
Накануне нового старта интервью начальника управления образования  
г. Магнитогорска А. В. Хохлова 

– Александр Викторович, на 
прошлый учебный год у управ-
ления образования, конечно 
же, строились планы. Чего 
удалось достичь? Над чем еще 
предстоит работать? 

– О достижениях и реализа-
ции планов я скажу отдельно по 
каждому из субъектов образова-
ния. Во-первых, это дошкольное 
образование. Уже много лет самая 
острая проблема в городе Магни-
тогорске – это доступность до-
школьного образования. Я гово-
рю именно об образовании, пото-
му что вышедший в прошлом го-
ду закон об образовании трактует 
детский сад не как заведение, где 
ребенок ест, спит и т.д. – а где он 

получает образование. Хотя охват 
дошкольным образованием у нас 
и лучший в области, но все же в 
очередях достаточное количество 
детей. Мы и так каждый год вво-
дим новые детские сады, откры-
ваем новые группы в действую-
щих детских садах. В прошлом 
году мы смогли перевыполнить 
плановые показатели  по вводу 
мест в дошкольных детских уч-
реждениях на 25%. И на следу-
ющий год у нас в плане открыть 
еще 2285 мест. Это огромная циф-
ра, я вас уверяю.

– За счет чего? 
– Во-первых, это ввод но-

вых детских садов. За счет бюд-

жетных средств мы будем стро-
ить 4 детских сада. Скорее все-
го, они будут выстроены за 
2015-й и начало 2016 года. Это 
большой прирост. Плюс наш го-
род вошел в число претенден-
тов на постройку детских садов 
за счет инвестиционных согла-
шений. Это негосударственные 
средства – средства инвесто-
ров, но обеспеченные государ-
ственными гарантиями. Государ-
ственным гарантом здесь явля-
ется правительство Челябинской 
области. Таким образом мы пла-
нируем ввести еще 5 детских са-
дов на 1100 мест. Еще в двух дет-
ских садах мы в этом году сдела-
ем пристрои на 195 мест. Сами 
понимаете, это уже гораздо бо-
лее экономный вариант, ведь все 
сети в действующем детском са-

ду уже работают. Ну и будем про-
должать вводить так называемые 
группы кратковременного пре-
бывания, где ребенок получает 

только образование, а присмотр 
мы оставляем на родителей. Это 
не противоречит закону.

Продолжение на 4 стр.

Юным репортерам Вике и Дмитрию очень понравился искренний, заинте-
ресованный и доверительный разговор с руководителем магнитогорского 
образования. И они с удовольствием делятся им со своими сверстниками

Виктория СТАХАНОВА, школа № 58, 11 класс,   
Дмитрий ГОМЖИН, школа № 20, 10 класс

         Борис Дубровский:    «Учить  
самостоятельно мыслить»
21 августа и.о. губернатора Челябинской области Борис Дубровский попри-

ветствовал участников традиционного «августовского педсовета» и обще-
ственно-педагогического форума «Независимая оценка качества образования».

 Он отметил, что перед си-
стемой образования страны 
и области сейчас стоят мас-
штабные задачи. «Мы облада-
ем мощным человеческим по-
тенциалом, возможности ко-
торого ограничены только 
нашими представлениями, — 
подчеркнул Борис Дубров-
ский. — Именно на образова-
ние и компетенции наших спе-
циалистов мы делаем ставку в 
Стратегии развития Челябин-
ской области до 2020 года. А 
для этого южноуральцы долж-
ны иметь возможность полу-
чать качественное образование 
на протяжении всей жизни».

Глава региона уверен, что 
современная система образо-
вания должна давать молодо-
му человеку не просто знания, 
а возможность применять их 
на практике. То есть не долж-
но быть пропасти между зна-
ниями школьника и ожидани-
ями вуза, соответственно меж-
ду навыками бакалавра или 

магистра и потребностями ра-
ботодателя. Для этого необхо-
димо активней развивать си-
стему дополнительного обра-
зования, убежден Дубровский, 
причем как технического, так и 
художественного, и спортивно-
го направлений. «Мы живем в 
стране с конкретными потреб-
ностями экономики, но и  о ду-
ше забывать не стоит. Не слу-
чайно президент Владимир 

Владимирович Путин, объяв-
ляя нынешний год Годом куль-
туры, отметил, что «школа, до-
школьные учреждения, универ-
ситеты должны воспитывать 
личность, учить критически, 
самостоятельно мыслить», — 
отметил и.о. губернатора.
По материалам  
официального сайта Губерна-
тора Челябинской области  
http://gubernator74.ru/
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Первый трудовой и важный жизненный опыт

Лето – это маленькая жизнь
Отзвенело, отшумело… Но столько ярких впечатлений оставило 

в душе это лето. Одни отдыхали у бабушки в деревне, другие 
ходили в экстремальный поход, третьи участвовали в конкур-

сах и фестивалях. Четвертые отдыхали в городских летних лагерях, 
как, например, ребята из лагеря «Солнце» МОУДОД «ЦДТОР». На пя-
ти городских площадках этого образовательного учреждения отдыха-
ли, смотрели фильмы, участвовали в спортивных состязаниях, набира-
лись ума и здоровья 230 магнитогорских девчонок и мальчишек.

Благодаря финансированию и проведению двух городских целевых программ около 200 маг-
нитогорских подростков нынешним летом смогли получить не только первый свой трудовой 

опыт и официальную зарплату за свою работу. Они прошли бесценный опыт официального тру-
доустройства – с подготовкой пакета необходимых документов, заключением договора и получе-
нием трудовой книжки. 

Тридцать из этих двухсот школьников работали в 
подразделении «Теплица» МОУДОД «ЦДТОР». Два 
трудовых отряда по 15 человек трудились на благоу-
стройстве города. Ребята убирали от мусора дворовые 
территории и газоны, обкапывали и обрезали кустар-
ники, высаживали на клумбы цветочную рассаду и уха-

живали за этими клумбами.
18 дней из своих законных летних каникул каждый 

из этих ребят осознанно отдал труду, чтобы помочь са-
мим себе и своим семьям. И это уже было одним из 
первых взрослых решений этих юношей и девушек. Ре-
шений, подкрепленных конкретными делами.
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И одной психологии, как 
это обычно представляют, 
здесь не достаточно. В ма-
тематике есть такое поня-
тие «необходимое, но не-
достаточное условие». На 
то, чтобы в профессиональ-
ном выборе старшеклассни-
ков появились необходимые 
и достаточные понимания, 
и нацелены все проекты ре-
сурсного центра.

– Юлия Викторовна, сколь-
ко времени работает ре-
сурсный центр по профори-
ентации старшеклассни-
ков? И каким образом вы ра-
ботаете?

– Наш ресурсный центр 
действует на базе МОУДОД 
«ЦДТОР» 6 лет. Причем ра-
ботаем мы не просто с набо-
ром стандартных тестовых 
программ (хотя и это мы де-
лаем), а действуем по разра-
ботанным нами профориен-
тационным технологиям. В 
рамках наших проектов сое-
динены психология и соци-
альная сфера.

– Юлия Викторовна, как 
более понятно сказать об 
этом нашим читателям – 
старшеклассникам и их ро-
дителям?

