
Школьный заказ
В преддверии Дня знаний в Перми прошёл 
традиционный августовский педсовет

• город и мы

Н
а этот раз еже-
годное меро-
приятие прово-
дилось в форме 
дискуссии, глав-

ная тема которой — «Общест-
венный заказ к системе обра-
зования города». Родители, 
педагоги, общественность, 
а также чиновники и пред-
ставители бизнеса собрались 
вместе, чтобы обсудить су-
ществующие проблемы обра-
зования и поговорить о том, 
как сделать обучение в школе 
более эффективным.

Начальник департамен-
та образования админист-
рации Перми Людмила 
Гаджиева:

— Мы впервые карди-
нально меняем формат ав-
густовского совещания. Мы 
хотим услышать запрос 
общественности к отрас-
ли образования и спросить, 
чего ждут родители, рабо-
тодатели, представители 
общест венных организаций 
от нас, каков их заказ к обра-
зовательному результату.

Несмотря на то что «за-
каз» к системе образования 
у всех участников дискуссии 
разный, цель одна — образо-
вание должно быть доступ-
ным, качественным и совре-
менным.

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Пермском 
крае Павел Миков предлага-
ет учредить ежегодный кон-
курс «Школа, дружест венная 
к ребёнку» с присвоением 
соответствующего звания 
и премирования педагоги-
ческого коллектива. Кроме 
того, он считает, что в шко-
лах должны появиться дет-
ские «штабы» — собственное 
пространство для учеников. 
«У каждого ребёнка должно 
быть «своё» место в школе, 
то пространство, где он чув-
ствует себя в безопасности, 
комфортно, чтобы ему не 
хотелось быстро убежать 
из школы на улицу», — рас-
сказывает Павел Миков. 
Он озвучил и ещё одну за-
думку — организовать кон-
курс дизайнерских проектов 
оформления интерь еров 
школ с выделением финанси-
рования на их реализацию.

Для родителей на первое 
место выходит проблема 
обеспечения безопасности 
процесса обучения.

Президент Пермского 
регионального отделения 
общероссийской общест-
венной организации «Дет-
ские молодёжные соци-
альные инициативы» Кон-
стантин Бронников:

— Первое условие, кото-
рое для меня важно как для 
родителя, — это безопас-
ность ребёнка в школе. И это 
не только соответствие 
помещений санитарным 
нормам, но ещё и психологи-
ческий климат. Второй мо-
мент — чтобы ребёнок хо-
тел учиться в школе. Если у 
него будет мотивация, он за-
хочет изучить что-то сверх 
программы, то я, со своей 
стороны, тоже буду рад по-
мочь школе.

Со стороны бизнеса пред-
лагается расширить возмож-
ности для профессионально-
го самоопределения, создать 
инновационную образова-
тельную среду, привлечь 
бизнес в разработку и реа-
лизацию стратегии развития 
образования. «Инновации 
должны быть не только в со-
держании, но и в формах, 
средствах, методах обуче-
ния, в управлении образо-
вательным процессом. Надо 
отойти от стереотипов», — 
подчеркнул генеральный 
директор одной из пермских 
компаний Иван Аверьянов.

Бизнесмен также от-
метил, что хотел бы найти 
среди выпускников своих 
будущих конкурентов. «Биз-
нес развивается только в 

конкуренции. Но сегодня 
на российском рынке её 
недостаточно. Нам не хва-
тает бизнес-лидеров, не 
хватает людей желающих, 
мечтающих. Я думаю, что 
школа вместе с семьёй и 
общественностью как раз 
могут помочь ребёнку в 
этом», — поделился Иван 
Аверьянов.

Помимо бизнесменов 
Пермь остро нуждается в 
подготовке высококвалифи-
цированных рабочих и спе-
циалистов среднего звена. 
И здесь школа выступает 
главным «поставщиком».

Директор Пермского 
авиационного техникума 
имени Аркадия Швецова 
Александр Дическул:

— Нужна профориента-
ционная работа, реклама 
рабочих профессий. Хорошим 
примером является образо-
вательное взаимодействие 
с производством ОАО «Про-
тон» и техношколы №129. 
Необходимо плотное со-
трудничество общеобра-
зовательного и среднего 
профессионального звеньев 
образования.

Директор Центра ГРА-
НИ Светлана Маковецкая, в 
свою очередь, предложила 
«заказать системе образова-

ния города городскую граж-
данскую грамотность». По 
мнению Светланы Маковец-
кой, Перми нужны реальные 
подвижки в образе и репута-
ции городской системы об-
разования.

Замечания, мнения и 
предложения общественнос-
ти были услышаны. Теперь 
местным властям предстоит 

работать над реализацией 
озвученных «заказов». «Все 
высказанные идеи мы по-
стараемся максимально 
использовать в нашей ра-
боте», — подчеркнула на-
чальник городского департа-
мента образования Людмила 
Гаджиева.
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