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НИВА
– ЗАСЕДАНИЕ КЧС.
Решение вопросов 
пожарной безопасности

СТР. 6

– ОБРАЗОВАНИЕ.
Экологическая олимпиада 
среди дошкольников

СТР. 7
– СХОДЫ В СП 
«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ». 

СТР. 8

– ПОБЕДА БУДЕТ 
ЗА НАМИ!
Патриотические акции, 
автопробеги, встречи
в сёлах района

СТР. 9

В номере:

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
195,56 руб. – 2 мес.   

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
80,02 руб. – 2 мес. 
120,03 руб. – 3 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

Газету «Тарбагатайская нива» 
можно приобрести 

в редакции газеты, а также 
в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

В Тарбагатайском районе 
прошел день Министерства об-
разования и науки Республики 
Бурятия на тему «Реализация 
национального проекта «Обра-
зование» в муниципальном обра-
зовании «Тарбагатайский район». 
Мероприятие состоялось 23 мар-
та в дистанционном режиме. 

Приняли участие: врио министра 
образования и науки Республики Бу-
рятия Поздняков Валерий Анатолье-
вич, начальники отделов Минобра-
зования, заместитель Руководителя 
– Председатель Комитета по соци-
альному развитию М.П. Рогачева, на-
чальник Управления образования 
МО «Тарбагатайский район» Т.И. 
Номоконова, специалисты Управле-
ния образования, руководители об-
разовательных организаций.

В своем докладе начальник 
Управления образования Т.И. Но-
моконова сразу обозначила те 
масштабные задачи, которые тре-
буют своего постоянного решения. 
Это такие проблемы, как очередь 
детские сады, высокий износ и 
ветхость зданий образовательных 
учреждений, устаревшее оборудо-
вание, школы с низкими образова-
тельными результатами, местами 
необъективные оценки результатов 
ВПР, недостаточно высокие резуль-
таты на олимпиадах, недостаточный 
охват дополнительным образовани-
ем, вопросы по зарплате, кадровый 
дефицит в отрасли.

По решению данных проблем в 
районе проведена определенная ра-
бота. Об этом Татьяна Ивановна про-
информировала участников онлайн 
совещания в контексте основных 
направлений образовательной дея-
тельности: дошкольное, основное, 
дополнительное образование, укре-
пление материально-технической 
базы ОУ, кадровое обеспечение, вос-
питательная деятельность – в рамках 
реализации муниципальных, реги-
ональных, федеральных проектов 
«Современная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель буду-
щего», «Молодые профессионалы», 
«Кадры для цифровой экономики», 
«Наука». Отметим некоторые резуль-
таты и достижения.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование» в 
районе ликвидировано обучение в 
3-ю смену. С 1 сентября 2021 года 
введено в эксплуатацию новое зда-
ние МБОУ «Нижнесаянтуйская 
СОШ» на 450 мест. В 2020-2021 гг. 
в четырех школах района открыты 
Центры гуманитарного, естествен-
но-научного, технологического и 
цифрового профилей «Точка роста», 
в 2022 году запланировано открытие 
еще в двух школах. Введен в строй 
и в 2022 году открыт новый дет-
ский сад МАДОУ «Черемушка» в 
с. Нижний Саянтуй. В детском саду, 
рассчитанном на 150 мест, откры-
ли 6 групп. Проведен капитальный 
ремонт спортивного зала МБОУ 

«Десятниковская СОШ», МБОУ 
«Селенгинская СОШ», МБОУ 
«Куйтунская СОШ», в 2022 году 
запланирован ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Большекуналейская 
СОШ». Для ежедневного подвоза 
1096 детей в школы обновлен парк 
школьных автобусов (получено еще 
семь школьных автобусов, сегодня 
их в районе 18). Много сделано в 
районе по укреплению материаль-
ной базы допобразования. Район-
ной администрацией передано в 
ДЮСШ плоскостное сооружение 
в с. Тарбагатай. В селе Нижний 
Саянтуй открыт борцовский клуб 
«Хобой», в здании бывшей началь-
ной школы открыт филиал Детского 
центра «Радуга талантов», здание 
старой школы передано для фили-
ала ДЮСШ. Получило развитие 
в районе РДШ, в котором сегодня 
участвует 259 человек. Численность 
юнармейцев в районе увеличилась 
до 156 детей. Сформирована психо-
логическая служба в общеобразова-
тельных организациях, охват соста-
вил 2784 обучающихся. В рамках 
реализации мероприятий по вне-
дрению цифровой образовательной 
среды нацпроекта «Образование» в 
2019-2021 гг. во всех школах района 
были организованы точки подклю-
чения к высокоскоростной сети Ин-
тернет. В 2021 году Тарбагатайская 
СОШ получила компьютерное обо-
рудование по внедрению цифровой 
образовательной среды ЦОС. В рам-
ках реализации ФП «Успех каждого 
ребенка» в 2020 году в пяти образо-
вательных организациях приобре-
тены средства обучения и воспита-
ния, направленные на выявление и 
развитие способностей и талантов 
у детей и молодёжи. По ФП «Под-
держка семей, имеющих детей» 

