ИНФОРМАЦИЯ С ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 30 августа 2017 г.
30.08.2017 г.в режиме видеоконференции прошла встреча министра общего
и профессионального образования Свердловской области Ю.И. Биктуганова
с представителями муниципальных родительских комитетов Свердловской
области.
От Артинского городского округа принимали участие: Спешилова Е.А.,
начальник Управления образования Администрации АГО, Сташкина С.С.,
вед. специалист Управления образования, куратор муниципального
родительского комитета, Жиляева Л. С., председатель муниципального
родительского комитета (АСОШ № 1), Разумкова Е.А., зам.председателя
муниципального родительского комитета (лицей), Панова Н.В., секретарь
муниципального родительского комитета (Ст. Арти).
От имени родительских комитетов вопросы задавала председатель
Областного родительского комитета Золотницкая Людмила Викторовна.
1. Золотницкая Л.В. Планируется ли введение второго иностранного языка в
образовательных организациях Свердловской области в новом учебном году?
Биктуганов Ю. И. Министерство общего и профессионального образования
такой цели не ставит. Это право образовательной организации введение
второго иностранного языка в школе. Однако, в Министерстве образования и
науки РФ прорабатывается вопрос обязательной сдачи английского языка в
2020 году –в 9 классе; в 2022 – в 11 классе.
2. Золотницкая Л.В. Очень высокая загруженность детей. Какова предельная
допустимая недельная нагрузка?
Биктуганов Ю. И. Это предусмотрено в СаНПиНах. Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от
24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
Гигиенические требования к максимальному общему объему
недельной образовательной нагрузки обучающихся
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Примечание:
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.

3. Золотницкая Л.В. Вопрос, связанный с учебной нагрузкой. Когда
планируется переход на 5-дневную учебную неделю всех образоательных
организаций?
Биктуганов Ю. И. Определение продолжительности учебной недели –
прерогатива образовательной организации. Именно она определяет сколько
дней обучаются дети. Главное, что режим работы был не в ущерб освоения
образовательной программы.
4. Золотницкая Л.В. Вопрос по рабочим тетрадям. Кто их должен покупать?
Биктуганов Ю. И. Рабочие программы – это не учебники. Их приобретение
не входит в областную субвенцию. То есть они приобретаются за счет
родителей. Но какова их реальная необходимость на уроках? Это
определяется Педагогическим советом школы. Однако, при наличии
возможности школа может принять решения о приобретении рабочих
тетрадей централизованно, за счет средств образовательной организации.
Ежегодно, на учебники в Свердловской области выделяется более 500 млн.
рублей. Обязательно на всех учебниках должен быть гриф «Одобрено
Министерством образования и науки РФ».
5. Золотницкая Л.В. Когда планируется переход всех школ в 1 смену?
Биктуганов Ю. И. Сейчас в Свердловской области во вторую смену
обучаются 371 школа, 72 тысячи учеников, 15 % всех обучающихся.

