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странение COVID-19 скорректировало процедуру поступления
в высшие учебные заведения: подготовка к экзаменам, подача заявлений и вступительные испытания для абитуриентов
нынче пройдут дистанционно. В целом пермские вузы демонстрируют готовность к такому формату, и только в институте
культуры признают — удаленно сдать творческие экзамены
невозможно. Екатерина Артемова

COVID-19 повлек за собой активизацию
дискуссии о возможности и способах
перехода от традиционной модели
образования к дистанционной. Вирус,
казалось бы, сделал этот процесс неизбежным. Адепты цифровизации обучения торжествуют. Противники, по их
разумению, остались за гранью новой
технологической реальности.
Лично меня карантин укрепил во мнении, что традиционное образование
невозможно полностью заменить дистанционным. Живое общение нельзя
свести к онлайн-коммуникации.
Проводить практические занятия со студентами кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, чем я занималась на протяжении последнего учебного года, стало удобнее и даже выгоднее, не выходя из дома. Платформа
BigBlueButton, размещенная на сервере
университета, и Zoom позволяют эффективно использовать визуальные материалы и обмениваться ими со студентами. Отсутствие необходимости добираться до аудитории экономит массу
ресурсов (время, деньги, нервы). Но
довольно часто возникает ощущение,
что общаешься с пустотой. Аватарки и
эмодзи — плохая замена глазам, мимике
и речи. Образование, как ни форматируй,
это не просто доставка информации в
одностороннем порядке, и не только контроль за усвоением знаний, но и процесс
восприятия и понимания идей, ценностей, а также формирования навыков и
применения их на практике.
Один из основных вызовов «ковида», на
который предстоит ответить, состоит в
том, как наиболее рационально сочетать офлайн- и онлайн-форматы образования.

Александр Подгорчук

Образовательное
пространство вне времени

ЕГЭ нынче сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вуз

Режим удаленной готовности

С
20 июня пермские вузы начали приемную кампанию на 2020/2021 учебный год. По информации
краевого минобра, сдавать ЕГЭ в регионе будут
более 10,5 тыс. человек — около 9 тыс. человек,
заканчивающих 11-й класс в этом году, и 1,5 тыс.
выпускников прошлых лет. Годом ранее единый
экзамен сдавали 13 тыс. человек, из них 11,5 тыс.
учащихся — выпускники 2019-го.
Напомним, что на фоне эпидемии коронавируса
ЕГЭ решили сделать не обязательным — его необходимо сдавать только тем, кто поступает в вуз. Если
учащийся после школы планирует учиться в среднем
специальном учреждении или идет в армию, ему выведут итоговые отметки за год и выдадут аттестат.
Из-за ограничений Минпросвещение несколько раз откладывало сроки проведения основного
этапа сдачи экзаменов. В итоге было принято ре-

шение 29 и 30 июня провести пробные ЕГЭ без
участия школьников, 3 июля — первые «настоящие» единые экзамены (по географии, литературе и информатике), последние испытания (устная
речь по иностранным языкам) назначены на 22 и
23 июля. Резервные дни — 24 и 25 июля.
Изменение дат экзаменов не повлияло на ход
подготовки к ним. В Пермском государственном
национальном исследовательском университете
(ПГНИУ) основной поток подготовительных курсов для сдачи ЕГЭ закончился в первой декаде
июня. С середины марта из-за введения ограничений на фоне эпидемии COVID-19 занятия пришлось перевести в удаленный формат, но расписание оставалось прежним.
«С 8 июня запустили курсы по подготовке
к написанию творческого эссе на направление
„Журналистика“. На очных курсах в этой группе

у нас обычно 12–14 человек. В этом году на пробном занятии было 12 человек. Пока заключили
договор и будут учиться семеро. Занятия проходят в Zoom и Indigo. В июле будут организованы
бесплатные консультации и мастер-классы накануне самого ЕГЭ, естественно — тоже дистанционно»,— рассказали в пресс-службе ПГНИУ.
Пермский филиал Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) к середине июня завершил серию предметных консультаций для подготовки
к экзаменам по тем дисциплинам, которые требуются для поступления на разные направления
подготовки «Вышки». Консультации проходили в
формате вебинаров и, по оценке декана социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Динары
Гагариной, пользовались спросом у школьников.
«До этого у нас был смешанный формат, мы
предлагали учащимся послушать ряд подготови-

Эксперты предостерегают
об угрозах, возникающих при
использовании онлайн-ресурсов
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тельных курсов частично очно, частично — заочно. Думаю, сейчас эта линейка будет расширена
и появятся целиком дистанционные программы.
Из-за ограничений на фоне коронавируса все
мероприятия для школьников были переведены
в дистанционный формат. Мы убедились на практике, что такая форма работает и не снижает интереса к нашим программам факультета довузовской подготовки»,— отметила Динара Гагарина.

с приказом Министерства науки и высшего образования, документы для поступления необходимо
направлять в учебные заведения в электронной
форме. Подать заявление можно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. Кроме того, пермские вузы с 20 июня открыли на своих
сайтах личные кабинеты абитуриентов, куда можно
загрузить заполненное заявление, сканы паспорта,
аттестата и фотографии, после чего заявки обрабатываются приемной комиссией. Такие сервисы
есть у ПГНИУ, пермской «Вышки», Пермского государственного института культуры, Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Академика Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ),
Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Пермского
государственного медицинского и Пермского гуманитарно-педагогического университетов. В образовательных учреждениях отмечают, что давно
предоставляли возможность подать документы
удаленно, однако в этом году вынуждены задействовать исключительно такой формат.
В Высшей школе экономики считают, что прием документов в электронном виде может активно использоваться и в последующие годы. «Дистанционная форма подачи заявлений была бы
очень удобна. Для абитуриентов из других городов это возможность не приезжать сюда, а подать
документы, находясь дома. По-моему, это как раз
одна из тех вещей, введенных во время пандемии,
которую точно стоит взять в будущее»,— поясняет Динара Гагарина.
По мнению ответственного секретаря приемной комиссии ПНИПУ Руслана Гарифзянова,
такой формат стал хорошим выходом в текущих
условиях, когда социальные контакты ограничены. Однако в будущем, после нормализации ситуации, делать дистанционный вариант подачи заявлений в вуз основным не стоит — в приоритете
должно оставаться живое общение со студентами. «Во время приемной кампании мы помогаем
ребятам с выбором специальности, направлений,
проводим очные консультации. В этом году они
тоже будут, но в режиме онлайн. Все же я считаю,
что абитуриентам необходимо прийти в университет, увидеть все своими глазами, пообщаться
с представителями кафедр. Личный контакт, который происходит при очной подаче документов,
очень важен»,— полагает господин Гарифзянов.
Аналогичной точки зрения придерживаются в
ПГАТУ. «Такая система неудобна тем, что мы лишились возможности проводить профориентационную работу. Абитуриенты часто теряются и нуждаются в совете, а сейчас мы не можем пообщаться с
ними вживую и узнать их потребности»,— рассказали в приемной комиссии университета.
Кроме того, как отметил Руслан Гарифзянов,
подача заявлений в электронной форме не облегчает работу приемной комиссии, как можно было

