
П
о словам Ната-
льи Килиной, 
з а м е с т и т е л я 
начальника от-
дела дошколь-

ного, общего и специального 
образования Министерства 
образования Пермского 
края, в этом году экзамен бу-
дет проходить под девизами 
«За честный ЕГЭ» и «Равные 
условия для всех».

Как рассказала Наталья 
Килина, в первую очередь 
это связано с ситуацией, 
произошедшей в прошлом 
году, когда случилась утечка 
информации, и контрольно-
измерительные материалы 
попали в сеть ещё до начала 
экзамена. «В итоге дети ока-
зались в неравных условиях: 
те, кто готовился, написали 
хуже, чем те, кто списал. Для 
нас этот опыт становится 
проблемой №1», — отметила 
Наталья Килина.

В этом году на ЕГЭ запре-
тят проносить любые элек-
тронные устройства, в том 
числе и мобильные телефо-
ны. При этом теперь наруше-
нием будет считаться даже 
не использование телефона, 
а сам факт его наличия у эк-
заменуемого.

В прошлом году в Перми 
было зафиксировано 11 на-
рушений во время проведе-
ния единого госэкзамена, 
связанных с использованием 
телефона. При этом только 
двое ребят из этих 11 были 
допущены к пересдаче ЕГЭ, 
остальные девять, среди ко-

торых были и золотые ме-
далисты, так и не получили 
аттестат. Тогда же министр 
образования Пермского края 
Раиса Кассина заявила, что 
суровое наказание в виде не-
допуска к итоговым школь-
ным экзаменам она считает 
единственной действенной 
мерой для предупреждения 
нарушений в дальнейшем.

На экзамен через 
детектор

Для полного «разоруже-
ния» выпускников на всех 
пунктах сдачи ЕГЭ будут 
установлены металлодетек-
торы, которые сработают на 
любое запрещённое устрой-
ство — телефон, планшет, 
фотоаппарат, электронную 
книгу, плеер, «таблетку» в 
ухе и так далее. Если детек-
тор «запикает», школьнику 
предложат оставить запре-
щённое устройство в специ-
альной охраняемой зоне или 
отдать на хранение учителю. 
Только после этого его допу-
стят на экзамен.

Использовать старые 
доб рые «бумажные шпоры» 
также не стоит, потому что 
во всех пунктах проведения 
экзамена будут установлены 
видеокамеры, которые будут 
записывать всю процедуру 
проведения ЕГЭ от начала до 
конца. «Сейчас мы работаем 
с компанией «Ростелеком» 
по вопросу системы видео-
наблюдения. Из 70 пунктов 
49 будут оборудованы за счёт 

федерального контракта, 
остальные мы будем обору-
довать за счёт собственных 
сил и средств», — подчеркну-
ла Наталья Килина.

Кстати, записывать на ви-
део будут не только учеников. 
По словам Килиной, проверя-
ющие часть «С» также будут 
делать это «под камерами».

«ЕГЭ-туристы»

Тотально проверят и всех 
выпускников, которые под 
конец учебного года решили 
сменить место учёбы. Таких 
«ЕГЭ-туристов» внесут в от-
дельную базу, а результаты 
тестов проверят с особым 
пристрастием.

Наталья Килина, заме-
ститель начальника отде-
ла дошкольного, общего и 
специального образования 
Министерства образова-
ния Пермского края:

— Речь идёт о тех детях, 
которые специально к мо-
менту проведения ЕГЭ пере-
езжают, например, из горо-
да в сельскую территорию и 
регистрируются там в на-
дежде сдать ЕГЭ «легче». Или 
бывают случаи, когда дети 
из другого субъекта РФ при-
езжают к нам, например, из 
Кировской или Челябинской 
области и сдают экзамен у 
нас. Конечно, мы не можем 
им отказать, мы их реги-
стрируем, но сообщаем об 
этом в Региональный центр 
обработки информации. Все 
эти дети будут «помечены», 

и мы будем за ними наблю-
дать, отслеживать, делать 
запрос в ту территорию, из 
которой они к нам прибыли. 
То есть учёт будет вестись 
по каждому такому ребёнку.

По словам специалистов, 
сам по себе переезд, конеч-
но, не является нарушением, 
но по опыту предыдущих лет 
именно с этими категори-
ями экзаменуемых связано 
больше всего нарушений.

«Армия» наблюдателей

В нынешнем году усили-
вается роль общественных 
наблюдателей, которые бу-
дут следить за порядком 
проведения ЕГЭ. Теперь об-
щественный наблюдатель 
сможет присутствовать на 
экзамене (в каждой аудито-
рии — свой наблюдатель), 
при процедуре рассмотре-
ния апелляции и даже при 
проверке работ. По словам 
Натальи Килиной, для этого 
придётся собрать «целую ар-
мию наблюдателей».