– Это значит, что мы с ре-
бятами пытаемся разобраться 
с их жизненной ситуацией. С 
тем, что происходит на сегод-
няшний день в городе и ре-
гионе. Сюда входит и рынок 
труда, и рынок образователь-
ных услуг. В наших проектах 
мы приглашаем на встречи с 
ребятами специалистов (экс-
пертов), которые знакомят их 
с перспективами развития 
производств и целых отрас-
лей. И показывают свои лич-
ностные траектории дости-
жений в профессиональной 
деятельности.

– Давайте расскажем ребя-
там об этих проектах.

– Три года работает про-
ект «Территория активно-
го выбора», который помог 
определиться с професси-
ей ребятам из школ № 25, 
28, 21, 16, 20, 32, 54 и дру-
гих. В этом проекте участво-
вали и все школы агаповско-
го района. В «Территории» 
есть и учебный курс, где да-
ются знания, что такое про-
фессиональные ориентиры.  
Кульминационная составля-
ющая этой программы – ор-
ганизационно-деятельност-
ные игры. У нас разработано 
несколько типов таких игр. 
В одних ребята пытаются 
понять, что такой выбор и в 
ходе игры учатся делать этот 
выбор. В других они учат-
ся ставить цели и задачи, и 
в связи с этим анализировать 
собственные ресурсы. Таким 
образом, «Территория ак-
тивного выбора» – это пло-

щадка, на которой 
у старшеклассников 
формируется про-
ектное мышление. 
Приходит понима-
ние «Кто я?», «Чего 
я хочу?», «Как я мо-
гу достичь своих це-
лей?».

– Какие еще у вас есть про-
екты?

– Я хочу еще раз подчер-
кнуть, что все наши проекты 
связаны с самоопределени-
ем подростков и профориен-
тацией. Уже 4 года действу-
ет проект «Профнавигатор». 
Это разработанный у нас 
программный продукт, кото-
рый позволяет ребятам са-
мостоятельно разобраться с 
собственными способностя-
ми, интересами, желаниями. 
Найти подходящие профес-
сии, постараться осознать, 

«Что именно интересно 
мне?» и сравнить это с соб-
ственными возможностями. 
Работая с «Профнавигато-
ром», ребята сразу могут вы-
ходить в Интернет – на сайты 
учебных заведений и пред-
приятий, на блоги успешных 
в разных профессиях людей.

У нас еще есть площадка 
профессиональных проб, где 
ребята имеют возможность 
погрузиться в профессию. 
Таким образом у нас работа-
ет Школа репортеров, выпу-
скающая газету «Классный 
репортер».

В нашей Школе «Про-
ект» старшеклассники соз-

дают и биз-
нес проекты, и соци-
альные. Могут разра-
ботать идею, проект 
своего профессио-

нального будущего. И 
подкрепить его собственным 
бизнес-планом. У нас суще-
ствует конкурс «Я выбираю 
профессию», где ребята мо-
гут доказывать в разных фор-
мах состоятельность своего 
профессионального выбора.

– Насколько я знаю, вы вво-
дите и новые проекты?

– Об одном из них ска-
жу поподробнее, в силу его 
острой актуальности.  В этом 
году, в связи с разработкой 
СКОЛКОВО и АСИ «Атласа 
новых профессий», мы вво-
дим новый проект «Сетевой 
университет». Здесь в очных 
встречах и в онлайн режи-

ме участники смогут позна-
комиться с новыми направ-
лениями современных наук, 
с развитием инновационных 
технологий и вводом новых 
профессий. 

Итоговое мероприятие 
этого проекта – интеллекту-
альный марафон, где ребя-
та смогут показать знания 
по профильным предметам и 
собственное представление о 
своем профессиональном бу-
дущем. Сама идея «Сетево-
го университета» одобрена 
Агентством стратегических 
инициатив России и Шко-
лой управления СКОЛКО-
ВО. Его реализация будет ид-
ти с помощью вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Влади-
востока, обучающих этим но-
вым профессиям.

– База ваших социальных 
партнеров расширяет-
ся?

– Да, она растет с каж-
дым проектом. Мы давно 
и плотно сотрудничаем с 
МГТУ им. Г. И. Носова и 
многопрофильным коллед-
жем этого вуза, с ЧелГУ и 
Челябинской государствен-
ной  медицинской академи-
ей, с колледжем  предпри-
нимательства №11 (г. Мо-
сква),  с Магнитогорскими 
медицинским колледжем им. 
П.Ф. Надеждиной и политех-
ническим колледжем, с ОАО 
«ММК» и муниципальным 
предприятием трест «Водо-
канал», с юридической ком-
панией «Закон» и информа-
ционным агентством «Вер-
стов.Инфо», и многими дру-
гими. У нас сегодня уже 
более 50 социальных пар-
тнеров, всех просто невоз-
можно перечислить. Но мы 
всем им очень благодарны.

Мы все время ищем для 
ребят, участвующих в на-
ших программах, новых экс-
пертов, новые знания, но-
вую информацию. Ведь 
очень важно, чтобы они по-
чувствовали, прикоснулись 
к миру тех профессий, ко-
торые они рассматривают в 
связи со своим будущим. И 
чем больше мы вовлекаем 
в эту деятельность людей, 
компаний, профессионалов 
– тем легче ребятам рассма-
тривать палитру возможных 
профессий. И ярче представ-
лять собственное будущее. 

Зачем нужна профориентация?

«Атлас новых профессий» 
       от бизнес-школы СКОЛКОВО и АСИ

В феврале нынешнего года Агентство стратегических иници-
атив (АСИ) и Московская школа управления СКОЛКОВО 

представили «Атлас новых профессий», созданный в результа-
те уникального для России масштабного исследования «Фор-
сайт компетенций 2030». В исследовании приняли участие свы-
ше 2500 российских и иностранных экспертов.

Да, профориентации нет как предмета. Она не 
включена в обязательную образовательную про-

грамму. Но почему она так необходима? «Потому что 
уже сейчас, в самом начале сентября у каждого стар-
шеклассника встает вопрос о выборе предмета на 
ЕГЭ, – говорит Ю. В. Москалева, руководитель ре-
сурсного центра по профориентации. – Нужно бу-
дет определиться не просто со своими интересами и 
успехами в области изучения наук, но и связать это со 
своей будущей профессией». 

«Атлас новых профессий» – это 
альманах перспективных отраслей 
и профессий на ближайшие 15–20 
лет. Он поможет понять, какие от-
расли будут активно развиваться, 
какие в них будут рождаться но-
вые технологии, продукты, практи-
ки управления и какие новые специ-
алисты потребуются работодателям.

Участники исследования проа-
нализировали технологические, со-
циальные и экономические измене-
ния, планы развития ведущих ком-
паний, чтобы сформировать от-
раслевые «карты будущего», где 
ключевая роль отводится специали-
стам, способным успешно эти пла-
ны воплощать и развивать.

Руководитель департамента про-
ектов и практик направления «Мо-
лодые профессионалы» АСИ В. Со-
лодов отмечает важность Атласа как 
первого шага, направленного на раз-
витие системы профессиональной 
ориентации молодёжи: «Атлас – это 
не классификатор профессий, и не но-
сит всеобъемлющий характер, его за-
дача – показать масштаб проблемы и 
подходы к её решению. В России от-
сутствуют механизмы ввода в эксплу-
атацию новых профессий, и мы наде-
емся, что Атлас станет первым шагом 
к созданию таких механизмов».