Александр Подгорчук

Дистанционный прием В соответствии

Не все вузы готовы проводить вступительные испытания удаленно

бы ожидать, скорее — наоборот. «Из 16 тыс. заявлений, которые в среднем ежегодно подают в „политех“, 13 тыс. поступали всегда в очном формате,
консультации тоже проводились лично. В этом
году все это количество документов должно будет
обрабатываться модераторами, специалистами
приемной комиссии и факультетов, администраторами сайта. Затем нужно будет связаться с абитуриентом по телефону или видеосвязи. Так что
нагрузка только увеличивается»,— пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ.
Доцент кафедры журналистики и массовых
коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев напоминает
о необходимости соблюдать осторожность при
использовании онлайн-ресурсов. «В соцсетях
появляется информация, что для подачи документов нужна электронная подпись. Это — мошенничество, на самом деле все гораздо проще.
Если абитуриент в чем-то сомневается, лучше
обратиться в приемную комиссию, там все объяснят»,— говорит преподаватель.

Высокотехнологичные экзамены
Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, во время предстоящей приемной
кампании тоже пройдут дистанционно. Сдавать
не ЕГЭ, а так называемые внутренние экзамены
могут те, кто уже имеет среднее специальное образование, иностранные граждане, люди с инвалидностью.
Один из способов контроля за процедурой онлайн-экзамена — система прокторинга. Она дает
возможность фиксировать экран экзаменуемого,
задействовать веб-камеру и микрофон, что суще-

В ПГИК надеются, что к августу
им разрешат проводить очные
экзамены
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ственно уменьшает шансы абитуриента списать
или получить от кого-то подсказку. Отслеживаются действия учащегося автоматически. Кроме того,
за экзаменом наблюдает специалист-проктор.
«„Вышка“ использует прокторинг уже несколько лет для отдельных экзаменов на онлайнплатформах, с введением ограничений систему
пришлось задействовать массово,— рассказывает Динара Гагарина.— Конечно, с необходимостью организации дистанционного обучения
затраты вуза выросли. Не назову точную сумму,
но сюда стоит включить стоимость оборудования,
плюс нужно привлекать прокторов, так как сил
одних преподавателей недостаточно. Но прокторинг повышает уровень доверия к нашим оценкам, так что это цена репутации».
Иван Печищев полагает, что прокторинг тоже
уязвим — при желании абитуриенты могут обойти и эту систему. «Есть еще один минус — обязательное наличие у поступающего техники и
хорошего интернета. Мы понимаем, что это даже
сегодня есть не у всех. Получается, что мы невольно ограничиваем круг абитуриентов»,— отмечает господин Печищев.
Испытания на базе вуза также требуется проходить при поступлении на творческие направления.
Так, в ПГНИУ в режиме онлайн проведут два таких
экзамена — эссе для будущих журналистов и рисунок для поступления на направление «Дизайн».
Испытания состоятся на платформах BigBlueButton
и Indigo, размещенных на серверах университета.
Однако не все вузы готовы проводить подобные вступительные испытания удаленно, даже с
использованием самых современных технологий.

«На такие направления подготовки, как актерское мастерство, режиссура, живопись,
музыкальные специальности, невозможно провести экзамены в дистанционном формате.
Недавно нам пришла копия письма — Совет
ректоров РФ обратился к министру высшего
образования и науки с тем, чтобы он одобрил
проведение творческими вузами очных испытаний. Надеемся, к августу нам разрешат это
сделать. Последний день сдачи ЕГЭ назначен на
23 июля, потом еще отсчитывается восемь дней
для подсчета баллов и девять дней после этого,
чтобы подать документы. Соответственно, при
положительном сценарии мы сможем начать
проводить вступительные экзамены 9 августа,
на это будет дано две недели. Если так не получится, будем ждать разъяснений от нашего
учредителя — Минкультуры РФ»,— сообщает
ответственный секретарь приемной комиссии
ПГИК Игорь Токарев.
В Высшей школе экономики отмечают, что и
первые недели учебы будущих первокурсников
могут пройти в дистанционном режиме. «Пандемия накладывает свой отпечаток на учебную
жизнь всех университетов. Уже было выступление со стороны правительства РФ о том, что учебный год, возможно, начнется в онлайне, может
быть, это будет сентябрь-октябрь. Мы готовы к
этому, обеспечены всем необходимым, но и студентам нужно будет иметь компьютеры, без них
учиться будет просто невозможно»,— подытожила директор филиала НИУ ВШЭ в Перми Галина
Володина во время дня открытых дверей вуза,
который проходил в Zoom. n

Большая
перемена

Уроки на облаках
По данным департамента образования администрации Перми, на 30 апреля 2020 года 97,7% детей Перми обучались в дистанционном формате. Около 3% детей получали задания по учебным предметам по телефону.
Качество организации дистанционного обучения в школах Перми оценивалось прежде всего по организации контактных онлайн-уроков, рассказали в муниципальном ведомстве. Такой формат внедрили 100%
школ, при этом доля онлайн-уроков
в каждой из них была разной: от 17
до 83%, как и причины, влиявшие на
эффективность внедрения практики.
В некоторых учебных заведениях онлайн-уроки проводились меньше изза «низкого уровня психологической
готовности педагогов с большим стажем выходить в онлайн-общение,
в других свою роль сыграла техническая причина – сложности интернет-подключения со стороны учеников», – пояснили в департаменте образования.

