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 Отгремела пора школьных экзаменационных испытаний, а лето в самом
разгаре. Но пока школьники наслаждаются отдыхом, в образовательных
учреждениях района полным ходом идет подготовка к новому учебному
году. Об этом и состоялся разговор с гостем редакции – заведующим отдела
народного  образования   администрации  Щучанского  района  Ранией
 Абдуллиной.
– Рания Мухаметгалеевна, расскажите, пожалуйста, каков этот процесс –
подготовка  школы  к  началу   учебного  года  –  и  на  какой  стадии  он
находится на данный момент.
– Подготовка учреждений образования к новому учебному году – дело важное
и ответственное,   и проходит она у нас в обычном режиме. Один из основных
моментов  –  это  текущий  косметический  ремонт  помещений:  побелка  и
покраска,  генеральная уборка.  Кроме того,  в  этом году выделено 1 млн 167
 тыс.  на  небольшие,  но  неотложные   ремонтные  работы:  частичный  ремонт
кровли (в Зайковской, Пивкинской, Чистовской и Чумлякской школах),  замена
 окон  (в  детских  садах  № 1,  № 3,  Сухоборской  школе),  дверных  блоков  (в
Сухоборской, Пивкинской, Чистовской школах). Хозгруппа отдела образования
устраняет  возникшие  проблемы  в  отопительных  системах  образовательных
учреждений. Для обеспечения требований пожарной безопасности проводятся
 замеры сопротивления электроизоляции, на это будет потрачено более 200 тыс.
рублей.  Также  направлены  на  поверку  комплекты  учета  тепловой  энергии
(теплосчетчики), на эти работы запланировано 150 тыс. рублей. Традиционно
летом  проводится  промывка  и  опрессовка  отопительной  системы  в
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общеобразовательных  учреждениях   и  многое другое.  Кроме того,  идет  этап
заключения  контрактов  на  поставку  учебников  к  началу  учебного  года  на
общую сумму более 2 800 тыс. рублей. 
Ежегодно наш район пополняется молодыми педагогами, и на данный момент
мы можем говорить о том, что у нас планируют вернуться в свой Щучанский
район  и  пополнить  ряды  педагогического  сообщества  три  молодых
специалиста. 
– В этом году запланирован капитальный ремонт городской школы № 1.
Что на сегодняшний день уже сделано, какие задачи на ближайшее время?
– Школа № 1 – одна из старейших школ района, время постройки основного ее
здания относится к 1937 году, а уже позже появилось   несколько пристроев к
нему.    Хочу   подчеркнуть, что в этом году мы не   начинаем, а   продолжаем  
работы,    связанные   с   ремонтом    школы   №  1,   ведь  уже   с  2015  года
 проведена большая работа другого плана: мы пытались вступить  в различные
программы, готовили проектно-сметную документацию, которая уже прошла
экспертизу.  Сейчас  идет   работа  по  подготовке  документации к  проведению
аукциона  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  о  контрактной
системе в сфере закупок для определения подрядчиков. Данный федеральный
закон устанавливает определенные сроки подготовки и проведения аукционов,
с  учетом  этих  сроков   контракт  будет  заключен  в  августе.   Планируем
ремонтные работы провести до 1 января 2020 года.
 К счастью, работа движется вперед, и уже в прошлом году на 2 млн 800 тыс.
проведены работы по замене кровли и по частичной замене окон. В этом году в
рамках адресной  инвестиционной программы Курганской области на 2019 год
 из резервного фонда правительства   региона   нам выделяют 13 млн 700 тыс.
рублей.
– Что конкретно будет сделано на эти 13 с лишним миллионов?
–  Полностью  будут  обновлены   пол,  стены,  перекрытия,  заменена
электропроводка.  Частично  отремонтируем отопительную и канализационную
 системы (там,  где они изношены) и систему водоотведения.
 – Работы придутся на самое начало учебного года и наверняка родители
обеспокоены тем, как будет налажен учебный процесс для их детей. Что
Вы можете сказать по этому поводу?
 –  Родители  понимают   необходимость  ремонта.  Поэтому  на  общешкольном
собрании мы с ними обо всех моментах образовательного процесса в других
помещениях  составили  разговор.  Администрация  школы  спланировала
организацию обучения в других образовательных организациях.  Так,  в  Доме
детства и юношества в первую смену, как того требуют санитарные нормы и
правила, будут обучаться   ребята 1, 5, 9 и 11 классов. Все остальные классы
будут  обучаться  в  школе  №  2  во  вторую  смену.   Для  школьников  будет
организовано питание.  
Конечно,   определенные  сложности  неизбежны:  это  и  обучение  во  вторую
смену, и новый маршрут подвоза, да даже другие стены. Однако все это можно
и нужно  пережить, чтобы получить возможность обновить свою школу. 
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–  Вернемся  к  обучающимся.  Во  многих  школах нашей  страны созданы
банки одаренных детей. Есть ли они у нас и для чего они нужны?
– Да, в наших школах тоже ведется сбор, систематизация и хранение данных о
тех  детях,  которые,  скажем  так,  более  восприимчивы  к  учению,  у  которых
более  выражены  творческие  проявления.  Для  чего  это  нужно?   В  первую
очередь для того, чтобы способствовать   развитию  наклонностей таких ребят,
дополнительно с ними заниматься по тому или иному направлению. К слову, в
той  же  школе  №  1  такая  работа  имеет  целенаправленный  характер:  для
педагогов важно, чтобы их выпускник, получив определенную специальность,
вернулся к ним. И есть первые результаты такой деятельности: уже в этом году
к ним планирует вернуться бывший выпускник школы, и также в этом году по
целевому  направлению  от  школы   в  КГУ  поступает  один  из  нынешних
выпускников.
