
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОЛОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ 

После выхода ста 
тьи «До начала учеб 
ного года осталось...» в школу 
звонили родители и просили 
меня рассказать, как ответи
ли старшеклассники на мой 
вопрос: «Что может служить 
результатом образователь
ной деятельности ученика в 
школе?». В начале попробую 
объяснить, о чем идет речь. 
Чаще всего взрослые в каче
стве результата образова
тельной деятельности ребен
ка используют в журналах, 
дневниках и тетрадях цифры 2, 
3,4,5 и даже 1. Особенно болез
ненно родители реагируют на 
цифры 2 и 3. Я не оговорилась, 
это цифры, которые мы, педа
гоги, в своей деятельности ис
пользуем как некоторые ус
ловные знаки, характеризую
щие наши оценки за какие-либо 
виды учебной деятельности 
ребенка. Оценка «3» может 
быть большим достижением 
ученика, у которого чаще все
го было «2», но она не может 
быть порицанием тому, у кого 
чаще было «5». Одни и те же 
цифровые оценки отличаются 
множеством контекстов, ко
торые часто бывают совер
шенно неочевидными и для де
тей, и для родителей. Что это
му противопоставить? 

Итак, выпускники 59-й школы от
вечают на вопрос: «Что может слу
жить результатом образовательной 
деятельности ученика в школе?» 

«В завершении образовательного 
процесса не стоит выдавать аттес
тат с цифрами, нужно выдавать ат
тестат, в котором написано, что уче
ник освоил школьный курс. И неваж-

ЧТО ВЗАМЕН ABDFK И ШЖ 
но: хорошо, отлично или удовлетво
рительно, главное, что освоил». 

«Аттестация оценками -это слиш
ком строгое и категоричное отноше
ние к знаниям ученика». 

«Оценка - самая непродуманная 
часть образовательного процесса. 
Адекватно оценить человека можно 
в процессе собеседования, когда 
учитель может лучше понять учени
ка, узнать о нем, но для этого надо 
обладать знаниями психологии». 

«Оценки не всегда соответствуют 
имеющимся знаниям». * 

Рассуждая о роли и месте оценок, 
ребята предложили: «Выдавать атте
стат с характеристиками способнос
тей каждого ученика». 

А вы, уважаемые родители, попро
буйте, как домашнее семейное зада
ние, разработать такой .аттестат? 
Может, что-нибудь получится. 

Что же выпускники считают для 
себя итогом обучения в школе? Са
мый распространенный ответ - зна
ние: Он встречается почти у каждо
го ученика, хотя и не всегда стоит на 
первом месте. 

«Что я получил за 10лет? Конечно 
же, знания, хотя важнее то, что меня 
научили смотреть на жизнь и видеть 
в ней все: и хорошее и плохое. Учась 
в школе, я приобрел друзей». 

«За 10 лет учебы человек много 
осознает. Он учится логически мыс
лить и высказывать свою точку зре
ния». 

«Резуль та ты образова тельной де
ятельности для меня: во-первых, об
щение, во-вторых, самостоятель
ность, в-третьих, знание». 

«За 10 лет в школе меня научили 
не только считать, читать и писать, 
но и научили уважать себя и окружа
ющих, научили пониманию и терпе

нию, упорству и трудолю
бию». 

Другая, чуть меньшая 
часть выпускников ответила 
так: «Подготовка к дальней
шей взрослой жизни, жела
ние учиться и получать об
разование». 

«Способность выбрать 
правильный жизненный 
путь». 

«Школа - это платформа. 
Она состоит из знаний, уме
ния общаться и сотрудни
чать с людьми, из ощущения 
себя в этом мире. Школа 
должна дава ть уверенность, 
что ты не потеряешься в 
этойж&зни». 

«Гарантия поступления в 
вуз». 

