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Этот год и предыдущий – переломные в системе образо-вания Российской Федерации. Изменился взгляд на систему образования, его качество. Пре-жде с ребёнка в школе спраши-вали только его знания, уме-ния и навыки. Сейчас речь идёт о компетентном владении ин-формацией, умении обосно-вать свою позицию. Главный же критерий уровня образова-ния – способность к социали-зации. В соответствии с этим и сформулированы новые стан-дарты образования.Решение изменить суще-ствующие стандарты  приня-то на уровне Российской Феде-рации и происходит поэтапно. С 1 сентября 2011 года в обяза-тельном порядке вводится но-вый стандарт начального об-щего образования. В проекте новый стандарт основного и среднего полного образования. В соответствии с разработкой Министерства образования и науки РФ он должен вступить в силу 1 сентября 2012 года и сейчас вызывает много споров.Проект новых стандар-тов для старшеклассников предполагает обязательное изучение четырёх предме-тов: физкультура, ОБЖ, «Рос-сия в мире» и выполнение ин-дивидуального проекта. Все остальные предметы распре-делены на пять образова-тельных областей: филоло-гия, иностранный язык, ма-тематика и информационно-коммуникационные техно-логии, общественные науки, естественные науки. Старше-классник должен будет вы-брать один-два предмета из каждой области. Кроме того, он сможет сам определить глу-бину освоения предмета: ба-зовый, профильный или инте-грированный уровень. Выбор предметов даёт воз-можность школьнику уже в старших классах направить свои силы на подготовку к по-ступлению в вуз или ссуз. На-пример, он хочет быть врачом. Знание каких предметов ему необходимо? Физика, химия, математика... А сегодня он изу-чает 12-15 предметов на одина-ково высоком уровне. Ни один учитель не снижает требова-ния. В новом стандарте ребё-нок сможет выбрать, например, изучение химии на профиль-ном уровне, а русского языка – на базовом, чтобы писать без ошибок. Новый государствен-ный стандарт снимает  с обуча-ющегося риск перегруженно-сти – а сейчас многие дети, вы-ходя из школы, уже имеют хро-нические заболевания.Одна из главных задач сейчас – повышение квали-фикации педагогов, кото-рые будут работать в услови-ях новых стандартов, подго-товка новых учебников и тех-нических средств обучения.  В целевой программе «На-ша новая школа» на всё это предусмотрены средства. Важно понимать, что те, кто пошёл в первый класс до 31 декабря 2010 года и начал обучение по «старым» стан-дартам, завершит обучение тоже по «старым» стандар-там. Учиться по-новому впер-вые начнут первоклассни-ки 2011 года. То есть перво-го выпускника, отучившего-ся полностью по новым стан-дартам образования, мы уви-дим ещё через 11 лет, то есть в 2023 году.
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6мнение

Вера АРТЕГОВА,  начальник отдела  координации  деятельности  муниципальных  органов управления  образованием  министерства общего  и профессионального образования  Свердловской областиНе так страшен стандарт...

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Водолей», есть взрослый сын. Не курю, спортивная, автолю-битель. Надеюсь встретить мужчину своей мечты. Вы: до 45 лет, повыше меня ростом, самостоятельный, обеспеченный, надёжный.
2217. Вдова 68 лет, добрая, весёлая, хозяйственная, хо-рошо готовлю, живу одна, есть огород, очень одиноко одной. Хочу познакомиться с одиноким мужчиной моих лет.
2232. О себе: симпатичная полненькая блондинка 29 лет, с высшим образованием, скромная, без вредных привычек. Надеюсь встретить молодого человека – порядочного, за-ботливого, с серьёзными намерениями и желанием создать счастливую семью. 
2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная жен-щина без высоких запросов и  вредных привычек. Надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем с работой и деньгами, работаете, желаете создать семью, не злоупотребляете спиртным.
2258. О себе: 40, 164, 75, детей нет, имею работу, жильё, увлечения, оптимистка, люблю жизнь, доброжелательная и дружелюбная, внешне обаятельная, приятная. Надеюсь встретить мужчину, который полюбит меня. Готова выйти за него замуж.
2272-И. Надеюсь встретить мужчину 50-60 лет, кото-рый живёт на севере Свердловской области, хотел бы серьёз-но познакомиться, не имеет вредных привычек, ведёт здо-ровый образ жизни. О себе: 52, среднего роста, стройная, со скромным, простым характером, спиртные напитки не упо-требляю, не курю, очень тяжело быть одной.
2259. Надежда. Вдова, 48, 164, 65, «Лев», симпатичная, добрая, с высшим образованием, хозяйственная. Увлекаюсь спортом, веду активный образ жизни,люблю море. Позна-комлюсь с мужчиной – серьёзным и ответственным, без вредных привычек, с желанием создать семью.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пиши-
те на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

