
Германии - кон-
цепция учебных 
моделей - пред-
полагает отсут-
ствие обычных 
учебных предме-
тов - физики, ма-
тематики и т.д. 
В рамках этой 
концепции все 
предметы, даже 
и н о с т р а н ный 
язык, в обучении 
интегрируются. 
Концентрация - 
на конкретных 
технических дей-
ствиях. Вот, на-
пример, учебная 
ситуация моду-
ля, связанного 
с диагностикой 
и ремонтом си-
стем комфорта 
и безопасности: 
“У господина 
Ш. возникли 
проблемы с его автомобилем, 
срок использования которо-
го составляет три года. Из-за 
плохой погоды он с августа не 
включал кондиционер. Теперь 
кондиционер не охлаждает. 
После его включения в салоне 
автомобиля чувствуется спер-
тый запах. Кроме того, под 
запаркованным автомобилем 
обнаружена лужа воды”. Для 
решения этой задачи учащие-
ся объединяются в проектные 
группы - 5-6 человек. Необхо-
димые теоретические знания 
они получают в образователь-
ном центре. После недели тео-
рии идут на производство, где 
решают ту же задачу. 

По закону рамочные планы 
обучения для предприятия и 
учреждения должны быть со-
вмещены. На практике, как 
нам рассказали, это удается 
не всегда - легче согласовывать 
планы с большими предпри-
ятиями, сложнее - с малыми 
или узкоспециализированны-
ми, где нужной профессио-
нальной ситуации в нужное 
время может не возникнуть. 
Но и тут все продумано. Для 
того чтобы ученики могли ос-

воить все возможные техники, 
были созданы специальные 
центры. 

Один из них - Центр про-
фобразования в области стро-
ительства - мы посетили во 
Франкфурте-на-Одере. 

Что показалось интересным: 
Центр профобразования не 
финансируется государством 
(в отличие от профессиональ-
ных школ), он должен найти 
финансирование самостоятель-
но. И большую часть средств 
он получает от строительных 
предприятий, которые “скиды-
ваются” в кассу “социального 
строительства” - фонд финан-
сирования социальных нужд 
отрасли. Все предприятия без 
исключения отчисляют в него 
8% всех своих расходов на 
рабочих. Компании, которые 
заключают контракт с учени-
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Знакомству 
рады

Школьные учителя прикоснулись 
к большой науке 

Наука считается делом трудным, 
неприбыльным, скучным, путь 
к вершинам тяжел и не всегда 
понятен. Привлечь на свою сто-
рону активную, трудоспособную 
молодежь становится все сложнее. 
И для этого желательно продемон-
стрировать конечный результат 
во всей его привлекательности, 
чтобы школьники могли для себя 
определить достойную цель, ради 
которой можно часами решать 
труднейшие задачи, просиживать 
в не всегда комфортных лабора-
ториях, искать единомышленников 
по всему свету. 

С 2009 года благодаря Учебно-
научному центру Объединенного 
института ядерных исследований 
учителя из стран - участниц ОИЯИ 
имеют возможность ознакомиться 
с реальными физическими уста-
новками: были организованы семь 
школ в ЦЕРН (261 участник) и 
пять школ в ОИЯИ (211 участ-
ников). Несколько лет назад к 
программе присоединился Центр 
национального интеллектуального 
резерва МГУ им. М.В.Ломоносова, 
школы стали проводиться чаще. 
“Мы очень серьезно подошли к 
изучению опыта наших коллег 
из УНЦ и ЦЕРН в области ор-
ганизации и проведения школ 
для учителей физики, начиная с 
анонсирования события, регистра-
ции заявок, конкурсного отбора 
участников и заканчивая подбором 
лекторского состава и разработкой 
детальной программы мероприя-
тия”, - говорит М.Коротков, совет-
ник директора ЦНИР по работе с 
молодыми учеными.

Весной этого года ЦЕРН посе-
тили учителя из Казахстана, Укра-
ины, Крыма, Москвы и Санкт-
Петербурга, а также из российских 
школ Архангельской, Брянской, 
Ивановской, Костромской, Ни-
жегородской, Свердловской, Смо-
ленской областей. Мероприятие 
проводилось в преддверии запуска 
(после перерыва, связанного с 
апгрейдом) Большого адронного 
коллайдера. 

