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На сегодняшний день в 
Перми существуют десятки 
образовательных центров, 
которые готовят школьни-
ков к поступлению в вузы. Но 
все их можно разделить на 
два вида — первые работа-
ют на базе высших учебных 
заведений, вторые являются 
независимыми и зачастую 
несертифицированными об-
разовательными центрами.

Василий Ведерников, 
декан факультета дову-
зовской подготовки НИУ 
Высшая школа экономики 
Пермь:

— Определённый риск при 
обращении в несертифициро-
ванные центры по подготов-
ке к ЕГЭ, конечно же, есть. 
Все центры, непосредственно 
не связанные с высшим обра-
зованием, имеют один боль-
шой недостаток — знания, 
которые они дают школь-
никам, возможно, помогут 
ребятам сдать школьные 
экзамены, но их будет недо-
статочно для дальнейшей 
учёбы в вузе.

Основная задача всех за-
нятий на подготовительных 
курсах — восполнить пробе-
лы в знаниях старшекласс-
ников и привести в систему 
имеющиеся, освоить реше-
ние различных типов задач, 
разобрать особо трудные 
для усвоения темы, а так-
же подготовиться к олим-
пиадам в школах. Занятия 
проводят опытные препо-
даватели: доценты, препо-
даватели университетов, за-
служенные учителя России, 

учителя высшей категории, 
а также непосредственно 
эксперты по проверке работ 
ЕГЭ.

Алла Батлукова, мето-
дист учебно-методичес-
кой части «Экономическо-
го колледжа при ПГУ»:

— Ребята, которые посе-
щают курсы по подготовке к 
сдаче ЕГЭ, более уверенны на 
экзаменах. Многие из них от-
мечают, что такие курсы 
им были необходимы и очень 
помогают.

Так, в «Экономичес ком 
колледже при ПГУ» прово-
дятся курсы подготовки к 
ЕГЭ по двум предметам — 
математике и русскому 
языку. Уже сейчас можно 
записаться на трёхмесяч-
ные курсы. Кстати, резуль-
таты выпускного теста 
будут учитываться при по-
ступлении на вечернюю 
форму обучения в колледж, 
а учащимся, успешно окон-
чившим подготовительные 
курсы, предоставляется 
льгота при поступлении. 

Занятия обычно проводятся 
два раза в неделю в группе 
по 10–15 человек. По сло-
вам преподавателей, такое 
число слушателей опти-
мально — дети комфортно 
себя чувствуют, не стесня-
ются и получают необходи-
мое внимание от препода-
вателя.

В политехническом уни-
верситете (ПНИПУ) подго-
товительные курсы проводят-
ся по основным предметам: 
математика, русский язык, 
физика, химия, общество-
знание и иностранный язык. 
Записаться можно в любое 
время в течение всего года. 
«Это очень удобно, если в 
середине года вы осозна-
ли необходимость сдавать 

экзамен, к которому не го-
товились. Или поняли, что 
самостоятельно подгото-
виться не удастся. Или вас 
не устроили курсы, которые 
вы посещали, и вы реши-
ли найти другое место», — 
отмечают преподаватели 
ПНИПУ.

Сейчас ведётся набор на 
десятинедельный курс под-
готовки к сдаче ЕГЭ. Он 
удобен и для тех, кто живёт 
за пределами Перми или 
в отдалённых районах го-
рода, — занятия проходят 

один раз в неделю по четы-
ре часа.

Подготовительные курсы 
при классическом универ-
ситете (ПГНИУ) ведутся по 
математике, русскому язы-
ку, литературе, творчеству, 
обществознанию, инфор-
матике, географии, био-
логии, истории, физике и 
иностранному языку. Курсы 
по каждому предмету в обя-
зательном порядке включа-
ют в себя все разделы, ко-
торые присутствуют в ЕГЭ 
по данному предмету. Часть 
«С» включена во все курсы 
на всех потоках. Для про-
двинутых абитуриентов по 
математике организованы 
специальные курсы только 
по части «С». Сейчас ведётся 
запись на полуторамесяч-
ные курсы, занятия старту-
ют 1 апреля и проходят три 
раза в неделю.

В Высшей школе эконо-
мики Перми также ведётся 
набор на подготовитель-
ные курсы — «100 дней до 
ЕГЭ». «Даже за три месяца 
можно успешно подгото-
виться к сдаче экзамена, 
главное — правильно раз-
работать технику и страте-
гию подготовки. Конечно, 
когда остаётся мало време-
ни до ЕГЭ, многие обраща-
ются сразу к репетиторам, 
но это занимает больше 
времени и затратно по фи-
нансам», — считает Васи-
лий Ведерников.

Стоимость подготови-
тельных курсов в Пер-
ми — от 4500 до 8000 руб. 
Слушателям, которые заклю-
чают договор на прохожде-
ние курсов по нескольким 
предметам, чаще всего пре-
доставляется дополнитель-
ная скидка на оплату обу-
чения.

образование

Стоимость подготовительных 
курсов в Перми — 

îò 4500 
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А
кцию организо-
вали для жителей 
города департа-
мент культуры и 
 молодёжной по-

литики и департамент обра-
зования администрации Пер-
ми. Содействие ей оказывают 
Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края и краевой Центр спор-
тивной подготовки.