Посмотрите, как толково 
рассуждают наши дети . Особенно 
много мы с ними обсуждали техноло
гии проведения выпускных экзаме
нов. По сути, выпускные экзамены -
анахронизм. Учителям, которые ра
ботают в выпускных классах, извест
ны почти все знания, умения и навы
ки своих учеников и на выпускном эк
замене им, пожалуй, уже не открыть 
дополнительных «белых пятен» на 
картах знаний своих воспитанников. 
Ученикам, имеющим к началу школь
ных выпускных экзаменов на руках го
сударственные сертификаты по боль
шинству предметов и четко выбрав
шим дальнейшую дорогу, выпускной 
экзамен -дополнительная напряжен
ная нагрузка. Ведь школьный выпус
кной экзамен, по сути, финиш, а со
всем рядом старт - вступительный эк
замен в вуз. Как это совместить че
ловеку, выполнившему в течение года 
двойной, а порой и тройной учебный 

план (ребята в выпускном классе, как 
правило, еще занимаются на подго
товительных курсах, специализиро
ванных семинарах и т. д.) . 

Государственная сертификация 
знаний - это, конечно, не панацея от 
всех проблем аттестации, но это, во-
первых, независимая э кспертиза 
(причем одномандатная для всех вы
пускников города) , во-вторых, это 
все-таки не экзамен: плохой резуль
тат в сертификате известен только 
его хозяину. Не получил нужного 
тебе результата, порви сертификат и 
все проблемы, так как есть возмож
ность сдать выпускной экзамен. Уп
равление образования в прошедшем 
году организованно, корректно и чет
ко помогло пройти государственную 
сертификацию всем желающим. 

У меня по этому поводу есть пред
ложение: перед днем проведения го

сударственного тестирования (сер
тификации) по предмету выделять 
два дня, свободных от учебных за
нятий в школе (кстати, в своей шко
ле мы именно так и делаем). В про
шедшем учебном году вместе с Маг
нитогорским государственным уни
верситетом и МГУ имени Ломоносо
ва мы организовали электронную 
сертификацию знаний «Телетес-
тинг-2000». 40-50 минут работы за 
компьютером и через короткий про
межуток времени знания учеников 
оценены. Самое важное: результа
ты даны в сравнении со знаниями 
выпускников не только города, но и 
России. Мы со своими учениками 
пришли к выводу: будущее за неза
висимой, демократичной эксперти
зой знаний учащихся. 

Т. СОЛОВЬЕВА, 
директор школы № 59 

им. И. X. Ромазана. 

КААРЫ 

С 15 января сего 
года в действие 
вступили новые 
«Правила аттес
тации сварщиков и специалис
тов сварочного производ
ства». 

«2000-й год, - говорит директор 
Учебного пункта подготовки рабочих 
кадров А. Ю. Михайлов, - дан пред
приятиям на раскачку - действуют 
и новые, и старые правила. Начиная 
с 1 января 2001 года, будут приме
няться только новые». 

Однако, это так и нет. Ряд орга
низаций уже испытал на себе желез
ную руку Гостехнадзора РФ, руко
водствующегося именно новыми 
правилами... 

«Пострадавшие» от новых правил 
— пока из числа предприятий и орга
низаций, которые попытались ли
цензироваться — получить право 
вести работы на объектах, подконт
рольных Гостехнадзору РФ. Тут-то 
им был поставлен вопрос о наличии 
в их персонале аттестованных свар
щиков и специалистов сварочного 
производства. Естественно, таковых 
у них не оказалось, поскольку факт 
выхода в свет новых правил они, пря
мо скажем, проморгали. 

