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На встрече с роди-
телями школьников 
министр просвещения 
РФ Ольга Васильева 
выразила сожаление о 
том, что в конфликты 
между учителями и ро-
дителями вовлекаются 
дети. “Обычно, когда я 
разговариваю с роди-
телями, я призываю их 
вспомнить собствен-
ное школьное прошлое. 
В моей семье, например, 
обсуждение учителя 
было просто невоз-
можно”, – цитирует 
Васильеву “Российская 
газета”. 

Всегда ли прав учитель? 
Этот вопрос все чаще встает 
перед современными школь-
никами и их родителями. Мир 
изменился, изменилась и 
роль учителя. Теперь он не 
единственный источник ин-
формации, а лишь один из 
многих. Тем не менее, школа 
не может обойтись без пре-
подавателей, и треугольник 
“учитель-ученик-родитель” 
продолжает существовать. 

Наталья Лепская, мама 
ученика пятого класса: “Без-
грешных и безупречных 
людей нет. Нет их и среди 
учителей. Учитель точно так 
же, как и остальные, может 
плохо себя чувствовать, быть 
расстроенным, рассеянным. 
Я считаю, невозможно тре-
бовать от преподавателя 
абсолютно ровного, безэмо-
ционального отношения к 
ученикам, когда случаются 
какие-то конфликтные си-
туации. С другой стороны, 
учитель не может себе позво-
лить проявлять неуважение к 
своим воспитанникам ни сло-
вом, ни действием. К сожале-
нию, такие небрежности в ра-
боте частенько встречаются. 
У сына был инцидент в шко-
ле: он выполнил домашнее 
задание по математике пра-
вильно, но допустил орфо-
графические ошибки, когда 

писал комментарии и ответ 
к задаче. За это ему снизили 
оценку. Только мой разговор 
с учителем-предметником 
помог разрешить ситуацию 
в пользу сына. Важно, что-
бы родители поддерживали 
своего ребенка, давали ему 
возможность делиться всем, 
что происходит в школе”.

Ирина Федосеевна Сыз-
ранова, учитель биологии: 
“Я понимаю, что сегодня 
педагог уже не является для 
ученика кем-то сродни не-
божителю. Однако учитель, 
как и прежде, должен быть 
не только хорошо знающим 
свой предмет профессиона-
лом, но и уметь мотивиро-
вать детей на дальнейшее 
обучение. Я полагаю, препо-
даватель вправе требовать 
к себе уважительного отно-

шения. И вправе требовать 
от родителей, чтобы они 
проводили со своими деть-
ми беседы на эту тему. Не 
хочется переводить разговор 
в плоскость “сам такой”, но 
нередки случаи, когда дети 
элементарно не знают основ 
общения, не могут контроли-
ровать свои эмоции. Это ус-
ложняет жизнь, в первую оче-
редь самим ребятам. И здесь 
первыми учителями должны 
быть – именно должны, а не 
могут – родители”. 

Действительно, в совре-
менной школе учителю не 
просто поддерживать свой 
авторитет, родители могут в 
этом помочь, но главное, что-
бы все участники образова-
тельного процесса уважали 
друг друга. 

Лиля Шарапова.

Для выпускников школ 
наступила горячая 
пора. В конце марта 
началась досрочная 
сдача ЕГЭ: для тех, кто 
не сможет принять 
участие в экзамене по 
уважительной причине 
и для выпускников про-
шлых лет. Основной 
период ЕГЭ-2019 прой-
дёт с 27 мая по 1 июля, 
ОГЭ – с 24 мая по 2 
июля. И сразу же можно 
направляться в вузы и 
ссузы. Абитуриентов 
здесь будут ждать уже 
с 20 июня.

Вузы: стране нужны 
биологи и физики 

Как сообщили в минобра-
зования и науки области, в 
этом году астраханские шко-
лы заканчивают 11 тысяч 54 
девятиклассника и 4 тысячи 
551 одиннадцатиклассника. 
Их ждут в вузах, техникумах, 
колледжах по всей стране. 
Выпускники отдают пред-
почтение государственным 
учебным заведениям, где 
можно получить образо-
вание за счет бюджета. В 
Астрахани традиционно пер-
венство по количеству бюд-
жетных мест у старейших 
вузов региона – АГУ и АГТУ. 

В Астраханском государ-
ственном университете на 
подготовку бакалавров и 
специалистов в этом году 
выделено 1329 бюджетных 
мест. Еще 363 места предо-
ставлено для магистратуры 
и 8 – аспирантуры. 105 бюд-
жетников примет колледж 
АГУ. 