«Переход на дистанционный формат
обучения из-за пандемии стал неожиданностью для всех, – признается начальник управления стратегического
планирования департамента образования Оксана Чеклецова. – Но он не
застал нас врасплох. С 2018 года мы
реализуем проект «Цифровое образование», постепенно подготавливая
отрасль к внедрению цифровых технологий в образовательной деятельности. В рамках него 100% административных команд учреждений были
обучены работе в облачных сервисах,
100% учреждений обеспечили возможность для родителей решать вопросы через электронные формы на
сайте школы или детского сада, 100%
школ и детских садов оснащены высокоскоростным интернетом».
Мониторинг 2019 года, по словам госпожи Чеклецовой, показал, что 24%
воспитателей и 62% учителей используют в своей деятельности цифровые
образовательные ресурсы. Чтобы в
очередной раз продемонстрировать
их возможности, в апреле этого года

Самые популярные онлайн-платформы
среди образовательных учреждений Перми
Платформы с готовым контентом:

• Учи.ру – 85,4% (88 образовательных учреждений, ОУ);
• Российская электронная школа – 60,2% (62 ОУ);
• Яндекс.учебник – 48,5% (50 ОУ);
• Фоксфорд – 25,2% (26 ОУ);
• Мобильное электронное образование – 16,5% (26 ОУ).

Платформы для проведения онлайн-уроков в режиме
реального времени, наполнение контентом
производится самостоятельно:

• Электронные дневники и журналы, ЭПОС.школа – 100% (103 ОУ);
• Zoom (Зум) – 94,2% (97 ОУ);
• Закрытые группы в социальных сетях – 36% (37 ОУ);
• YouТube – 5,8% (6 ОУ);
• Вебинарные платформы – 25,2% (26 ОУ);
• Brainoom – 5,8% (6 ОУ);
• Яндекс-класс – 69,9% (72 ОУ);
• Google classroom – 10,6% (11 ОУ);
• Discord – 20,4% (21 ОУ).
Данные предоставлены департаментом образования администрации Перми.

муниципальное ведомство инициировало цикл открытых онлайн-уроков для педагогов, детей и родителей Перми по основным предметам
школьной программы: химии, литературе, информатике, биологии, русскому языку, математике, иностранным языкам. Кроме того, 17,4% учителей Перми дистанционно прошли
курсовую подготовку по организации
удаленного обучения, еще примерно
1 тыс. человек обучились на онлайнсеминарах, организованных МАОУ
ДПО «Центр развития системы образования Перми».
Для устранения дефицита технических средств за период дистанционного обучения учащимся и учителям
Перми было выдано в пользование
около 2 тыс. компьютеров. Все оборудование, как пояснили в департаменте образования администрации
Перми, находится на балансе образовательных учреждений.
Чтобы настроить процессы дистанционного обучения, понадобилось
примерно две недели, рассказала
директор МАОУ «СОШ №22» Алла
Червонных. Это задача, по ее словам,
оказалась непростой и многоуро
вневой. «Мы постарались перевести в онлайн всю жизнь школы, – пояснила она, – урочную и внеурочную
деятельность, а также деятельность
по предоставлению дополнительных
образовательных услуг и весь комплекс управленческий решений».
Участники образовательного процесса по-разному восприняли переход
на «дистант», отметила Алла Червонных. Тяжелее всего, в том числе психологически, пришлось педагогам, которые были вынуждены перестроить
методику преподавания, коммуникации с учениками и работать в домашней обстановке. Дети, по мнению директора школы, освоились в новой реальности гораздо легче, однако ближе к лету устали сидеть дома и соскучились по живому общению. «Родители остались довольны организацией
дистанционного обучения, от них мы
получили только благодарности», –
говорит директор школы №22.

Платформа без барьеров
При выборе платформ для организации дистанционного обучения образовательные учреждения руководствовались в первую очередь возрастными особенностями детей. В
начальной школе преобладало использование платформ с готовым
контентом, в старших классах формат
обучения был организован в «контактном» режиме общения с педагогом посредством платформ для проведения вебинаров и онлайн-конференций.
Чтобы обобщить и оценить опыт использования образовательных электронных ресурсов в разных предметных областях, по инициативе муниципального ведомства созданы рабочие группы учителей-предметников. Их задача – разработать методические кейсы дистанционного обучения.
Директор СОШ №135 Алексей Куляпин говорит, что если до карантина
смешанное обучение рассматривали как теоретическую модель, то теперь стало очевидно, что она – новая
реальность, которая вошла в повседневную жизнь школы. Ключевой вопрос, по его словам, заключается в
том, в каком соотношении необходимо сочетать онлайн- и офлайнформаты образования.
«Ситуация карантина по гриппу в
зимний период повторяется ежегодно, – делится наблюдениями Алексей Куляпин. – В таких условиях нужно закрепить те наработки, которые
сделаны: выбраны онлайн-платформы для дистанционного образования, обучены цифровым технологиям педагоги, освоены новые компетенции детьми. По моему мнению, соотношение традиционных и
дистанционных форматов обучения
должно составлять 50/50».
В качестве основного инструмента
организации дистанционного обучения школа №135 использовала региональную систему «ЭПОС». Такой
выбор директор учреждения объясняет тем, что эта система предоставляет возможности фронтального ос-

воения цифровых технологий педагогами, учащимися и родителями.
Кроме того, «ЭПОС» в наибольшей
степени соответствует цели индивидуализации образовательной программы, которую преследует школа на протяжении последних десяти
лет, в том числе посредством института тьюторства. Из 66 педагогов учреждения 16 прошли специальную
подготовку.
«Основная идея, над которой сейчас работает инициативная группа
«ФГОС 4.0» (в ее состав вхожу и я), заключается в том, что цифровые технологии должны обеспечить доведение финансирования до каждого ученика, для реализации индивидуальной образовательной программы, –
рассказал Алексей Куляпин. – Задача – продумать механизм перехода к
такой модели финансирования».
Самый главный вывод, который сделан по итогам дистанционного обу
чения весной 2020 года, состоит в
том, что онлайн-инструменты целесообразно использовать для решения конкретных учебных и управленческих задач, говорит Алла Червонных. По ее словам, онлайн-уроки в школе №22, скорее всего, будут
проводиться в периоды карантинов
и по субботам, платформа Zoom будет использоваться для организации
родительских собраний и конференций управляющего совета школы. Из
понравившихся ей инструментов она
также отметила составление еженедельного учебного расписания в
«Google Календарь» с последующим
ежедневным дополнением его ссылками по отдельным предметам.
Оксана Чеклецова полагает, что если
до пандемии более половины учителей пермских школ использовали в
своей работе цифровые ресурсы, то
теперь их количество увеличится. Поменялось восприятие дистанционного обучения и у родителей – в конце учебного года в департамент образования поступило около 300 благодарных откликов о качественной
организации удаленного учебного
процесса в их школе.
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После весенних каникул, длившихся
в большинстве школ Перми с 23 марта
по 5 апреля, за парту дети не вернулись.
По решению Минпросвещения из-за
пандемии обучение было продолжено
в дистанционном формате.
К вынужденному эксперименту учебные
заведения города оказались готовы
в разной степени, констатируют
в департаменте образования
администрации Перми, подчеркивая, что
в конечном итоге везде был организован
образовательный процесс.

