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Кому подходит семейное образование, и
почему даже учителя готовы забрать своих
детей из школы
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Лейла Сазонтова - самая известная в Перми
мама хоумскулера и автор книги «Жизнь без
школы». Пять лет назад она забрала сына из
школы, когда он учился во втором классе, и
перешла на семейное образование. С тех пор
сын Лейлы так и живёт: путешествует,
занимается любимыми делами и учится вне
школьных стен.

В Пермском крае школьников
научат программированию в
Яндекс.Лицее
17:11

ФОТО

Посмотрите на
интерактивную карту Перми,
сделанную с высоты
птичьего полета

Лейла Сазонтова рассказала, всем ли
родителям и детям подходит семейное образование, и почему учителя
готовы забрать своих детей из школы:

В субботу на сутки будет
отключена вода в нескольким домах на
улице Ким
16:57

Пермские библиотекари стали
букфейсерами - они совмещают на
фото свои лица с обложками книг
16:36

В субботу состоятся экскурсии в
загородный посёлок «Троицкая
усадьба»
16:28

фото Перемена.Пермь

Чем отличается домашнее образование от семейного
Сегодня принято говорить, что если ребенок не учится в школе, то он
находится на домашнем образовании. Но это ошибка. Домашнее
образование – это такой формат обучения, который возможен при наличии
диагнозов или физических отклонений ребенка. В этом случае ребенок
учится в школе, но занятия проводятся дома, к нему ходят учителя и
преподают в рамках школьной программы.
При семейном образовании ребенок приходит в школу только для
аттестации. Идея покинуть школу и учиться дома происходит по
собственному желанию, а не по причине болезни. Ребенок учится сам или
при помощи родителей.

«НОВОГОР» обновит более 500
метров напорного коллектора в
Мотовилихе
16:22

Возбуждено дело о хищении
средств при строительстве зоопарка
14:06

Мэр Перми объявил выговор
ответственным за ремонт ул Героев
Хасана
13:20

Уверенный жест
Принципы работы нового главного
дирижёра Пермской оперы Артёма
Абашева.
11:15

Можно ли перейти на семейное образование, если 9
часов работаешь в офисе
Меня часто спрашивают, только ли родители свободных профессий могут
себе позволить семейное образование или даже те, кто работает в офисе с 9
утра до 6 вечера.
Да, есть такие знакомые, и это не единичные случаи, когда родители
хоумскулеров работают по жесткому графику. Но семейное образование в 1
классе и семейное образование в средних классах - это абсолютно разные
вещи. То количество времени, которое нужно уделять ученику начальной
школы, несравнимо больше, чем ученику старшего возраста.
Среди знакомых есть случаи, где оба родителя работают, либо только один
работает в жестком графике. Но они имеют детей старшего возраста (4-5
классы и дальше) и им проще. Есть и те, кто подключает помощников в
виде компьютера или репетитора, и тогда тоже нет необходимости быть
постоянно с ребенком. Я полноценно работаю, строю карьеру, но по
свободному графику, и потому в основном надеюсь только на себя.

Энергетики «Россети Урал»
обновляют распределительные сети в
крупном сельском населенном пункте
Большесосновского района Пермского
края
11:00

Этой зимой ожидаются новые
штаммы свиного и гонконгского
гриппа
09:51

Как пермский турист покоряет на
«толстом велосипеде» Уральские горы,
виадуки и «марсианские пустыни»
09:20

4 сентября 2019:
Пермский театр оперы и балета
готов начать подготовку к
Дягилевскому фестивалю без Теодора
Курентзиса
19:28

От двойной платы за мусор
освободят ИП и НКО
17:59

Британцы передали пермякам
благотворительную эстафету по борьбе
с раком
15:59

5 сентября «ПЗСП» примет
участие в «Ярмарке недвижимости»
14:45

Пять причин не смотреть новый
спектакль Театра-Театра «Дом
Бернарды Альбы»
14:34

Владелец киосков перед ТЦ
«Петропавловский» убрал их после
претензии властей
14:28

Депутаты-азотчики поздравили
березниковцев с Днём знаний
12:19

Скрывшийся в Израиле бывший
прокурор Кондалов приговорен лишь к
штрафу
12:06

Генеральный директор «ЛУКОЙЛПЕРМИ» Олег Третьяков получил
награду от президента
11:35

Что думает старшее поколение о жизни без школы
Когда мы решили уйти из школы, нам предстояло известить об этом семью.
Моя бабушка- преподаватель с огромным педагогическим стажем, и сказать
ей было страшнее всего. Но мою позицию быстро приняли. Моя мама тоже
преподаватель, и когда выезжает на межшкольные конференции, она всегда
с гордостью рассказывает о внуке, что он находится на семейном
образовании. Дедушка тоже был рад и сказал, что это классно, ведь ребенок
будет чаще ходить в гости.
Но есть знакомые семьи, у которых этот вопрос перехода из школы
проходил и до сих пор проходит сложнее, им трудно решать такие
внутрисемейные вопросы.