сЛУЖбА семьи «нАДеЖДА»

Елена БЕЛОУСОВА
В дни весенних кани-
кул благотворительный 
фонд «Расправь кры-
лья!» при участии до-
бровольческого движе-
ния «Дорогами Добра»,  
фонда «Чужих детей не 
бывает» и поддержке 
правительства Сверд-
ловской области про-
вёл конкурс детских со-
циальных проектов, в 
котором приняли уча-
стие воспитанники об-
ластных интернатных 
учреждений.В минувшую среду в конференц-зале екатерин-бургского гостиничного комплекса «АВС-Отель» в рамках форума «Расправь крылья!» прошла презента-ция проектов, подготовлен-ных шестью детскими  ко-мандами из Верхнего Таги-ла, Режа, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Полевско-го. –К этому дню мы готови-лись с осени 2010 года. Тог-да наши ребята участвова-ли в первом этапе  форума «Расправь крылья!», – гово-рит куратор проекта коман-ды  «Юный спасатель», заме-ститель директора по учеб-ной работе Верхнетагильско-го детского дома Светлана Антонова. –  Дети многому на-учились в те осенние дни – с  ними занимались психологи, педагоги. В команду вошли  и ученики общеобразователь-ной школы №4. С темой  про-екта определились быстро.В окрестностях Верхнего Тагила много водоёмов. Мы решили, что будем обучать детей и взрослых, как дей-ствовать в случае чрезвычай-ных ситуаций, как вести себя на воде. У нас есть договорён-ность с частью МЧС, с пожар-ной частью города Кировгра-да о проведении практиче-ских занятий для членов ко-манды.Над проектом ребята ра-

Свежие идеи от «Бяки.net»В Екатеринбурге подведены итоги конкурса социальных  проектов, разработанных детьми

На третьем месте – «Со-юз детей». Ребятам достался сертификат на 100 тысяч руб-лей. Остальные три коман-ды, не попавшие в призо-вую тройку, получили сер-тификаты на 40 тысяч ру-блей. Деньги они смогут потратить на реализацию своих проектов.По словам президента благотворительного фон-да «Расправь крылья!» Ан-ны Аббасовой, жюри впе-чатлил высокий уровень проделанной ребятами работы. Будущей осенью уральские команды пое-дут в Москву на третий, заключительный соци-альный форум «Расправь крылья!», где расскажут о том, как им удалось пре-творить в жизнь свои за-мечательные идеи. 

Анна Аббасова (в центре) с командой-лидером. Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ

  По словам 
президента бла-
готворительно-
го фонда «Рас-
правь крылья!» 
Анны Аббасо-
вой, жюри впечат-
лил высокий уро-
вень проделанной 
ребятами рабо-
ты. будущей осе-
нью уральские 
команды поедут 
в москву на тре-
тий, заключитель-
ный социальный 
форум «Расправь 
крылья!»

Станислав БОГОМОЛОВ
Примерно с середи-
ны марта автосалоны-
дилеры по программе 
утилизации в Екатерин-
бурге прекратили при-
ём заявок: «Сертифика-
тов больше нет». Однако 
тем, кто уже стоял в оче-
реди, менеджеры ещё 
оставляли какую-то на-
дежду. И тут надобно по-
яснить следующее.Дело в том, что, в прин-ципе, правительство РФ и так обещало свернуть вто-рой этап программы утили-зации, но в апреле, а никак не в марте! Официальный сайт Минпромторга РФ со-общал, что у министерства осталось 4068 сертифика-тов. После выдачи этих сви-детельств государственная программа утилизации ста-рых машин будет заверше-на. Окончательно выдачу скидочных сертификатов планировалось завершить в июле-августе 2011 года. За время действия программы в России было выдано поч-ти 500 тысяч утилизацион-ных сертификатов.Сообщалось также, что порядка 30-40 тысяч уже вы-данных дилерам сертифика-тов будут аннулированы из-за отказа покупателей. Эти свидетельства снова станут доступны для оформления. Вот этот-то люфт и оставлял очередникам ещё какую-то надежду успеть в «уходящий поезд».Ох уж эти очереди... Давно подмечено: 6сли задейство-вано каким-либо образом го-сударство, то непременно об-разуется очередь – как по-ложено, с номером, амбар-ной книгой учёта, с телефо-ном для справок о прохожде-нии и приближении дня и ча-

