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«За всходы новые добра...» 
4 октября в районе чествовали учителей, воспитателей и мастеров 
производственного обучения 

Профессиональные праздники

Мой маленький 
детский сад 
Создание семейных групп для детей 
поддержит государство
В августе текущего года региональное управление обра-
зования и науки анонсировало проект по созданию до-
полнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в негосударственном секторе дошкольного образования 
и призвало тамбовчан стать его участниками. Учитывая 
актуальность темы для семей с детьми детсадовского 
возраста, «Трудовая слава» обратилась за подробно-
стями к начальнику отдела образования администрации 
района Ирине АБРАМОВОЙ.

У КАЖДОГО из нас в жизни 
есть свой Учитель. Учитель 

с большой буквы. Тот, кто му-
дростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помогает 
познать свой внутренний мир, 
сделать его богаче.  

- От ваших прозорливости, 
терпения и доброты во многом за-
висит дальнейшая судьба выходя-
щих из школьной «колыбели» мо-
лодых людей. Педагоги, начиная 
с детского сада, постепенно за-
кладывают в растущих человеч-
ках тот фундамент, тот стержень, 
опираясь на который, государство 
может уверенно двигаться впе-
рёд, развиваться, - подчеркнул, 
поздравляя учителей, глава райо-
на Николай Евдокимов. 

Проблемы, которые сегод-
ня испытывают выпускники 

общеобразовательных школ в 
профессиональном самоопреде-
лении, заставляют государство 
по-новому взглянуть на орга-
низацию профориентационной 
работы. Важнейшими её направ-
лениями становится воспитание 
в молодых людях таких качеств, 
как инициативность, способность 
творчески мыслить и находить 
нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный 
путь, готовность обучаться в те-
чение всей жизни. 

- И помогают в этом детям, 
конечно, педагоги и руководите-
ли школ. Меня искренне радует 
та самоотдача, с которой сам-
пурские учителя не просто пре-
подают математику, физику, рус-
ский язык и другие предметы, а 
вкладывают в каждого из детей 

кусочек своей души. И, судя по 
результатам каждого учебного 
года, добиваются в воспитании 
нового поколения прекрасных ре-
зультатов, - отметил председатель 
районного Совета народных де-
путатов Александр Редин. 

Под аплодисменты зала пер-
вые лица муниципальной власти 
вручили награды особенно проя-
вившим себя в уходящем году пе-
дагогам и наставникам учащейся 
молодёжи. 

Почётной грамоты админи-
страции района удостоились 
учителя математики и изобрази-
тельного искусства Сатинской 
школы Надежда Александровна 
Курохтина и Галина Владимиров-
на Воронина,  учителя начальных 
классов и географии Ивановской 
школы Анна Алексеевна Клинцо-
ва и Галина Васильевна Козакова. 

Почётные грамоты районного 
Совета народных депутатов под-
черкнули заслуги музыкального 
руководителя детского сада «Бе-
рёзка» Татьяны Джоновны Нечи-
ной, учителя математики Марьев-
ской школы Натальи Петровны 
Дуровской, преподавателей спе-
циальных дисциплин Сампурско-
го филиала Тамбовского аграр-
но-технологического техникума 
Александра Ивановича Агапова 
и Елены Николаевны Койновой. 

По итогам муниципального 
профессионального конкурса на 
лучшего педагога дополнитель-
ного образования за 2018-2019 
учебный год денежный грант вру-
чили преподавателю Сатинской 
детской школы искусств Михаилу 
Николаевичу Половинкину. 

Грамотами регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
за активную работу по профори-
ентации обучающихся наградили 
заместителя директора Сатин-
ской школы Елену Валентинов-
ну Ветрову и заведующую Сам-
пурской школой-филиалом Яну 
Васильевну Попову. Награды им 
вручили глава района, секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Николай Евдокимов 
и исполнительный секретарь 
Елена Дудова. 

Целая группа сампурских 
учителей была отмечена Благо-
дарственными письмами адми-
нистрации района и районного 
Совета народных депутатов. 

Свой талант, песни и танцы, 
педагогам щедро подарили как 
взрослые эстрадные исполни-
тели, так и юные воспитанники 
сампурских творческих коллек-
тивов. 

