5

образование

10 апреля 2015

Увлекательная
инженерия

• технологии
Дарья Мазеина

На базе пермской школы №93 будет создана
инженерно-техническая школа «Фотоника»
Ирина Молокотина

С нынешнего учебного года школа №93 совместно с правительством Пермского края и социальным партнёром ОАО
«Пермская научно-производственная приборостроительная
компания» (ПНППК) реализует инновационную образовательную программу «Школа «Фотоника». Она развивает
интерес учащихся к естественным наукам и инженерии и
помогает им в дальнейшей профессиональной ориентации.
Десятиклассник Глеб Савчук уже давно определился
с выбором будущей профессии. Молодой человек решил
пойти по стопам деда, который проработал на ПНППК
инженером-конструктором
большую часть жизни.
«Будущее — за новыми
технологиями. Именно поэтому я планирую связать
свою жизнь с физикой. После школы хочу поступать в
Балтийский государственный технический университет «Военмех», где буду
изучать космические технологии. Конечно, без глубоких знаний по физике это
невозможно», — рассказывает Глеб.
Новая
инновационная
программа интересна не
только ученикам, но и педагогам.
Ольга Бабушкина, учитель физики пермской
школы №93:
— Здесь представлено
уникальное
оборудование,
которого практически нет
в других школах города. Мы
вместе занимаемся изучением и проводим исследовательские работы. Конечно,
такие уроки вызывают у
ребят гораздо больше инте-

реса. Это связано в первую
очередь с тем, что занятия
практико-ориентированны,
то есть направлены на получение конкретных знаний, с
которыми они будут в дальнейшем жить и работать.
Образовательная
программа реализуется при
поддержке краевого правительства и ПНППК в рамках
развития инновационного
кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника».
По словам создателей
проекта, кластер «Фотоника» — это большая структура
со сложной организацией.
В неё входит около 45 организаций: промышленные и
научные институты, музей
науки и техники, школы и
даже детские сады.
«К физике, математике,
химии людей надо приучать
с детства. И мы должны создать самые современные
технологические площадки,
где людям было бы интересно. У нас есть институт проведения летних практик на
предприятии, готовим сейчас специальные учебные
производственные
классы
на разных предприятиях нашего кластера, где детям

можно было бы показывать
реальное производство, где
они могли бы что-то сделать
своими руками. Через это
мы можем их увлечь», —
рассказал Алексей Андреев,
генеральный директор ОАО
«ПНППК».
Дмитрий Жадаев, начальник отдела дополнительного образования и
воспитания
Министерства образования и науки
Пермского края:
— Школа №93 станет
частью кластера «Фотоника». Школа рассчитана на
1000 человек. Научно-технические занятия распространятся на всю школу,
даже начальную. Дети начинают с каких-то элементарных вещей, например с
роботехнического конструирования, а к окончанию
школы уже имеют фундаментальные знания по физике. В дальнейшем они поступают на технические
специальности в вузы.
Пока ребята изучают
науку в Центре негосударственного инженерно-технического образования, но
в ближайшее время уже в
самой школе появится необходимое оборудование.
«В перспективе — создание на базе школы №93
политехнической
школы
«Фотоника». Будет проведён
капитальный ремонт, изменён фасад и закуплено необходимое оборудование», —
рассказал Дмитрий Жадаев.

Уроки
демографии

Рузанна Баталина

Почему в Пермском крае снизилось количество
студентов?
Пермьстат опубликовал статистику о приёме абитуриентов и количестве выпускников высших учебных заведений
Пермского края в 2014/2015 учебном году. Согласно этим
данным, количество студентов, обучающихся в вузах региона, за год сократилось более чем на 10%. Специалисты
связывают это с демографическими причинами.

К

ак
показывают
исследования
Пермьстата, общая численность
студентов,
обучающихся в вузах Пермского
края, составила 72,4 тыс. человек, это на 11,2% меньше,
чем в 2013/2014 учебном
году. При этом заочная форма
обучения во всех вузах стала
преобладающей: ею охвачено почти 50% от общей численности обучающихся.
Общий приём студентов
в вузы в 2014 году по сравнению с 2013 годом также
уменьшился на 10,9% и составил 17,1 тыс. человек.
Более половины студентов
приступили к занятиям на
платной основе. Конкурс
при поступлении остался на
уровне 2013 года и составил
в среднем четыре человека
на место.
Эксперты связывают снижение количества студентов
с низкой рождаемостью. По
словам замминистра образования и науки РФ Александра Климова, несмотря на
«демографический провал»,
доступность образования растёт с каждым годом.

«Уменьшение количества
детей — долгосрочный тренд,
но к 2020 году мы ждём роста
числа школьников и абитуриентов. При этом снижение
среднего балла ЕГЭ, отмеченное в этом году, — это не ухудшение качества обучения, а
рост достоверности системы
приёма госэкзаменов. Многие вузы, в свою очередь, серьёзно подошли к установке
порога по приёму — к примеру, по иностранным языкам он в среднем на 19 баллов выше, чем минимально
установлено Минобрнауки,
потому что качество для нас
важнее количества. Пусть
лучше человек позанимается и на следующий год пересдаст ЕГЭ, чтобы поступить
в выбранный вуз и факультет
на бюджет», — считает Александр Климов.
Между тем некоторым
пермским вузам удалось не
только сохранить общую
численность студентов, но и
даже увеличить её. Как сообщил проректор по учебной
работе ПГНИУ Сергей Макаров, число бюджетных мест
на очной форме обучения в
бакалавриате вуза увеличи-

Не хочу учиться?
Что изменилось

лось — 1140 мест в 2015 году
против 1130 в 2014-м.
Сергей Макаров, проректор по учебной работе
ПГНИУ:
— В магистратуре число
бюджетных мест на очном
отделении выросло на 75%
и составило 530. Всего по
всем направлениям, уровням
и формам обучения выделено 2033 бюджетных места.
С учётом тех, кто подаёт документы на места с
оплатой обучения, на очную
форму в этом году мы планируем набрать более 3000
студентов.
В настоящее время в
Пермском крае подготовкой
специалистов с высшим профессиональным образованием занимаются 13 самостоятельных высших учебных
заведений и 25 филиалов,
в том числе частные вузы
представлены пятью самостоятельными организациями и семью филиалами.
Вузы в прошлом году выпустили более 16 тыс. специалистов с высшим профессиональным образованием.
По данным Пермьстата, из
общей численности выпускников очной формы обучения получили направление
на работу 1500 человек, из
них 3,4% получили направление в соответствии с заключёнными контрактами в
рамках целевой подготовки.

По данным Пермьстата
2013/2014 уч. год

2014/2015 уч. год

тенденция

42

38

-9,6%

Численность
студентов

81 530

72 405

-11,2%

Принято
абитуриентов

19 164

17 064

-10,9%

Выпущено
специалистов

17 768

16 062

-9,7%

Количество
вузов и филиалов

Педагоги школы №93 говорят, что здесь представлено уникальное оборудование, которого
практически нет в других школах города

• статистика

