны, государство сейчас нацелено на создание 
эффективной системы образования, отвеча-
ющей запросам времени, и создает для этого 
все условия», – сказала Людмила Алексеевна.

Ей возразил учитель иностранного языка 
(с более чем 15-летним стажем) Соловьевской 
основной школы В.А. Василенко. Бурно 
обсуждалось его высказывание о том, что все 
идет к развалу наших школ, а мы тем временем 
обсуждаем мелочи. «Стандарты, компьюте-
ры, качество образования – это все детали. 
Надо смотреть глобальнее, а именно на саму 
современную систему образования, - говорил 
Виталий Алексеевич. - Вот, что должно нас 
сегодня тревожить прежде всего».  

Состоявшийся за «круглым столом» раз-
говор, несомненно, был полезен учителям. 
Вместе они обсудили проблемы, задали вол-
нующие их вопросы, искали пути решения, 
высказали свои мнения и, что самое главное, 

уже давно устарели. Кроме того, встаёт ещё 
один острый вопрос – отсутствие специали-
стов (у нас нет ни психологов, ни инструкто-
ров по физкультуре). Конечно, воспитатель 
– это квалифицированный специалист, он 
может почти всё, но должны быть специ-

алисты более узкой направленности.
И, разумеется, оплата труда. Она должна 

быть соответствующей нашему труду».
     К слову, в первом же квартале нынешнего 

года правительство собирается в очередной 
раз повысить заработную плату педагогам 
(в том числе и воспитателям дошкольных 
учреждений). Однако зарплата воспитателя 
состоит из трёх частей, где базовый оклад, 
мягко говоря, невелик. Потому и любые 
повышения тут выглядят более чем скромно. 

Вот какие решения образовавшихся 
проблем предложили педагоги: 

- улучшить  материально-техническую 
базу и подключить дошкольные учреждения 
района к сети Интернет;

- обеспечить педагогам постоянное повы-
шение профессионального мастерства (курсы 
повышения квалификации, отвечающие тре-
бованиям и условиям современной жизни);

- ввести дополнительные услуги, допол-
нительные ставки (открыть необходимые 
факультативы для детей и родителей);

- сделать профессию воспитателя при-
влекательной для молодых специалистов 
(повысить заработную плату, включить 
механизм  стимулирующих  надбавок , 
применить механизмы оплаты труда, которые 
помогут стимулировать лучших педагогов вне 
зависимости от стажа работы);

- вести работу по привлечению внимания 
общественности, органов власти и СМИ 
к проблемам учреждений  дошкольного 
образования.

Как заявлено в задачах форума, выработка 
подобных рекомендаций должна помочь 
справиться с проблемами дошкольного 
образования. Был выбран модератор – человек, 
который донесёт смысл рекомендаций до 
вышестоящего руководства. Модератором 
единодушно была назначена Л.М. Фролова, 
учитель-логопед Кардымовского детского сада 
«Солнышко».

были услышаны.
По итогам проведенного заседания в ре-

золюцию педагогов образовательных учреж-
дений были включены следующие пункты:

- создание подсобных хозяйств в сельских 
школах и приобретение для них минитехники;

 - реализация инициативы В.В. Путина «Учи-
тельский дом» (государственные гарантии в 
приобретении жилья педагогам);

- пересмотр нормативов (региональных) 
финансирования школ с численностью более 
100 человек;

- введение в штатные расписания образо-
вательных учреждений ставок социальных 
педагогов, психологов, логопедов;

- организация санаторного лечения педагогов;
 - перегрузка учебных планов.

В этот же день в Центре детского 
творчества состоялось заседание 

педагогов дополнительного образования. 
От этой секции в общую резолюцию включены 
следующие вопросы:

- гарантированное выделение средств из 
бюджетов всех уровней на материально-техни-
ческое обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования детей;

- сохранение и развитие сети учреждений 
дополнительного образования детей;

- расширение возможностей получения 
дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- подключение к сети Интернет, оборудо-
вание компьютерного класса;

- создание современного комплекса для 
проведения и проживания участников об-
ластных спортивных и творческих массовых 
мероприятий.

Всего в работе секций приняли участие 
88 педагогов района. Все мнения участников 
«круглого стола» были приняты к сведению, 
по итогам работы была составлена резолюция, 

которая будет представлена 2 февраля в Смо-
ленске, где и будет вырабатываться Единая 
областная концепция. Делегатом от обще-
образовательных школ района для участия 
в областном форуме была избрана учитель 
географии и биологии Кардымовской средней 
школы Е.А. Полуэктова, а решения педагогов 
дополнительного образования будет представ-
лять руководитель творческого объединения 
ЦДТ С.А. Блинкова. 

С интересом ждём перемен в сфере образо-
вания. Надеемся, что они будут позитивными, 
поскольку рекомендации разрабатываются 
специалистами, знакомыми со всеми труд-
ностями этой сферы не понаслышке.

    А. ГУСЕЛЕТОВА, О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На встрече работников дошкольных образовательных учреждений района

Заседание педагогической общественности образовательных школ района

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.

До выборов осталось 
29 дней