До 2020 года планируется строительство, реконструкция и ввод в
эксплуатацию школ для перехода учащихся начальной и средней школы в 1
смену.
До 2025 года - планируется ликвидация второй смены у учащихся основного
звена (5-9 классы) и строительство новых школ взамен ветхих.
На 2018 год прошли отбор 11 объектов.
6. Представитель Пед. университета: Как осуществляется привлечение
молодых специалистов в школы? Насколько школы укомплектованы
пед.кадрами?
Биктуганов Ю. И. По состоянию на 1 сентября 2017 года все школы
Свердловской области укомплектованы педагогическими кадрами. Однако,
сохраняется высокая нагрузка у педагогов сельских школ, учителей
математики, физики, английского языка.
Привлечение молодых специалистов производится путем:
1) заключения целевых договоров об обучении;
2) работу педагогических классов на 7 специализированных площадках –
образовательных организаций;
3) выплату «подъемных» молодым специалистам.
7. Председатель одного из Родительских комитетов: Ожидается ли в
ближайшие годы большая реформа образования – по переводу управления
образоваем из муниицальных полномочий региональным властям? каков от
этого ожидается эффект и какова необходимость?
Биктуганов Ю.И.: В настоящее время на территории Российской Федерации
17 регионов в пилотном режиме апробируют данную модель управления и
работы. Есть пока нормативно-правовые сложности, проблемы в управлении
собственностью (необходимостью передачи из муниципальной в областную).
Свердловская область в данном проекте пока не участвует. В зависимости от
того как пройдет апробация данной модели управления образованием в
разных регионах страны – руководство будет принимать решение о
внедрении данной модели по всей стране. Пока подождем первые
результаты.
8. Золотницкая Л.В. Все ли дети могут посещать детские сады на территории
Свердловской области?
Биктуганов Ю. И. К 01 января 2016 году полностью решена задача,
поставленная Президентом РФ Путиным В.В. по обеспечению местами в
детские сады всех детей в возрасте от 3 до 7 лет. Построено 341 новое
дошкольное образовательное учреждение, более чем на 80 000 мест. Сейчас
задача перед областью – обеспечение местами детей от 1,5 до 3 лет.

При этом следует отметить наметившиеся тенденции:
1) развитие частных образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования (и получающих субсидии из областного бюджета);
2) демографический спад.
9. Полякова Г. З., представитель Министерства общего и проф.образования
Свердловской области: растет количество организаций, предоставляющих
услуги по дополнительным общеразвивающим и дополнительным
предпрофессиональным программам. Могут ли данные услуги
осуществляться без лицензии?
Биктуганов Ю.И. Нет, лицензия обязательно. И родитель, отдающий своего
ребенка в какой-либо кружок, должен попросить лицензию на данный вид
деятельности у организации. А педагоги, проходящие курсы повышения
квалификации или курсы проф.переподготовки, должны строго отслеживать
наличие лицензии на данный вид деятельности у организации, где они
обучаются.
10. Представитель родительского комитета: Планируются ли существенные
изменения в процедуре, предметах, контрольно-измерительных материалах
на ГИА 2018 года?
Биктуганов Ю. И. Нет, не планируются. Только то, что я говорил: в
Министерстве образования и науки РФ прорабатывается вопрос
обязательной сдачи английского языка в 2020 году –в 9 классе; в 2022 – в 11
классе.
Также возможно, что допуск до ОГЭ в 9 классе будет через собеседование.
Все примеры КИМов есть на общероссийских сайтах.
Сегодня Свердловская область входит в пятерку лучших регионов по
качеству образования. И это заслуга наших педагогов.
11. Представитель родительского комитета: Расскажите, пожалуйста, о
проекте «Самбо в школу?»
Биктуганов Ю. И. На территории Свердловской области данный проект
реализуется в пилотном режиме. В Невьянке, например, все педагоги уже
прошли обучение (повышение квалификации) по данному направлению. 40
часов. Курсы повышения квалификации (программа) готовы. Ее в ближайшее
время должны пройти педагоги физкультуры всех муниципалитетов. Она
предусматривает обучение отдельных навыкам группировки, падения,
борьбы, что в конечном итоге должно послужить основой для снижения
процента травматизма среди учащихся и подготовке юношей к службе в
армии.
В некоторых школах прорабатывается проект «шахматы в школу».

Биктуганов Ю. И. Выводы, основные изменения в 2018 году:
1) введение курса «Астрономия» в предмет «Физика» (35 часов), в 10-11 кл.;
2) новая модель аттестации пед.кадров; создание плана по формированию
учительского роста;
3) введение в 5-9 классов факультативе по робототехнике;
4) новый подход к экспертизе учебников;
5) планируется качественное изменение ФГОС (в части содержания
образования)
Спасибо за внимание!
Куратор муниципального родительского комитета
Артинского городского округа

С.С. Сташкина