Настрой на образование
За последние пять лет социальная
инфраструктура в Перми претерпела
кардинальные изменения – сеть
образовательных учреждений пополнилась
рядом новых, современных объектов. До
этого в краевой столице новые школы не
строились почти 20 лет, а детские сады
возводились совсем не в том объеме –
дефицит мест был серьезной проблемой.
Даже в сложных экономических и
эпидемиологических условиях городские
власти во главе с мэром Перми Дмитрием
Самойловым делают ставку на системное
развитие социальных объектов. Темпы
строительства детских садов и школ не
снижаются: сегодня в краевой столице
ведутся строительно-монтажные работы
сразу на шести площадках. На очереди еще
несколько новых зданий.

Глава Перми Дмитрий Самойлов совместно с депутатами гордумы и Законодательного собрания края
проинспектировал строительные площадки

Расходы на строительство школ
и садов уже не первый год являются одним из приоритетных направлений бюджетной политики
города. Инвестиционная составляющая бюджета с каждым годом
увеличивается, при этом значительная ее часть предусматривается именно на социальные стройки. К 2020 году размер бюджетных
инвестиций муниципалитета вырос почти в два раза – с 4,8 млрд
руб. в 2019 году до 9,2 млрд руб. в
этом году. Значительная доля этих

век каждый в школах №42 в Свердловском районе и «ЭнергоПолис»
(бывшая школа №59) в Дзержинском, а также новая школа «Мас
терград» на 1200 учащихся в микрорайоне Пролетарском. В 2019
году городские власти после капитального ремонта здания открыли
новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка II. Благодаря строительству новых объектов обучение здесь в основном организовано в одну смену. Кроме того, были
проведены ремонты в школе №25,

средств направлена на возведение детских садов и школ при софинансировании федерального и
краевого бюджетов.
Такой подход позволяет ежегодно
сдавать по несколько новых зданий для учреждений образования. Первым построенным за долгое время зданием школы стал новый корпус гимназии №11 им. Дягилева, открытый в 2015 году. После этого в эксплуатацию было введено еще три новых объекта: два
корпуса вместимостью 1 тыс. чело-

Строительство нового детского сада на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе

в школе дизайна «Точка» и гимназии №11.
Усилия по развитию сети образовательных объектов уже приносят результаты. Несмотря на то что количество учеников в общеобразовательных учреждениях города растет, доля детей, занимающихся во
вторую смену, сокращается. Так,
число учащихся в школах за 2019
год составило 121,5 тыс. человек –
почти на 5 тыс. больше, чем в 2018
году. Но благодаря строительству
новых корпусов доля детей, зани-

мающихся в первую смену, выросла до 69%.
Активная работа по расширению
образовательной сети за счет новых объектов не прекращается даже в сегодняшних сложных экономических и эпидемиологических
условиях. В этом году, например,
ведется строительство сразу трех
новых школ и четырех детских садов. В рамках нацпроекта «Образование» возводится новый корпус школы №93 «Фотоника» на
400 мест на улице Полины Осипенко, 46. Его строительство планируется завершить в первом квартале
2021 года. А уже в этом году предполагается сдать в эксплуатацию
новое четырехэтажное здание гимназии №3 на 1050 человек в микрорайоне Гайва.
В этом году, тоже в рамках нацпроекта «Образование», начнутся строительно-монтажные работы по возведению нового здания
школы на 1100 мест на улице Юнг
Прикамья, 3, в Кировском районе.
Уже подписан муниципальный контракт с подрядчиком на ее возведение. Это будет четырехэтажное здание площадью более 25 тыс. кв. м.
Ожидается, что новое здание школы в микрорайоне Водники будет
завершено в 2022 году. На очереди – начало строительства нового
корпуса гимназии №17 на 550 мест.
Кроме того, городские власти не
упускают из виду существующие
объекты образования – они обладают большим потенциалом, если привести их в нормативное состояние. Сейчас, например, ведется капремонт школы №127 в Мотовилихе. В ближайшей перспективе
муниципалитет планирует начать

дит» в микрорайоне Ива. На очереди – еще одно здание детского сада
и новая школа.
Впрочем, основную часть новых дошкольных учреждений город строит и реконструирует самостоятельно. За последние четыре года в
Перми было создано более 10 тыс.
новых мест для дошколят. Только в
прошлом году появилось почти 700
мест в детских садах. Так, в 2019 году после капитального ремонта открылся корпус детского сада №261
в Кировском районе и новый корпус детского сада «Гармония» на
улице Чернышевского, 17в.
Сегодня в рамках нацпроекта «Демография» строятся новые детские
сады на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, на
улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим
мерам в муниципальной сети появится более 1 тыс. новых мест.
Здание на улице Желябова станет новым корпусом детского сада
№162 «Академия игры». Оно рассчитано на 360 мест. Планируется, что пространство детского сада
будет напоминать «Академию», в
которой дошкольник получает образование через игру – познание
окружающего мира, активное взаимодействие с ним посредством
современных игровых технологий
и практик. Строящийся объект на
200 мест на улице Плеханова – это
новый корпус детского сада №135
«Талантика». Здесь будет создана
современная развивающая предметно-пространственная среда,
позволяющая открывать и развивать детские таланты через развитие разных видов интеллекта: социального, эмоционального, пространственного.
На объекте на ул. Байкальской, 26а,
сейчас идет вынос сетей наружной
канализации, прокладка сети наружной ливневой канализации, завершаются работы по устройству
подвального помещения. Подрядчик – ООО «Юнайт» – уже приступил к кирпичной кладке стен первого этажа. Строительство детского сада на улице Евгения Пермяка, 8а, ведет АО «Стройпанелькомплект». В будущем дошкольном учреждении выполнен монтаж плит
перекрытия первого этажа, ведется монтаж стеновых панелей второго этажа и кирпичная кладка стен.
Одновременно подрядная организация занимается устройством теплотрассы, ливневой канализации,
а также подготовкой территории к
устройству детских игровых площадок. В новый детский сад смогут
пойти 350 детей, это будет один из
самых больших детских садов в городе.
«Стройки ведутся в микрорайонах,
где самая большая потребность
(Вышка II, Запруд, Данилиха, Парковый). Своевременная реализация проектов развития социальной
инфраструктуры сейчас особенно
важна. Город должен получить новые детские сады. Сейчас это фактор сохранения социального самочувствия пермяков», – подчеркнул
глава Перми Дмитрий Самойлов в
ходе недавней инспекции строительных площадок.

