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В соответствии В соответствии 
с современными стандартамис современными стандартами

МОЛОДЕЖЬ

В Ярославле прошел «Octoberfest»В Ярославле прошел «Octoberfest»
5 – 6 октября во Дворце молодежи прошел 
III Межрегиональный студенческий фестиваль 
интеллектуальных игр «Octoberfest»

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Английский в садике? Прекрасно!Английский в садике? Прекрасно!

Школа будущегоШкола будущего
(Окончание.  Начало на с. 1)

Именно с материальной базы 

и начал ознакомление с лицеем 

мэр Ярославля Владимир Вол-

ков. В инженерном классе обу-

чающиеся продемонстриро-

вали главе города 3D-сканер и 

3D-принтеры, интерактивные 

принтеры, а также собственные 

разработки для МЧС, нефтехи-

мических и других производств. 

Так, в лаборатории стартапов 

были представлены конструк-

ции для РЖД, по которым мож-

но рассчитывать критические 

нагрузки для мостов и путепро-

водов. Учащиеся фармакологи-

ческого класса рассказали о ме-

тодиках определения кислотно-

сти почв… 

Владимир Волков заме-

тил, что в школьные годы хи-

мия была одним из любимых его 

предметов, пожелал всем стар-

шеклассникам поступить в те 

вузы, которые они для себя вы-

брали. Владимир Волков выра-

зил надежду, что большинство 

лицеистов применят получен-

ные знания и навыки в профес-

сиональной карьере на предпри-

ятиях родного города. 

– Мы увидели здесь пример 

гармоничного сотрудничества 

бизнеса, средней и высшей шко-

лы, – отметил Владимир Вол-

ков после экскурсии по учеб-

ным классам. – Такое сотруд-

ничество позволило приблизить 

стандарты обучения к тем зада-

чам, которые сегодня ставят-

ся перед реальным производ-

ством, подготовить выпускни-

ка, максимально адаптирован-

ного к требованиям вузов. Если 

этот опыт возьмут и другие сред-

ние учебные заведения города, 

Ярославль будет не просто идти 

в ногу со временем, но и опере-

жать его. 

Завершился визит мэра в сто-

ловой лицея, где внедрена систе-

ма безналичной оплаты «Ладош-

ки». Для учеников, желающих 

не только учиться, но и питаться 

«сверх программы», предусмо-

трена оплата по безналичному 

расчету в буфете. По словам ди-

ректора департамента образо-

вания мэрии Ярославля Елены 

Ивановой, на «Ладошки» пере-

шли практически все школы го-

рода. Безналичная оплата поку-

пок по выбору ученика введена в 

каждой второй – это около соро-

ка учебных заведений. До кон-

ца октября безналичная система 

оплаты будет распространена на 

все школы города. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора        

З аведующая детским са-

дом № 8 на проезде Шавы-

рина Любовь Нагибина в 

этом году вводит в своем учреж-

дении дополнительные образо-

вательные программы. В детсад 

№ 8 Любовь Николаевна при-

шла в июле. До этого работала 

методистом в саду № 233, где ку-

рировала допобразование. На-

копленный опыт пригодил-

ся. Но прежде чем пуститься в 

хлопотное плавание по волнам 

платных услуг, заведующая про-

вела предварительный опрос ро-

дителей. Больше 60 процентов 

из них высказались за дополни-

тельные занятия с детьми.   Да-

лее детсад разработал 12 про-

грамм дополнительного образо-

вания, обучил своих педагогов, 

нашел преподавателей со сторо-

ны. После этого собрали роди-

тельское собрание. 

В детском саду 235 детей. Ро-

дители 154 из них дали предва-

рительное согласие на дополни-

тельные занятия. 

Оксана Шершнева, чей 

6-летний ребенок посещает этот 

детский сад, уже заключила до-

говор на три образовательные 

программы.

– Очень здорово, что появи-

лась возможность развивать ре-

бенка дополнительно, – радует-

ся Оксана. – У меня напряжен-

ная работа. Сына забираю из са-

дика самым последним. При та-

ком режиме ни на какие допол-

нительные занятия мы 

не попадаем. А ребе-

нок хочет заниматься 

где-нибудь еще. 

Качество образо-

вательных программ и 

высокая квалификация умею-

щих работать с детьми педагогов 

– не последние плюсы «кружков 

на месте».