Наибольшее количество 
мест предоставлено факуль-
тету педагогики и социаль-
ной работы АГУ – 170, физи-
ко-техническому факультету 
– 165, биологическому – 107, 
факультету математики и ин-
формационных технологий – 
104. 

“Бюджетные места вузам 
выделяет правительство 
РФ, планируя, какие специ-
алисты государству будут 
нужны в ближайшие 4-5 лет. 
И плюс учитывается спец-
ифика вуза”, – рассказала 
ответственный секретарь 
приемной комиссии АГУ 
Людмила Товарниченко.

В АГТУ на подготовку ба-
калавров и специалистов 
выделяется 836 бюджетных 
мест. Кроме того, в магистра-
туру примут 278 “бюджетни-
ков”, в аспирантуру – 26. 
Больше всего бюджетных 
мест выделено на “Водные 
биоресурсы и аквакультуру” 
(20 – на очное обучение и 25 
– на заочное), “Инфокомму-
никационные технологии и 
системы связи” (очный фа-

культет – 25, заочный – 15), 
“Химические технологии” (25 
– очное обучение и 19 – за-
очное), “Теплоэнергетику” 
(22 очных мест и 11 – заоч-
ных). 

Еще 710 бюджетных мест 
выделено АГТУ на подготов-
ку по программам среднего 
профессионального образо-
вания. Это факультет СПО в 
самом АГТУ, а также в фи-
лиалах: Волго-Каспийском 
морском рыбопромышлен-
ном колледже, Дмитров-
ском рыбохозяйственном 
технологическом институте 
и Ейском морском рыбопро-
мышленном колледже. 

В АГМУ абитуриентам 
предоставляется 272 бюд-
жетных места. Большая их 
часть (157) выделена под 
обучение лечебному делу. В 
два раза меньше (80 мест) – 
для будущих педиатров, 15 
бюджетных мест определено 
для обучения фармацевтов 
и 10 – стоматологов. 

АГАСУ примет 264 “бюд-
жетника” (из них 45 – на 
программы магистратуры). 
Больше всего студентов – 60 
на очном и 10 на заочном – 
будут учиться специаль-
ности “Строительство”. На 
архитектуру выделено 40 
бюджетных мест. 30 мест (20 
очных и 10 заочных) предо-
ставлено под обучение по-
жарной безопасности. 

Стоимость обучения на 
коммерческой основе будет 
известна ближе к 1 июня 

2019 года, рассказали в 
приемных комиссиях наших 
вузов. В качестве ориенти-
ра наши читатели могут ис-
пользовать цены текущего 
учебного года 2018/2019. 
Давайте посмотрим, сколь-
ко стоит обучение на самых 
популярных специальностях 
2018 года.

АГТУ “Нефтегазовое дело” 
– 116 тыс. рублей за первый 
курс; АГУ “Менеджмент” – 
50870 за семестр; АГАСУ 
“Строительство” – 77 тыс. 
рублей за год; АГМУ “Стома-
тология” – 130 тыс. рублей 
за год.

Ссузы: требуются 
электромонтёры  

и повара
Как сообщили в мин-

образования и науки Астра-
ханской области, всего по 
направлениям подготовки 
среднего профессионально-
го образования региональ-
ным колледжам и технику-
мам выделено 3 тысячи 639 
бюджетных мест.

При этом больше всего 
шансов на поступление у 
тех, кто планирует стать 
электромонтером, поваром, 
сварщиком, автомехаником, 
парикмахером и педагогом. 
Также много бюджетных 
мест выделено на обучение 
сельхозпроизводству и ланд-
шафтному строительству.

К формированию списка 
востребованных специаль-

ностей активно подключа-
ются астраханские предпри-
ятия. Например, в этом году 
по запросам компаний-ре-
зидентов особой экономи-
ческой зоны “Лотос” допол-
нительные цифры приёма 
утверждены по направлению 
“Технология производства и 
переработки пластических 
масс и эластомеров”. А 
“МРСК Юга” – “Астрахань-
энерго” испытывает дефицит 
в мастерах по техэксплуата-
ции и обслуживанию элек-
трического оборудования. 
Заказ на специалистов есть 
и у туриндустрии. По просьбе 
астраханских туркомпаний в 
перечень востребованных 
специальностей включены 

“Технология эстетических 
услуг” и “Декоративно-при-
кладное искусство и народ-
ные промыслы”.