В школе «СинТез» проведен ремонт двух малых спортивных залов, где в следующем учебном году будут проходить
тренировочные занятия по киокушинкай-карате для учащихся спортивных классов начальной школы

Уже в этом году предполагается сдать в эксплуатацию новое четырехэтажное здание гимназии №3 на 1050 человек
в микрорайоне Гайва

В 2019 году городские власти после капитального ремонта здания открыли новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка II
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реконструкцию бывшего здания
училища на улице Целинной под
размещение еще одной школы. А
в мае город заключил контракт на
ремонт переданной от компании
РЖД в муниципальную собственность школы в Орджоникидзевском районе. Речь идет об имущественном комплексе школы №79
на улице Цимлянской, 4. Ранее
здесь находилась негосударственная общеобразовательная школаинтернат №12. После приема объекта в муниципальную собственность была разработана проектносметная документация для проведения капремонта здания и определен подрядчик. Здесь будет создано 770 новых мест для школьников, а также построен новый спортивный зал, отвечающий всем современным требованиям для организации занятий физкультурой. Ремонтно-строительные работы уже
начаты, завершить их планируется
к 2022 году.
– Увеличение числа мест в школах
и детских садах – ключевая задача, поэтому, несмотря на действующий в нашем городе режим самоизоляции, важно не снижать темпы строительства. Объемы строительных работ должны быть такими, чтобы появилась возможность
повсеместно организовать обучение школьников в первую смену.
Также нужно продолжать оснащать
учреждения образования спортивной инфраструктурой. Данное направление имеет важное культурное и досуговое значение для детей и жителей микрорайонов города, – подчеркнул член Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае Денис Гатаулин.
Финансирование социальных строек осуществляется не только из
бюджета города. Пермские власти
привлекают федеральные и краевые средства, а кроме того – успешно сотрудничают с застройщиками.
Администрация города совместно
с краевым правительством за последние несколько лет заключила
ряд соглашений с девелоперами,
которые реализуют крупные проекты жилищного строительства.
По условиям этих соглашений, застройщики за свой счет возводят
детские сады и школы там, где появляются большие жилые микрорайоны и резко возрастает потребность в социальной инфраструктуре. После окончания строительства
социальные объекты безвозмездно передаются в муниципальную
собственность.
В рамках соглашения с застройщиком – компанией «КортросПермь» – построен и уже готов к открытию новый детский сад на 160
мест по улице Революции, 52г. Объект на территории ЖК «Гулливер»
сможет принять детей после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Соглашение
было подписано в 2017 году и стало первым в практике сотрудничества города и края с девелоперами.
В сотрудничестве с компанией
«Девелопмент-Юг» в муниципалитет в прошлом году был передан
третий корпус детского сада «Эру-
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Рост во время пандемии Пандемия и вынужденный уход

От прошлого к будущему Переход
на цифровые технологии в образовании до последнего времени обсуждался в формате некой
удаленной перспективы. Самоизоляция показала — они уже здесь.
«Рынок бизнес-образования в России пока
значительно отличается от рынка экономически
развитых стран, прежде всего целями,— говорит управляющий партнер Digital Spring Agency
Анастасия Тюрина, имеющая многолетний опыт
управления образовательными проектами.— Для
отечественных компаний это скорее требование
по соблюдению техники безопасности и охраны труда, нежели планомерная деятельность по
управлению потенциалом компании».
Данные исследования НИУ ВШЭ иллюстрируют этот тезис: только 23% специалистов компаний отмечают, что обучение как-то повлияло на
их карьеру и зарплату. Доля программ допобразования в корпоративных бюджетах на обучение
сотрудников снизилась за последние пять лет с
45 до 15%. При этом предприятия реального бизнеса оплачивают лишь 27% курсов повышения
квалификации, перекладывая эту ответственность на самих сотрудников.
Между тем служба исследований HeadHunter
утверждает: в целом онлайн-образование
имеет большие перспективы в бизнес-среде.
«Нынешняя ситуация, когда очень многие работодатели были вынуждены перевести штат
на „удаленку“ и наладить процессы онлайнвзаимодействия, положительно скажется на
EdTech — ведь ключевые принципы уже отработаны, а инструменты (видеозвонки, вебинары, чаты и прочее) освоены»,— не сомневается
руководитель пресс-службы «HeadHunter» Урал
Анна Осипова.
Согласно исследованию HeadHunter, в конце
2018 года на офлайн-формат приходилось 60%

Ирина Бужор

из офлайна спровоцировали взрывной рост на рынке онлайн-образования. Авторы многочисленных интернет-курсов захватывают самые разнообразные сегменты — от популяризации кулинарного мастерства до раздачи секретов по выводу
бизнеса из кризиса. Эксперты предупреждают: это «пена», возникшая на фоне
ложного представления о том, что в этой нише можно легко заработать, и когда
волна схлынет, сам рынок будет уже не узнать. Татьяна Власенко

Пандемия изменила формат онлайн-образования

методик обучения, как правило, классических:
наставничество (57%) и курсы повышения квалификации (50%), на интерактив — всего 23%.
В 2019 году самым популярным способом повышения квалификации среди жителей Пермского
края было чтение профессиональной литературы (83% респондентов), онлайн-курсы занимали
второе место (45% опрошенных).

Эксперты уверены, что тренд будет продолжен.
Крупным компаниям онлайн-технологии позволяют обеспечить общее информационное поле, дать
одинаковый набор знаний и навыков всем сотрудникам, независимо от географии. Небольшие
компании при помощи онлайн-образования смогут предоставить сотрудникам возможность обучаться у лучших экспертов в той или иной отрасли.

