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Аннотация 

В докладе изложен анализ современного состояния системы физико-

математического образования Пермского края, а также предложения по ее развитию. 

Доклад подготовлен на основе материалов и резолюции краевой конференции 

«Цифровизация экономики и общества: вызов для системы образования», которая 

проходила 7-8 ноября 2018 года в Перми. 

 

Система физико-математического образования Пермского края имеет несомненные 

успехи, о чем свидетельствуют победы пермских школьников на международных, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах, успешные выступления студентов пермских 

вузов на чемпионатах мира по программированию. Пермские школьники успешно 

поступают в ведущие вузы страны: МГУ, МФТИ, ИТМО, УрФУ и т.д. В течение 

последних 20 лет произошли существенные изменения в технической базе преподавания 

физико-математических дисциплин: мультимедиа-технологии, компьютерные классы и 

доступ в широкополосный интернет, стали доступными датчики и приборы, например, в 

сотовых телефонах, оборудование для создания робототехнических устройств. Вместе с 

тем, в пермском физико-математическом сообществе давно ощущается 

неудовлетворенность качеством массового физико-математического образования на всех 

уровнях. 

7-8 ноября 2018 года в Перми прошла краевая конференция «Цифровизация 

экономики и общества: вызов для системы образования», в которой приняли участие 

более 800 учителей математики, информатики, физики и педагогов дополнительного 

образования. В рамках конференции были проведены круглые столы, посвященные 

проблемам образования в области математики, физики, информатики и дополнительного 

образования.  

В ходе дискуссий были выявлены такие общие проблемы, как несовпадение 

программ обучения в разных школах (ощущается при переходе ребенка из школы в 

школу), несогласованность программ математики, физики и информатики. Так, например, 

на секции «Физика в школе» отмечалось, что к моменту изучения тем по физике, 

требующих знания основ дифференциального и интегрального исчисления, эти темы на 

математике еще не изучались. 

Крайне остро в настоящее время стоит кадровый вопрос. Проблема не столько в 

привлечении выпускников вузов в школы, сколько в удержании молодых педагогов. 

Основные минусы — большой объем работы над отчётностью, снижение творческой 

составляющей, низкая оплата труда, низкий престиж профессии. Большое количество 

отчетов, проверок, мониторингов, а зачастую еще и странных приказов говорят о 

недоверии к учителю. Вместо нормативных 18 часов на ставку, многие участники 

дискуссий высказывались, что нагрузка превышает 30 часов в неделю. В большинстве 

школ отсутствуют лаборанты — их ставки были сокращены. В результате нагрузка при 

подготовке оборудования в физической лаборатории ложится на плечи учителя физики, а 

поддержка работы компьютеров в школах  - на плечи учителя информатики.  

Внедрение в школу высокотехнологичного оборудования обострило проблему, 

связанную с отсутствием в школах специалистов с необходимыми квалификациями для 

сопровождения этой техники. Необходимы специальные программы подготовки таких 

специалистов и условий для привлечения необходимых специалистов в школы. 



За последние годы появилось огромное количество олимпиад и конкурсов. 

Участники дискуссий отметили несогласованность мероприятий, проводимых в крае. 

Необходимо наладить информационный обмен данными о мероприятиях, проводимых 

участниками образовательного процесса на разных уровнях, создать единую базу 

проводимых мероприятий. Необходимо активно привлекать преподавателей и студентов 

вузов, специалистов-практиков к конкурсным мероприятиям, проводимым для 

школьников, а также для популяризации науки среди обучающихся. На дискуссиях было 

высказано пожелание методическим советам составить список олимпиад и конкурсов, 

рекомендуемых к участию.  

Отмечено, что существует негативная практика: член жюри какого-либо конкурса 

является репетитором и осуществляет подготовку к этому конкурсу. По мнению 

общественности необходимо ограничить участие членов жюри и организаторов конкурсов 

в подготовке учащихся. 

В настоящее время нет четких ответов на главные вопросы обучения: чему учить, 

как учить, зачем учить? Несмотря на наличие стандартов образования, тем не менее, 

отсутствует единое ядро образовательных программ физико-математического цикла. Это 

приводит к ситуациям, когда, переходя из одной школы в другую, ребенок из отличника 

может превратиться в двоечника, так по одной из программ в 5-ом классе изучают 

обыкновенные дроби, а в 6-ом десятичные, по другой – наоборот. 

Основная проблема математического образования сегодня – это форматы ОГЭ и 

ЕГЭ, к которым перешли в 2010 году. Содержание КИМ мало соответствует стандарту 

математического образования, позволяющему дальнейшее успешное обучение в вузе. 

Механическое «натаскивание» по тестам ОГЭ и ЕГЭ, которое в последнее время 

приобрело катастрофические масштабы в средней школе, пагубно сказывается на 

развитии логического и аналитического мышления. Система перевода первичного балла в 

100-бальную систему неочевидна, ежегодное изменение системы перевода автоматически 

приводит к увеличению среднего балла. Системы ЕГЭ, ОГЭ, ВПР должны быть 

усовершенствованы через широкое обсуждение. Необходимо отойти от демоверсий, 

отсутствие шаблона заставит учащихся содержательно изучать предмет, а не заниматься 

отработкой стандартных алгоритмов. 

