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ДЕЛО ТЕХНИКИ

РАЗБЕРЁМСЯ ВМЕСТЕ

Зна-
ком-

ство с 
компьютером 

для некоторых детей 
города Заречного начи-

нается с детского сада. В садике 
«Сказка» вот уже пять лет суще-

ствует компьютерный класс, в 
котором малышня, играя, изучает 

алфавит, чтение, счёт. 

В классе — тишина, все  так увле-

чены своими занятиями на компью-

тере, что даже не сразу откликаются, 

когда к ним обращаешься. Помоги 

муравьишке найти букву, переставь 

правильно слова, запутанные Бабой 

Ягой, — такие простые задания учат 

детей писать, считать, выстраивать 

логичные фразы. Всё — в форме 

игры, иначе детей не заинтересо-

вать. Чтобы сидение за компьютером 

не портило здоровье малышей, про-

водят пятиминутки, во время которых 

можно сделать упражнения для глаз, 

шеи, спины.

Родители детей, посещающих 

«Сказку», пять лет назад сами предло-

жили создать в садике компьютерный 

класс, чтобы ребята с самого юного 

возраста были знакомы с компьютер-

ными технологиями, без которых се-

годня никуда. Инициативу поддержала 

заведующая детским садом Татьяна 

Эйзенбраун, нашли спонсоров, заку-

пили технику, мебель и оборудовали 

класс.

–Когда наши дети приходят в шко-

лу, нам звонят учителя информатики 

и жалуются, что ребята уже работали 

со всеми программами, которые им 

предлагают. Мы смеёмся: мол, даже 

школы заставляем двигаться вперёд, 

искать новые подходы, – говорит Та-

тьяна Эйзенбраун.

Когда про компьютерный класс 

в детском саду узнала 

министр информацион-

ных технологий и связи 

Свердловской области 

Ирина Богданович, она 

тут же решила своими 

глазами посмотреть, 

чему же там учат детей. 

Посидев несколько ми-

нут за развивающими 

играми, Ирина Алексан-

дровна заключила: «Я не 

являюсь сторонником 

того, чтоб дети прово-

дили много времени за 

компьютером, но препо-

давание основ компью-

терной грамотности в правильном 

возрасте потом даёт очень хороший 

эффект, дети естественным обра-

зом воспринимают те сервисы, те 

технологии, которые у людей стар-

шего поколения иногда  вызывают 

затруднения».

Не стоят на месте информационные 

технологии и в школах Заречного. На-

пример, в школе №4 у первой в городе 

появился передвижной компьютерный 

класс — специально оборудованный 

шкаф с десятью ноутбуками. При на-

личии в школе точек беспроводного 

доступа в Интернет и локальной сети, 

заниматься на компьютерах можно в 

любом классе школы. Это тем более 

важно, что Заречный в самое ближай-

шее время присоединится к проекту 

по внедрению электронных дневни-

ков. Оценки учителя будут выставлять 

в онлайн-журналы, ознакомиться с 

ними смогут родители не выходя из 

дома. А школьники уже не смогут ис-

править неудовлетворительную оцен-

ку или просто вырвать страничку из 

дневника. 

–Конечно, если мы говорим об элек-

тронных дневниках, то идеально было 

бы, чтобы все школы-участники проек-

та имели локальную сеть, компьютер на 

каждом рабочем месте, и учитель вы-

ставлял оценки сам, – отметила Ирина 

Богданович. – Но даже если такого нет, 

в проект входить надо. Сейчас, напри-

мер, в Лесном создают рабочее место 

для оператора, который собира-

ет все классные журналы и вы-

ставляет оценки детей за день в 

электронный дневник. Половину 

ставки ему оплачивает школа, 

половину — служба занятости. 

Кстати, можно привлекать к 

работе и старшеклассников.  

Это временная мера, потом 

«хозяином информации» бу-

дет только учитель. 

В пример Ирина Алексан-

дровна привела Татарстан, 

где неделю назад была с 

визитом. Республика очень 

продвинута в информаци-

онном плане. Электронные 

дневники с оценками ста-

новятся первичной отчёт-

ностью, которая позволяет 

судить о результативности 

системы образования, о её 

успехах и провалах. Также в 

Татарстане   стремятся перейти на 

мобильные технологии, что позволя-

ет использовать компьютеры в лю-

бой точке школы. К этому же должна 

стремиться каждая школа Свердлов-

ской области.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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В рамках программы «Школа – вуз» Уральский феде-
ральный университет завёл специальный портал, на ко-
тором при регистрации можно с помощью тестов прове-
рить свой уровень знаний. В скором времени на портале 
появятся справочные материалы по 10 и 11  классам. 
Также вуз проводит очные занятия и консультации с пре-
подавателями, но они платные. Для тех, кто не может их 
посещать, конспекты или записи будут выкладываться 
на том же портале.