Время перемен Руководитель магистерской программы «Smart-маркетинг: данные,
аналитика, инсайты» Пермского филиала НИУ
ВШЭ Ирина Шафранская предлагает участников
рынка онлайн-образования разделить (как с позиции спроса, так и предложения) на две группы.
Первая, и на сегодняшний день самая многочисленная,— «консерваторы», которые перешли в

«Азот» наградил победителей творческого конкурса «Письмо из ХХI века»

Школьникам предлагалось написать письмо-сочинение с обращением к своим прадедам-героям военных лет. Участие в конкурсе сочинений принял 21 учащийся
из разных школ города и поселка
Орел. Победителями стали восемь
ребят, чьи работы особенно тронули жюри.
Егор Белоусов, победитель конкурса «Письмо из ХХI века»:
– Я решил написать свое сочинение от руки. Письмо – это то, что
дает нам возможность приблизиться к истории, оно всегда воспринимается ближе и теплее, чем напечатанное.

Церемония награждения прошла на территории Детско-юношеского центра «Каскад», где установлен танк, переданный когда-то
«Азотом» детскому учреждению в
подарок. Именно здесь организован музей Уральского добровольческого танкового корпуса.
Победители конкурса сочинений, кроме дипломов, получили ценные подарки – планшеты.
Остальным участникам были вручены беспроводные наушники. Авторам лучших конкурсных работ
предоставлена возможность принять участие в городском телепроекте на канале «Верхнекамье-ТВ».

Сочинения победителей и призеров опубликуют в печатных СМИ
города.
Вручали ценные призы победителям, соблюдая все правила
безопасности, депутаты-азотчики, заместитель директора филиала по правовым вопросам Юлия Кусова и руководитель административной службы филиала Владимир
Иопа. Оба лично принимали участие в проекте «Здравствуйте, мои
родные…», читали письма азотчиков времен Великой Отечественной войны.
Владимир Иопа, руководитель
административной службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат Березниковской городской
думы:
– Прочитал все сочинения ребят. Меня тронуло то, как школьники искренне восхищаются подвигами солдат, простыми словами говорят о любви к своей стране, о ми-

ре, добре. Как написал в сочинении
один из участников конкурса, Дима
Рудов: «Я хочу стать патриотом своей Родины». Если человек в таком
возрасте думает о том, насколько
важно любить Родину, это дорогого стоит.
Участие школьников в проекте
«Здравствуйте, мои родные…» сде-

лало его более глубоким и направленным на сближение поколений,
укрепление связей. Ведь сегодня
особенно важно сохранить историческую память, не дать возможности переписать и обесценить историю Великой Победы нашего народа.

на правах рекламы

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» наградил победителей
и участников конкурса сочинений «Письмо из ХХI века». Это
продолжение масштабного проекта «Здравствуйте, мои родные…», посвященного Году памяти и славы. Конкурс «Письмо
из ХХI века» проводился при поддержке управления образования администрации города Березники.

новый формат, продолжая в нем транслировать
старый контент. Этот вариант хорош тем, что
предсказуем и по восприятию, и по популярности, работает как телевизор, главное — включить. Плох он тем, что неэффективен: лекции в
принципе находятся на самом низком уровне по
критерию восприятия при обучении, а в электронном виде — тем более. «Для того чтобы быстро
переключиться на „удаленку“ и не потерять то,
что было, этот формат годится. Но для того, чтобы на этом ресурсе держаться месяцы, он плох.
И тех, кто остается в этом формате, жаль — они
теряют свою аудиторию»,— уверена преподаватель «Вышки».
Вторая группа — экспериментаторы, число
которых растет. Прежде всего, это авторы коротких обучающих программ на непривычных для
отрасли онлайн-ресурсах типа «Фейсбука» и «Инстаграма». Это неплохой вариант для удержания и
даже расширения клиентской базы, полагает эксперт, но такой формат сложнее монетизировать
(его принцип — «плати, сколько можешь, или не
плати вообще»). Сложность и в психологическом
барьере: в сети все вроде друзья, с которых неловко брать деньги. «Встречаются эксперименты
с разными форматами по продолжительности и
количеству участников. В целом же настал период,
когда лучше экспериментировать, чем не экспериментировать»,— считает госпожа Шафранская.
«Пандемия изменила формат онлайн-образования»,— констатируют специалисты пермской
школы бизнеса «Каменный город». Оно было
востребовано и прежде, поскольку обеспечивало
удобство доступа, работу команды в любой точке
в любое время. Кроме того, это был способ дисконтирования: малый и микробизнес в том числе,
получая полезный контент, могли на онлайн-обу
чении сэкономить.
Сейчас, говорят эксперты, появляются дополнительные возможности. Например, до самоизоляции в программах практически не было
нетворкинга, когда вместе с контентом дается
шанс очень коротким путем выйти, например,
на топ-менеджмент той или иной компании, познакомиться с руководителями непосредственно
в реальном времени. Теперь эта и многие другие
опции уже стали доступны.
Однако наравне с возможностями появились
и проблемы. «Когда другого варианта деятельности, кроме „удаленки“, не стало совсем, мы сразу
же начали „пересборку“ команды: коррекцию фокуса, коммуникаций, занялись предотвращением
выгорания, „профессиональной интоксикации“,
когда у сотрудников теряются границы между домом и работой. Команда занималась этой перестройкой непосредственно в онлайне, привлекая
внимание потенциальных партнеров и клиентов.
В этот период обучение становится некой управленческой компетенцией: если современный руководитель ею не овладеет, он потеряет команду
и все будет пущено на самотек»,— рассказывает
генеральный директор ГК «Каменный город» Наталия Агафонова.
При этом, по ее словам, взрывной рост количества бесплатных продуктов на рынке онлайнобразования, произошедший на фоне пандемии,
привел к девальвации дистанционного обучения:
масса людей стала транслировать непрофессиональный контент с обещанием помочь «выйти из
кризиса». «Рынок очень сильно раскололся. Создатели некачественной продукции, как пена, постепенно уйдут, и мы получим качественно иной рынок онлайн-обучения. Акцент в нем будет сделан
на важный момент обретения навыков, что позволит человеку сказать «я могу» (к примеру, быстро
перестроить свою работу, уйти в другое профессиональное поле, получить новый навык и повысить
средний чек на свои услуги). Это рынок, за которым будущее»,— не сомневается руководитель.