Денис Конанчук, руководитель 
Центра образовательных разрабо-

ток бизнес-школы СКОЛКОВО: 
«Развитие мировой экономики на-
столько динамично, что нынешняя 
система образования и бизнес тре-
буют совершенно новых компетен-
ций, которые находятся на стыке не-
скольких отраслей. Данный Атлас – 
сигнал для абитуриентов, определя-
ющих свою карьерную траекторию, 
во что стоит инвестировать свое 
время. Для вузов и предприятий – 
это возможность предпринять со-
вместные шаги по разработке новых 
образовательных программ уже сей-
час, чтобы у нас был шанс вырас-
тить высоко востребованных специ-
алистов к 2020 году».

     Справка: 
В Атласе подробно по 19  
основным отраслям и техноло-
гическим направлениям (от ме-
дицины и биотехнологий  
до строительства и индустрии 
детских товаров) проанализиро-
ваны ключевые изменения и но-
вые технологии, которые и при-
ведут к появлению новых про-
фессий в интервале до 2020 г.  
и после 2020 г. 
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Окончание. Начало на 1 стр.

– Но в любом случае очередь оста-
ется большой?

– Да, сегодня очередь в до-
школьные учреждения детей с мо-
мента рождения и до 7 лет – бо-
лее десяти тысяч. Радует в этой си-
туации то, что дети с 3-х лет, когда 
собственно они и начинают полу-
чать образование – у нас устроены 
все. Больше всего проблем в ясель-
ных группах. Особенно в новых ми-
крорайонах, где высокими темпами 
строятся многоэтажные дома. Там 
нужно строительство новых дет-
ских садов. 

– Вы говорили о трех субъектах 
образования. Следующий – шко-
лы?

– Да, вторая большая часть на-
шей системы – это уже школьное 
образование. Здесь, на мой взгляд, 
для Магнитогорска наиболее важ-
ным является исполнение програм-
мы «Одаренные дети». Это про-
грамма комплексная. Пожалуй, 
единственная в области. Она вклю-
чает в себя работу и администра-
ции, и образовательных учрежде-
ний, и в том числе сторонних ор-
ганизаций. У наших великолеп-
ных партнеров металлургического 
комбината тоже есть своя програм-
ма «Одаренные дети Магнитки». 
И все это вместе дает нам возмож-
ность готовить самых лучших детей 
в Челябинской области к участию 
и победам в предметных олимпи-
адах. Ну нет нам равных среди де-
тей Челябинской области. Только за 
последние три года количество по-
бедителей и призеров олимпиад на-
ших магнитогорских ребят увеличи-
лось на 74%.

– По этой программе или вообще?
– Именно по данной програм-

ме.  Потому что реально достичь та-
кого результата нельзя просто так, 
для этого нужна специальная целе-
направленная работа. В городе ра-
ботает 27 предметных секций – по 
всем предметам без исключения: 
математика, физика, химия, биоло-
гия, основы безопасности жизне-
деятельности, физкультура и т.д. В 
этих предметных секциях руководи-
телями являются самые лучшие пе-
дагоги города Магнитогорска. 

– Сколько у нас таких детей, ко-
торых вы называете одаренными?

– Что касается одаренности, то 
по научным данным таких детей 
около 5%. Остальные –  это обыч-
ные дети, имеющие колоссальный 
потенциал, который можно и нужно 
развивать. Этим мы, собственно го-
воря, и занимаемся.

– Какое еще направление? 
– Для нас важно еще такое на-

правление как «дополнительное об-
разование». Это вязано с тем, что 
федеральные государственные об-
разовательные стандарты, которые 
сейчас внедряются, требуют опреде-
ленной специфики по работе с деть-
ми во внеурочное время. И, конечно, 
без системы дополнительного обра-
зования, в которой у нас 10 учрежде-
ний,  это просто не реально сделать. 

– И как эти три направления вза-
имодействуют?

– Самым прямым образом. В са-
мом процессе образования нам при-

ходится говорить о внутриведом-
ственном взаимодействии. То есть 
это детский сад, школа и система 
дополнительного образования. По-
другому реализовать федеральные 
государственные стандарты нам не 
представляется возможным. Более 
того, это ведь еще и бесплатные на-
правления, потому что федеральные 
государственные стандарты долж-
ны быть обеспечены федеральными 
бюджетными средствами. 

– Александр Викторович, а какая 
самая большая победа магнито-
горского образования в минувшем 
учебном году?

– Я бы выделил несколько по-
бед, очень значимых. Вообще то, 
что система образования Магнито-
горска является лучшей в Челябин-
ской области – это официально при-
знанный факт. Есть индикативные 
показатели (их порядка двух десят-
ков), по которым мы – лучшие в об-
ласти. Но! Любой индикативный 
показатель – это некое техническое, 
оцифрованное перевоплощение ре-
альных успехов нашего образова-
ния. 

Таким реальным результатом я 
считаю, во-первых, победы в олим-
пиадах. А это действительно так. Я 
уже сказал, что за последние три го-
да на 74 % увеличилось количество 
побед наших детей в региональных, 
всероссийских и даже международ-
ных олимпиадах. 

Ну и несколько лет подряд про-
водится конкурс «Ученик года». 
Здесь мы стабильно занимаем вто-
рое место. И это потенциал для ро-
ста в нашем образовании. Тем бо-
лее, что практически все победите-

ли городских конкурсов «Ученик 
года» очень тесно связаны с педаго-
гикой. У кого-то родители – педаго-
ги, кто-то сам хочет быть учителем.

 
– Учителя передают опыт?

– Без учителя, конечно же, такие 
успехи были бы невозможны. Поэ-

тому следующий важный момент – 
на протяжении последних лет много 
раз наши педагоги были не только 
призерами, но и победителями об-
ластного конкурса «Учитель года». 
Мы побеждаем регулярно – каждые 
два-три года. 

Это говорит о том, что в Маг-
нитогорске сформировался центр 
по подготовке педагогов высокого 
уровня, которые могут продемон-
стрировать свои знания, умения и 
новые подходы не только на уровне 
области, но и на уровне России. Это 
не так просто.  

В нынешнем году мне посчаст-
ливилось быть членом жюри об-
ластного конкурса. Я должен ска-
зать, что это серьезное испытание. 
Очень серьезное – многодневное, 
требующее серьезной отдачи не 
только с точки зрения педагогики, 
но и психологической. 

Выдержать такой конкурс очень 
непросто. Но наши учителя практи-
чески не имеют конкурентов в об-
ласти. Я даже думаю, что если бы 
в областном конкурсе участвовали 
все три победителя нашего город-
ского конкурса, то они все совер-
шенно спокойно могли бы состя-
заться. И вполне вероятно, первое-
второе-третье места были бы наши. 

– Такой уровень показывает толь-
ко школьное образование? 

– Ну что вы. У нас в этом году 
139-й детский сад стал лучшим в 
Челябинской области. Мы практи-
чески все последние 7 лет являемся 
победителями, за исключением од-
ного года, когда мы поделили пер-
вое место с челябинским детским 
садом. Это тоже системный показа-
тель, которым мы можем гордиться.

– Мы-то думали, вы про одну побе-
ду расскажете, а тут целый фей-
ерверк!

