
Комиссия по вопросам науки и об-
разования Общественной палаты Ли-
пецкой области провела в сентябре 
очередное заседание, на котором 
обсудила доступность и качество об-
разования в Липецкой области, но-
вые образовательные технологии в 
этой сфере. 

«Мы должны уделять  внимание тому, 
как происходит воспитание и развитие 
детей, в каком направлении, как использу-
ются новые педагогические достижения, 
новые развивающие технологии. Необ-
ходимые условия в области созданы, все 
делается для того, чтобы сто процентов 
наших дошкольников в ближайшее время 
были обеспечены организованным пребы-
ванием в дошкольных учреждениях. Но это-
го мало. Жизнь ставит вопросы: насколько 
дети будут готовы к школьной программе 
после детских садов? Идут реформы, и все 
они направлены на одно: обществу нужны 
способные, талантливые люди, которые бы 
двигали нашу жизнь вперед. А все начина-
ется с детства. Даже исследовательские 
навыки формируются еще в детском саду!» 
– уверен Валерий Васильевич Черняев, 
руководитель комиссии, заместитель ди-
ректора Липецкого филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ. 

Вопрос доступности дошкольного об-
разования еще не решен в полной мере в 
Российской Федерации и в нашем регионе 
в том числе. Однако у нас многое для это-
го делается. Об этом подробно рассказа-
ла собравшимся главный консультант от-
дела общего образования и организации 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
управления образования и науки Липецкой 
области Дина Маратовна Муравьева.

На данный момент в области более 
шестидесяти трех процентов детей охва-
чены дошкольными услугами. Для того 
чтобы они стали доступными всем, в ре-
гионе реализуются  государственная про-
грамма  «Развитие образования Липецкой 
области» (2014 — 2020 годы), областная 
целевая программа «Ресурсное обеспече-

ние развития образования Липецкой обла-
сти на 2012–2015 годы»,  муниципальные 
целевые программы, приняты  и другие 
нормативные документы.  До 2018 года 
планируется создать более семи тысяч 
дополнительных мест, этой цели послужат 
как строительство новых детсадов, так и 
реконструкция и капитальный ремонт ста-
рых, а также открытие дошкольных групп в 
школах, создание част-
ных детсадов. В резуль-
тате к этому времени 
все дети уже с возраста 
одного года могут быть 
записаны в садик, а до 
2016 года, согласно Ука-
зу Президента № 559 от 
7 мая 2012 года «О ме-
рах по реализации Госу-
дарственной политики  в 
области образования и 
науки»,  проблема оче-
редности должна быть 
решена для детей от 
трех лет. 

Сейчас речь идет не 
просто о доступности 
дошкольного образова-
ния в плане ликвидации 
очереди, но и о доступ-
ности  для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. И 
в муниципальных детсадах, и в специаль-
ных дошкольных учреждениях приобре-
тается специальное коррекционное обо-
рудование, устанавливаются пандусы. А 
расходы на воспитание и обучение детей-
инвалидов покрываются за счет субвенций 
из областного бюджета. 

В ходе заседания свое мнение по про-
блеме высказали Галина Витальевна Бел-
кина, заместитель председателя департа-
мента образования администрации города 
Липецка, председатель Общественной па-
латы Валентина Петровна Кисенко,  все 
члены комиссии.

Обсуждали в том числе и кадровый во-
прос в детских садах. Персонал все боль-
ше стареет, а молодежь работать воспи-
тателями и помощниками воспитателей 

не приходит. Возникает проблема и  для 
кадров со стажем: так как в дошкольное 
образование с начала года внедряются 
новые образовательные стандарты, в со-
ответствующей переподготовке нуждают-
ся и опытные воспитатели, несмотря на 
их накопленные знания и навыки.  Кроме 
того, теперь всем им необходимо иметь 
соответствующее высшее образование.   

Захочет ли воспитатель тратить время и 
деньги на получение образования, когда 
до пенсии осталось   немного? В связи 
с этим велик риск, что через несколько 
лет остро встанет кадровая проблема. 
Стандарт дошкольного образования тре-
бует создания в детских садах не только 
определенных кадровых условий, но и 
материально-технических, финансовых, 
психолого-педагогических. Так, если в го-
роде Липецке в каждом детском саду уже 
введена ставка педагога-психолога, то в 
районах ее нет. Общественники советуют 
районным органам местного самоуправ-
ления рассмотреть вопрос психологиче-
ского сопровождения образовательного 
процесса.