Где деньги?

Согласно отчету «Интерфакс
Академии», российский рынок онлайн-образования, по итогам 2019 года, достиг 45–50 млрд руб.,
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Словом и делом
навстречу юбилею школы
Галина Анатольевна Соколова – директор МАОУ «СОШ №6» г. Перми с 2004 года, почетный работник общего образования РФ, награждена почетными знаками: «Директор года – 2019», «Лучший
менеджер в образовании – 2019», «Эффективный руководитель –
2019», «Лучший руководитель года – 2020». Под ее руководством
школа является участником и организатором многих социально
значимых мероприятий и проектов. Сегодня это образовательное
учреждение, бережно хранящее и развивающее свои исторические традиции, удерживающее культурные ценности и ценности
образования, являющееся центром социализации личности.
– Как вы стали директором
школы №6?
– В далеком 2000 году я вместе с семьей была вынуждена
изменить место жительства в
связи с распадом СССР. В шестую
школу попала случайно. Думала ли я тогда, что придется возглавить эту школу и она станет
для меня самой родной и любимой, моим педагогическим счастьем…
– Что значит «быть директором школы»?
– Директор современной
школы – это, с одной стороны,
эффективный менеджер, обладающий такими качествами,
как компетентность, коммуникабельность, внимательное отношение к подчиненным, смелость в принятии решений, способность творчески решать проблемы. С другой стороны, помимо теории управления, он должен разбираться и в современных образовательных парадигмах, приоритетах, и в перспективных образовательных технологиях.
– Чем отличается образовательная деятельность вашей
школы от других общеобразовательных учреждений нашего
города? Расскажите об успехах
и достижениях школы за последние годы.
– Образовательное учреждение сегодня входит в престижные российские рейтинги:
«100 лучших школ России», «Образовательная организация XXI
века. Лига лидеров», «500 лучших образовательных организаций страны», «100 лучших организаций России». Школа неоднократно становилась победителем конкурсов социально
значимых проектов краевого,
городского и районного уровней: «Будешь здоровым – будешь успешным», «Здоровый
учитель – здоровый ученик»,
«Здоровье мальчика – гарант
жизнеспособности общества»,
«Экологический стиль жизни
пермяка». В этом учебном году
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России» и «Школа – территория
здоровья».
В настоящее время в школе реализуются проекты:
«ММОШ – пространство выбора», «Обучение учащихся по индивидуальным образовательным траекториям», «Разработ-

ка и апробация форм образовательной деятельности по реализации направления духовнонравственного развития и воспитания личности», «Электронный журнал ЭПОС».
Учреждение является победителем Всероссийского детского культурно-образовательного
проекта «Тетрадка Дружбы».
В школе функционируют
различные творческие коллективы: театрально-эстрадная
студия «Musikal Show», эстрадно-вокальная студия «Переменка», хор младших классов «Родничок», хор старших классов
«Рассвет», детская школьная
филармония «Звуки музыки»,
театральная студия «Маска»,
театр моды «Академия успеха»,
«Музыкальная гостиная» (обу
чение по классу фортепиано,
аккордеона, гитары, эстрадного
пения). Школа раннего развития
«Кроха» (4–5 лет) и воскресная
школа «Дошколенок» (5–7 лет)
пользуются огромным спросом
не только среди жителей Ленинского района, но и всего города.
Школа сегодня шагает в ногу
со временем: в 2017 году вошла
в ТОП-500 лучших образовательных организаций, обеспечивающих качественное общее
образование и высокие возможности развития способностей школьников. Является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы Приоритетного национального проекта «Образование» Министерства образования и науки РФ,
общественно активной школой,
региональной площадкой РДШ.
В ней сильны традиции крепких
знаний, высоких спортивных и
культурных достижений, здесь
ценят здоровье и учат быть здоровыми.
– Почему школа носит имя
Героя России С. Л. Яшкина?
– Сергей Леонидович – выпускник этой школы. И для нас
огромная честь нести гордое
имя Героя. Это признание нашего труда, направленного на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Для
развития и обогащения духовно-нравственной сферы жизни школьников созданы и развиваются клубы по интересам: спортклуб «Движение»,
правоохранительный отряд,

юнармейский отряд «Штурм»,
школьная служба примирения, отряды ЮИД и ДЮП, «АнтиПав», «Волонтер», экологические отряды, научное общество
учащихся, Совет старшеклассников.
– Для успешного образовательного процесса школьников
необходимо мотивировать. Из
чего, на ваш взгляд, рождается
мотивация?
– Самый мотивированный
ребенок – это тот, который нашел своего учителя. А найти
подходы к ученику – это уже
профессионализм учителя: ведь
каждый ребенок талантлив!
– В этом году школе исполняется сто лет. Это, бесспорно, значимая дата, за которой
скрывается многолетний опыт
воспитания и образования учеников. А какой вы видите школу завтрашнего дня?
– Сто лет существования
школы – это огромная история,
объединившая судьбы тысяч
людей и семей. За эти годы менялись страна и общество, рос
и развивался город, а в стенах
школы учили и учились, создавая будущее, даря надежду и
любовь.
Сегодня наша школа – это
образовательная организация,
в которой богатая история соседствует с современными образовательными технологиями, а кросс-культурные коммуникации – реальность ежедневной работы, потому что секрет
успеха любимой школы – в умении сохранять лучшие традиции, в способности ее учителей
выстраивать диалог с родителя-

ми, создавать пространство, в
котором детям хочется учиться.
Школа завтрашнего дня
должна отвечать требованиям будущего. Во-первых, должна быть оснащена всей необходимой материально-технической базой; во-вторых, должен
быть подготовлен к новым условиям работы и кадровый состав
учреждения. С учетом трендов
образования считаю, что генеральная цель школы – обеспечение выпускникам высокого
уровня готовности к профессио
нальному самоопределению. В
связи с этим грандиозные планы имеют право на существование. Потенциал развития своей школы вижу в создании уникальной школы. Конечная цель
всех преобразований сводится к
одному: выпускник школы должен быть прекрасно подготовлен к самостоятельной взрослой жизни.
– Ваши пожелания школьному сообществу в связи с юбилеем школы?
– Хочу поблагодарить ветеранов и педагогический коллектив за высокий профессионализм, самоотдачу, требовательность и душевную теплоту. От всей души поздравить все
школьное сообщество со знаменательной датой и пожелать
всем здоровья, счастья и неиссякаемого оптимизма. Пусть
сбываются самые необыкновенные мечты и реализуются
самые важные проекты и планы! Пусть каждый день в стенах
школы вновь и вновь случается
маленькое чудо – встреча Ученика и Учителя!