работает консультационный центр 
в МБДОУ детский сад «Колосок», 
направленный на оказание психоло-
го-педагогической поддержки роди-
телям с детьми. Что касается кадро-
вого обеспечения, в системе общего 
образования района сохраняется 
дефицит педагогических кадров, 
потребность составляет 11 человек. 
На курсах профессиональной пере-
подготовки обучено из числа рабо-
тающих учителей, начиная с 2016 
г., 39 человек, в 2021 году обучалось 
16 человек, подана дополнительная 
заявка на 7 человек. По программе 
«Земский учитель» в районе работа-
ет два учителя.

На совещании выступили содо-
кладчики, которые более подробно 
осветили работу образовательных 
организаций по реализации феде-
ральных проектов. 

Директор МБОУ «Верхнежи-
римская СОШ» Котляревская 
Елена Леонтьевна рассказала о де-
ятельности образовательного центра 
естественнонаучной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста» 
в МБОУ «Верхнежиримская СОШ» 
по созданию современной образова-
тельной среды и усовершенствова-
нию материально-технической базы, 
которая позволяет реализовывать об-
разовательный процесс на более вы-
соком уровне; по обучению в рамках 
сетевого взаимодействия с МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ» и «Барыкин-
ская ООШ».

Директор МБОО «Заводская 
СОШ» Черниговская Ульяна 
Павловна проинформировала, как 
поставлено военно-патриотическое 
воспитание в Заводской СОШ, о на-
правлениях, формах и методах ра-
боты в этом направлении, о тесном 
сотрудничестве с Управлением По-

гранвойск ФСБ по РБ, БРОО «Бое-
вое Братство» и др. организациями. 

Заведующий МБДОУ детский 
сад «Ласточка» Воронина Оль-
га Фавзеевна представила доклад 
«Культурное наследие как компо-
нент воспитательной программы 
для дошкольников», поделилась 
опытом работы детского сада по 
направлению «Музейная педагоги-
ка», по созданию условий для нрав-
ственно-патриотического воспита-
ния детей.

Заместитель директора по 
УВР ДЮСШ Степанов Алек-
сандр Стефанович рассказал о 
создании новых мест физкультур-
но-спортивного направления в МБУ 
ДО «Тарбагатайская ДЮСШ», о ре-
зультатах и достижениях в образова-
тельной деятельности, о проблемах 
и перспективах ДЮСШ.

Перед Министерством обра-
зования и науки РБ озвучены про-
блемные вопросы системы обра-
зования Тарбагатайского района, 
на которые начальники отделов 
минобразования дали ответы. И по 
итогам всех выступлений и пред-
ложений была принята резолюция, 
в которую внесли следующие ме-
роприятия. Министерству обра-
зования и науки Республики Бу-
рятия: рассмотреть возможность 
включения в республиканскую го-
спрограмму «Развитие образования 
и науки» строительство школы на 50 
мест в селе Барыкино, капитально-
го ремонта МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ», «Верхнежиримская СОШ», 
«Пестеревская ООШ»; рассмотреть 
возможность выделения средств 
на информатизацию и обеспече-
ние образовательных организаций 
спортивным инвентарем; предус-
мотреть в 2022 г. софинансирова-
ние учреждений допобразования на 
увеличение фондов оплаты труда 
педагогических работников и уве-
личение финансирования расходов 
по субсидии на оплату труда обслу-
живающего персонала ОУ. Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский 
район» предложено разработать му-
ниципальную программу «Кадры»; 
продолжить практику выделения 
финансовых средств на укрепление 
материально-технической базы об-
разовательных организаций. Управ-
лению образования МО «Тар-
багатайский район» необходимо 
продолжить реализацию проекта 
по повышению квалификации и по 
профессиональной переподготовке 
педагогов и руководителей ОУ; со-
вершенствовать работу районных 
методобъединений в направлении 
повышения качества образования; 
продолжить работу по вовлечению 
детей в общественные объединения 
«Юнармия», Российское движение 
школьников, волонтерство.

В резолюцию вошли и другие 
вопросы, требующие решения в 
ближайшее время.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

День Министерства образования 
и науки Республики Бурятия 




