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Заместитель председателя Львовской ОДА Ирина Романив рассказала, что на
протяжении предыдущего учебного года и на протяжении летнего периода велась
серьезная работа по подготовке к введению новых государственных стандартов в
школах Львовщины.      

Со слов Ирины Романив, в рамках подготовки к переходу на государственные
стандарты, две основных базовых вещи на Львовщине стопроцентно сделаны:
состоялось обучение педагогических работников, школы обеспеченно учебниками.

«В первую очередь, речь идет о методической работе. Учителей тоже нужно учить,
когда происходят какие-то изменения. Сделано много работы, проведено обучение. Мы
сегодня твердо говорим: есть кому читать второй иностранный язык в 5-х классах, с
этим нет проблем. Учителя, которые будут преопдавать ученикам 2-х классов предмет
«Ступеньки к информатике», также прошли обучение. Мы констатируем, что есть
обеспечение учебниками. Ведь ввести новый предмет или второй курс без учебников
практически невозможно. То есть, две основные базовых вещи стопроцентно сделаны:
прошло обучение педагогических работников  и есть обеспечение учебниками», –
отметила заместитель председателя ЛОДА.

Также она подчеркнула, что есть вещи, которые нужно еще доработать. «Этот вопрос
обеспечения компьютерной техникой для учеников 2-х классов, – заметила Ирина
Романов. – Состоянием на сегодня требования к компьютерной технике устаревшие.
Этот документ был 20 лет назад принят. Фактически мы не имеем четкого утверждения,
какими именно компьютерами должны пользоваться дети 2-х классов. Но все
сознательно понимаем, что ученик 2-го класса не может зайти в компьютерный класс,
где учатся дети 10-11 классов – хотя бы по той причине, что высота стула там не даст
ему возможности нормально видеть что-то на мониторе. То есть, эти требования не
выписаны. Но мы к этому готовились и в бюджете имеем 1 млн. грн, который будет
распределен между районами. Они закуплять так называемые мультимедийные
комплексы. Каждый второклассник будет иметь на столе лептоп, и будет таким
способом проводиться учеба».
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Относительно второго иностранного языка в школах Львовщины, чиновница рассказала,
есть школы в области, где, например, вторым иностранным для изучения выбрали
испанский: «Не много, но есть. Также выбрали польский – это город Львов и
преимущественно пограничные районы».

Добавим, что в информационных материалах, распространенных 29 августа во время
расширенной коллегии департамента образования и науки ЛОДА отмечается, что в
образовательных учебных заведениях Львовщины, ученики которых изучали
иностранный язык английский, вторым выбирают французский, немецкий, испанский или
польский.

В то же время, во время коллегии начальник управления образования львовского
городского совета Галина Сличная отметила, что в учебных заведениях Львова
внедрение второго иностранного языка с 5-го класса действует уже на протяжении
многих лет. В этом году, к примеру, в двух учебных заведениях города вводится второй
иностранный язык – китайский.

«Пробуем теперь интегрировать китайский язык в учебные заведения города», –
отметила Галина Слична.
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