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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

С 
приветственным словом еже-
годную педагогическую кон-
ференцию открыл глава 
Пермского района Александр 
Кузнецов. Поблагодарив учи-

телей за работу, он кратко обозначил 
цель встречи: обсудить успехи прошло-
го года и найти пути решения проблем-
ных вопросов.
По мнению депутата краевого Зако-

нодательного собрания Равката Разут-
динова, «очаги напряжения» в этой сфе-
ре должен снять новый федеральный 
закон «Об образовании». Также он сооб-
щил, что в настоящее время на согласо-
вании находится и региональный закон.
Заместитель председателя Земско-

го собрания Пермского района Николай 
Рошак отметил, что День знаний для 
него — «второй по значимости празд-
ник после Нового года».

«Школа оставляет неизгладимый 
след в жизни каждого человека. Вас 

называют педагогами, но слово «учи-
тель» — самая высокая оценка. Учитель 
бросает на плодородную землю зерно 
таланта», — заявил Рошак, обращаясь к 
участникам конференции.
Далее слово вновь взял Александр 

Кузнецов, который подробно расска-
зал о положении дел в сфере образо-
вания и планах на следующий год. По 
его словам, на развитие этой сферы в 
2013 году из районного бюджета было 
выделено 146 млн руб. Позже Кузнецов 
пояснил, что район тратит на образова-
ние 55% от собственных доходов (без 
учёта субсидий из краевого бюджета).

«Вы знаете, не жалко! Потому что 
результат — налицо», — заметил гла-
ва района. По словам Кузнецова, все 
образовательные учреждения рай-
она, за исключением двух детских 
садов, до конца года находящихся на 
реконструкции, получили бессрочные 
лицензии.

ПЕДСОВЕТ

«Не только знания, 
но и отношение к жизни»
Образование может стать прорывным направлением 
в развитии Пермского края
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В Пермском районе 28 августа состоялась традици-
онная педагогическая конференция . Вместе с учи-
телями итоги прошедшего учебного года и планы 
на предстоящий обсудили глава района Александр 
Кузнецов, местные чиновники от образования и 
депутаты краевого Законодательного собрания от 
этой территории Дмитрий Скриванов и Равкат Раз-
утдинов.

По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, год назад он вместе с 
коллегами определил проблемы в сфере образования в регионе: нехватка мест в 
детских садах, низкая зарплата педагогов, недостаточный приток в школы моло-
дых специалистов, неравномерность качества образования внутри края.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи в бло-

ге basargin.livejournal.com от 1 сентября):
— Нашли деньги на новые детсады. За прошедший учебный год дополнительно соз-

дано 4292 места в детских садах, в том числе построено пять новых детских садов. 
Ещё 4887 мест появится до конца 2013 года. В 11 муниципалитетах очередь в дет-
ские сады для детей от трёх до семи лет уже ликвидирована. Значительные силы и 
средства вложены в школьное образование. В 2013 году на приведение в норматив-
ное состояние учреждений образования направили более 1 млрд руб. Почти половина 
этой суммы пошла на ремонты. По сравнению с прошлым годом, серьёзно увеличилось 
финансирование создания комфортных условий для учащихся, оборудования учебных 
кабинетов ростовой мебелью, повысилось финансирование мер безопасности детей.
Далее Басаргин перечисляет, что за год появилось семь новых школ, включая 

два учительских дома, в которых одновременно организовано обучение млад-
ших школьников и проживание семей учителей. В октябре и декабре откроются 
ещё две школы — в Чернушинском и Кудымкарском районах.
Также Басаргин напомнил о проекте «Мобильный учитель»: в его рамках 

опытные педагоги выезжают в сельские территории на расстояние до 50 км на 
автомобилях, предоставленных краевыми властями. Для учителей выделено 
семь машин. В итоге будут закрыты вакансии в 15 школах. В новом учебном году 
планируется закупить ещё девять машин.

Виктор Басаргин:
— В 2013 году 197 малокомплектных школ получили поддержку сверх нормати-

ва — 380 млн руб, что позволило повысить заработную плату работников, а так-
же обеспечить требуемое финансирование учебных расходов в небольших школах. 
В 737 школах края было обновлено оборудование. Более ощутимой стала поддержка 
лучших и перспективных кадров. В этом году для 50 молодых учителей реальностью 
стала программа улучшения жилищных условий.
По словам Басаргина, в первом полугодии 2013 года по всем категориям педа-

гогических работников уровень средней заработной платы достиг значения, тре-
буемого указами президента РФ.
Виктор Басаргин:
— Есть неоспоримые результаты, что всё это делается не зря. Регион упрочил 

передовые позиции в стране по результатам ЕГЭ выпускников школ. На 6% вырос-
ло число выпускников с высокими баллами ЕГЭ (более 225 баллов по трём предме-
там). В 2013 году таких ребят — 1542, из них 1283 человека поступили в пермские 
вузы. Вузы тоже получили необходимую поддержку. Имеющие статус националь-
ных исследовательских университетов получили за последний год софинансирование 
программ развития в размере 260 млн руб., а Пермский гуманитарно-педагогический 
университет — 70 млн руб. Институт культуры обрёл возможность развиваться 
дальше, сформирована программа его оптимизации стоимостью 80 млн руб.

«В целом считаю, что импульс позитивным изменениям придан. Появляют-
ся всё новые свидетельства, что условия и уровень образования в Прикамье всё 
больше отвечают требованиям тех, кто ищет качественных знаний», — резюми-
ровал Басаргин.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Виктор Басаргин оценил свой вклад в систему пермского образования за год
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