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По такому принципу стро-
ится сегодня работа детса-
дов города. Об итогах апро-
бации новых технологий и  
результатах реализации на-
циональных и региональных 
проектов в 2019-2020 учеб-
ном году шла речь на еже-
годном совещании с руко-
водителями и работниками 
детских садов.

По информации начальника 
управления дошкольного образо-
вания города Тамары Горбуновой, 
на сегодня восемь дошкольных 
образовательных организаций 
Сыктывкара являются федераль-
ными инновационными площад-
ками по апробации и внедрению 
таких современных программ, как 
«СТЕМ-образование», «Теремок» 
и «Вдохновение». Апробация про-
граммы «Социокультурные исто-
ки» в детских садах № 38 и № 112 
позволила им получить статус 
республиканских ресурсных цен-
тров по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников.

Кроме того, в детских садах 
открываются тренажерные залы, 
скалодромы, комнаты психоло-
гической разгрузки, библиотеки, 
сенсорные комнаты, кабинеты 
развивающих игр и робототех-
ники, изостудии, компьютерные 
«классы», стем-лаборатории.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» в 2019-

2020 учебном году продолжили 
свою работу 17 консультационных 
центров по оказанию методиче-
ской, психолого-педагогической, 
диагностической и консульта-
тивной помощи родителям. По 
итогам 2019 года консультацион-
ные центры оказали родителям 
дошкольников около 3,5 тысячи 
услуг. Кроме того, дошколь-
никам, имеющим проблемы со 
здоровьем, за год было оказано 
свыше 2,5 тысячи коррекционно-
развивающих услуг.

В 2020 году опыт по созданию 
и организации работы консульта-
ционных центров в детских садах 
№ 19 и № 92 оценили на феде-
ральном уровне в рамках конкур-
са грантов на реализацию проек-
тов по созданию центров помощи 
родителям с детьми дошкольного 
возраста. На полученные по его 
результатам средства планиру-
ется приобрести компьютерную 
технику, игровое оборудование и 
методическую литературу.

Т.Горбунова отметила, что в 
работе по повышению качества 
образования особое внимание 
уделяется поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей. 
Таким образом, в прошедшем 
учебном году дополнительное об-
разование осуществлялось в 62 
детских садах, им было охвачено 
свыше 19 тысяч воспитанников.

К ключевым направлениям 
реализации национального про-
екта «Образование» отнесена 

подготовка соответствующих 
профессиональных кадров. За 
2019-2020 учебный год аттеста-
цию на присвоение квалифика-
ций прошли 328 педагогов.

В ходе совещания также оста-
новились на вопросе увеличения 
мест в детских садах. В рамках 
реализации национального про-
екта «Демография» открыто 144 
дополнительных места,   60 из 
них – за счет переоборудования 
помещения в трех детсадах и 84 
– за счет приобретения двух до-
полнительных помещений.

Не остались без внимания и 
территории детских садов, не-
которые из которых участвуют в 
проекте «Народный бюджет». В 
2020 году в нем принимают уча-
стие детские сады №№ 4, 14, 53 

и 93 с идеями по облагоражива-
нию своих территорий.

Кроме того, оборудуются 
уличные спортивные площад-
ки, полосы препятствий, авто-
городки, экологические тропы, 
туристические привалы, темати-
ческие уголки и театры, разбива-
ются цветники и огороды.

В 2020 году некоторые дет-
ские сады победили в республи-
канских и всероссийских кон-
курсах и получили награды. 12 
дошкольных образовательных 
организаций стали победителя-
ми Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Детский сад 
года 2020» (№№ 4, 13, 43, 44, 45, 
88, 96, 99, 104, 106, 114, 116). 

Четыре дошкольные образо-
вательные организации призна-

ны победителями Всероссийско-
го смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2019-2020» (№№ 17, 
72, 100, 112).

Две дошкольные образова-
тельные организации вошли в 
число победителей федерального 
конкурса грантов на реализацию 
проектов по созданию центров 
помощи родителям с детьми до-
школьного возраста (№№ 19, 92).  

Детский сад № 4 награжден 
золотой медалью всероссийского 
конкурса руководителей образо-
вательных систем «управленче-
ский ресурс» и стал лауреатом 
третьей степени республикан-
ского конкурса «Лучший детский 
сад года – 2020». 

Детский сад № 112 одержал 
победу в конкурсе «Лидеры от-
расли РФ 2020».

Детский сад № 45 признан 
лауреатом Открытого межрегио-
нального конкурса «100 престиж-
ных образовательных организа-
ций России», а также лауреатом 
первого всероссийского смотра-
конкурса «Лучший сайт образо-
вательного учреждения-2020».

- Сегодня в системе образова-
ния происходят большие измене-
ния, однако все они преследуют 
одну цель – максимально доступ-
ное и качественное образование. 
Поэтому мы продолжаем рабо-
тать над повышением доступно-
сти, качества и эффективности 
деятельности муниципальной си-
стемы дошкольного образования, 
- отметила Тамара Горбунова.

ПодробностиПовышение качества 
дошкольного образования за счет внедрения инноваций

Об этом сообщили в ходе «прямой линии», 
которая прошла на базе Общественной прием-
ной Главы Республики Коми.

