Школьники из Куркина забудут про т ри смены
26.01.2017

Депутат Мосгордумы и директор районной школы № 1298 Ольга Ярославская рассказала о том, что
назрела серьезная необходимость строительства новых образовательных учреждений. И скоро
в жизни района произойдут большие перемены. Весной 2017 года на Юровской улице появится
прекрасная школа-новостройка на 825 мест.
— Ольга Владимировна, на встречах префекта с жителями Куркина речь всегда заходит
о строительстве новых школ. Обсуждение этого вопроса бывает очень эмоциональным…
— Куркино — один из двух московских районов, в которых остро не хватает школ. Многие считают,
что новые школы нам не нужны, а дефицит мест возник из-за того, что в куркинских образовательных
учреждениях учатся в основном дети из соседних Химок. Но это не так. Мы принимаем в школы
только тех, у кого есть регистрация в Москве — это закреплено в распорядительных документах
Департамента образования. Например, школа № 1298, которой я руковожу, уже четвертый год
не работает с дополнительными списками. Это значит, что записаться к нам могут дети, живущие
на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Но даже при этом в следующем
учебном году в школе будет уже шесть первых классов, а здание рассчитано только на два.
Школьники учатся в три смены! И такая ситуация — в каждой куркинской школе.
— Но в скором времени она должна улучшиться?
— Да, в феврале—марте на Юровской улице будет сдана прекрасная школа-новостройка на 825 мест.
Наша школа № 1298 переедет туда уже в апреле — во время каникул. 1 сентября ждать не будем.
Кстати, хочу рассказать, как именно закрепляются школы-новостройки за образовательными
учреждениями. При Департаменте образования существует конкурсная комиссия, которая решает,
кому отдать школу-новостройку. Коллектив школы-претендента пишет программу развития
образовательного комплекса и доказывает комиссии необходимость в данном здании. Кроме того,
комиссия учитывает статистические данные, место в рейтинге, эффективность школы, ее умение
грамотно распоряжаться ресурсами. Также принимается во внимание территориальное
расположение — близость к основному зданию.
— Несколько лет назад в Куркино была и самая большая очередь в дошкольные учреждения. Как
обстоят дела с детскими садами сейчас?
— Очередь практически исчезла благодаря тому, что построено несколько новых детских садов.
В Северо-Западном округе в целом ситуация нормальная. Но мне кажется, что в Москве надо
задуматься об открытии яслей. Часто семьям недостаточно размера социальных выплат. Поэтому
нужно или повышать пособие, или давать мамам возможность работать. Запрос на группы для детей
с полутора лет существует, но этим вопросом нужно заниматься серьезно — изучать спрос.
Возможно, надо провести анкетирование в социальных сетях, на портале «Активный гражданин».
Открытие ясельных групп — это серьезный шаг, который требует больших затрат. Поэтому это
должно быть принято выверенное решение. (ша)
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