– Ну это только основные зна-
чимые вехи в образовании. Вырас-
тить столько победителей в провин-
циальном городе, хоть он и доста-
точно крупный (полмиллиона жи-
телей)… Это дорогого стоит. Тем 
более, вы все знаете про нашего пе-
дагога Наталью Сергееву Никифо-
рову. В 2009 году она стала учите-
лем года России. В Магнитке такого 
вообще никогда не было.

– 9-11 лет каждого человека связа-
ны со школой, которая дает нам 
основу, фундамент базовое образо-
вание. Скажите, а насколько на-
ши школы сегодня соответству-
ют современности? И в каком на-
правлении пойдет дальнейшее 
развитие общеобразовательных 
школ города?

– Здесь Магнитогорску тоже 
есть чем гордиться. У нас 100 % 
школ абсолютно соответствуют со-
временным требованиям. По обла-
сти это в среднем чуть больше 90 %. 
То есть в наших школах созданы все 
условия для того чтобы признать 
образовательное учреждение совре-
менным. Что это обозначает? 

У нас 80 % образовательных уч-
реждений имеет локальную сеть. 
Сейчас стоит задача – обеспечить 
свободным доступом wi-fi каж-
дое образовательное учреждение. 
Весь мир так работает, и мы к это-
му идем. 

Следующий момент – интерак-
тивное оборудование. Интерактив-
ные доски, компьютеры, дисплеи и 
прочее-прочее. Все, что необходимо 
в учебном процессе с точки зрения 
информационных технологий. Этим 
всем у нас обеспечены тоже 80 % 
образовательных учреждений. По-
казатель очень высокий. 

Накануне нового    старта
Деловое досье:
Образование:  
- Магнитогорский государ-
ственный институт, специаль-
ность «Иностранные языки».   
 - Уральская академия государ-
ственной службы, специаль-
ность «Государственное и му-
ниципальное управление»

Профессиональный путь:
1983 – 1987  –  учитель ино-
странного языка в школе №13;

1987 – 1991  –  инструктор,  
заведующий отделом райко-
ма КПСС;

1991 – 2005  –  директор шко-
лы № 49;

2005 – 2008  –   директор Мно-
гопрофильного лицея №1;

С 2008 – начальник управле-
ния образования администра-
ции г. Магнитогорска

Предметные 
лаборатории 
Магнитогорска 
помогают одарен-
ным детям готовить-
ся к олимпиадам и побеждать 
в них.

Интервью начальника управления образования  г. Магнитогорска                Александра Викторовича ХОХЛОВА 
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Накануне нового    старта
В 90 % образовательных учреж-

дений у нас есть система монито-
ринга образовательного процесса. 
Практически все кабинеты наших 
образовательных учреждений ос-
нащены документ-камерами, элек-
тронными системами, обеспечива-
ющими проведение тестовых зада-
ний и т.д. 

– Это все создано в рамках модер-
низации образования?

– Да. За счет целевых бюджет-
ных средств – федеральных и го-
родских. Объявленная Президен-
том модернизация образования 
как раз привела к тому, что мы 
смогли правильно применить эти 
средства. 

Конечно, это не только элек-
тронная техника. Бюджетные сред-
ства вложены и в оборудование, и в 
ремонт спортивных залов, кабине-
тов. Созданы центры по робототех-
нике в 10 и 67 школах, предметные 
лаборатории, которых у нас в горо-
де 6: в лицее при МаГУ, в 8, 5, 56 
школах. 

– А что такое предметная лабо-
ратория? 

– Это высокоуровневый каби-
нет, оснащенный самыми современ-
ными средствами обучения. Элек-
тронной техникой, оборудованием 
и приборами, ориентированными, в 
первую очередь, на обеспечение тех 
самых 27 предметных секций. Плюс 
каждый ребенок теперь в состоянии 
пройти усиленную подготовку по 
химии, физике,  математике, линг-
вистике, дизайну и другим образо-
вательным областям.

– Это же целая научная деятель-
ность! 

– Естественно. Чего стоит 
один только электронный микро-
скоп, стоимость которого за мил-
лион рублей. Он установлен в од-
ной из предметных лабораторий. 
Конечно, оснастить школы таким 
оборудованием не каждый город 
в состоянии. В Магнитогорске это 
есть. Поэтому и результаты такие. 
По химии, например, у нас есть 
даже победители международных 
олимпиад. 

– Жизнь любого школьника состо-
ит не только из учебы и предмет-
ных олимпиад. Но у каждого из 
нас есть ведь свободное время, ко-
торое мы проводим в кружках и 
секциях. Вы уже говорили о допол-
нительном образовании. А какие 
перспективы  развития, скажи-
те, у этой стороны системы об-
разования?

– Система дополнительного об-
разования сейчас находится в нелег-
кой ситуации. Начата модернизация 
в общеобразовательных школах, 
детских садах.  Дополнительное об-
разование тоже требует модерниза-
ции. Клубы, кружки, секции, кото-
рые существовали многие годы в 
городе Магнитогорске, требует но-
вых подходов, нужна новая состав-
ляющая в дополнительном образо-
вании. 

Но то, что 65 % детей у нас толь-
ко по официальным цифрам занима-
ется в системе дополнительно обра-
зования – это очень хороший пока-
затель. Да, в свое время у нас были 
цифры и 100 % и 120 % – когда ре-
бенок занимался в 2-х и более круж-
ках и секциях. Сейчас это 65 %. 

– О чем это говорит? 
– С одной стороны, это сниже-

ние. А с другой стороны, это – ре-
альные проценты. Потому что се-
годня иная ценность времени. 

– Сегодня наибольшую актуаль-
ность приобретает техническое 
творчество…

– Но в этом направлении и мно-
го проблем. Для возрождения тех-
нического творчества детей требу-
ются немалые средства. Необходи-
мо обновление, модернизация мате-
риальной базы. Но это только одна 
сторона проблемы. Вторая – кадро-
вая. Нужны педагоги. Молодые, ам-
бициозные. Чтобы нашим опытным 
педагогам было кому передать цен-
нейший багаж знаний и практики. 

Главная особенность дополни-
тельного образования в том, что оно 
не массовое, а индивидуальное. Бо-
лее приближенное к интересам ре-
бенка, к его желаниям. 

– Ну да, ведь у каждого человека 
есть свое предназначение. 

– Безусловно. Кому-то, напри-
мер, как вам, нравится занимать-
ся журналисткой деятельностью. 
И это великолепно. Вот ваша шко-
ла репортеров – это тоже работа с 
интеллектуально одаренными деть-
ми. Это, собственно, предпрофес-
сиональная подготовка. Это тоже 
немаловажно. И это не так просто, 
как кажется. Позадавал вопросы – 
и все? Здесь ведь еще работа мыс-
ли.  Кроме того, нужно уметь пра-
вильно донести информацию до чи-
тателя, без каких-либо искажений. 
И сделать ее официальной (для од-
них читателей), и интересной (для 
других). 

Поэтому у вас очень не про-
стая задача. При достаточно крити-
ческом отношении к образованию, 
ведь на самом деле все не так плохо. 
Конечно, есть проблемы, противо-
речия. Ну а когда их не было? Они 
существовали всегда. Другое дело, 
любой репортер, несмотря на свою 
жёсткую позицию, должен быть че-
ловеком достаточно конструктив-
ным. Ведь каждая задача решаема. 
Я убежден, журналисты должны де-
лать мир добрее! Это одна из их ос-
новных задач. 