Заслушав доклад  и обсудив наиболее 
острые проблемы, комиссия по вопросам 

науки и образования вынесла и другие ре-
комендации. Некоторые из них адресова-
ны  федеральной власти. Так,  Правитель-
ству Российской Федерации предложено 
продолжить предоставление субсидий на 
реализацию мероприятий по модерниза-
ции региональных систем дошкольного 
образования из федерального бюджета. 
Также предложено рассмотреть вопрос 
об  оплате родителям отпуска по уходу за 
детьми не только до полутора лет, но и  до 
трех лет. 

На заседании комиссии поднимался 
вопрос и о работе частных детских садов, 
которые  помогают  справляться с нехват-
кой мест в муниципальных садиках. Многие 
родители были бы не против водить своих 
детишек в такие дошкольные организа-
ции, но не у всех есть  материальная воз-
можность. Чтобы снизить напряженность, 
в Липецкой области делается многое: 
лицензированные частные детские сады 
получают субсидию на каждого ребенка, 
благодаря ей, они на эту же сумму снижа-
ют плату за свои услуги.  Также наш регион  
стал инициатором пятитысячной субсидии 
для родителей, чьи дети еще не попали в 
муниципальный садик, эти деньги многие 
папы и мамы также используют для оплаты 
частных детсадов. В  областном  управле-
нии образования и науки рассматривают 
разные варианты дальнейшей поддержки 
родителей, желающих водить своих детей 
в частные садики. Общественная палата 
области считает, что родительская плата 
в таких дошкольных учреждениях должна 
быть единой во всех регионах. Поэтому 
Министерству образования и науки РФ 
предлагается разработать методические 
рекомендации для регионов по опреде-
лению единого механизма формирования 
размера родительской платы, это поможет 
снизить оплату и обеспечить доступность 
частных услуг. 

Комиссия предусмотрела ряд реко-
мендаций и муниципальным образовани-
ям региона. Сейчас все больше увеличи-
вается потребность в детских садах для 
малышей младше трех лет. Районам при 
открытии новых детсадов рекомендовано 
создавать группы и для детей раннего воз-
раста. И конечно,  областному управлению 
образования рекомендовано  до 2016 года 
обеспечить доступность  дошкольного об-
разования  для детей от трех до семи лет 
на сто процентов.

Юлия  ПАЖИТНЫХ.
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КОГДА ПАРАЛЛЕЛИ СХОДЯТСЯ

В Липецке теперь будет 
где учиться танцевать детям 
и молодежи не только на ин-
валидных колясках, но и с 
нарушением слуха. 

Не успели вернуться из Санкт-
Петербурга с Кубка континентов 
— Кубка мира артисты Липецко-
го  народного интегрированного 
ансамбля танца «Параллели», как 
снова им в дорогу. 27 сентября 
состоится турнир по спортивным 
танцам в Московской области в 
Серпухове Кубок Ока-Денс, куда 
липчан пригласили организаторы 
соревнований. А уже 29 сентября 
им надо быть в городе  Липецке 
на открытии собственной школы 
танцев для детей с проблемами 

слуха. Такой ритм 
жизни по силам не 
каждому здоровому 
человеку, а здесь 
идет речь о ребятах 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья.

«Когда человек 
чего-то очень хо-
чет, преодолимы 
все барьеры, – ка-
сающиеся здоро-
вья, финансовые, 
барьеры в общении, 
восприятии одного 
человека другим», 
– убеждена художе-
ственный руково-
дитель ансамбля и 
Липецкой областной 

общественной организации ин-
валидов «Параллели» Елена Ле-
мак, которая с 2002 года занима-
ется реабилитацией инвалидов 
с помощью танцев. Ее коллектив 
ездит с выступлениями не только 
по России, но и по всему миру.  

С 13 по 15 сентября в Санкт-
Петербурге проходил Кубок кон-
тинентов — Кубок мира – между-
народный турнир по спортивным 
танцам на колясках, которому в 
этом году был присвоен статус 
Кубка мира. За победу боролись 
спортсмены из 19 стран, в том 
числе девять танцоров из Липец-
ка. 