В программе школы были 
запланированы экскурсии на 
экспериментальные установки, а 
также лекции, которые прочли 
сотрудники ОИЯИ в ЦЕРН и 
приглашенные ученые из ПИЯФ 
(Гатчина), ИЯИ (Троицк), СПбГУ. 
По словам директора УНЦ Ста-
нислава Пакуляка, все лекторы 
замечательны тем, что адаптируют 
научный материал так, чтобы он 
был понятен и привлекателен для 
школьной аудитории. Одна из 
основных задач школы донести 
через учителей до их учеников ин-
формацию о текущих и будущих 
проектах, реализуемых в больших 
международных лабораториях. 

Каждая из лекций за своим 
лаконичным названием скрывает 
научные обзоры физических на-
правлений, личный опыт лекторов, 
множество занимательных случаев 
и фактов, связанных с открытия-
ми и будущими исследованиями: 
“Знакомство с ЦЕРН”, “Введение в 
физику частиц”, “Образовательная 
программа ОИЯИ”, “Знакомство с 
ускорителями”, “Знакомство с де-
текторами”, “Применение физики 
частиц в медицине”, “Физика за 
пределами Стандартной модели”, 
“Введение в космологию”, “ГРИД”. 

В основном лекторы школы 
для учителей - постоянные ее 
участники, проверенная временем 

команда. И уже трудно делить за-
действованных в этом мероприя-
тии на участников, организаторов 
или преподавателей. Лекции для 
школьников и учителей доступны 
на сайте http://teachers.jinr.ru.

В экскурсионной программе за 
скромными аббревиатурами SM-
18, SC, CCC, LEIR стоят огром-
ные ускорительные конструкции, 
уникальные эксперименты, супер-
сложная техника, точнейшие тех-
нологии. Более десятка “пунктов” 
посетили школьные учителя, и впе-
чатление произвели не только на-
учно-технические достижения, но 
и музеи, шоу-румы, 3D-анимация. 
На популяризацию науки и обще-
ние с туристами здесь не жалеют 
ни средств, ни времени. “Ежегодно 
в ЦЕРН приезжают 100 тысяч по-
сетителей, - рассказывает куратор 
программы Мик Сторр. - Раньше, 
когда я возглавлял экскурсионное 
бюро, в подчинении было 250 
человек. Это специалисты ЦЕРН 
из разных стран - физики, инже-
неры, компьютерщики, - которые 
работают по специальности и в 
их обязанности дополнительно 
входит работа гида”.

Программа для гидов ОИЯИ 
частично пересекалась с про-
граммой для учителей, но специ-
ализированным тренингом ребята 
занимались отдельно. К тому же 
у них была прекрасная возмож-
ность полученные теоретические 
знания сравнить с тем, что про-
исходит на практике. Дмитрий 
Дряблов, сотрудник Лаборатории 
физики высоких энергий ОИЯИ, 
рассказывает: “У нас были мастер-
классы по тому, как надо прово-
дить экскурсии для самых разных 
слоев населения (от президента до 
школьника), чтобы это было ин-
тересно, безопасно и наиболее по-
пулярно. Не обошли вниманием 
и дополнительные темы, например 
связанные с системой безопасно-
сти в самой научной организации. 
Кроме того, мы участвовали в раз-
личных обсуждениях, выполняли 
контрольные задания, связывались 
с экспертами в разных областях”. 
“Мне больше всего понравилось 
техническое оснащение презен-
таций, - добавляет Роман Пивин 
(ЛФВЭ ОИЯИ), - нас водили в 
работающие лаборатории, и к 
этому моменту в ЦЕРН подошли 
очень тщательно”.

S’Сool Lab, учебная лаборатория 
для производства опытов, связан-
ных с ядерной физикой, - удиви-
тельно и просторное помещение, и 
оснащение. В аккуратных светлых 
шкафах - приборы, вещества, при-
способления. Мечта любого физи-
ка. Учителям предстояло собрать 
камеру Вильсона, чтобы еще раз 
убедиться в наличии микрочастиц. 