– Александр Викторович, мы сто-
им перед выбором будущей про-
фессии. И все школьные годы боль-
ше всего в жизни общаемся с учи-
телями. На ваш взгляд, какая пер-
спектива у этой профессии? 

– Начнем с того, что эта про-
фессии мне очень нравится. Ду-
маю, что те люди, которые уже из-
брали для себя профессию учите-
ля – не прогадали. Потому что это 
возможность созидать: ты должен 
иметь знания, хотеть и уметь пе-
редавать их детям. Причем пере-
давать так, чтобы это не навреди-
ло ребенку. Плюс – это очень инте-
ресно: ты видишь, как с твоей по-
мощью формируется человек. Ведь 
ты обучаешь ребенка не только 
предмету, но и жизни. 

Тот, кто работает учителем, ни-
когда не стареет! Это человек очень 
широких знаний и глубокого пони-
мания, Это философ, это врач. 

С другой стороны, это архи-
сложное дело. Ни на секунду вы не 
должны остановится и успокоить-
ся. Вы всегда должны идти вперед 
– каждый день, каждую минуту. Вы 

элементарно должны думать о сво-
ём внешнем виде, потому что вы не 
один. Вокруг вас всегда много лю-
дей. Это и дети, и родители, и кол-
леги. Общение с каждым из них – 
искусство и колоссальный труд. И 
каждому человеку, выбирающему 
профессию учителя, это нужно по-
нимать. 

–   А как вы пришли в педагогику?
– Ну, мой выбор был достаточно 

осознанным. У меня были ровные 
оценки по всем предметам. Про-
сто в выпускном классе включилась 
логика. С седьмого класса по деся-
тый (четыре года подряд) я был по-
бедителем городской олимпиады по 
французскому языку. Так все и ре-
шилось. Я поступил на факультет 
иностранных языков. Учиться мне 
было очень интересно. Очень по-
любил французскую литературу, 
когда начал читать ее в подлинни-
ке. Как новый мир открылся. Я и се-
годня преподаю. Работаю с детьми с 
огромным удовольствием.

– Образование уже несколько лет 
находится на стадии модерниза-
ции. То убирают сочинение, то 
возвращают, то заменяют уст-
ные экзамены на тесты. Как вы 
думаете, к чему нам быть готовы-
ми в ближайшие годы? 

– Сейчас уже все четко опреде-
лено. Сочинение, как одна из форм 
аттестации, возвращено в нашу си-
стему. И уже со следующего го-
да оно будет применяться в итого-
вой аттестации. И это правильно. 
Это определенный показатель мыс-
лительных навыков. Это показатель 
твоей начитанности.

– А что по 9-м классам?
– А здесь все без изменений. 

Есть обязательные экзамены, есть 
по выбору. Вообще, я считаю, что 
система ЕГЭ себя оправдала. Пото-
му что это некая независимая оцен-
ка ваших знаний. Прямо в классе 
работы упаковываются, отправля-
ются в Челябинск, где проверяют-
ся независимыми экспертами, ко-
торые не знают авторов работ вооб-
ще. Магнитогорские школьники по-
казывают по ЕГЭ (практически по 
всем предметам) результаты выше 
средних областных. Значит, мы уме-
ем учить. 

– Ну и в завершение, что бы вы хо-
тели пожелать нам, Магнитогор-
ским школьникам перед началом 
нового учебного года? И на что хо-
тели бы нас нацелить? 

– Во-первых, ничего не бойтесь. 
Никаких экзаменов, никаких итого-
вых тестов. Это все такие мелочи 
по сравнению с тем, что еще ждет 
вас в вашей жизни. Но самое глав-
ное, хочу пожелать вам реализации 
ваших планов. Поэтому я хочу, что-
бы придя первого сентября в школу, 
вы сразу понимали, чего вы хотите 
добиться за год, что вы хотите по-
лучить взамен того вклада, который 
в вас сделали ваши родители, ва-
ши педагоги, система образования 
города Магнитогорска. И, конечно, 
есть еще одно пожелание. Никогда 
не отчаивайтесь. У меня есть лю-
бимая поговорка «В любом плюсе 
есть минус, и в любом минусе есть 
плюс». Следуйте вот этим, так ска-
зать, советам, и они помогут вам в 
дальнейшей жизни. Вы молодые, у 
вас еще все впереди! 

Первые результаты 
выпускной поры
Интервью Т. Л. Полуниной, заместителя началь-
ника управления образования администрации  
г. Магнитогорска

– Татьяна Леонидовна, какие ре-
зультаты дали нынешние ЕГЭ? 
Отличается ли эта картина от 
предыдущих лет?

– Результаты ЕГЭ магнитогор-
ских выпускников школ в этом го-
ду выше областных и общерос-
сийских показателей по 11 пред-
метам. Это: русский  язык, мате-
матика, обществознание, физика, 
литература, география, история, 
информатика и ИКТ, биология, 
химия, английский язык. По срав-
нению с прошлым годом средний 
тестовый балл повысился по рус-
скому языку, биологии, матема-
тике. 11 выпускников в этом го-
ду показали максимально возмож-
ный результат. 8 стобалльников 
было по русскому языку и по од-
ному человеку потолка достигли в 
литературе, физике, химии.

– А есть ли ребята, которые не 
справились с ЕГЭ? Сколько их? 
И какова их судьба?

– Не преодолели минималь-
ный порог в этом году 66 выпуск-
ников. Это печальный факт, но он 
говорит об улучшении качества 
подготовки к единым государ-
ственным экзаменам. Ведь в про-
шлом году таких ребят было 109. 
Если посмотреть на предметы, ко-
торые вызвали более существен-
ные трудности…По обществозна-
нию не преодолели минимальный 
порог 23 обучающихся, по физике 
– 9, по биологии – 8, по математи-
ке – 2, по литературе – 1, по исто-
рии и химии – по 12.

Какова судьба? Выпускники, 
не преодолевшие минимальный 
порог по математике, не получили 
аттестат о среднем общем образо-
вании. Ну а те, кто не преодолел 
минимум по предметам по выбо-
ру, не смогут воспользоваться эти-
ми результатами для поступления 
в вузы. 

– С нынешнего учебного года в 
экзамены возвращают сочине-
ние. С вашей точки зрения, что 
это даст школьникам? И какие 
изменения в связи с этим поя-
вятся в школьных программах?

– Действительно, во исполне-
ние поручений Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
на Министерством образования 
и науки РФ внесены изменения 
в Порядок проведения государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования на 
2014-2015 учебный год, утверж-
денный приказом Минобрнауки 
России от 26 декабря 2013 г. № 
1400.

Так, с 2014/15 учебного года 
одним из условий допуска к госу-
дарственной итоговой аттестации 
по программам среднего обще-
го образования будет успешная 
сдача сочинения. Обучающиеся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды впра-
ве писать изложение вместо со-
чинения. 

Сочинение (изложение) будет 
проводиться в выпускных клас-
сах в декабре по темам (текстам), 
подготовленным Рособрнадзором 
с учетом часовых поясов. Резуль-
татом итогового сочинения (изло-
жения) является «зачет» или «не-
зачет». Сочинение (изложение) 
можно будет пересдать в дополни-
тельные сроки в феврале и апре-
ле-мае. 