Лови волну
Остальные правила при-

ёма не изменились. Как и в 
прошлом году, абитуриент 
вправе представить резуль-
таты ЕГЭ в не менее, чем 
в  пять вузов до трех специ-
альностей в каждый, хотя 
в конце прошлого года ми-
нистр просвещения РФ Оль-
га Васильева выступила с 
критикой этого правила. Так 
что изменения возможны, но 
уже не в этом году. 

По-прежнему ожидается 
две “волны” зачисления. 

Первая, в которую будет 
заполнено 80% бюджетных 
мест, она пройдёт с 1 по 3 
августа. И вторая: с 6 по 8 
августа, куда попадут еще 
20% абитуриентов. 

Минимум баллов, который 
необходимо получить при 
сдаче ЕГЭ, Рособрнадзор 
пока не определил. Можно 
ориентироваться на правила 
текущего года, когда русский 
язык оценивался минимум в 
36 баллов, а математика – в 
27 баллов. Но в целом порог 
баллов по предметам зави-
сит от учебного заведения. 
Например, в столичных ву-
зах минимум начинается от 
70 баллов.

Наталья КороТчеНКо. 

ОбРАзОВАНИЕ

как поступить на бюджет
Вузы и ссузы региона готовятся к приёму абитуриентов 2019 года

“Целевикам” гарантируют работу
Основные изменения этого года касают-

ся правил целевого приема абитуриентов 
– тех, кого на учёбу направляют органи-
зации и предприятия, чтобы затем взять 
к себе же на работу. Но если раньше кво-
ты на таких абитуриентов устанавливали 
вузы, теперь – правительство РФ. Новый 
порядок приема “целевиков” утвержден 
совсем недавно – 21 марта. 

Общий список специальностей, по ко-
торым будет вестись целевое обучение, 
уже определен. Он достаточно широкий, 
включает 500 профессий от прикладной 
информатики до искусства народного 
пения.

Как сообщается в постановлении прави-
тельства РФ № 302, регионы до 5 апреля 
направляют в федеральные органы вла-

сти информацию о потребностях в спе-
циалистах по направлениям подготовки, 
которую необходимо учесть при установ-
лении квоты приема на целевое обуче-
ние. И до 1 мая правительство страны 
утверждает квоту по конкретным специ-
альностям и регионам.

Договоры на целевое обучение будут 
составляться между органом власти, ра-
ботодателем и абитуриентом, за неиспол-
нение документа стороны понесут ответ-
ственность. Например, если “целевика” 
не трудоустроят, ему должны будут вы-
платить компенсацию. А если сам студент 
откажется отрабатывать в течение трех 
лет или его отчислят по причине плохой 
учёбы, ему придется возместить расходы 
на обучение.

Учитель всегда прав?
О воспитании школьника в семье

Подготовка

Автор этих строк настолько 
умудрена жизненно, что еще 
знает, как это – сдавать экза-
мены по билетам. Когда ЕГЭ 
начал победное шествие по 
стране, годы учебы в школе 
и вузе были уже позади. Но 
подросли собственные дети, 
которым предстоит сдавать 
единый государственный. 
Хочется знать, а как это? 
Страшно и непонятно? Или 
наоборот – интересно и без 
волнения? 

Обычно пробный роди-
тельский экзамен проводят 
в конце зимы. В этом году 
его назначили на 27 февра-
ля. Всем желающим нужно 
было предварительно за-
регистрироваться и к 10.00 
явиться с паспортом в гим-
назию № 1. 

Каждому предлагали прой-
ти в гардероб, где полага-
лось оставить все вещи, 
кроме паспорта. С докумен-
том мы поднялись на второй 
этаж, где была установлена 
рамка металлоискателя. По-
сле рамки каждому человеку 
указали его аудиторию. 

Каждый сидит отдельно. 
На парте только две черные 
гелиевые ручки и белые ли-
сты бумаги для черновиков.

Начало
Ровно в 10.00 ассистент 

открывает пакет с контроль-
но-измерительными мате-
риалами. Они записаны на 
диске. Все КИМы распечаты-
ваются нашем в присутствии 

и тут же раздаются. Затем 
необходимо было заполнить 
лицевой бланк четкими пе-
чатными буквами. Ничего 
сложного, нужно просто 
быть внимательными. 