Поездка  стала возможной 
в рамках социально значимого 

проекта «Танцы на колесах», реа-
лизуемого «Параллелями» бла-
годаря финансовой поддержке 
управления внутренней политики 
Липецкой области. За счет суб-
сидии удалось также приобрести 
три инвалидные коляски для тан-
цоров и сшить два прекрасных 
костюма, выступая в которых, 
липчане и одержали победу.

Народный ансамбль интегри-
рованного танца «Параллели»  в 
этом году занял на Кубке конти-
нентов второе место, а солистка 
ансамбля Анна Плешкова ста-
ла бронзовым 
призером в ка-
тегории «Single 
Ladies Freestyle 
Class 2». По-
беждать нашим 
землякам – не 
привыкать: на-
чиная с 2008 
года липец-
кие танцоры-
к о л я с о ч н и к и 
уже дважды 
брали «золото» 
кубка и еще дважды становились 
вторыми. 

«Победа в Кубке континентов 
далась ребятам не просто, они 
готовились все лето, – вспомина-
ет Лемак. – После часа занятий в 
зале, раскаленном от зноя, – у 
нас в помещении нет кондицио-
неров – их можно было выносить 
на руках. Но никто не отступил, 
не бросил тренироваться – в том 

числе наши волонтеры, которые 
на добровольных началах танцу-
ют в парах с колясочниками. Я 
очень надеюсь, что когда-нибудь 
наш ансамбль получит статус 
государственного и появится 
возможность оплачивать труд 
ребят-волонтеров». 

В этом году на кубок в Питер 
ездили три волонтера: Руслан 
Убилава, Наталья Астахова и Ека-
терина Акулова.

22-летний Руслан в свобод-
ное от танцев время работает в 
банке. Для парня ансамбль давно 

уже не хобби и 
не доброволь-
ческая помощь, 
а жизнь. Он и 
партнер, и опо-
ра для друзей 
по коллективу. 
Ему приходит-
ся букваль-
но носить на 
себе девушек-
колясочниц во 
время выездов, 
нет подъемни-

ка и в здании, где тренируется 
молодежь. Наталья совмещает 
волонтерскую деятельность с ра-
ботой госслужащей, а Екатерина 
учится в медицинском училище. 

«У нас в коллективе появи-
лись еще две колясочницы, – 
продолжает Елена. – На сегодня 
в «Параллелях» танцует 15 чело-
век в возрасте от 11 до 35 лет. – 
С большим трудом, но нашла им 

здоровых партнеров по танцам. 
Один молодой человек по про-
фессии психолог, второй зани-
мается бизнесом. Оба в юности 
занимались танцами».

 Сейчас Елена Лемак в поиске 
детей и молодежи с проблемами 
слуха, желающих участвовать  в 
ее новом проекте – «Танцующие 
в тишине». Она сама не ожидала, 
что ее идея бесплатной школы 
танцев для слабослышащих ока-
жется настолько востребованной 
родителями деток с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

«На открытии проекта «Тан-
цующие в тишине» выступят и 
две наши 12-летние дебютантки, 
учащиеся школы № 40 города 
Липецка, – говорит Елена Ле-
мак. – Два месяца назад с ними 
начали заниматься педагоги по 
хореографической программе, 
адаптированной для деток с на-
рушением слуха».

На вопрос: трудно ли учить 
танцевать слабослышащих, Еле-
на ответила, что было бы у них 
желание. Язык сердца понятен 
каждому.

В планах «Параллелей» от-
крытие своего отделения в го-
роде Ельце, которое намечено 
на конец этого года. Там уже на-
брана команда профессионалов-
энтузиастов, а также есть желаю-
щие учиться танцевать, несмотря 
на недуги, в том числе дети с 
проблемами слуха.    

Кристина СПИРИНА.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ ÍÀØÅÉ ÌÅ×ÒÛ

29 сентября в 18.00 по 
адресу: г. Липецк, ул. Космо-
навтов, д. 2 в  Доме детского 
творчества «Городской» им.                                                                                             
С. А. Шмакова состоится от-
крытое занятие по танцам для 
всех желающих детей, моло-
дежи с нарушениями слуха в 
возрасте от 9 лет и старше.  
Подробности можно уточнить 
по телефону: 8 (4742) 27-85-
70.