Особенно важным условием, обеспечивающим качественную физико-

математическую подготовку, является качество образования самого учителя. 

Исследования компетенций учителей в разных формах и по разным предметам 

проводились Рособрнадзором с 2015 года. Так по данным, озвученным главой  

Рособрнадзора С. Кравцовым, около 15-20% учителей, участвовавших в исследовании, 

которое проводилось по всей России в 2017 году, не смогли выполнить задания по 

математике [1]. При апробации в 2018 году единых федеральных оценочных материалов 

по предметной области «математика и информатика» не справились с работой почти 

половина участников исследования [2]. Зачастую из-за нехватки профильных учителей, 

занятия ведут учителя, которые не имеют соответствующего базового образования, так, 

например, в одной из школ Пермского края математику в 5 классе ведет учитель 

физической культуры.  

Отметим снижение роли педагогических университетов, что обусловлено явно 

недостаточным финансированием вузов, в том числе на развитие материально-

технической базы, а также низкой мотивированностью студентов на работу в 

педагогической сфере. Необходимо создать систему подготовки и переподготовки 

школьных учителей математики с учетом современных требований и технологий, 

вовлечение в эту работу, наряду с педуниверситетатами, ведущих вузов региона; 

увеличение КЦП по приему на направление "Педагогическое образование" целевым 

образом по профилям "Математика", "Физика", "Информатика". 

В связи с тем, что время проведения мониторинга в школе регулируется сверху, 

школа вынуждена в авральном порядке перестраивать учебный процесс, отменять занятия 



по информатике, чтобы освободить класс для проведения мониторинга. Необходимо дать 

школам самим определять время мониторинга. 

Необходимо провести четкую грань между дополнительным и общим 

образованием, в частности, информатика не тождественна программированию, поэтому 

необходимо развивать дополнительное образование в области олимпиадного 

программирования, изучения языков программирования и робототехники. 

Обсуждая перспективы электронного обучения, большинство участников секции 

считают невозможным заменить живое общение цифровой технологией. При этом 

участники допускают возможность использования электронных технологий обучения 

дополнительно к основной контактной работе с учащимися. В частности в 2013 году в 

рамках проекта модернизации образования в Пермском крае внедрены модули 

инновационного продукта для электронного обучения «Интеллектуальная школа». 

Необходимо активно совершенствовать дистанционные технологии в заочном 

обучении школьников по дополнительным образовательным программам. 

На основании вышесказанного были предложены следующие меры по устранению 

причин снижения физико-математических знаний и мотивации к обучению учащихся. 

1. Увеличить количество аудиторных часов, отводимых на изучение точных наук в 

учебных заведениях. 

2. Сформулировать единое фундаментальное ядро школьных курсов математики, 

физики и информатики, а также синхронизировать программы этих курсов. 

3. Системы ЕГЭ, ОГЭ, ВПР должны быть усовершенствованы через широкое 

обсуждение, необходимо отказаться от демоверсий, необходимо избегать монополизации 

процесса разработки КИМ. 

4. Необходимо создать систему целевой подготовки и переподготовки школьных 

учителей физико-математического цикла с широким привлечением ведущих вузов 

региона, предприятий и организаций реального сектора экономики.  

6. Создать многоуровневую систему конкурсов по математике, информатике и 

физике, позволяющую обеспечить массовое участие школьников. 

7. Создать единую базу планируемых конкурсных мероприятий и мероприятий 

мониторинга в Пермском крае. Составить список олимпиад и конкурсов, 

рекомендованных к участию. 

8. Осуществлять контроль профессиональной деятельности членов жюри олимпиад 

и конкурсов, связанную с репетиторством и подготовкой участников. 

9. Совершенствовать дистанционные технологии в заочном обучении школьников 

по дополнительным образовательным программам. 

10. Выстроить четкий механизм взаимодействия школа – учреждение 

дополнительного образования детей – вуз/ссуз для эффективной реализации 

дополнительных образовательных программ. 

11. Снизить объем отчетной работы учителя, уменьшить аудиторную нагрузку на 

учителя без уменьшения уровня оплаты, продолжить работу над усовершенствованием 

системы оплаты труда. 

13. Продолжить работу над укомплектованием школ необходимым для учебного 

процесса современным оборудованием. Укомплектовать штат школ учебно-

вспомогательным персоналом, в том числе с возможностью привлечения 

высококвалифицированных специалистов. 

14. Создать электронную площадку (форум) для педагогов Пермского края, которая 

позволила бы участникам делиться опытом педагогической деятельности и обсуждать 

проблемы образования, давала возможность оперативно информировать педагогов о 

мероприятиях, проводить методические вебинары и т.д. 
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