Напомним, обществен-
ным наблюдателем может 
стать любой совершенно-
летний россиянин, кроме 
работников Рособрнадзора, 
органов, осуществляющих 
управление в сфере обра-
зования, образовательных 
учреждений, а также учреди-
телей российских образова-
тельных учреждений.

Аккредитацию и обучение 
пермяков в качестве обще-
ственных наблюдателей 
проводит Министерство об-
разования Пермского края. 
Работа общественного на-
блюдателя является волон-
тёрской, соответственно, она 
не оплачивается и не предпо-
лагает никаких компенсаций 
понесённых затрат.

«Помимо наших пермских 
общественных наблюдателей 
к нам в этом году приедут 
федеральные общественные 
наблюдатели из других ре-
гионов. Сколько их приедет, 
оповестят ли Министерство 
образования, кто к нам вы-
ехал — пока непонятно», — 
пояснила Наталья Килина.

Больше вариантов

Среди нововведений и 
значительное увеличение 
вариантов контрольно-из-
мерительных материалов. 
«Это делается для прозрач-
ности процедуры, чтобы 
дети понимали, что нет не-
обходимости искать ответы 
в интернете», — отметила 
Наталья Килина.

При этом, по словам На-
тальи Килиной, уже сейчас 
открыт банк заданий ЕГЭ, 
который содержит 40% ре-
альных заданий этого года. 
Всего же до конца марта бу-
дет опубликовано до 45 тыс. 
заданий единого государ-
ственного экзамена, в том 
числе и те, которые могут 
попасться на ЕГЭ.

Специалисты уверены: 
если школьник решил доста-
точное количество вариантов, 
то у него есть гарантии того, 
что он успешно сдаст экзамен.

Дарья Мазеина

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

с 3 марта
подготовительные курсы 
для 9, 11х классов (математика, русский язык)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 р
ек
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• кредитование

Сбербанк снижает 
процентные ставки 
по ипотеке

С 14 февраля Сбербанк снизил процентные ставки на все 
свои популярные продукты ипотечного кредитования: 
«Приобретение готового жилья», «Приобретение строя-
щегося жилья», «Строительство жилого дома», «Гараж», 
«Ипотека плюс материнский капитал», «Загородная не-
движимость» и «Рефинансирование жилищных кредитов».

Ставки снижены на 0,5% — до уровня от 12,5% годовых 
в рублях для клиентов, которые не получают заработную 
плату на счета, открытые в Сбербанке, и не являются ра-
ботниками аккредитованных компаний.

Напоминаем, что для молодых семей в Сбербанке про-
должают действовать акции с процентными ставками 
от 10,5% годовых в рублях и без надбавки к процентной 
ставке до регистрации ипотеки. Кроме того, для всех ново-
строек продолжается акция с единой ставкой 12% годовых 
в рублях. По кредитам Сбербанка для физических лиц от-
сутствуют какие-либо комиссии.

Жилищные кредиты Сбербанка были востребованы в 
2013 году на территории обслуживания Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России». Так, в минувшем году было 
выдано почти 29 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 
свыше 31 млрд 820 млн руб., в том числе в Пермском крае 
свыше 14 500 кредитов на общую сумму 16 млрд 48 млн руб.
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Выпускники, готовьтесь!
Правила сдачи Единого государственного экзамена в Пермском крае 
в 2014 году будут значительно ужесточены
Как рассказали в Министерстве образования Пермского края, единый госэкзамен в 2014 
году содержательно не изменится: форма приёма, количество обязательных для сдачи 
предметов и структура тестов, а также время проведения экзамена останутся прежними. 
А вот сама процедура сдачи ЕГЭ станет строже.

• ЕГЭ

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 РАЗРЯДА
  НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ
Зарплата от 20 000 рублей. Можно без опыта работы.
Требования: наличие л/а, активность, обучаемость.

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА БЕЗ ОПЫТА
Зарплата от 15 000 рублей. Обучение на рабочем месте.

График работы: 2/2 по 12 часов в день.
Требования: знание ПК, ответственность.

ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОПС
З/плата от 20000 рублей.

Требования: опыт работы, наличие л/а.
Условия: социальный пакет, своевременная зарплата, 

дружный коллектив, 
перспективы профессионального и карьерного роста.
Адрес: г. Пермь, ул. Чкалова, 9д, оф. 421.
Тел. 249-7-249, e-mail: hr@cerbergroup.ru

Сайт www.cerbergroup.ru реклама
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