са «Ч». И можно представить себе разочарование тех, кто не дождался заветного звон-ка с приглашением за новой машиной.Но вот приятная новость: похоже, программа утилиза-ции будет продолжена!Правительство намерено в очередной раз продлить го-спрограмму утилизации ав-томобилей – в ближайшее время на неё должно быть выделено ещё 5 млрд руб. к уже потраченным 25 млрд руб. Таким образом, програм-ма доработает до конца 2011 года.Заместитель главы Мин-промторга Андрей Дементьев заявил агентству Reuters, что министерство «считает воз-можным продлить госпро-грамму утилизации автомо-билей». Он сказал, что из бюд-жета можно было бы выде-лить дополнительные сред-ства на покупку еще 100 тыс. автомобилей по програм-ме, то есть 5 млрд руб. (ис-ходя из скидки для покупки одной машины в размере 50 тыс. руб.). Это лишь теорети-ческая возможность, уточнил Дементьев, но, по мнению Минпромторга, упомянутые 100 тыс. машин по утилиза-ции до конца года точно бы-ли бы распроданы. Как пишет уже «Коммер-сантъ», с одной стороны, «принципиального значе-ния вопрос продления про-граммы утилизации не име-ет», заметил господин Де-ментьев – авторынок Рос-сии уже давно возобновил свой рост после кризиса (за январь-февраль он вырос на 77 процентов). Как говорят источники, решение о продлении про-граммы утилизации до кон-ца года принципиально уже принято – вопрос лишь в том, когда премьер даст соответ-

ствующее поручение Минфи-ну и Минпромторгу. Необхо-димых для продления утили-зации 5 млрд руб. в бюджете на 2011 год нет, но выделить их также можно распоряже-нием премьера. Ожидается, что все необходимые поруче-ния и документы о продле-нии госпрограммы утилиза-ции будут оформлены к кон-цу весны. Речь идет уже о третьем по счету продлении програм-мы утилизации – самой эф-фективной меры поддерж-ки продаж на российском ав-торынке. Программа старто-вала в марте 2010 года, она предполагает выдачу скид-ки в размере 50 тыс. руб. на покупку новой машины вла-дельцу старого автомобиля (старше десяти лет), если он сдаст его в утиль. Изначаль-но на программу было выде-лено всего 10 млрд руб. Од-нако уже к осени они были израсходованы, и правитель-ство добавило на утилиза-цию из бюджета еще 10 млрд руб., а в декабре выделило еще 5 млрд руб. Продление программы выгодно прежде 

всего АвтоВАЗу. Именно он продает в рамках програм-мы утилизации больше все-го автомобилей, тогда как в сбыте иномарок утилизация никогда не занимала более 5-7 процентов. Снизить за-висимость АвтоВАЗа от про-граммы утилизации не по-могло даже оживление рос-сийского авторынка, и на за-воде никогда не скрывали, что остановка программы может привести к снижению его продаж. Иностранные автозаво-ды, работающие в России, от-казались комментировать продление программы, хотя в Renault (стратегический пар-тнер АвтоВАЗа) отметили, что она «полезна для рынка».В Екатеринбурге, как и во всей России, стартовала эта программа очень непро-сто. Много было вопросов по самой утилизации, по фи-нансированию, не сразу уда-лось  скорректировать на-родный спрос и ВАЗовский ассортимент. Областное ми-нистерство промышленно-сти, как могло, пыталось раз-руливать постоянно возника-

ющие проблемные ситуации. Поначалу список дилеров по этой программе насчитывал в области 12 автосалонов, но в лидеры постепенно выш-ли «АМК» и «Уральские ав-томобили». Показатели у них примерно одинаковы – за всё время каждым «осчастлив-лено» чуть более двух тысяч человек. А было в очереди, к примеру – в «АМК», более че-тырёх тысяч человек. Так что продление программы, как говорится, – просто нечаян-ная радость и надежда для многих автомобилистов сме-нить старого железного коня на нового.Кроме того, в недрах Мин-промторга РФ была подготов-лена концепция новой про-граммы утилизации старых автомобилей. Предполагалось, что новая программа заменит ныне действующую и сможет дать эффект до восьми про-центов обновления парка ав-томобилей в год. Как сообщал директор департамента авто-прома Минпромторга Алексей Рахманов ещё в феврале это-го года, концепция может на-чать работать уже с 2012 го-да. Минпромторг РФ должен согласовать её с двумя ведом-ствами – Министерством фи-нансов и Министерством при-родных ресурсов РФ.Министерство уже не рас-считывало на государствен-ное софинансирование новой программы. Предполагалось создать работающую систе-му, при которой будет обеспе-чено негосударственное фи-нансирование утилизации, а также технологическое обе-спечение и определенные ме-ры по стимулированию. Воистину – есть утилиза-ции начало, нет утилизации конца. И это правильно, есть же мировой опыт...