Владимир ПОВЕТКИН
Фото автора

Слова признательности за нелёгкий, но такой важный 
труд, которых в канун Дня учителя много звучало в об-
новлённом, сверкающем яркими красками ремонта зале 
Центра досуговой деятельности, произнесли глава рай-
она Николай Евдокимов и председатель районного Со-
вета народных депутатов Александр Редин. Достойным 
представителям педагогического цеха они вручили за-
служенные награды.  

Награды вручают Н. Евдокимов и А. Редин

Педагоги-ветераны в первых рядах

ГРУППЫ дошкольного обра-
зования могут быть открыты 

представителями негосудар-
ственного сектора, зарегистриро-
ванными в любых организацион-
но-правовых формах. В группах 
необходимо создать не менее 
двух мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в соответствии с тре-
бованиями СанПиН. 

Вариантов открытия груп-
пы два. Если в семейной группе 
планируется реализация образо-
вательной программы, одному из 
родителей необходимо иметь пе-
дагогическое образование. Если 
предполагается только присмотр 
и уход, профильное образование 
не нужно.

Важный момент, на который 
потенциальным кандидатам на 
открытие групп следует обратить 
особое внимание: это финансо-
вое участие государства в реали-
зации проекта. Государственная 
поддержка составит порядка 100 
тысяч рублей.  Эти деньги выде-
ляются на приобретение мебели, 
оборудование групп и создание 
развивающей среды. Кроме того, 
разрабатывается региональный 
комплекс мер, которые позволят 
ещё больше компенсировать за-
траты предпринимателя. Это 
дополнительная субсидия для 
реализации образовательной про-
граммы, субсидия на присмотр и 
уход. Ремонт помещений  будет 
производиться за счёт средств 
того, кто открывает группу.

Для реализации масштабной 
задачи по поддержке и развитию 
негосударственного сектора в 
сфере дошкольного образования 
в Тамбовской области создана по-
стоянно действующая межведом-
ственная рабочая группа по взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления, негосударствен-
ными организациями, индиви-

дуальными предпринимателями, 
федеральными органами, кото-
рые принимают решение по ли-
цензированию учреждений. Ор-
ганизационную, методическую, 
техническую и консультативную 
поддержку по  открытию семей-
ных групп оказывает ресурсный 
центр по реализации механизмов 
поддержки негосударственного 
сектора в сфере дошкольного об-
разования. Он создан на базе Цен-
тра развития ребёнка – детского 
сада «Возрождение», располо-
женного в городе Тамбове. 

По информации управления 
образования и науки Тамбовской 
области, в рамках национально-
го проекта «Демография» с 2020 
года предполагается создать не 
менее 86 дополнительных групп 
дошкольного образования. Такие 
группы позволят решить задачи 
доступности дошкольного обра-
зования не только в густонаселён-
ных городских микрорайонах, но 
и в отдалённых населённых пун-
ктах, где строительство детских 
садов нецелесообразно.

Проект рассчитан на 4 года: 
с 2020-го по 2024-й.  В проекте 
могут участвовать  все желаю-
щие: индивидуальные предпри-
ниматели, руководители ООО, 
граждане, испытывающие труд-
ности с устройством на работу и 
желающие открыть свой бизнес 
в негосударственном секторе до-
школьного образования, семьи, 
имеющие своих детей от 1,5 до 3 
лет,   семьи с одним ребёнком и 
имеющие возможность принять в 
группу ребёнка из другой семьи. 
Если в доме нет соответствую-
щих помещений, то помещение 
можно арендовать. Предлагаю 
подумать об открытии таких 
групп в населённых пунктах, 
где нет детских садов, а также в 
больших населённых пунктах 
(Сатинка, Сампур, Ивановка). 
Дети  наши очень разные, кто-
то из родителей не видит своего 
ребёнка в детском учреждении, 
где в группах по 25 детей, есть 
дети с ослабленным здоровьем, 
которым нужен особый уход. Мы 
рассмотрим различные варианты 
открытия подобных групп. 

Национальные проекты

На заметку

Желающим организовать до-
школьную группу нужно об-
ращаться в отдел образова-
ния администрации района, 
телефоны: 8(47556) 22-3-79,           
22-6-79, 22-1-44.


