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Главная > Skola2030: Латвия хочет «перезапустить» школьное образование

DELFI, 02.10.2017
«Skola2030» - новая латвийская концепция учебного содержания. До февраля 2018 г. любой
житель Латвии может ознакомиться с ее положениями и оставить комментарии на сайте.
Документ не только важный, но и, возможно, революционный. Если эти предложения будут
реализованы на практике, то обучение детей в латвийских школах может радикально
измениться.
Skola2030 затрагивает все дошкольное и школьное образование с 1,5 до 18 лет. Работа над
ним шла несколько лет, а некоторые идеи были апробированы в ряде школ еще в 2009 г.
Сегодняшняя школа, несмотря на все попытки привить ей современные ростки - это во многом
наследие советской школы. Она основана на зубрежке и усвоении огромного количества
знаний. Авторы новой концепции хотят уйти от этого подхода. Получение фундаментальных
знаний никто отменять не будет. Но фокус планируется сделать на том, чтобы давать детям не
набор фактов, а принципы и навыки, которые позволяют найти ответ на вопрос, придумать
что-то самому, решать реальные проблемы.
Это общемировой тренд в системе школьного образования — многие страны мира хотят
приблизить школу к требованиям реального мира. Те, кому сегодня 6-7 лет, к окончанию
школы столкнутся с тем, что около 65% профессий, которые они могут освоить, в 2017 г.
просто не существовали.
Вся концепция нового школьного образования построена на том, что дети идут в первый класс
с шести лет, и произойти переход должен уже в 2018/2019 учебном году. С другой стороны,
«первый класс для шестилеток» - это не тот первый класс, который есть сейчас. В «новом
первом классе» шестилетние дети учатся во время игры целый день, как в детском саду.
Только игры эти будут организованы педагогом с конкретными целями, а не стихийно.
Средняя школа по организации учебного процесса должна стать похожей на университет. Там
тоже будут обязательные пред-меты, а все остальное - по выбору, с учетом выбранной
специализации. При этом можно выбрать «степень погружения» в предмет.
В 12-м же классе ученикам предстоит углубиться в очень узкую область. Т.е. 12-й класс станет
полноценной подготовкой к вузу по выбранной специальности, а вовсе не «потерянным
годом», каким его сегодня видят многие дети и их родители.
Один из значимых плюсов новой программы заключается в модульности образования. Школы
смогут сами решать, как будет выглядеть их программа. Конечно, поскольку основные
экзамены никто не отменял, каждой школе придется давать основу. А вот дальше возможны
варианты. Например, концепция позволяет изучать «естественные науки» как один предмет с

1 по 11 класс. Но по выбору школы можно и выделить химию, физику, биологию и географию
как отдельные предметы, начиная с 7-го или 10-класса.