–  На  собственном  опыте  знаю,  что  раньше  специально  создавались
условия  и  поводы,  чтобы  родители  чаще  приходили  в  школу.  На  Ваш
взгляд,  насколько  родители  должны  вмешиваться  в  образовательный
процесс ребенка?
– На сегодняшний день наши педагоги также нуждаются в том, чтобы родители
чаще бывали в школах. Но не столько с   целью проконтролировать учителя,
сколько   с целью взаимодействия и сотрудничества родителей с учителями. А
целью  такого  взаимодействия   должно  стать  в  первую   очередь   оказание
помощи ребенку – в учебе ли, в адаптации ли в новом ученическом коллективе,
во взаимоотношениях  ли  с учителями и т. д.  
–  Есть  мнение,  что  современные учителя  погрязли  в  отчетах  и  прочих
бумагах, требования к их работе все растут, и у них все меньше времени
остается на детей. Что Вы на это скажете?
– К сожалению, такая проблема есть, она обсуждалась на федеральном уровне,
и президент говорил о необходимости принять меры по уменьшению нагрузки
на учителей. Школа, детский сад, действительно, испытывают  эти сложности,
т. к. к ним поступает большой поток запросов из различных органов. Вместе с
тем  есть  и  определенная   необходимость  ведения  различных  документов  в
повседневном режиме. Но учреждения информационно открыты – у каждого
имеется свой сайт, где размещено достаточно информации. Я думаю, для того,
чтобы  избежать  этой  проблемы,  нужно  определить   единый  федеральный
перечень требований к документам, которые должен вести школьный учитель. 
– Педагоги оценивают знания своих учеников при помощи ЕГЭ и ГИА. А
кто и как дает оценку учителям – их квалификации, профессионализму?
–   Своеобразным  экзаменом  для  педагогических  работников  можно  считать
проведение их аттестации, в ходе которой оценивается уровень компетенции
педагога.  По  результатам  аттестации  определяется  соответствие  педагога
занимаемой должности и оценивается  степень его соответствия требованиям
квалификационного  уровня.   В   Щучанском   районе   аттестованных  на
 соответствие  и  на  высшую  и  первую  квалификационную  категорию
насчитывается 312  (85,2 %) педагогических  работников. 
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– Вопрос от нашего читателя Геннадия Ботова. Он   спрашивает: почему
выпускникам,  получившим  оценку  «2»   на  ЕГЭ  предоставляется
возможность  пересдать  экзамен  (причем,  несколько  раз),  а  ученики,
получившие «3» или «4» и уверенные в своих более высоких знаниях, не
имеют такой возможности? Согласитесь,  что плохая или низкая оценка
становится  для некоторых ребят трагедией.
– Хочу  уточнить, что в текущем году только по двум обязательным предметам
–    русскому языку и математике – допускается   пересдача экзамена в случае
неудовлетворительной оценки.  А если выпускник желает улучшить результаты
или  сдать ЕГЭ по предмету, по которому экзамен в этом году не сдавался, то
до 1 марта он должен обратиться в РОНО с заявлением. 
Стоит сказать, что выпускники, которые пересдают ЕГЭ на следующий год (и
даже через два-три года) после окончания школы, находятся в более выгодном
положении. Помимо того, что у них еще свежи в памяти полученные в школе
знания, они могут пересдавать только те предметы, результаты по которым их
не устроили. Результаты ЕГЭ действительны в течение четырёх лет, поэтому те
предметы, по которым уже набраны хорошие баллы, пересдавать не придётся.
Вопрос от  Сергея Ивановича  Щипунова:
– Будет ли в нашем районе работать оздоровительный загородный лагерь?
Раньше у нас был такой замечательный лагерь «Дружба», где отдыхали
наши дети, а,  приехав навестить их, отдыхали и мы. Сейчас он закрыт.
 Почему? Планируете ли Вы заниматься вопросом возобновления работы
лагеря?  Неужели  его  нельзя  отремонтировать?  Жалко,  что  все  будет
разбито и разграблено.
– На сегодняшний день необходимости в восстановлении данного лагеря и в
создании на его базе муниципального учреждения нет в силу разных причин.
На организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях  на весь
календарный год выделяются субсидии из бюджета Курганской области,   и   в
 2019 году планируется направить в них 90 детей из Щучанского района, в том
числе  в  летний  период  –  40  детей.  Стоимость  путевки  в  летний  период
составляет  12  390  рублей,  дополнительно  к  этой  сумме  предусмотрена
родительская  плата  в  размере  25  %.  Путевки  приобретены  в   загородный
оздоровительный лагерь им. Полка «Красные Орлы»  Катайского района. 
Путевками  ребят  обеспечивает  также  и   Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения,  благодаря  чему  15  детей  отдохнули  в  детском
оздоровительном  лагере  им.  Алеши  Рогачева  Белозерского  района,  трое
ребятишек  –  в  санаторно-оздоровительном  лагере  «Зеркальный»  Кетовского
района, и девять ребят поедут в августе в загородный оздоровительный лагерь
«Весна» Целинного района.  Подвоз детей осуществляется организованно.
Также ЦРБ  предоставляет возможность 54 ребятам отдохнуть в течение лета в
санаториях  области:  в  детском   санатории   «Космос»  Мишкинского  района,
санаторно-оздоровительном  лагере  «Романтика»  Кетовского  район  и  нашем
 санатории «Озеро Горькое».
– Спасибо Вам за беседу. 
                                                                                       Елена Давтян.  Фото автора.
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