Для чего нужно введение со-
чинения (изложение) в выпуск-
ных классах? Этот шаг является 
необходимой мерой, т.к. «умение 
письменно выражать свои мысли 
требуется повсеместно, как в про-
фессиональной, так и в повсед-
невной жизни». Основная цель 
сочинения - привить навыки пра-
вильного и логичного изложения 
мыслей.

– И подготовка к сочинению или 
изложению начнется уже чуть 
ли не с первого дня учебы?

– Сроки и правда достаточно 
короткие. Поэтому уже к началу 
учебного года одиннадцатикласс-
ники и их учителя будут владеть 
всей необходимой информаци-
ей по данному вопросу для стар-
та полноценной подготовки к на-
писанию сочинения.

– Вам уже удалось проанализи-
ровать ситуацию с выпускны-
ми и вступительными испыта-
ниями? Что вы об этом може-
те сказать?

– 5 августа высшие учебные 
заведения на своих официаль-
ных сайтах и на информационных 
стендах опубликовали приказы о 
зачислении поступающих в пер-
вую волну приемной кампании.  В 
этот же день начался второй этап 
зачисления. Прием оригиналов 
документов от абитуриентов, ре-
комендованных к зачислению на 
втором этапе, завершился 8 авгу-
ста. Приказ о зачислении во вто-
рую волну вузы разместили на 
своих официальных сайтах и ин-
формационных стендах 11 авгу-
ста. Так что уже очень скоро мы 
будем владеть полной информа-
цией о результатах вступительной 
кампании. И обязательно вам об 
этом расскажем.

Виктория СТАХАНОВА, школа № 58, 11 класс,  Интервью начальника управления образования  г. Магнитогорска                Александра Викторовича ХОХЛОВА 
Деловое досье:
Образование:  
МГПИ, учитель русского язы-
ка и литературы 

Профессиональный путь:
1981 г. –  1984 г. – учитель  
русского языка и литературы

1984 г. – 1997 г. –  
заместитель директора по 
УР МОУ «СОШ № 50»

с 1997 г.– заместитель на-
чальника управления обра-
зования администрации го-
рода Магнитогорска
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Курс на Всемирную 
олимпиаду роботов

Дорофей Скрипников и Ро-
ман Волков, под руководством 
молодого и талантливого педа-
гога дополнительного образо-
вания М. Г. Гранатова – защи-
щали честь Челябинской обла-
сти и города Магнитогорска на 
российском турнире в ситуа-
ции острой конкурентной борь-

бы. Ведь в творческой груп-
пе младшего школьного возрас-
та приняло участие 23 сильней-
ших команды из разных городов 
и регионов России -- из Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Тю-
мени, Набережных Челнов, Бал-
тийска, Кирова, Томска, Орен-
бурга, Новосибирска и др.

Всего команды Челябин-
ской области заняли 12 призо-
вых мест на российском этапе 
Всемирной олимпиады робо-
тов. Это самый высокий резуль-
тат. Южноуральские робототех-
ники завоевали 5 первых, 2 вто-
рых и 5 третьих мест. В то вре-
мя как все московские команды 

завоевали всего 9 медалей, по 6 
наград у команд Свердловской 
области и Татарстана.

Основные конкурсные зада-
ния заключались в сборке и про-
граммировании робота, который 
должен выполнить определен-
ное задание. Участники творче-
ской категории готовили проект 

на определенную тему. Наши 
ребята из «АнДора» демонстри-
ровали марсианскую обитаемую 
базу. Причем превзошли многих 
соперников не только в техниче-
ской подготовке, но и в теорети-
ческой. Они буквально порази-
ли членов жюри своим знанием 
и пониманием того, что они де-
лают. 

На дворе лето. Кто-то из ре-
бят беззаботно отдыхает. А Ро-
ман, Дорофей и Михаил Геор-
гиевич неустанно трудятся, раз-
вивая техническую подготовку 
ребят и совершенствуя своего 
робота. Ведь среди победителей 
российского этапа они примут 
участие во Всемирной олимпи-
аде, которая впервые в этом го-
ду пройдет в России, в Сочи. И 
там ребятам предстоит гораздо 
более жесткое конкурсное испы-
тание – в этом году ожидается 
порядка 3000 участников из 50 
стран мира.

20–22 июня 2014 года в Казани прошел россий-
ский этап Всемирной олимпиады по робототех-

нике (World Robot Olympiad – WRO), в котором при-
няли участие порядка 400 команд из 42-х субъектов 
РФ. Эти состязания, чрезвычайно сложные и пред-
ставительные, оказались действительно этапными 
для «АнДора» – команды по робототехнике МОУДОД 
«Центр детского творчества Орджоникидзевского 
района»  города Магнитогорска. Став абсолютным 
победителем России в младшей творческой катего-
рии, теперь команда активно готовится защищать 
честь страны на XI Всемирной олимпиаде роботов че-
рез три месяца в Сочи. 

Шесть лет назад основатель Microsoft 
Билл Гейтс опубликовал статью, в кото-
рой сравнил развитие роботехники с ком-
пьютерной индустрией. «Скоро в отрасли 
случится революция,  — пророчил Гейтс,  
— а роботы со временем появятся в каж-
дом доме.

Роберт Мэнниг из Atlantic Council 

уверен, что Билл Гейтс тогда не ошибался.
• Сегодня большинство роботов ис-

пользуются в промышленном произ-
водстве. Более 70% из них установле-
ны на заводах по сборке автомобилей 
и электроники.

• Каждый робот может выполнять 
только одно задание, но уже появля-

ются многозадачные сложные робо-
ты, у которых, например, есть «ру-
ки»: кисть, запястье и локоть, которые 
можно перепрограммировать.

• Робототехника достигла важного рубе-

жа: благодаря развитию информацион-
ных и коммуникационных технологий, 
постепенному развитию искусственно-
го интеллекта, а также созданию вирту-
альной экономики робототехника мо-
жет быстро развиваться.

• Это может стать Третьей промышлен-
ной революцией. Эта революция сое-
динит в себе множество технологий: 
современные производственные си-
стемы, 3D-принтеры, нанотехнологии 
и технологии big data.

Источник:  
сайт «Время электроники»  
http://www.russianelectronics.ru

Робото-революция начнется через 15 лет
Механические слуги и садовники с сервоприводами появятся 

около 2030 года и навсегда изменят жизнь человечества. Пес-
симисты верят, что состоятельные жители развитых стран отго-
родятся роботами от остального мира и лишат работы китайцев 
и индусов. Оптимисты верят в общество из 10 миллиардов образо-
ванных профессионалов.
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Будущее науки – Робототехника

Сценарии  
последствия  
роботизации

Главная проблема ро-
ботизации - ее послед-

ствия. Никто не может ска-
зать, будет ли влияние ре-
волюции роботов на об-
щество положительным 
или отрицательным.

• Техно-оптимисты уверены, что 
роботы изменят мир в положитель-
ную сторону: меньше людей будет 
занято в промышленности, будет 
бурно расти средний бизнес, а эко-
номика станет более демократичной. 
Можно будет легко начать бизнес: 
достаточно будет купить 3d-принтер, 
чтобы производить товары, и робо-
та Bexter, чтобы развозить их. Обще-
ство будет состоять из высокообразо-
ванных профессионалов.

• Техно-пессимисты уверены, что 
общество станет крайне разделен-
ным: бедные будут лишены рабочих 
мест, а все доходы сконцентрирова-
ны в руках тех, кто владеет техноло-
гиями. Сбудутся самые худшие анти-
утопии.