Нас предупредили, что на 
выполнение задания будет 
ровно час. Потому непосред-
ственно экзамен начался на 
несколько минут позже, чем 
в 10.00 – нужно было рас-
печатать все КИМы и запол-
нить титульный лист. Время 
начала экзамена фиксирует-
ся, записывается на доске и 
с этого момента начинается 
обратный отсчет. На насто-
ящем экзамене по русскому 
языку ребятам дается 3 часа 
на выполнение задания. Ро-
дители писали усеченный, 
часовой, вариант. 

Всех также предупредили, 
что в классе установлено 
видеонаблюдение и, если 
во время экзамена у кого-то 
что-то упадет со стола, на-
клоняться и поднимать это 

не нужно. Ассистент сам по-
дойдет, поднимет упавший 
предмет, покажет его на ка-
меру и прокомментирует, что 
это такое упало.

Экзамен
Всего заданий было во-

семь. Семь из них – на 
знание орфографии, пун-
ктуации, орфоэпии. Они не 
требовали пространных от-
ветов. Нужно было, напри-
мер, вставить пропущенные 
знаки и буквы, исключить из 
цепочки слово по какому-
либо признаку. Последним 
предполагалось написать 
короткое (не менее 150 
слов) эссе-рассуждение по 
напечатанному тексту. Кому-
то досталась тема войны и 
патриотизма, кому-то – тема 
природы и ее эстетического 
влияния на человека. 

Сами по себе задания 
были несложными, и если 
они действительно такие на 
настоящем экзамене, то вы-
пускник вполне может с ними 
справиться. Правда, чтобы 
разобраться в формулиров-
ках некоторых заданий, нуж-
но было крепко подумать – 
витиевато написано. Вот на 
это стоит обратить внимание 
ребят при подготовке к испы-
таниям.

Я специально не готови-
лась к экзамену, ничего не 
смотрела, никакие демовер-
сии не решала. Хотела про-
верить, что же мне дала моя 
школа и как прочно у меня 
сидит в памяти все изучен-
ное. Результат оказался, по 
словам проверяющих, со-
всем неплохим – 24 балла из 
31 возможного. Что ж, ЕГЭ 
по русскому я бы, может, и 
на пятерку сдала. 

 Лиля Шарапова.

ЕГЭ для родителей
Как я побывала в шкуре выпускника

Министерство образования России уже не-
сколько лет подряд проводит акцию “Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями”. Там мамам, папам, 
бабушкам и дедушкам можно побывать в шкуре 
выпускника.

Спасатели и казаки

Первый ка-
детский класс 
МЧС появился 
в Карагалин-
ской средней 

школе в 2007 году. Сейчас в 
школе действует целая про-
грамма “Кадетское образо-
вание”, по ней учатся ребята 
с пятого по одиннадцатый 
классы. Те, кто решил стать 
спасателем, едут в эту школу 
со всего города. Перед нача-
лом обучения ребят посвяща-
ют в кадеты. Они дают клятву 
соблюдать кадетские заветы, 

упорно овладевать знаниями, 
готовить себя к служению 
Отечеству”, – рассказала 
“КК” заместитель директора 
школы Диана Мулляминова. 
Организационно кадетские 
классы устроены по образцу 
учебного взвода, ребята в 
школе ходят в форме.

В МБОУ СОШ № 28 в 2011 
году сформирован казачий 
класс. В нем учатся ребята 
11-12-летнего возраста, кото-
рые ходят в казачьей форме. 
Цель работы в классе каза-
чьей направленности – вос-
питание учащихся на духов-
ных и нравственных основах 

казачества, возрождение 
духовных, исторических и 
патриотических традиций 
астраханского казачества. 

Самые умные
В школу одаренных детей 

им. А.П. Гужвина (ШОД) и 
ГБОУ АО “Астраханский тех-
нический лицей” принимают 
детей из любой начальной 
школы. Чтобы попасть туда, 
нужно сдать экзамен в нача-
ле июня. Документы подают-
ся с марта по май. В техни-
ческом лицее упор идет на 
преподавание точных наук, 
гуманитариям здесь не ме-
сто. В ШОД имеются специ-
ализированные классы: ин-
форматико-технологический, 
химико-биологический, гу-
манитарный и медицинский. 
Отличительная черта этих 
учебных заведений – высо-
кий бал по ЕГЭ у их выпуск-

ников. Поэтому перед ними 
открыты дороги в универси-
теты Питера и в столичные 
вузы. Кстати, в ШОД ребя-
там из отдаленных районов 
области и других городов 
бесплатно предоставляется 
общежитие. Питание такие 
учащиеся получают с 50-про-
центной скидкой.