Есть утилизации начало, нет утилизации конца?Судя по всему, эта программа обретёт третье дыхание

ботали с большим интере-сом и желанием. Мы с удо-вольствием замечали, как ме-няются наши дети: становят-ся более активными, ответ-ственными, уверенными в своих силах. Они учатся об-щаться, добиваться результа-тов. И такие встречи с едино-мышленниками, как на фору-ме «Расправь крылья!», очень важны – здесь многому мож-но научиться, посмотреть, в каких направлениях работа-ют ребята из других городов области.А посмотреть было на что! Например, ребята из режевской команды под на-званием «Бяки. net» ( в её составе воспитанники Ре-жевского детского дома и трёх  общеобразователь-ных школ: № 4, №10, № 44) решили бороться с мусором на улицах родного города. В их арсенале – проведение 

не только субботников, но и   различных нестандарт-ных противомусорных ак-ций, направленных на то, чтобы привлечь внимание земляков к проблеме. На-пример, дефиле в вечерних платьях, сшитых из мешков для мусора (эту коллекцию девочки из команды проде-монстрировали на презен-тации).Воспитанники Нижнета-гильского детского дома-школы №1 и Дома детско-юношеского творчества разработали проект под названием «Четвероногий друг». Ребята планируют создать реабилитационный центр для брошенных жи-вотных.Команда волонтёров из Екатеринбургского детско-го дома № 6 и общеобразова-тельной школы №183 реши-ла, что будет помогать детям-

инвалидам. Свой проект они назвали «Союз детей».Ребята из Нижнетагиль-ского детского дома № 7 и общеобразовательной шко-лы № 23 занялись изучением истории своего микрорайо-на. Они презентовали проект «История Выи в лицах».Воспитанники Полевско-го детского дома № 2 и уча-щиеся школы села Мрамор-ское разработали туристи-ческую тропу и уже прово-дят экскурсии для сверстни-ков по местным достоприме-чательностям. Именно этому проекту жюри конкурса еди-ногласно отдало первое ме-сто. В качестве приза ребята получили сертификат на 200 тысяч рублей.Второе место и сертифи-кат на 150 тысяч рублей жю-ри присудило команде, разра-ботавшей проект «Наш четве-роногий друг».

Где родился,  там  и пригодился
Опыт эффективного взаимодействия между средним и высшим образовани-ем есть у екатеринбургских гимназий  № 161, 47, 210, 9 и лицея № 130. Но это примеры, так сказать, «эпизодические», не системные. Кроме того, мотивация нужна не только детям. Преподаватель УрФУ и любого другого вуза – человек с плотной занятостью, загруженный. Что-бы он мог посещать школы с лекциями, это должно быть внесено в его учебный план, значит, настоятельно поддержано руководством. Директор екатеринбургской гим-назии № 47 Елена Крюкова считает, что мотивировать детей на вуз недо-статочно. Более эффективным будет помогать школьникам определиться с профессией, с тем, куда пойти рабо-тать.  Часто молодой человек, посту-пив в вуз уже на втором или третьем курсе, разочаровывается в специаль-ности, которую получает. Происходит это от того, что, поступая, он не пони-мает, кем будет.–Проблему могла бы разрешить прак-тика школьников на уральских предпри-ятиях, – говорит Елена Крюкова. – Это интересно и бизнесу. Предприятия гото-вы вкладывать деньги в учеников, кото-рые через несколько лет придут к ним подготовленными, заинтересованны-ми сотрудниками. Так образовательное учреждение становится ещё и привлека-тельным для инвестиций. Ректор УрФУ Виктор Кошаров под-тверждает, что к нему регулярно обра-щаются руководители предприятий. Они испытывают кадровый голод и го-товы содействовать подготовке специа-листов, сопровождать их учёбу в универ-ситете, помогать определяться с профес-сией. Декан физического факультета Уральского госуниверситета Алексей Ба-бушкин ратует за то, чтобы школьники интересовалось наукой и потом прихо-дили в неё. Поэтому он с 2004 года кури-рует в центре «Одарённость и техноло-гии» работу лектория «Мир глазами на-уки». В его рамках только за последние полгода более 70-и вузовских препода-вателей прочитали для школьников кур-сы по различным темам из естественно-научной области знаний. На лектории побывало больше тысячи участников не только из Екатеринбурга, но и из Сухого Лога, Заречного. –За эти годы накоплено большое ко-личество готовых лекций, – говорит Алексей Бабушкин. – Их можно тиражи-ровать через Интернет или выпустить серию печатных изданий для педагогов и школьников. Это не так дорого, но по-может школьникам развить свой круго-зор, узнать о науке больше, определить-ся с профессией. Начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова отме-чает, что сегодня 93 процента образова-тельных учреждений уже ведут работу с одарёнными детьми, больше половины сотрудничают с вузами, развито олим-пиадное движение. Не хватает только системы, которая связала бы среднюю и высшую школу, а также свежих реше-ний. В этом процессе приветствуются любые предложения. «Молодёжный уни-верситет» открыт для вливания  школ и уральских вузов. А растиражировать по-ложительный опыт уже не составит тру-да. Может быть, он будет полезен и дру-гим регионам. 

Пора в утиль! Фото Алексея КУНИЛОВА


