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В 2013/14 УЧЕБНОМ ГОДУ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 46 ДЕТЕЙ, ПЕРЕШЕДШИХ 
НА СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ. В 2014/15 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ИХ КОЛИЧЕСТВО ВЫРОСЛО ДО 123

образование

Эта встреча носит характер собе-
седования. Хорошо, если родитель 
покажет свою компетентность и ос-
ведомлённость, но подчеркнём, что 
чиновник не принимает решение, 
он только знакомит родителя с усло-
виями получения семейного образо-
вания. Варианта два: или родители 
сами дают ребёнку образование, и 
тогда семья не получает компенса-
ции, или же ребёнок прикрепляется 

к школе, с которой заключается до-
говор, и тогда он входит в контин-
гент этой школы и из бюджета на 
него выделяется норматив подуше-
вого финансирования. Школам та-
кая ситуация тоже выгодна, посколь-
ку по договору около 15% норматива 
остаётся в распоряжении учрежде-
ния (за консультации, за проведение 
аттестации и т. д.). Оставшаяся часть 
норматива уходит в семью, но толь-
ко при условии успешной промежу-
точной аттестации.

3. Выбрать школу и заключить с ней 
договор, в котором будут прописа-
ны все условия, а именно: как ча-
сто ребёнок будет посещать школу 
(кому-то хочется регулярно ходить 
на музыку и физкультуру, а кому-
то — только на промежуточные 
аттестации раз в полгода), в какие 
сроки и каким образом он будет 
проходить промежуточную аттеста-

цию (лично приходить в школу или 
по скайпу). В договоре также пропи-
сывается тот результат, к которому 
должен прийти ребёнок (стандарт 
образования). 

4. Найти единомышленников в своём 
городе или селе или в интернете. 
Познакомиться с их опытом, ошиб-
ками и находками.

5. Планировать и воплощать в жизнь 
свой образовательный проект. 

Тех, кто решился и выбрал форму 
семейного образования, с каждым го-
дом становится всё больше и больше. 
Так, по данным заместителя началь-
ника управления общего образования 
и воспитания детей, начальника от-
дела общего образования Ларисы Ка-
линчиковой, в 2013/14 учебном году 
в Пермском крае было зарегистриро-
вано 46 детей, перешедших на семей-
ное обучение. В 2014/15 учебном году 
их количество выросло до 123, из них 
77 детей получают начальное образо-
вание, 41 ребёнок — основное образо-
вание и пятеро — среднее образование 
(два 10-классника и три 11-классника). 
И хотя более 60% детей проживают 
в Перми, в целом в семейном образо-
вании зарегистрированы дети из 16 му-
ниципальных образований Пермского 
края, чьи семьи заключили договоры с 
43 школами. 

Норматив подушевого финансирования  
в школах Пермского края (в рублях за учебный год)

Город Село (<100) Село (>100)

Первая ступень 
(начальная школа)

26 538 47 502 56 696

Вторая ступень 
(основная школа)

30 581 53 803 64 536

Третья ступень 
(старшая школа)

32 797 57 734 69 279

В выступлении Кена Робинсона 
много замечательных мыслей 
и идей, но главная, пожалуй, 
вот эта: «Думаю, настала пора 
менять метафоры. Надо отходить 
от типично индустриальной 
модели образования, от модели 
производственной, основанной 
на линейности, на единообразии 
и на типизации обучающихся. 
Надо двигаться в сторону модели, 
основанной больше на принципах 
земледелия. Надо признаться себе 
в том, что процветание человека — 
это процесс не механический, 
а процесс органический. Мы не 
можем предсказать результат 
развития индивидуума; можно 
лишь, как в земледелии, 
создать условия, при которых 
индивидуум будет расти… Тут речь 
об адаптации к обстоятельствам 
и об индивидуализации 
образования согласно 
потребностям обучаемого. Такие 
шаги, я считаю, отвечают задачам 
будущего, ведь мы говорим не 
о масштабировании готового 
решения, а о создании в области 
образования направления, когда 
каждый находит собственные 
решения, но при этом опирается 
на внешнюю поддержку на 
принципах индивидуализации 
программ.

Здесь, в этом зале, собрались 
люди, в совокупности 
представляющие исключительные 
ресурсы в бизнесе, в мультимедиа, 
в интернете. Эти технологии 
в соединении с исключительным 
талантом преподавателей 
создают прекрасные условия 
для революции в области 
образования. И я призываю вас 
принять в этом участие, поскольку 
это жизненно важно не только 
для нас, но и для будущего наших 
детей. Нам необходимо заменить 
индустриальную модель моделью 
земледелия, при которой каждая 
школа в состоянии преуспевать 
завтра. Дети будут ощущать жизнь 
там. Или дома, если посчитают 
нужным, с семьёй и друзьями».