Список объектов, подпадающих 
под контроль Государственного тех
нического надзора России доволь
но широк: это комплексы металлур
гического, коксохимического и хими
ческого производства, газовое и 
нефтеперерабатывающее х о з я й 
ство, энергетическое и котельное 
оборудование, подъемные сооруже
ния. Пока что, как уже сказано, у 
предприятий и организаций, наме
ревавшихся вести монтажные и ре
монтные работы на этих объектах, 
проблемы возникли при попытке ли
цензироваться. Но с начала следу
ющего года (если не раньше! что, 
собственно говоря, мешает инспек
торам гостехнадзора начать приме
нять власть?) будет приостанавли
ваться деятельность и организаций, 
уже лицензированных, но не озабо
тившихся аттестацией работников 
сварочного производства. 

Отсутствие последних, безуслов
но, станет также препоной для пред
приятий, пытающихся добиться сер
тификации своей продукции. Если 
возникнет потребность в ремонте 
оборудования, а к ремонтным рабо
там будут привлечены не аттестован
ные сварщики, что непременно будет 
задокументировано, все усилия по 
сертификации пойдут коту под хвост. 

Требования, предъявляемые новы
ми правилами, что ни говори, очень 
жесткие. 

Мировой стандарт Е-287. 
19 редакций «Правил» было пред

ложено НАКСом (Национальным ат
тестационным комитетом по свароч
ному производству), прежде чем Го
стехнадзор РФ с ними согласился. 
История приведения сварочного про
изводства в России к мировому стан
дарту длинная и тяжелая. Скажем, 
«Типовое временное положение о 
ГАЦ (головном Аттестационном цен
тре) НАКС» вышло еще в 1995 году. 
Оно послужило основой для создания 
региональных (головных) аттестаци
онных центров. В нашей области та
ковым является АОЗТ «Головной ат
тестационный центр уральского ре
гиона», тогда же, 5 лет назад, учреж
денный. В его создании приняли уча
стие более двадцати предприятий и 
организаций Урала, включая Центр 
подготовки кадров «Персонал» ОАО 
«ММК». Сегодня о тогдашнем реше
нии директора «Персонала» В. И. 
Каконина, предпринявшего опреде
ленные шаги, чтобы оказаться «в этой 
лодке» и получить право выступать 
сегодня на рынке услуг в роли струк
турного подразделения головного 
центра, А. Ю. Михайлов говорить не 
иначе, как о значительном предвиде
нии: 

- У ОАО «ММК» есть возможность 
провести аттестацию своего персо
нала в срочном порядке. Что мы уже 
и начали делать. Учебным пунктом 

подготовки рабочих кадров ЦПК 
«Персонал» проведена аттестация 
75 человек. Правда, дипломы вруче
ны пока только 34 из них, а 41 чело
век их только ожидает. Но это лишь 
вопрос времени и расстояния - эк
замены ими успешно сданы, пред
ставления на аттестацию в настоя
щее время рассматриваются в голов
ном АЦ в Екатеринбурге, который, 
как известно, отстоит от на Магни
тогорска на 500 километров. 2 года 
назад совместно с УГТУ-УПИ «Пер
соналом» была проведена перепод
готовка всех мастеров по сварочном 
делу ОАО «ММК». К сожалению, это 
было до выхода в свет новых «Пра
вил» — свою профессиональную ква
лификацию они у нас повысили, но ос
тались неаттестованными. 

Ниже головного аттестационного 
центра регионального значения сто
ят городские аттестационные цент
ры. В Магнитогорске в таком качестве 
выступает АЦ «Стандарт-Диагности
ка». Как сказано в Положении об ат
тестационных центрах, они пред
ставляют собой независимые органи
зации, имеющие права экзаменовать 
и аттестовать сварщиков и специа
листов сварочного производства. 