“Участие в научной школе учите-
лей физики - это огромный заряд 
позитива, масса положительных 
эмоций, общение с увлеченными 
коллегами-единомышленниками. 
Появляется много новых идей: как 
сделать процесс обучения более 
интересным и увлекательным, как 
мотивировать школьников к изуче-
нию физической науки. Именно 
такие мероприятия позволяют 
педагогу по-новому взглянуть на 
свою работу и избежать професси-
онального выгорания” - вот лишь 
один из отзывов участника неза-
бываемого для школьных учителей 
события. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ

ком, получают из этой кассы 
возмещение части своих рас-
ходов на его обучение. Соци-
альная касса - единая для всех 
предприятий строительства 
страны, которые перечисля-
ют в нее взносы независимо 
от того, берут они учеников 
или нет. К такому решению 
пришли работодатели вместе с 
профсоюзами (то есть это не 
решение государства). Кстати, 
из 1800 строительных предпри-
ятий Берлинской земли ведут 
обучение и получают финансо-
вую поддержку только 200. Но 
каждое из 1800 имеет мораль-
ное право принять на работу 
специалиста, подготовленного 
коллегами. 

Учеба в Центре профобра-
зования заканчивается дву-
мя экзаменами: один - перед 
представителями Промышлен-
ной или Ремесленной палаты, 
второй, теоретический, - в 
профшколе. В зависимости от 
результата экзамена выпуск-
ники получают статус либо 
простого рабочего, либо ма-
стера. Мастер может открыть 
свою фирму или даже обучать 
других. 

Российские опыты
Надо заметить, что Герма-

ния охотно и активно пере-
дает свой опыт организации 
дуального образования другим 
странам, в том числе и России. 
Действует Российско-герман-
ская рабочая группа по про-
фессиональному образованию, 
реализуется совместный рос-
сийско-германский проект по 
подготовке рабочих кадров на 
основе дуальной системы. 

В ходе встреч российских 
профессионалов с немецкими 
коллегами не раз подчеркива-
лось, что опыт дуального об-
разования - замечательный, но 
в чистом виде перенести такую 
сложную систему в условия дру-
гой страны нереально. Однако 
внедрение даже отдельных эле-
ментов может помочь решить 
многие кадровые проблемы.

В 2013 году в нашей стра-
не стартовал системный про-
ект Агентства стратегических 
инициатив “Подготовка рабо-
чих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехноло-
гичных отраслей промышлен-
ности, на основе дуального 
образования”. Апробация 
модели дуального обучения 
сейчас ведется на базе 10 пи-
лотных субъектов РФ. В реали-
зации этого проекта принима-
ют участие 77 предприятий и 
76 учебных заведений. 

Одним из таких регионов 
стал Красноярский край, где 
модель дуального обучения 
отрабатывают совместно ве-
дущие предприятия машино-
строительного комплекса и 
образовательные учреждения 
края. Как рассказал проректор 
по учебной работе Сибирско-
го федерального университета 
Максим Румянцев, в проекте 
АСИ в крае участвуют ОАО 
“Красноярский машиностро-
ительный завод”, ОАО “Ин-
формационные спутниковые 
системы” имени академика 
М.Ф.Решетнева”, ОАО “На-
учно-производственное пред-
приятие “Радиосвязь”. Из 
образовательных учреждений - 
Сибирский федеральный уни-
верситет и Сибирский госу-
дарственный аэрокосмический 
университет им. академика 
М.Ф.Решетнева и другие. 

Тамбовская область в про-
екте АСИ не участвует, но 
тут реализуется свой проект 
“Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требовани-
ям высокотехнологичных от-
раслей промышленности, на 
основе дуального образования 
в Тамбовской области”. По 
словам Ирины Файзулиной, 
начальника отдела професси-
онального образования и на-
уки управления образования 
и науки Тамбовской области, 
в нем принимают участие 10 
образовательных организаций 
области. Заинтересованность в 
проекте проявили региональ-
ные объединения работода-
телей и многие предприятия 
области, в том числе имею-
щие выход на международные 
рынки. 

А Ханнелоре Кресс, кото-
рая в Федеральном институте 
профобразования Германии 
курирует вопросы профобра-
зования в России, высоко оце-
нила усилия своих российских 
коллег по продвижению дуаль-
ной модели обучения в нашей 
стране: “Вы в России делаете 
такую большую работу, что 
вас надо брать с собой и пока-
зывать в других странах - там 
много говорят, но не делают”. 

Наталия БУЛГАКОВА
Фото автора
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