Сильные святым 
духом 

“Православная гимназия 
– школа, которая реализу-
ет родительский запрос на 
создание в учебном заве-
дении православно-ориен-
тированной среды, способ-
ной продолжить воспитание 
обучающихся, начатое в 
воцерковленных семьях”, – 
так характеризует обучение 
в православной гимназии 
ее духовник, иерей алек-

сий Спирин. Православная 
гимназия – это государствен-
ное учебное заведение на-
чальной и средней школы. 
По месту жительства сюда 
не принимают. Перед тем, 
как ребенок будет зачислен 
в тот или иной класс гимна-
зии, с его родителями ди-
ректор гимназии и духовник 

проводят собеседование. У 
руководства гимназии есть 
пожелание, чтобы родите-
ли учащихся были право-
славными, посещали храм и 
придерживались церковных 
канонов. Подать документы 
сюда можно до 29 августа, 
прием уже начался.

Мария ереМИцКая.

Кадет или айтишник? 
Астраханские спецшколы ведут приём документов

В марте начался прием документов в специализи-
рованные школы города, такие как технический 
лицей, православная гимназия, школа одаренных 
детей и другие. Поступают в такие учебные за-
ведения дети, родители которых уже более или 
менее определились с их будущим. А ваш ребенок 
уже решил, кем хочет стать?

андрей ЛуНКИН, заместитель на-
чальника Главного управления МчС 
россии по астраханской области по 
защите, мониторингу и предупреж-
дению чС:

– Что касается кадетских классов МЧС, 
мы активно взаимодействуем с ними в плане ранней 
профессиональной ориентации ребят и пропаганде 
пожарно-спасательного дела. Выпускники кадетских 
классов МЧС могут поступить в шесть высших учебных 
заведений МЧС России. При этом я говорю не только о 
юношах, но и о девушках. Система воспитания кадетов 
по-прежнему верна своим историческим традициям – 
воспитывать истинную элиту общества.

Предупредили, 
что в классе 
установлено 
видеонаблюде-
ние и, если во 
время экзамена у 
кого-то что-то 
упадет со стола, 
поднимать это 
не нужно.

В школы хотят вернуть медкабинеты
В российских школах могут возобновиться регулярные медицинские профилак-
тические осмотры, а на занятия физкультурой детей могут начать пускать толь-
ко после заключения врача. Депутаты доработали законопроект о школьной ме-
дицине с учетом всех поступивших из правительства замечаний и предложений. 
Как подчеркнул глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, 
авторами обновленной редакции законопроекта стали свыше ста депутатов. До-
кумент также доработан с учетом мнений педиатров и медицинских экспертов. 
В советские годы медкабинеты были в каждой школе. Детям делали не только 
прививки, но даже лечили зубы. А в осенние месяцы для работы с первокласс-
никами трижды в неделю на несколько часов приходил еще и врач-логопед. 
Сейчас постоянное присутствие медицинского работника в школах не предусмо-
трено, они работают только в учреждениях спорта, пишет “Российская газета”.

В России предложат ввести норму  
учебной нагрузки на школьников
Эксперты ОНФ предложили разработать максимальную норму 
учебной нагрузки для школьников. Как сообщает RT  со ссылкой на 
пресс-службу ОНФ,  “рабочее время” ученика начальной школы со-
ставляет 47 часов в неделю, а продолжительность рабочей недели 
для взрослых 40 часов. Такая нагрузка, полагают эксперты движения, 
негативно сказывается на здоровье детей. “СанПиН должен отра-
жать предельно допустимые нагрузки на ребёнка как в школе, так и 
в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы 
обратимся в Роспотребнадзор”, – рассказала заместитель председа-
теля комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

АСтрАхАНСКОмУ ВУзУ  
ОтКАзАЛи В АККрЕдитАции
Расположенный в Астрахани Институт мировой экономики 
и финансов лишился госаккредитации. Соответствующий 
приказ от 3 апреля появился на сайте Рособрнадзора. 
Астраханскому вузу Рособрнадзор отказал в аккредита-
ции по специальности “Информатика и вычислительная 
техника (бакалавриат)”. Институт мировой экономики и 
финансов (ИМЭФ) работает с 1995 года.  Как следует из 
информации с сайта учебного заведения, ИМЭФ является 
членом Европейской академии информатизации и между-
народной академии открытого образования.

Слишком много вокруг источников 
информации, которые идут не из 
школы, и искать их не надо – протя-
ни лишь руку к смартфону.