на правах рекламы

Тенденции

а в 2020 году составит 55–60 млрд руб., рост составляет 20–25% в год.
Участники рынка подчеркивают — онлайнформат стали пробовать многие бизнесы. Так,
пермские рестораторы дают консультации в сети,
как приготовить настоящее итальянское тесто для
пиццы, медицинские центры проводят занятия
ЛФК. Оказавшись в сложной ситуации, бизнес
начинает осваивать в том числе непривычные для
себя рыночные ниши. Ирина Шафранская предлагает несколько лайфхаков для монетизации
онлайн-проектов.
Прежде всего, условный формат «плати
сколько хочешь». По мнению эксперта, практика
показывает: как только заявляешь такой формат,
люди сами начинают вносить плату. Это хорошо
в смысле сбора денег на минимальное покрытие
затрат. Даже короткая лекция позволяет собрать
при невысоком посещении от 200 до 400 руб. с
каждого слушателя. А если подключать какие-то
социальные механизмы, например когда люди
участвуют в благотворительном проекте, не оплачивая собственно лекцию, то эффект возрастает.
Еще одна модель — продажа курса из нескольких занятий на любую тему. Эта конструкция сложнее, поскольку человек начинает переводить плату во что-то понятное для него. И здесь
стоит облегчить задачу потребителю: «Наш курс
приготовления блюд будет стоить как два салата
в ресторане, а вы получите полезный опыт на перспективу». На этом можно заработать минимум,
чтобы покрыть расходы. Зато формат позволяет
протестировать продукт, понять, готовы ли потребители его приобретать.
Третий вариант — отложенная монетизация:
«Купите у нас одно занятие, и тогда сможете
прийти бесплатно (или с 50%-ной скидкой) на
первый тренинг». По мнению эксперта, это может
дать эффект в формировании лояльной клиентской базы.
«Понятно, что ни один из этих вариантов невозможно просчитать, чтобы точно сказать,
сколько он принесет денег. Но важно никогда не
забывать говорить о цене. Я наблюдаю сегодня,
как многие бизнесы изначально начали работу
бесплатно, и теперь совершенно непонятно, как
они будут брать деньги за свой продукт, ведь
человек быстро привыкает к тому, что получает
даром. Я не могу сказать, сколько на этом бизнесе можно заработать, все зависит от клиентской
базы, от цены, которую привыкли платить потребители. Но точно надо делать такие проекты
за деньги, меняя сам формат оплаты в зависимости от конкретной ситуации»,— советует госпожа
Шафранская.
Наталия Агафонова поясняет, что рентабельность этой сферы бизнеса составляет от 2% на
старте до 25–35%, если продукт качественный,
хорошо обслуживается, удачно попал в рынок и
востребован.

Образование и хайтек

По мнению
участников рынка, эта рыночная ниша пока испытывает недостаток инвестиций, венчурная модель
работает очень слабо, поскольку до дивидендов
далеко. Это объясняется спецификой отрасли:
у образовательных проектов очень долгий срок
проверки гипотез и изменения продукта, на становление приходится на два-три года больше,
чем, например, в IT-отрасли.

Игорь Иванко

тенденции

В будущем акцент обучения должен быть сделан на обретении навыков

«У России есть специфика в развитии рынка
EdTech-продуктов: три четверти игроков EdTech
ориентированы на государственных заказчиков,
в первую очередь — на систему школьного образования»,— сожалеет Анастасия Тюрина.
Учитывая зарегулированность этого сегмента,
добавляет эксперт, большинство российских
EdTech-компаний технологически отстали от
мировых трендов. Сейчас за рубежом наблюдается настоящая волна хайпа и рост спроса на
онлайн-инструменты для обучения и работы с
коллективами. Весь мир развивает технологии
персонализации и искусственного интеллекта
для повышения эффективности дистанционного обучения, тогда как российские федеральные
министерства заявляют о создании «нашего, российского zoom».
«Объем инвестиций в российский EdTech меньше 0,5% суммарных инвестиций в индустрию. Коренных изменений способны достигать только амбициозные команды, готовые смотреть на много

Кризис спровоцировал приход
на рынок онлайн-образования
массы недобросовестных
участников
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лет вперед и выходить на глобальные рынки»,—
констатирует госпожа Тюрина, приводя в пример
пермскую компанию Андрея Хусида Miro, ставшую знаменитой именно в EdTech-применении.
Правда, для этого команде понадобилось десять
лет упорной работы и переезд в Сан-Франциско.
Руководитель направления «Экосистема НТИ»
Агентства инвестиционного развития Пермского
края (АИР) Николай Косвинцев называет еще одну
причину торможения. «В рамках Национальной
технологической инициативы (НТИ) есть тонкость: существуют „утвержденные“ рынки НТИ,
например рынок „Технет“ (передовые производственные технологии), которые имеют формальное основание в виде „дорожной карты“, чтобы
финансировать технологические проекты из посевных и венчурных фондов. В рамках НТИ рынок
„высокотехнологичного образования“ (EduNet)
пока находится в стадии проектирования и не имеет утвержденной „дорожной карты“ для подобных
инвестиций»,— поясняет представитель АИР.

Между тем, по словам эксперта, в сфере
хайтек-образования в Пермском крае появилось
несколько интересных стартапов. Среди них
Aplayer — персонализированная образовательная программа-тренажер для быстрого и результативного развития личности, Corpstudent — облачная платформа проведения корпоративного
онлайн-обучения. Еще два стартапа рассчитаны
на реализацию при поддержке государственных
институтов. Это образовательная платформа
Self-test.ru, предназначенная для преподавателей,
самостоятельно проводящих дистанционное обучение учеников, и проект Stratum, который предлагает «технологию деятельностного интеллектуального обучения на интерактивных моделях.
«Мы мониторим реализацию этих проектов,
держим их на „низком старте“: ждем, когда будет формальное основание для финансирования
фондами. Как только такие основания появятся — поведем проекты в этом направлении»,—
обещает представитель агентства. n
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