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« ети формируют
портфолио со школы»
Директор Digital Spring Agency Анастасия Тюрина посвятила выступление
обзору лучших ци ровых кейсов в разных странах мира. По е словам, общий
тренд — родители не вмешиваются в
учебный процесс, где не являются проессионалами. К технологическим трендам Тюрина отнесла пять пунктов: персонализация обучения, доступность
ин ормации, конвергентность, распредел нность и простота создания контента. По е словам, большую популярность набрали образовательные
плат ормы. Прич м все они не просто
несут социальную миссию, а преврати-
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Примите самые т плые слова
в связи с присвоением Вам звания
«Заслуженный работник культуры
Российской едерации»!
Ваш колоссальный вклад в развитие культурного потенциала Пермского края по праву оценен руководством страны.
Убеждены, что эта награда станет
ещ одной в череде высших оценок
Вашего таланта, кропотливого труда и замечательных человеческих
качеств, а неиссякаемая энергия
и крепкое плечо партн ров будут
Вам в этом помогать.
От лица компании «Мета ракс»
и
депутатов
Законодательного
собрания по 16-му избирательному округу выражаем Вам искреннюю признательность за про ессионализм и мастерство, поиск новых идей и их
воплощений, умение сделать жизнь наших земляков интереснее.
елаем Вам мира, вдохновения и благополучия.
К

лись в настоящий бизнес. Так, плат орма Coursera охватывает 30 млн пользователей и приносит до $2 млрд в год.
Ну и конечно, современные дети не
могут без соцсетей: «Сегодня у детей
минимум по два аккаунта, значит,
минимум два лица. Детям очень важно
выделяться друг перед другом, поэтому
они актически ормируют порт олио
со школы».
Тюрина выделила четыре государственных подхода (модели) к современному образованию:
1.
. Ставка делается на развитие частного сегмента для обеспечения конкурентоспособности в образовании. Как отметила Анастасия Тюрина,
в Сингапуре очень много свободных
площадок отдано под образование.
Пятилетнюю программу развития местной экономики правительство назвало
«Умная нация». Комитет « удущее Сингапура» рекомендует населению пройти
онлайн-обучение и изучить ци ровые
плат ормы. Как итог ставки на образование: Сингапур сегодня занимает третье место в мире по доходам населения,
шестое — по инновациям и первое — по
квали икации рабочей силы.
2.
. Программы обучения
адаптированы для тр х поколений
семьи (концепт lifelong learning). Особенность в том, что ставка делается на
развитие предпринимательства, навыков критического мышления.
3.
. Создаются новые ниши
для образования. Особенность этой
страны в том, что там очень большой
процент населения не имеет аттестата
о среднем образовании (27% в возрасте
25–35 лет), и поэтому сейчас они проходят аттестацию онлайн. Кроме того,
испанские университеты всего на 45%
укомплектованы студентами. Поэтому
создаются программы по привлечению
студентов. Помимо этого, в Испании
появляются, как было принято в Советском Союзе, школы рабочей молод жи.
4.
. Ставка на экспорт образования. Если про британские
вузы и так все слышали, то сейчас это
государство всячески рекламирует образование и в своих школах, без каникул.
Итог — 7% ВВП в Великобритании приходит из с еры образования (для сравнения: инансовая с ера занимает 9%
ВВП). Кроме того, поддержку экспорта образования обеспечивает единая
госпрограмма.
«Моему сыну семь лет, он говорит
на пяти языках, жив т уже в четв ртой
стране», — Анастасия Тюрина на собственном примере показала, что такое
современный мир.
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Соответственно, изменилась и задача
грамотности. Классическая (линейная)
грамотность — читательская и математическая. Современная — ин ормационная и грамотность в области данных.
« оворят, что современное поколение — с клиповым мышлением, нет,
скорее с гиперссылочным», — заметила Наталия Любомирская. По е словам,
современные дети легко «перескакивают» из с еры в с еру. А линейное мышление — навязанное, так что наши дети
«ближе к естеству», более приспособлены к жизни.
«Сегодня эмигрант отлично знает две
культуры — родную и местную, хорошо ориентируется в них, а мы были
аборигенами, не надо плевать против
ветра», — советует Любомирская.
Из-за ци ровизации на первый план
выходят новые моральные установки и
этические нормы, и уже дети должны
обучать чему-то родителей: «Например, в некоторых московских школах
учеников обучают правильно общаться с родителями в чате». Из всего этого произойд т возрождение авторитета гуманитарного знания в школах:
«Остальному дети без нас научатся».
Как отметила выступающая, сегодня учитель не должен быть ретранслятором знаний, он не учебник. Вместо
этого ему следует сосредоточиться на
ормировании и развитии ценностносмысловой с еры личности и е духовном развитии. Учитель должен помогать развивать критическое мышление
и креативность, а также указывать, как
решать этические задачи.
«Детей надо учить так, чтобы они
понимали: учиться можно всю жизнь,
нужно смириться с этим и начать получать удовольствие», — резюмировала
сво выступление Наталия Любомирская.
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председатель совета директоров ПАО «Мета ракс»,
депутат Законодательного собрания
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Краевое министерство сельского хозяйства
может возглавить гендиректор « ортолино»
Как стало известно «Новому компаньону» сразу из нескольких источников, на
пост министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края рассматривается кандидатура Оксаны редневой, которая является собственником
и генеральным директором ООО «Тортолино».
У Оксаны редневой значительный опыт работы в бизнесе. В разное время
она была генеральным директором ОАО «Камтэкс- импром», президентом ООО
«Мясокомбинат «Кунгурский», возглавляла ООО «Колбасов » и ООО «УК « ипсополимер». С декабря 2017 года возглавляет ООО «Тортолино».
Напомним, что после выхода на пенсию главы краевого управления Россельхознадзора алиля узаирова действующий министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края Александр Козюков считается главным претендентом на его пост. По данным источников «Нового компаньона», он может
приступить к обязанностям уже в апреле.
Александр Козюков занял пост краевого министра сельского хозяйства в еврале 2017 года. До этого с мая 2009 года был главой Уинского муниципального
района. С 2005 года — главой Уинского сельского поселения.
Связаться с Оксаной редневой не удалось, она не отвечает на звонки по
мобильному теле ону.

Публичные слушания в йве по поводу
об единения пройдут 24 апреля
В четверг, 28 марта, краевой министр территориального развития Александр
орисов и замглавы администрации губернатора Пермского края Дмитрий
Пучко встретились с депутатами думы йвинского городского поселения. По
ин ормации «Нового компаньона», им предложили пересмотреть сво решение
об отказе, касающееся создания Александровского городского округа и включения йвы в его состав, и заново провести публичные слушания. По словам источника «Нового компаньона», публичные слушания в йве пройдут 24 апреля.
Кроме того, депутатам предложили вариант с присоединением поселений
Александровского района к ерезникам, как это в прошлом году сделал Усольский район. Однако, по словам источника «Нового компаньона» в Александровске, о проведении голосования по поводу присоединения поселений Александровского района к ерезникам пока речи не ид т: решение сначала должны
принять думы поселений, но такие инициативы ещ не поступали.
лава ерезников Сергей Дьяков, отвечая на вопрос, как он относится к идее
об единения, заявил, что это вопрос не к нему — решение принимают депутаты
Александровского района. Вместе с тем, по ин ормации «Нового компаньона»,
такой вариант развития событий был с ним согласован.