– Мы составили расписание 

без нарушения режима дня. Так, 

чтобы было максимально удоб-

но и детям, и родителям, – гово-

рит заведующая. – Все дополни-

тельные занятия идут после ти-

хого часа, при этом дети успева-

ют на вечернюю прогулку. В пер-

вой же половине дня, как и пре-

жде, идут занятия по программам 

основного дошкольного образо-

вания. Они бесплатны.

Единственный минус такого 

дополнительного образования 

для родителей в том, что за него 

придется платить. Сертификаты 

персонифицированного допол-

нительного образования, напри-

мер, на детсад № 8   пока не рас-

пространяются. Но Любовь На-

гибина уверена, что в следую-

щем году образовательные про-

граммы они сертифицируют и 

сертификаты «заработают». 

Однако дополнительное об-

разование в школах и детских 

садах все же дешевле аналогич-

ного в частных центрах. Боль-

ше половины вырученных сади-

ком денег пойдет на оплату тру-

да педагогов и налоги. Осталь-

ные станут подспорьем для дет-

ского учреждения: трубу почи-

нить, игрушки купить.

– Опасности и безумной на-

живы в развитии дополнитель-

ного образования в школах и 

детских садах нет, – убежден и 

депутат муниципалитета Ярос-

лавля, председатель областно-

го Совета отцов Алексей Тага-

нов. – Наоборот, образователь-

ные учреждения должны разви-

вать это направление. Это хо-

рошо и педагогам, и родителям, 

и детям, которые занимаются в 

уже знакомом коллективе, в зна-

комых стенах.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Муниципальные школы и детские 
сады развивают на своей базе 
платное дополнительное образование. 
Тема эта актуальна и широко 
обсуждается в соцсетях и СМИ

Модернизация материаль-

но-технической базы учебного 

заведения ведется в рамках ре-

гионального проекта «Молодые 

профессионалы», входящего в 

нацпроект «Образование».

Пять новых мастерских для 

подготовки настоящих про-

фессионалов своего дела долж-

ны открыться в колледже инду-

стрии питания уже к декабрю 

этого года. Средства на это учеб-

ное заведение получило в виде 

гранта. Сумма гранта – более 

7 миллионов рублей из феде-

рального бюджета и полто-

ра миллиона – из областного. 

Деньги можно потратить толь-

ко на оборудование. Сам ремонт 

колледж делает на свои средства.  

В колледже индустрии пи-

тания будет оборудовано пять 

современных мастерских: по-

варского дела на десять рабо-

чих мест, кондитерского дела на 

пять мест, хлебопечения на три 

места, ресторанного сервиса на 

пять и бухгалтерского учета на 

десять мест. В мастерских поя-

вятся новые печи, современные 

холодильники, тестомесиль-

ные машины. Все помещения 

оформляются с использованием 

цветов национального проекта 

согласно рекомендациям Союза 

WorldSkills. 

 – Студенты, которые здесь 

будут учиться, получат образова-

ние в соответствии с современ-

ными стандартами Worldskills. А 

это значит, они будут конкурен-

тоспособны, и экономика реги-

она от этого будет выигрывать, 

– считает заместитель дирек-

тора департамента образования 

Ярославской области Александр 

Гудков.

Ирина ШТОЛЬБА

В фестивале приняли учас-

тие студенты из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ижевска, 

Долгопрудного, Калининграда, 

Воскресенска и Ярославля. 

В этом году в мероприя-

тии участвовали 30 команд – 

по 6 человек в каждой. В каче-

стве разминки студенты долж-

ны были отгадать, какие ли-

тературные произведения за-

шифрованы в шахматных ком-

бинациях, определить страны 

по их силуэтам. После этого на-

чались настоящие состязания: 

«Своя игра», «Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг, эрудит-квартет и 

тройка. 

В результате чемпионом в 

«Своей игре» стала команда 

«Дефект бабочки» (Москва), в 

тройке – «Российская Федера-

ция» (Москва), а в эрудит-квар-

тете, брейн-ринге, в игре «Что? 

Где? Когда?» и в турнире по ко-

мандному многоборью – сбор-

ная команда «Во вторник смо-

жем» (МГУ). Победителям вру-

чены золотые медали.

Вера САВЕЛЬЕВА

В Ярославском колледже индустрии питания 
полным ходом идет ремонт 