Согласно Положению о получении общего образования 
в форме экстерната, утверждённого приказом Минобра-
зования России от 23.06.2000 № 1884, получение обще-
го образования в форме экстерната предполагает само-
стоятельное изучение экстерном общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования с последующей про-
межуточной и итоговой аттестации по установленному 
графику. 

Общеобразовательное учреждение не несёт ответ-
ственности за обучение экстерна и не проводит с ним в 
инициативном порядке систематических занятий. Экс-
терн самостоятельно осваивает учебные программы, в 
общеобразовательное учреждение обращается только 
для прохождения промежуточной и итоговой аттестации 
по установленному графику.

Сама я учусь в десятом 

классе. В девятом к нам пере-

скочил мальчик из седьмого. 

Поначалу мы смотрели на него, 

как на вундеркинда. Он ещё 

меньше всех нас на голову. 

Постоянно на уроках первый 

тянет руку, на все вопросы от-

веты тарабанит, как будто всю 

жизнь знал, что такое тангенс, 

просто его не спрашивали. 

Учебники читает на несколько 

глав вперёд. Экстерн. 

Экстерн — это шустрый 

малый, который в школе вме-

сто своей учебной програм-

мы выучил ещё и программу 

следующего года, а потом всё 

сдал. В итоге перешагнул че-

рез класс. Зачем? Я думаю, 

экстерну скучно со сверстни-

ками: он знает слишком мно-

го. Ну или он просто поставил 

себе цель поскорее получить 

образование. Например, этим 

летом, говорят, будет малень-

кий конкурс при поступлении в 

вузы, потому что выпускается 

меньше одиннадцатиклассни-

ков. 

Я поговорила с учителями. 

Оказывается, стать экстерном 

можно только с разрешения 

ТОРОПИТСЯ ЭКСТЕРН
В моей школе учителя объявили о том, что Уральский 
федеральный университет запускает программу «Школа 
– вуз», когда можно экстерном закончить десятый и один-
надцатый классы, сдать Единый государственный экзамен 
и попробовать поступить в высшее учебное заведение 
уже этим летом. Интересно, что поступать можно в любой 
вуз. УрФУ просто сопровождает обучение, предлагая свои 
справочные материалы в помощь. Предложение необыч-
ное, но возникает много вопросов. Я решила разобраться, 
что же такое вообще экстернат и кто такие экстерны?

родителей. Они должны напи-

сать заявление директору, что 

ты хочешь обучаться именно 

так. После этого судьба оказы-

вается исключительно в твоих 

руках. Тебе самому необходимо 

освоить программу того класса, 

в котором учишься ты, и класса 

следующего. Придётся обяза-

тельно сдать промежуточную 

и итоговую аттестацию за оба 

класса, в общем, те контроль-

ные или тесты, которые пишут 

все остальные. Сроки сдачи вы-

бираешь вместе с директором.

В школе из учителей никто 

не обязан с тобой занимать-

ся. В олимпиадах, конкурсах 

можно участвовать, на лабора-

торные приходить, библиотеку 

посещать. Но всё остальное 

– на твоей совести. Смотрю на 

своего знакомого экстерна-

одноклассника и думаю: ну да, 

ему учитель только мешать бу-

дет. Он учебник только так ли-

стает и всё запоминает. А я бы 

так смогла? 

В принципе здорово год за-

ниматься самостоятельно. В 

школу можно не ходить. Только 

знай, что контрольные сдавай. 

Наша классная руководитель-

ница говорит, что для этого 

нужна большая сила воли и уве-

ренность в себе. Конечно, не 

каждый сможет дисциплини-

ровать себя так, чтобы каждый 

день заниматься учёбой. До-

машнее задание и так каждый 

день делать не хочется. 

Ещё я слышала мнение, что 

экстернат — это большая на-

грузка на здоровье. Но есть ли 

разница: ты из интереса пробе-

гаешь учебник на три главы впе-

рёд или из прагматичной цели? 

Сколько угодно есть примеров, 

когда школьники решают пере-

ступить через одну ступень. Из 

детского сада идут сразу во 

второй класс, из третьего – в 

пятый. В Нижнем Тагиле в ли-

цее № 39 одна ученица Ксения 

Дятькова окончила за один год 

восьмой и девятый классы и 

поступила в Нижнетагильскую 

школу искусств. 

Из десятого класса идти в 

вуз – это, конечно, в новинку. 

Никогда о таком прежде не слы-

шала. Один минус – если сдашь 

ЕГЭ в конце года, в 11 класс об-

ратно не возьмут. Всё. Школу 

ты закончил. Но ведь свои силы 

можно оценивать реально. Не 

получается – всегда можно от-

ступить и вернуться к обучению 

с родным коллективом. Пришёл 

в класс – а уже много чего на-

перёд знаешь.

Виктория ИЛЬИНА, 16 лет. 
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Ох уж эти примеры! Может, лучше в экстернат?