• Третий сценарий. Люди не просто 
будут пассивно наблюдать за транс-
формацией экономики, а будут менять-
ся вместе с ней. Будут построены но-
вые институты и социальные струк-
туры. Они позволят разделить между 
членами общества выгоды от новых 
технологий, создать новые рабочие ме-
ста и создать более справедливую си-
стему. Главная роль здесь достается го-
родам, как центрам, где обитают люди, 
способные создавать новое.
Источник: Финмаркет

Мехатроника и робототехни-
ка – это чрезвычайно интерес-
ное направление науки и тех-
ники. Здесь пересекаются та-
кие дисциплины, как механика 
и электроника, микропроцес-
сорная и компьютерная техни-
ка, вычислительные системы и 
системы связи, искусственный 
интеллект и программирование. 
В рамках данного направления 
ученые создают роботов и робо-
тотехнические системы от ми-
кро до макро размеров. Эти си-
стемы ориентированы на вы-
полнение рабочих операций с 

заменой человеческого труда в 
условиях трудной реализуемо-
сти и опасности. 

Высшее образование, а зна-
чит и профессию по направле-
нию «мехатроника и робототех-
ника» можно получить в  Маг-
нитогорском государственном 
техническом университете им. 
Г.И. Носова на кафедре автома-
тизированного электропривода 
и мехатроники. Это – одна из ве-
дущих кафедр университета. В 
настоящее время на ней работа-
ют 23 высококвалифицирован-
ных сотрудника, в том числе 19 

преподавателей, среди которых 
2 профессора и 13 доцентов.

Кафедра создана в 1965 г. и 
называлась она тогда Электро-
привода и автоматизации про-
мышленных установок и техно-
логических комплексов.

В 2009 г. при непосредствен-
ном участии заведующего кафе-
дрой проф. А. А. Радионова бы-
ло открыто новое направление 
подготовки бакалавров и маги-
стров «Мехатроника и робото-
техника». В этом же году кафе-
дра была переименована в кафе-
дру Автоматизированного элек-
тропривода и мехатроники.

Студенты этой кафедры уча-

ствуют в реальных проектах,  
работают над созданием робо-
тов, мехатронных систем, спо-
собных объединять узлы точ-
ной механики, датчиков состо-
яния внешней среды и самого 
объекта, источников энергии, 
исполнительных механизмов, 
усилителей, вычислительных 
устройств. 

Выпускники этой кафедры, 
за годы учебы получившие ши-
рокий спектр знаний в сфере 
электроники, электротехники, 
программирования и вычисли-
тельной техники – в дальней-
шем способны проектировать, 
производить и эксплуатировать 

качественно новые мехатрон-
ные модули, а также системы с 
интеллектуальным управлени-
ем. 

Конечно же, такие специали-
сты востребованы на ведущих 
высокотехнологических пред-
приятиях региона и страны. Вы-
пускники профиля «Компьютер-
ные технологии управления в 
мехатронике и робототехнике» 
успешно трудоустраиваются в 
таких крупных компаниях, как: 
ОАО «СИБУР Холдинг», ООО 
Научно-производственная фир-
ма «Микран», ООО «ЭлеТим», 
ООО «Элекард Девайсез», ЗАО 
«ЭлеСи» и других.

Галина БАКУЛИНА

Робототехника – область науки и техники, направ-
ленная на разработку моделей роботов и робото-

технических систем, основанных на комплексе трех 
мехатронных модулей: информационно-сенсорных, 
управляющих и сенсорных. Комбинирование двух 
областей науки положило основу для развития одно-
го из перспективнейших направлений – мехатроника 
и робототехника, вошедшего в десятку наиболее вос-
требованных (по данным ЮНЕСКО). 

Стратегические приоритеты
Владимир Путин поручил правительству заняться  
созданием  детских школ робототехники

Дмитрий Медведев  
поприветствовал  
участников российской 
олимпиады  
по робототехнике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, 
приветствуя участников отборочного этапа на Все-
мирную олимпиаду по робототехнике, пожелал 
участникам удачи и настойчивости в реализации 
самых амбициозных проектов.

« От вашего сегодняшнего юношеского увлече-
ния техническим творчеством, от вашей энергии, 
целеустремлённости и решительности во многом 
зависит завтрашний день России. Не останавли-
вайтесь на достигнутом, дерзайте! И вы обязатель-
но добьётесь успехов и в жизни, и в профессии».

Марк Шмулевич считает, что робо-
тотехнику следует выделить  в от-
дельное приоритетное направление 
господдержки

По мнению Дмитрия Ливанова, олимпиада роботов в России   
повлечет формирование научно-инженерной элиты

8 июля 2014 г., анализируя 
итоги июньской встречи с гла-
вами крупнейших российских 
интернет-компаний, президент 
РФ Владимир Путин раздал по-
ручения. Одно из них касается 
детского технического творче-
ства и робототехники.

Президент в ответ на высту-
пление ИТ-инвестора из Екате-

ринбурга Евгения Шаровари-
на поручил разработать к 1 но-
ября 2014 г. комплекс мер «для 
развития дополнительного об-
разования детей в сфере науч-
но-технического творчества, в 
том числе в области робототех-
ники». Правительство должно 
отчитаться по этому пункту к 1 
ноября 2014 г.

6 июня на первом заседании Оргко-
митета по подготовке и проведению Все-
мирной олимпиады по робототехнике в 
2014 году среди детей и молодежи Ми-
нистр образования и науки РФ Дмитрий 

Ливанов отметил:
«Инженерное образование, профори-

ентация старшеклассников и их вклю-
чение в проектную деятельность инже-
нерных наук является приоритетным на-

правлением работы Минобрнауки Рос-
сии. А проведение Олимпиады в России 
даст мощный стимул для развития робо-
тотехники и формирования научно-инже-
нерной элиты нашей страны». 

В инновационном центре «Скол-
ково» состоялась Вторая между-
народная конференция Skolkovo 
Robotics при поддержке Минком-
связи РФ. Открыл Мероприя-
тие зам.главы Минкомсвязи Марк 
Шмулевич.

«По сравнению со многими дру-
гими областями знаний путь разви-
тия робототехники уже достаточ-
но хорошо определен, и в будущей 
экономике и индустрии ее роль не 
вызывает сомнений. Из производ-

ственной сферы роботы скоро пе-
рейдут в прочие сферы деятель-
ности, в том числе социальную и 
сферу услуг.  Государство должно 
всесторонне поддерживать разви-
тие робототехники. Тем самым мы 
поддержим сразу несколько обла-
стей технологий и науки. Кроме то-
го, робототехника должна стать бо-
лее знакомой школьникам в рамках 
программ обучения науке, технике, 
математике, а также информацион-
ным технологиям».
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– Надежда Дмитриевна, как ро-
дителям увидеть¸ понять, что их 
первоклассник плохо адаптирует-
ся в школе?

– Такой ребенок становится ка-
призным. Ищет причину, чтобы не 
вставать и не идти в школу («живот 
болит», «голова болит»). Напрочь 
отказывается  читать, писать…

– А какая причина у таких про-
блем?

