
• диалог«Мы вступаем 
в новую эру»
Педагоги края подвели итоги прошедшего учебного года 
и наметили планы на предстоящий

В педагоги я пойду

Раиса Кассина, министр 
образования Пермского 
края: 

— Демографические трен-
ды таковы, что ежегодно 
у нас появляется от 3 до 
5 тыс. новых дошкольников 
и школьников. Например, в 
2012 году дошкольные учреж-
дения посещало 128 тыс. де-
тей, а в 2015 году эта цифра 
выросла до 149 тыс. У школь-
ников ежегодный прирост — 
примерно 10 тыс. детей.

За последние три года в 
Пермском крае создано ко-
лоссальное количество допол-
нительных мест для дошколь-
ников: с учётом 2015 года эта 
цифра достигнет 24 тыс., а 
откроется в общей сложности 
134 новых детсада. 

В связи с ростом числа де-
тей необходимо увеличивать 
и число педагогов. По поруче-
нию губернатора Виктора Ба-
саргина в крае действует ком-
плекс мер по привлечению в 
отрасль новых кадров и под-
держке уже работающих. 

Например, проект «Учи-
тельский дом», разработан-
ный в Пермском крае, берут 
на вооружение и другие 
регионы страны. Это на-
чальная школа и квартира 
для семьи учителей под од-
ной крышей. Такие объекты 
строят в малых деревнях, где 
нет обычных общеобразова-
тельных учреждений. Сегод-
ня в Пермском крае суще-
ствует уже пять учительских 
домов. Ещё один, в посёлке 
Садоягодное Кунгурского 
района, будет открыт к нача-
лу нового учебного года. 

Кроме того, с 2013 года 
в Прикамье действует про-
грамма «Улучшение жи-
лищных условий молодых 
учителей». Семье педагога 

предоставляют социальную 
выплату на первоначальный 
взнос по ипотечному креди-
ту на приобретение жилья. 

Внедряются и другие но-
вации. Так, уже в нескольких 
территориях края успешно 
работает проект «Мобиль-
ный учитель», где педагоги, 
работающие в отдалённых 
школах региона, получают в 
пользование автомобиль, а 
также проект «Выездной вос-
питатель». 

Новое в образовании

На совещании шла речь и 
о первоочередных задачах в 
сфере образования на новый, 
2015/16 учебный год. О них 
рассказал директор депар-
тамента науки и технологий 
Министерства образования и 
науки РФ Сергей Салихов. По 
его словам, для повышения 
качества и достижения новых 
образовательных результатов 
разработаны федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты. В каждом 
регионе в этом году должны 
быть утверждены планы по 
введению этих стандартов. 
Поэтому, отметил Салихов, 
основная задача, которая 
сейчас стоит перед руково-
дителями образовательных 
учреждений, — разъяснять 
нововведения педагогам и 
родителям. Они должны по-

нимать, что изменится в жиз-
ни детей в связи с переходом 
на новые стандарты.

Говоря о работе Перм-
ского края, федеральный 
эксперт отметил, что реги-
он сегодня — один из пере-
довых по внедрению эффек-
тивных практик подготовки 
кадров для своей промыш-
ленности.

«Пермский край — один 
из уникальных регионов с 
сильной наукоёмкой про-
мышленностью. Поэтому 
работа и в школах, и в учреж-
дениях среднего професси-
онального образования на-
правлена на удовлетворение 
потребностей края в высоко-
квалифицированных кадрах. 
И те проекты, которые ведут-
ся в регионе (дистанционно-
го образования, инженерных 
школ и инженерно-техниче-
ского образования и, самое 
главное, проекты, связанные 
с поддержкой высшей школы, 
науки, инноваций), являют-
ся его визитной карточкой 
и способствуют подготовке 
квалифицированных кадров. 
Этот опыт достоин того, что-
бы его перенимали и другие 
субъекты», — отметил Сергей 
Салихов.

Будем строить

Одной из актуальных 
проблем в сфере образова-

ния, по мнению экспертов, 
сегодня является обучение 
детей во вторую смену. 

Раиса Кассина:
— В 2014/15 учебном году 

во вторую смену у нас обуча-
лось почти 60 тыс. детей — 
на 5700 тыс. детей больше, 
чем в 2011/12 учебном году. 
У нас растёт количество 
детей, обучающихся во вто-
рую смену. И это происходит 
в то время, когда в соот-
ветствии с новыми образо-
вательными стандартами 
мы обязаны обучать детей 
только в одну смену.

По словам министра, 
уже составлен план, по ко-
торому для ликвидации 
второй смены необходимо 
построить 62 школы на 56 
тыс. мест. Прикамье уже на-
чало решать эту задачу: в 
прошлом году в регионе от-
крылись шесть новых школ, 
в этом году откроются ещё 
четыре.

«Со следующего года мы 
будем проводить эту работу 
вместе с Федерацией, кото-
рая открывает новую про-
грамму по строительству 
школ. Мы вступаем с вами 
в новую эру: заканчиваем 
строительство детских са-
дов и начинаем строитель-
ство школ», — подчеркнула 
министр. 

Дарья Крутикова

Как изменилась ситуация в 
сфере образования за по-
следний год? Чего смогли 
добиться, а что пока не уда-
лось? Какие новые цели и 
задачи сейчас стоят перед 
общим образованием? Эти 
вопросы были в центре 
внимания участников тра-
диционного педагогического 
совещания работников об-
разования региона. 

 Ирина Молокотина

Дорогие школьники 
и студенты! 

Педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём 
знаний!

Особенно радостен и 
волнителен этот праздник 
для юных жителей При-
камья, которые впервые в 
жизни переступят порог 
школы. В этом году их 33 
тысячи! Для них наступит 
новый жизненный этап, 
полный интересных встреч 
и удивительных открытий. 

Адресую особые сло-
ва благодарности и признательности нашим учителям и 
преподавателям. Благодаря вашему неравнодушию, от-
ветственности и преданности профессии Пермский край 
остаётся лидером в стране по качеству образования в 
большинстве ключевых направлений. 

Убеждён, что сегодня в Пермском крае есть все возмож-
ности получить качественное образование практически в 
любой области. Дело за вами — учениками, студентами, 
педагогами, родителями. Желаю, чтобы для вас новый 
учебный год оказался интересным и продуктивным, бога-
тым на открытия и новые впечатления, полезным с точки 
зрения всей дальнейшей жизни. 

Пусть этот день станет по-настоящему радостным для 
всех школьников и студентов, педагогов и родителей!

Губернатор Пермского края 
В. Ф. Басаргин 
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