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В Перми после 20-летнего перерыва началась эпоха строительства новых школ. В 2017 году стартует строительство
корпусов школ №42 и 59. Глава города Дмитрий Самойлов
взял их возведение под личный контроль и намерен регулярно инспектировать оба объекта до момента их ввода в
эксплуатацию.

Только начало
За последние несколько
лет в Перми сделано многое
для развития отрасли образования. Сегодня это направление является для
местных властей приоритетным.
Например, за четыре года
в городе значительно изменилась ситуация с детскими
садами для ребят в возрасте от трёх до семи лет. Все
дети с трёх лет обеспечены
местами благодаря тому, что
появилось более 25 дошкольных учреждений, восемь из
которых построены с нуля.
Правда, новые образовательные учреждения нужны
не только дошколятам. Долгое время в Перми вопрос
строительства школ был вообще закрыт. Когда мэром
Перми стал Дмитрий Самойлов, городские власти активно взялись за возведение
школ. В 2015 году был введён в эксплуатацию новый
корпус Дягилевской гимназии. В 2016 году — новая
школа «Мастерград», ставшая самым крупным проектом за последние 20 лет. Но
это только начало.
«У нас сегодня более 30%
детей учится во вторую смену, поэтому надо ставить на
поток строительство новых
школ. При этом мы начинаем в первую очередь строить
там, где самая напряжённая
ситуация с учебными местами для школьников», — говорит глава города Дмитрий
Самойлов.

Не просто школы
Одними из проблемных
территорий Перми с точки
зрения обеспечения учеников местами в школах сегодня считаются микрорайон
Парковый, а также Свердловский район. Именно
здесь в следующем году появятся два новых корпуса
школы №59 (проспект Парковый, 8а, Дзержинский
район) и школы №42 (ул. Нестерова, 18, Свердловский
район). «Новые корпуса
рассчитаны на 1 тыс. мест
каждый. Контракты с подрядными организациями на
проведение
строительно-
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монтажных работ уже заключены. Оба корпуса будут
построены в течение 2017–
2018 годов при софинансировании из бюджетов вышестоящих уровней», — отмечают
в городском управлении капитального строительства.
Оба учебных заведения
будут не совсем обычными,
они войдут в число уникальных школ города.
Напомним, проект «Уникальные школы» стартовал
несколько лет назад. Он представляет собой своеобразный
образовательный
«лифт»
для ученика — от школьной
парты к будущему рабочему месту. Его цель — подготовить ребят к возможной
будущей профессии через
практическую деятельность,
через сотрудничество школ и
предприятий. Специалисты
занимаются с детьми как в
школе, так и на своём рабочем месте в формате профессиональных проб и практик.
Сейчас в городе девять таких школ. Последней к проекту присоединилась школа
«Мастерград». Кроме стандартных предметов здесь
ребятам преподают дисциплины, направленные на
раннюю профориентацию
по таким направлениям, как
градостроительство, архитектура и дизайн.
Школы, которые построят в Перми в ближайшие
два года, также будут носить
определённую
направленность.
Новый проект школы №59
назвали «ИнноПарк». Здесь
будут готовить детей к профессиям из области машиностроения, деревообработки
и технологий энергосбережения. В школе будут размещены различные мастерские,
центр науки «Мини-Сколково», лаборатории «Умная
школа» и «Энергоэффективный дом», эколаборатория и
лаборатория робототехники.
В школе №42 департамент образования планирует создать совершенно
новое направление. «Это
будет школа современных
технологий и сервиса. Ребята смогут попробовать себя
в этой сфере. В школе обустроят анимационную студию, имидж-студию, центр
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городской этап конкурса
«Учитель года — 2016».
За право гордо носить
звание лучшего педагога
боролись самые умные, активные, творческие и отзывчивые педагоги. Среди
них — школьные учителя,
воспитатели детсадов и педагоги дополнительного образования. В этом году «Учитель года» проходил уже в
28-й раз. На участие в конкурсе поступило 190 заявок.
Педагоги соревновались в
пяти номинациях: «Педагог
дошкольного образовательного учреждения», «Учитель
начальной школы», «Учитель
основной и старшей школы»,
«Социально-педагогическая
команда» и «Команда профессионалов».
Компетентное
жюри
отсмотрело
видеозаписи
уроков и занятий, а также материалы методических семинаров, отобрав
91
участника.
Педагоги представляли свои мастер-классы, презентовали
управленческие
проекты,
проводили урок или мероприятие с детьми из других
образовательных
учреждений. Было в этом году и
необычное задание — импровизационное испытаниеэкспромт «90 минут» на заданную тему.

Командная победа

Ирина Некрасова, воспитатель детского сада №287
туризма, автоцентр, ресторан, столярную, слесарную
и гончарную мастерские,
видеостудию, зону для домоводства, типографию, выставочную зону для детских
работ. Уже сейчас заключено
большое количество контрактов с представителями
малого и среднего бизнеса,
которые готовы сотрудничать со школой», — рассказали в городском департаменте образования.
Попасть в две новые школы в первую очередь смогут
юные жители этих районов.
На свободные места могут
претендовать все желающие.
«Возведение новых школ
я беру под личный контроль.
Раз в месяц буду выезжать на

объекты и следить за ходом
строительства», — отметил
Дмитрий Самойлов.
Кроме
строительства
школ городские власти
продолжат работу по созданию новых мест для самых маленьких пермяков.
В 2017 году будут выкуплены два здания под детские
сады: на ул. Чернышевского, 17в (на 120 мест) и на
ул. Машинистов, 43 (на 360
мест); после реконструкции
будет открыт третий корпус детского сада №409 на
ул. Каляева, 35а.
Планируется продолжить
работы по ремонту и строительству спортивных залов
и стадионов. В этом году будет введён в эксплуатацию

спортзал в школе №32, а также построены межшкольные
стадионы в «Мастерграде»,
«Точке» и школе №41.

Серьёзная
конкуренция
Помимо
современной
материальной составляющей пермских образовательных учреждений важную роль играют их кадры.
Администрация Перми активно привлекает молодых
педагогов в отрасль, чтит
педагогов со стажем — в
течение всего учебного
года для них проводятся
различные конкурсы и мероприятия. Одним из самых масштабных является

По итогам всех испытаний абсолютными победителями и обладателями
премий в размере 500 тыс.
руб. стали Ирина Некрасова,
воспитатель детского сада
№287, и Мария Механошина, учитель истории и обществознания школы №22.
Заслуженные награды педагогам вручил глава Перми
Дмитрий Самойлов.
Сами победители признались, что не ожидали такого успеха и очень ему рады.
«Я молодой преподаватель и
никогда бы не могла предположить, что на первых ступенях своего карьерного пути
можно добиться таких результатов. Мне очень помогала администрация школы
и мои коллеги. Без команды,
без поддержки в этом конкурсе невозможно добиться
успеха. Тем, кто ещё не пробовал себя в этом конкурсе,
хочу сказать: участвуйте!
Если вы победите — будете
счастливы, а если нет — мудры», — поделилась Мария
Механошина.