Учебный пункт подготовки рабочих 
кадров ЦПК «Персонал» в данном 
случае — учреждение, которое обу
чает и подготавливает к аттестации, 
а также выступает в роли организа
тора процедуры аттестации. Соб
ственно аттестацию осуществляет 
независимая аттестационная комис
сия с участием представителей АЦ 
«Стандарт-Диагностика», головного 
аттестационного центра и Гостех
надзора РФ. Впрочем, это — дета
ли, вряд ли имеющие значение для 
кандидатов. Им важно, что Учебный 
пункт «Персонала» имеет в своем 
составе обученных и аттестованных 
мастеров и инженеров, специально 
оборудованные аудитории и учебные 

места - сварочные кабинеты, а также 
полигон для практических экзаменов. 
Было бы желание - пропускная спо
собность Учебного пункта велика, 60 
человек одновременно могут прохо
дить обучение - приходите и аттес
туйтесь. 

Процедура аттестации — трехсту
пенчатая. Как-никак, мировой стан
дарт. У лиц, признанных кандидата
ми на аттестацию и прошедших этап 
подготовки к аттестации, комиссия 
принимает теоретический и практи
ческий экзамены. Сложность экзаме
нов зависит от уровня профессиональ
ной подготовки, подтвердить который 
как раз и вызвался кандидат. 

Различие между головным АЦ и 
просто АЦ — не только по месту в 
иерархии НАКС. Головной аттестаци
онный пункт имеет право аттестовы-
вать специалистов сварочного произ
водства всех уровней. Городскому АЦ 
дано право на аттестацию специали
стов I - III уровней. 

Последнее ограничение имеет и 
Учебный пункт подготовки рабочих 
кадров ЦПК «Персонал». Оно обус
ловлено особым условием — образо
вательным цензом, предъявляемым 
кандидатам. 

Например, инженеры-сварщики 
(сегодняшние главные сварщики, их 
заместители и т.д., в новых «Прави
лах» они называются: «специалисты, 
являющиеся руководителями службы 
сварки предприятия, чья подпись не
обходима и достаточна для утверж
дения руководством предприятия 
руководящих и нормативных доку
ментов по выполнению всех видов 
сварочных работ»), должны в обяза
тельном порядке иметь «высшее спе
циальное образование по сварочно
му производству» или ученые степе
ни (опять же по сварочной специаль
ности). Только это дает им право на 
присвоение квалификации IV уровня. 
И надо сказать, что даже на комби

нате главных сварщиков, имеющих 
с о о т в е т с т в у ю щ е е о б р а з о в а н и е , 
раз-два и обчелся. Среди них, если 
судить по дипломам, - металлурги, 
механики, строители, электрики, 
педагоги.. . 

«Высшее специальное образова
ние по сварочному производству, — 
говорится в новых «Правилах», — 
может быть получено лицами с выс
шим техническим образованием пу
тем профессиональной переподго
товки в вузах или институтах повы
шения квалификации». Учебный 
пункт, возглавляемый А. Ю. Михай
ловым, увы, до вуза не дотягивает. 
По счастью , руководством ЦПК 
«Персонал» это предусмотрено. В 
срочном порядке готовится про
грамма переподготовки: на базе 
высшего технического (любого) об
разования можно будет получить 
высшее по сварочному производ
ству. Или на основе среднетехни
ческого непосредственно —высшее 
по сварочному производству, ч т р ^ 
естественно , займет несколько 
больше времени. А есть ли оно у се
годняшних главных сварщиков, вот 
в чем закавыка. 

Слишком реальна для них возмож
ность лишится должности по, каза
лось бы, совершенно формальному 
признаку. Но такова плата за выход 
на мировой рынок. В данном случае 
— за вхождение в мировое сообще
ство по сварочному производству. 
Выручка от экспорта — это уже не 
формальность, большие задачи — 
большие трудности. 

До конца года Учебный пункт 
ЦПК «Персонал» должен поднять 
число аттестованных на I —I I I уров
ни до 94 человек (по имеющимся и 
выполненным заявкам). Все они — 
работники ОАО «ММК». Как наде
ются выйти из создавшегося поло
жения в других организациях, воп
рос интересный. 

В. ПШЕНИЧНИКОВ. 

Т. Соловьева в своей школе в День знаний. 
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