Напомним, в Перми чаша 
была зажжена 4 января на 
финальном праздновании 
эстафеты олимпийского огня 
в ледовом городке на эспла-
наде. Несмотря на морозную 
погоду, посмотреть на тор-
жественное зажжение чаши 
пришли сотни пермяков.

21 февраля первой шко-
лой, которая приняла чашу 
олимпийского огня, стала 
средняя школа №61, ученики 

которой показывают значи-
тельные успехи на районных 
и городских спортивных со-
ревнованиях. Кроме того, 
именно в этой школе учился 
олимпийский чемпион Мак-
сим Траньков, чьё совместное 
выступление с Татьяной Во-
лосожар на Олимпиаде в Сочи 
принесло России две золотые 
медали в фигурном ката-
нии — в парном выступлении 
и в командном первенстве.

Ольга Крохалева, на-
чальник отдела дополни-
тельного образования де-
партамента образования 
администрации Перми:

— Школа №61 достойна 
принять первой чашу олим-
пийского огня, потому что её 
ученики всегда занимают вы-
сокие места на соревнованиях, 
показывают хорошие резуль-
таты в спортивной подготов-

ке. Надеюсь, что на следующей 
Олимпиаде среди победите-
лей мы вновь услышим имена 
выпускников этой школы.

По словам самих школь-
ников, сочинская Олимпиада 
стала для них большим со-
бытием. «Смотрела каждый 
день, болела за наших, — рас-
сказывает Татьяна Кошкина, 
ученица 9 «б» класса школы 
№61. — Больше всего мне 
были интересны фигурное ка-

тание и биатлон». Сама Татья-
на помимо учёбы занимается 
лёгкой атлетикой и участвует 
в соревнованиях различного 
уровня. Буквально неделю 
назад Таня вернулась с все-
российских соревнований, 
где заняла четвёртое место.

Подобных примеров в 
школе №61 немало. Ребята 
с удовольствием занимают-
ся в спортивных секциях и 
показывают достойные ре-

зультаты. Учителя, в свою 
очередь, стараются сделать 
всё, чтобы их воспитанники 
были успешны в спорте.

«Мы входим в пятёрку 
лучших школ города по фи-
зической культуре и участию 
в спартакиадах. А в Сверд-
ловском районе мы уже мно-
го лет держим первое ме-
сто», — рассказывает Елена 
Рычихина, учитель физкуль-
туры школы №61.

Педагоги уверены, что для 
воспитания будущих олим-
пийских звёзд очень важно при 
вивать детям любовь к здоро-
вому образу жизни и спорту.

«Впервые в истории на-
шего города огонь, который 
зажигается на горе Олимп 
в Греции, прибыл к нам. 
И очень символично, что 
первыми смогут увидеть 
этот замечательный символ 
Олимпиады именно учени-
ки школ с выдающимися 
достижениями в спорте», — 
подчеркнула начальник сек-
тора городских мероприя-
тий департамента культуры 
и молодёжной политики 
Ольга Филиппова.

В школе №61 чаша олим-
пийского огня пробыла до 
28 февраля, затем она от-
правляется в другие образо-
вательные учреждения. Пос ле 
того как чаша пройдёт весь 
путь марафона, её планирует-
ся разместить для всеобщего 
обозрения в Музее спортив-
ной славы, который открылся 
в Перми накануне Олимпиа-
ды в спортивном комплексе 
им. В. П. Суха рева.

• что нового?

Дарья Мазеина
Прикоснись к Олимпиаде!
Чаша олимпийского огня отправилась в двухмесячное путешествие по школам и дворцам культуры города

Несмотря на то что в Сочи закончилась домашняя Олимпиада, 
и Белый Мишка, один из талисманов игр, затушил олим-
пийский огонь, у пермяков будет ещё много возможностей 
прикоснуться к спортивному символу и даже сфотографи-
роваться с ним. С 21 февраля по 30 апреля чаша побыва-
ет практически во всех районах Перми. Всего в маршруте 
«мара фона» олимпийского символа — 20 учреждений.

• вуз

Рузанна Даноян
Дорога к 100 баллам
Как выпускникам и их родителям выбрать качественные программы 
и учебные центры по подготовке к ЕГЭ?

Конкурс на места в пермских вузах с каждым годом всё 
выше. Поступать становится сложнее, поэтому предэкзамена-
ционная подготовка приобретает большую значимость для 
абитуриента. Восполнить пробелы в знаниях и увеличить 
шансы успешно сдать выпускные экзамены помогут под-
готовительные курсы.

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

подготовительные курсы
с 10 марта 

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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м
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Приглашает для обучения по основным образова-
тельным программам высшего образования:

• на базе среднего профессионального 
профильного образования

• на базе высшего образования

по направлениям:
ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Формы обучения:
• очно-заочная
• заочная

День открытых дверей 
13 апреля 2014 года

Адрес: г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 313
Телефон: (342) 205-52-55

http://perm.hse.ru/vzf

По окончании выдается диплом 
бакалавра о высшем образовании 

государственного образца ре
кл

ам
а

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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На сцене школы №61, где на неделю была установлена чаша олимпийского огня, ученики 
получили награды за свои победы в соревнованиях


