
 
Развитие образовательного комплекса Тацинского района. 

Образовательный комплекс  – самая крупная социальная сфера 
муниципалитета. В его составе 42 образовательных учреждения. В последние 
годы в развитие этой сферы вкладываются большие средства - более 
половины всего бюджета Тацинского района расходуется на нужды 
образования 
         Благодаря поддержке Губернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева  в 2011 году был завершен капитальный ремонт 
Тацинской средней школы №1 на сумму более 61 миллион рулей.  1,7 
миллионов рублей  было дополнительно выделено на оснащение школы 
мебелью для учебных кабинетов, столовой, библиотеки. 

  
В 2013 году построен  детский сад «Росинка» на 80 мест в п. Жирнов по 
Губернаторской программе "100 Детских садов детям". Стоимость объекта 
составила более  52 миллионов рублей. На приобретение мебели, игрового, 
учебного оборудования и инвентаря дополнительно было выделено более 7  
миллионов рублей. Открытие учреждения позволило полностью 
ликвидировать очередность в детские сад в п.Жирнов. 

 



Сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Триумф» в ст. Тацинской. На 
его строительство было выделено более 14 миллионов рублей. 
 

 
За указанный период выполнены работы по газификации Дома детского 
творчества, Тацинской школы №2, Тацинского детского сада «Колокольчик», 
Жирновского детского сада «Ивушка», Ермаковского, Масловского и 
Верхнекольцовского детских садов на сумму  14,5 миллионов рублей.  
 

 
 



 
 
В 16 школах района обустроены внутренние санузлы, в 9 
общеобразовательных организациях заменены окна и двери.  На эти цели 
было израсходовано  около 15,7 миллионов  рублей. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
За последние  годы все учреждения оснащены автоматической 

пожарной сигнализацией и оборудованы аппаратно-программным 
комплексом с выводом радиосигнала в пожарную часть.   В девяти 
общеобразовательных организациях района построены противопожарные 
резервуары на сумму 9,4 миллионов рублей.   

 



 
 
В рамках социальной программы ОАО "Газпром" - "Газпром-Детям" в 

Жирновской, Ермаковской и Михайловской школах построены 
многофункциональные спортивные площадки для повседневных 
физкультурно-оздоровительных занятий и организации спортивного досуга 
населения.   

 

          Благодаря содействию Губернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева в школах Тацинского района за 2010-2015 года были 
заменены  16 из 20 автобусов.  

В 2015 году начат  капитальный ремонт здания Тацинского детского 
сада «Солнышко», закрытого в 2013 году в связи с аварийностью.  На эти 
цели из областного и местного бюджетов выделено около 12 миллионов 
рублей. Для оснащения  дополнительной группы на 25 мест выделено 1,2 
миллиона рублей  на приобретение мебели и игрового оборудования. Ввод в 
эксплуатацию в декабре 2015 года  детского сада «Солнышко» позволит 



полностью решить вопрос очередности в дошкольные образовательные 
учреждения для детей от 3 до 7 лет на территории Тацинского района.  

 
 

В 2012 году выделено 100 тысяч рублей из резервного фонда Правительства 
Ростовской области на приобретение детского игрового комплекса для 
Скосырского детского сада «Аленушка». 

 
 
 
 
 В 2014 году в Суховской школе проведены работы по по 
перепрофилированию аудиторий под спортивный зал на сумму  474,9 тыс. 
рублей.  Сегодня 90 обучающихся имеют возможность заниматься  
физической культурой в стенах своего образовательного учреждения.  



 
В 2012-2013 г.г. столовые  пяти школ (Тацинская сош №3, 

Михайловская сош, Ермаковская сош, Жирновская сош, Быстрогорская сош) 
переоснащены современным  технологическим оборудованием на сумму 8  
млн. рублей, что позволило улучшить качество школьного питания и 
повысить охват детей двух разовым питанием.  

 
 



 
За два года все школы были оснащены спортивным оборудованием и 

инвентарем на общую сумму более 8 миллионов рублей. Это позволило 
организовать на качественно новом уровне занятия спортом для 
обучающихся района.  

  

В рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в 3 школах района 
(Тацинской сош № 3, Ермаковской сош, Жирновской сош) проведены работы 
по созданию архитектурной доступности для детей-инвалидов, закуплено 
специализированное  оборудование, обеспечивающее обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья. На эти цели израсходовано  10,5 
миллионов  рублей. В 2015 году планируется продолжить эту работу в 
Зазерской и Михайловской школах на это предусмотрено более 4 миллионов 
рублей. 



  

 
 

Ежегодно увеличиваются средства субвенции, выделяемые 
образовательным организациям на технические средства обучения 
(компьютеры, интерактивные доски), учебники, учебно-наглядные и 
методические пособия, учебные программы,  литературу для библиотечного 
фонда, подписку ведомственных изданий. В период с 2010г. по 2015г. из 
средств областного бюджета на эти цели было выделено 1 миллиарда   
рублей.  



 
 

 

 
Созданные в образовательных  учреждениях комфортные, современные 

условия для работы педагогов, обучения  и воспитания детей являются 
показателем реализации модернизации региональной системы образования 
на практике, активное включение в которую является одной из глобальных 
задач, обозначенных Губернатором области В.Ю. Голубевым. 