– Ребенок испытал неуспех. 
Что-то у него не получилось. Кто-
то его неудачный опыт оговорил. И 
если с этим ничего своевременно не 
сделать, неудовлетворенность нака-
пливается, превращается в нежела-
ние. И фактически становится ба-
рьером для успешной учебы. Такой 
первоклассник уже к концу первого 
полугодия, к новому году начинает 
серьезно заболевать, вплоть до вос-
паления.

– И как же родителям преодолеть 
этот сложный период?

– Во-первых, ни в коем случае 
не заставлять. И – переводить все в 
игру. Ведь до 7-ми лет ребенок толь-

ко играл. Это привычный для него 
способ действовать. Чтобы он учил-
ся учиться – поиграйте с ним в шко-
лу. Только пусть теперь он побудет 
учителем, а вы – учеником. Делайте, 
что он скажет. Ошибайтесь. Пусть 
он в вашей игре пройдет опыт оши-
бок и их исправления. И пусть пере-
станет этого бояться.

– А с чем связано то, что ребенок 
грызет ручку?

– Бывает даже, что за неделю он 
сгрызает ее напрочь. Конечно, это 
показатель волнения. До 3-х лет ре-
бенок познавал мир через язык рук. 
Поэтому сейчас действует привыч-
но – грызет ногти, ручку. И знаете 
почему? Чтобы понимать учителя. 
Он так сосредоточивается. Ему сей-
час, в самом начале школьного пути 
важно научиться слышать, слушать, 
понимать.

– Как ему в этом помочь?
– Опять же, играть. Нужно, что-

бы ребенок мог слышать и запо-
минать одновременно цепочку до 
7-ми заданий. Ведь учитель в клас-
се говорит: «Достаньте тетрадь, 

возьмите ручку, откройте тетрадь 
на первой странице, поставьте точ-
ку…» В такой цепочке заданий де-
ти часто слышат только первое. 
Этот навык очень хорошо отраба-
тывать на бытовом и игровом уров-
не. Скажите дочке: «Давай поигра-
ем в задания». И озвучьте цепочку: 
зайди в свою комнату, возьми ку-
клу, завяжи ей косыночку, прине-
си на кухню и посади пить чай. Це-
почка обязательно должна быть за-
вершена. Когда ваш ребенок слы-
шит и понимает такие задания с 
одного раза – в учебной деятель-
ности у него проблем не будет. А 
если мама говорит пятьдесят пять 
раз и с повышением интонации, то 
учителю будет сложно. Чтобы по-
мочь ребенку преодолеть непро-
стой адаптационный период, кон-
такт родителей с учителем просто 
обязателен!

– А сколько времени длится адап-
тация?

– Обычно острый адаптацион-
ный период проходит за 3 месяца. 
В целом адаптация первоклассни-
ка к школе должна завершиться к 
новому году. Если ребенок к шко-
ле привык, освоился с новым обра-
зом жизни – он легко идет в школу. 
А если он часто и серьезно болеет 
до нового года и дольше, то это пер-
вый признак проблемы адаптации к 
учебной деятельности.

– И опять спасет игра?
– Именно игра. Если ребенок тя-

нет с уроками, то ждет родителей 
с работы, то еще каких-то обстоя-
тельств – превратите своего перво-
клашку в машиниста поезда. Рас-
скажите ему, что поезд ходит стро-
го по расписанию, от станции к 
станции. Все его время (расписа-
ние) пропишите. Назовите станции: 
«подъем», «туалет», «школа», «от-
дых», «домашние уроки». Напиши-
те время по расписанию и что на 
этих станциях нужно делать. Распи-
шите каждый день недели вместе с 
ребенком. Спросите его: 

– Принимаешь игру?
– Принимаю.
– Значит, ты машинист. Для это-

го тебе нужен стол, нужен будиль-
ник. Пойдем, выберем часы, краси-
вое расписание…

Можно включить в игру всю се-
мью. Мама помогает (помощник ма-
шиниста), папа контролирует (дис-
петчер). Здесь надо понимать, что 
если составить ребенку расписание, 
а самим не включаться и сидеть у 
телевизора – ребенок делать не бу-
дет. В первую очередь, он учится на 
вашем примере.

– А что будет, если родители вро-
де и видят, что у ребенка есть 

проблемы, но то ли не умеют, то 
ли не хотят играть с ребенком?

– Видите, перевести решение 
проблемы в игру – это значит, пере-
йти на знакомый для ребенка язык 
действий. А если не обращать вни-
мания на тревожные звоночки, то 
возникает опасность – неуспех в 
учебной деятельности. Человек 
учится учиться с 7 до 10 лет. И ес-
ли не успеть, то дальше неуспех в 
любой учебе практически гаранти-
рован.

– А если ребенок уже достаточно 
взросло размышляет, серьезен, и 
язык игры не всегда срабатывает?

– Такого ребенка хорошо превра-
тить в исследователя. Он понимает, 
чего еще нет, но должно быть. И че-
рез исследование учится решать 
любую свою проблему. Через иссле-
довательскую деятельность ребенок 
учится учиться самостоятельно. На-
бирает материал, который до него 
уже был написан. Идет в библиоте-
ку, находит информацию в интерне-
те, расспрашивает бабушку или зна-
комых. Ставит цель. И учится ее до-
биваться. Ведь для любого исследо-
вания (или проекта) нужны хотя бы 
три шага: найти информацию, проа-
нализировать ее, оформить. Тот же 
порядок действий – в учебной дея-
тельности и при выполнении любо-
го домашнего задания. Такая игра в 
исследователя очень хорошо приу-
чит вашего ребенка к самостоятель-
ности и ответственности. И станет 
основой для дальнейшей успешной 
учебы и развития на всю оставшу-
юся жизнь.

Школьный успех  
формируется в первом классе

Надежда Дмитриевна Королева, педагог-психолог выс-
шей категории, вошедшая в сто лучших педагогов 

России, работает в основном с дошколятами и детьми 
младшего школьного возраста. В ее практике – очень 
много спасенных от жизненного неуспеха детских су-
деб. И поэтому именно к ней мы обратились с вопроса-
ми, как создать ситуацию успеха для своего ребенка.
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***
Консультации психологов по вопросам  
профориентации, бесплатное компьютерное 
тестирование. 
Ул. Ворошилова, 3. Еженедельно вторник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час.
Запись по тел.: +7-961-578-52-87

***
Программы предпринимательской подго
товки. Запись по тел.: +7-961-578-52-87

***
Программы ресурсного центра по профори
ентации и самоопределению старшекласс
ников Предварительная запись с 1 по 10 
сентября
тел.: +7-961-578-52-87

***
Изготовление выпускных альбомов – заме
чательная традиция, которая передается из 
поколения в поколение. Время летит очень  
быстро. Остановить его невозможно. И 
очень важно сохранить самые запоминаю
щиеся и счастливые моменты в памяти на
всегда. Выпускные фото книги, видеофильм 
о школьной жизни.  
Тел.: 8-902-61-41-004

***
Объявляется набор в школу репортеров, в 
группы первого года обучения  
Предварительная запись с 1 по 10 сентября
тел.: +7-961-578-52-87

Консультации  
психолога

каждую субботу с 9 до 17 час.
ул. Ворошилова, 3

тел. (3519) 34-38-75

Малая Академия наук
ул. Ворошилова, 3

тел. (3519) 34-38-75.
К о н с ул ьта ц и и 

каждую субботу с 9 до 17 час.


