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школу. Одноклассники затравили: «Нищая! Убогая!» Она чисто и аккуратно
одета. Но у неё нет каких-то супердорогих или ультрамодных вещей. В результате к нам обратилась её мама с
просьбой взять на обучение. Девочка
пропустила полгода. Придётся снова
идти в шестой класс. И это не единичная история.
Одна из основных проблем «Подворья», по оценке директора, — низкая
мотивация детей к обучению. И если
в обычных взаимоотношениях «родители — дети — школа» подобную
задачу помогает решать и семья, то
«большинство наших родителей самих
бы мотивировать на учёбу их детей»,
комментирует Ольга Витальевна. Поэтому воспитатели «Подворья» держат
каждого ребёнка на контроле: едет ли
на учёбу, если не приехал, сразу связываются с родителями. Главное — убедить ходить на уроки и помочь восстановить пропущенное. Это уже задача
учителей: ведь многие дети приходят
в седьмой-восьмой класс с уровнем
знаний пятого. Если в цифрах, то
в 2018 году из 201 девятиклассника
только 19 остались на второй год. Хороший итог, если учесть, что, по мнению тех школ, откуда пришли ребята,
абсолютно никто из них не сдал бы выпускные экзамены.

Медицинские кабинеты здесь в каждом
корпусе. И это не хиленькие «полстола» у вахты, а помещения, оборудованные на все случаи нескучной жизни.
Для «Подворья» это не роскошь, а насущная необходимость: у многих детей
внушительный список врачебных диагнозов, задержка психического разви-

ОТ «ПРОСТОГО» —
ЧЕСТНО ЗАРАБАТЫВАТЬ
НА ЖИЗНЬ
ДО СЛОЖНОГО — ЗНАТЬ,
ЧТО ТЫ, ТВОИ УМЕНИЯ
НЕОБХОДИМЫ ЛЮДЯМ
тия, алкогольная и наркотическая зависимость не редкость. У некоторых
учеников серьёзные проблемы со здоровьем, они нуждаются в обследовании, но либо родителям нет дела, либо
у них нет возможностей. Здесь врачи
и медсёстры — в помощь.
Изначально одной из основных идей
«Подворья» было обучение профессии.
Своя работа, своя специальность дают
так много! От «простого» — честно зарабатывать на жизнь до сложного —
знать, что ты, твои умения необходимы
людям.

МНОГИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В НАШЕЙ ПРОГРАММЕ,
ОТСУТСТВУЮТ В ЕГЭ
Другие отличия от «просто школы»:
небольшое число учеников в классе
(до 15 человек), индивидуальный подход к каждому ребёнку и постоянная
кропотливая работа службы сопровождения. «Наши психологи, социальные педагоги, логопеды-дефектологи,
воспитатели, медицинская служба —
мы без них просто никуда! Даже если
взять стандартное начало нашего
обычного дня, когда детей встречают
медики и воспитатели, чтобы в случае
чего (неуравновешенное состояние,
агрессивное поведение, возможная
интоксикация организма) отправить
ребёнка в медицинский кабинет или
передать его законным представителям», — поясняет Ольга Круглова.

Квест по профессиям
Ольга Круглова:
— Арина и Даша пришли к нам
учиться в прошлом году. Мы под конец учебного года уже не берём никого.
Но у девочек был конфликт в школе,
а в «Подворье» у них учились знакомые ребята. В общем, мы их взяли.
И не пожалели! У них хороший классный руководитель Елена Геннадьевна
Кайгородова и замечательный воспитатель Алевтина Ивановна Зобнина. Они никому не дадут скучать!
Арина и Даша участвовали в краевом
конкурсе проектов. Понравилось. Потом написали заявк у в WorldSkills,
причём в номинации «Предпринима-

тельство». Хотя у нас этому не учат.
Написали бизнес-проект и выиграли.
Взяли второе место в крае. Можно
представить, какие удивлённые лица
были у всех на вручении, когда объявили, что второе место у учениц
«Уральского подворья»! Проект Арины
и Даши посвящён квестам по профессиям. Спрашиваю их: «Реализовывать
проект будете?» У девчонок аж глаза разгорелись: «А можно?» — «Нужно!» Теперь в «Уральском подворье»
можно пройти квест по профессиям.
Это очень интересно! Мы с преподавателями пробовали. На прохождение
даётся один час. Всё по-настоящему:
и сейфы открывать, и задания выполнять. Так у нас больше часа ушло.
А наши дети за 30 минут справились!
Наверное, у нас уже другое мышление.
Квесты — платная услуга «Уральского подворья». Так что наши девочки
зарабатывают небольшие деньги.
Но не это главное. Главное, что им
понравилось! Инициатива, умение
что-то прид умать, реализовать.
Они и новые варианты квестов сделали, для дошкольников, и для ТОСа
в Мотовилихе. Выиграли ещё два проекта: в конкурсе «Прикамский витамин» и в конкурсе Мотовилихинского района. Когда у нас был последний
звонок, Арина сказала: «Знаете, а мы
гордимся, что учимся в «Уральском
подворье»!» А ещё после торжественного награждения WorldSkills к ним
подошла одна из руководителей краевого колледжа предпринимательства
и пригласила на учёбу. Их ждут! Они
нужны! Оканчивают девятый класс,
сдали экзамены. Очень стараются,
чтобы пойти учиться дальше и с готовыми проектами, и с умением зарабатывать, да ещё и с хорошими оценками. Я считаю, это победа! И наших
девочек, и всех наших педагогов.
Потенциальные работодатели к
выпускникам «Уральского подворья»
относятся по-разному. «Есть дети с высокой мотивацией на получение профессии. Для многих она станет единственным источником дохода. Таких
хорошо видно, на работу их принимают
с большим удовольствием. Мы очень
благодарны тем организациям, которые берут наших ребят на практику