Почему учителя считают детей на семейном образовании
счастливыми
Помню, после первой презентации книги все начали задавать мне
вопросы, и половина из интересующихся были школьные учителя. В том
числе были родители-учителя, которые ставили вопрос перехода своих
детей на семейное образование.
В прошлом году при прикреплении к школе для прохождения аттестации
мы знакомились с учителями. К нам подошла учительница истории и
сказала, что мы счастливые люди, что она тоже бы забрала ребенка из этой
системы, если бы знала об этом раньше. Для меня это большой показатель,
что даже те, кто преподает в школе, понимают о целесообразности перехода
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на семейное образование. Кстати, в Америке самый большой процент
хоумскулеров среди детей преподавателей.
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Хотят ли хоумскулеры вернуться в школу и как на это
реагируют родители
Раз в полгода я спрашиваю сына, готов ли он вернуться в школу. И как
только я услышу четкий ответ «да», тогда он вернется туда. И вот в конце
учебного года ребенок сказал, что хочет в школу, аргументируя тем, что там
«тусовки». За 5 лет учебы дома он подзабыл, как выглядит школа на самом
деле, и все эти представления, что там развлечения, взяты из подростковых
сериалов.
Но на очередной аттестации в школе он сказал, что это не то, что он
представлял, и идея вернуться прошла. Есть знакомые, у которых дети
говорят о том, что хотят вернуться в школу и родители разрешают. У
некоторых снова возвращаются и учатся в школе отлично. Но есть и другие
ситуации. То есть для хоумскулеров всегда открыты двери и горит «зеленый
свет». Таким образом, ребенок всегда может вернуться в школьные станы
или наоборот, вновь перейти на семейное обучение.
Татьяна Семилейская (пермская интернет-газета ТЕКСТ).
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РЖД вновь отменяет фирменный
поезд «Кама»

«Камская долина» сообщила о
планах по достройке проблемных
домов
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Закрытие
сезона
В центре Перми
ликвидируют
легендарную лужу.

СЫТЫЙ&ОДЕТЫЙ

Выпьем за
экологию
Пермские кафе
начали заменять
пластиковые
трубочки для

Кто в лес
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напитков на
стеклянные.
2476

Пенсионер с Паркового за 15 высадил
десять тысяч саженцев ели в Черняевском
лесу.
4007

Хоть трава не
расти
Биологи выступили
против тотальной
стрижки газонов в
Перми.

Меню для
«Ранних
пташек»
Владельцы сети
Red Cup открыли
новое кафе в ТРК
«Колизей Atrium».
3407

9167

«Это у вас обезьянка или
хомячок?»
Как пермская семья завела в квартире
сурикатов и стала известной на всю страну.
3942

Завод будущего
Залытрансформеры,
коворкинги и
театральный двор.
Как изменится
Завод Шпагина в
ближайшие годы.

Откройте это
немедленно
На чём держится
растущий интерес
пермяков к новым
ресторанам и кафе.
3043

ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ

4025

Второй призыв
В Перми вновь начали выпускать одну из
самых популярных настольных игр «Шёл
солдат со службы».
8991

Приходите
через пять лет
Высокие
мотивы
Как будет
выглядеть
огромный
комплекс «Пермь
Сити» около
Перми-II.

Элитные школы
Перми будут
принимать
учеников по новым
правилам.
3916

Тяните резину
Как пермский мастер создаёт большие
скульптуры из автомобильных покрышек.

12893
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МУЗЫКА

Жизнь без
школы

Сила внутри
Все успешные
пермские
культурные
проекты похожи за каждым
стоит «человекмотор».
5967

Кому подходит
семейное
образование, и
почему даже
учителя готовы
забрать своих
детей из школы.
6224

МЕДИА

Рапсодия с научным подходом
Как молодой пермский инженер играет на
кларнете и проводит фестивали
классической музыки.

3870

Теперь с
доставкой
Мы предлагаем
вам попробовать
нашу новую
почтовую
рассылку.

Внимание,
вопрос

20534

Кто и сколько
зарабатывает на
барных викторинах
в Перми?

Сила звука
В пермском костёле регулярно будут
проходить концерты барочной,
современной и другой музыки.

7459
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Трудовой отдых
Как стать волонтером и почти бесплатно
жить в Европе. История выпускницы
пермского института культуры.
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