По информации ООО «САТП №1», уже выдано 
13 тысяч социальных транспортных карт. Это зна-
чит, что жителям Сыктывкара не придется ежеме-
сячно стоять в очереди за бумажным проездным, а 
достаточно будет пополнить баланс транспортной 
карты. Вносить платеж необходимо в период с 20 
числа текущего по 15 число следующего месяца. 

- Ежемесячно в среднем 18 тысяч сыктывкарцев, 
имеющих льготы, приобретали бумажные социаль-
ные проездные билеты. Большинство горожан уже 
получили пластиковые карты, поэтому до октября 
остальным также необходимо перейти на социаль-
ные транспортные карты, - отметил директор ООО 
«САТП № 1» Дмитрий Чепурнов.

участники «прямой линии» пояснили, что 
социальная транспортная карта будет дей-
ствовать на всех городских маршрутах, кроме  
№ 33а. Получить карту смогут также жители других 
районов республики, однако использовать ее смогут 
только на территории Сыктывкара.

Напомним, что 1 сентября 2020 года столичны-
ми перевозчиками – ООО «САТП № 1» и представи-
телем Товарищества индивидуальных перевозчиков 
ИП Королева Т. В. - был подписан договор при-
соединения к транспортной системе «Социальная 
транспортная карта Коми». Весь сентябрь, пока 
идет внедрение и апробация работы системы, льгот-
ные категории граждан имеют право предъявлять в 
общественном транспорте как электронные, так и 
социальные проездные билеты на бумажных носи-
телях, а водители и кондукторы автобусов не имеют 
права высаживать пассажиров на том лишь основа-
нии, что у них отсутствует бумажный или пластико-
вый проездной.

В «прямой линии» также приняли участие пред-
ставители Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты РК, ГБу РК «ЦСЗН  Сыктывкара» и 
Товарищества индивидуальных перевозчиков Сык-
тывкара.

Подробности

Протоколы об административ-
ных правонарушениях по выявлен-
ным фактам направляются в УМВД 
России по Сыктывкару для приня-
тия решений в отношении наруши-
телей.

Напомним, после прошедших вы-
боров администрация Сыктывкара   да-
ла политическим партиям три дня  на 
уборку листовок и агитматериалов, 
расклеенных в огромном количестве 
без согласования с городскими властя-
ми  в неположенных местах – на стол-
бах освещения, остановочных комплек-
сах, стенах домов, деревьях, что портит 
внешний облик города и раздражает 
жителей Сыктывкара, о чем свидетель-
ствуют многочисленные обращения 
людей в социальных сетях.

По словам начальника управления 
архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования Владимира 
Осипова, с 14 сентября  управлением 
осуществляется сбор материалов, кото-
рые затем направляются в правоохра-
нительные органы.

- Сегодня, 17 сентября, наши спе-
циалисты совместно с представителя-
ми «Дорожного хозяйства», которое 
занимается обслуживанием улично-
дорожной сети, провели контрольные 
мероприятия в рамках контроля за со-
блюдением Правил благоустройства 
города. В ходе рейда были зафиксиро-
ваны очередные нарушения, которые  
являются основанием для возбуждения 
административного производства, - по-
яснил В.Осипов.  

В частности, были обнаружены фак-
ты размещения агитационных материа-
лов на остановочных комплексах, опо-
рах освещения и других объектах, что 
может являться нарушением ст.5.12 
КоАП РФ, которая говорит о том, что 

размещение печатных агитационных 
материалов в местах, где это запреще-
но федеральным законом, либо разме-
щение этих материалов в помещениях, 
зданиях, на сооружениях и иных объек-
тах без разрешения собственников или 
владельцев объектов влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, на должностных лиц - от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей, 
на юридических лиц - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей.

Начальник ПТО МКП «Дорожное 
хозяйство» Евгений Иванцов, в свою 
очередь, пояснил, что  предприятием 
направлено письмо в правоохранитель-
ные органы о порче муниципального 
имущества несанкционированно раз-
мещенными листовками и плакатами и 
с просьбой принять меры в рамках дей-
ствующего законодательства.

- Политические партии обязаны 
привести в первоначальный вид места, 
изуродованные агитационной маку-
латурой, - отметил Е. Иванцов. – И не 

просто содрать агитку, но и  очистить 
оставшуюся наклеенную основу ли-
стовок. Если политические партии не 
предпримут необходимых мер, уборка 
города будет произведена силами муни-
ципальных предприятий, а понесённые 
расходы регрессом будут взыскиваться 
в судебном порядке.

Опрошенные в ходе рейда жители 
города единогласно высказывались 
против такой агрессивной агитации, 
инициаторов которой, по их мнению, 
необходимо наказать по всей строгости 
закона.

Работа по фиксации фактов неза-
конной расклейки листовок и состав-
ления материалов будет продолжена. 
Если вы заметили наклеенную в непо-
ложенном месте агитку, направляйте 
фото с указанием адреса и даты фото-
съемки в сообщения официального со-
общества администрации города «Офи-
циальный Сыктывкар» (ссылка: https://
vk.com/amogosykt). Ваши материалы 
будут также направлены в правоохра-
нительные органы.

Мэрия Сыктывкара продолжает 
борьбу с незаконно размещенными 
агитационными материалами

С 1 октября сыктывкарские 
льготники будут пользоваться 
общественным транспортом 
только по социальной 
транспортной карте


