
К
ак рассказывает 
секретарь при-
ёмной комиссии 
Пермского по-
литехнического 

колледжа имени Н. Г. Славя-
нова Татьяна Киселёва, у них 
недобора нет. Самыми по-
пулярными в этом году стали 
специальности «Технология 
машиностроения», «Специаль-
ные машинные устройства» и 
«Сварочное производство». У 
девушек пользуется спросом 
«Техническое регулирование 
и управление качеством». 
В среднем по популярным спе-
циальностям конкурс соста-
вил три человека на место.

В Пермском радио-
техническом колледже 
им. А. С. Попова план при-
ёма также выполнен по 
всем направлениям. Наи-
более востребованы у аби-
туриентов такие основные 
направления, как «Радио-
электроника», «Компьютер-
ные системы и комплексы» 
и «Связь». Конкурс по самой 
популярной специальности 
«Радиоэлектроника» в этом 
году составил четыре чело-
века на место.

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии Светла-
на Бабикова отмечает, что 
колледж в этом году объяв-

лял дополнительный набор 
после окончания приёма 
заявлений. «Но нам хвати-
ло буквально двух дней — к 
18 августа, когда состоялось 
зачисление, у нас уже был 
полный набор», — рассказы-
вает Бабикова.

Полный набор, в том числе 
и на коммерцию, в Пермском 
автотранспортном колледже. 
Самые популярные специ-
альности — «Техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта» и 
«Автомеханик». Меньше всего 
заявлений было подано на спе-
циальность «Сварщик-автоме-
ханик», но и по этой специаль-
ности на данный момент все 
бюджетные места закрыты.

В Пермском строитель-
ном колледже также полный 
набор и на бюджетные, и на 
коммерческие места. Наи-
большей популярностью у 
абитуриентов пользуются 
«Архитектура» и «Строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений».

На момент зачисления 
все бюджетные места были 
заполнены и в Пермском 
авиационном техникуме. 
В этом году техникум полу-
чил госзадание на 75 чело-
век больше, чем в прошлом 
году. Как отмечают в ссузе, 
в отличие от прошлых лет 
специальности госзадания 
пользовались повышенной 
популярностью у абитуриен-
тов. Так, на специальностях 
«Технология машиностро-
ения», «Литейное произ-
водство чёрных и цветных 
металлов», «Производство 
авиационных двигателей» 
средний конкурс составил 
шесть человек на место.

Недостатка в студентах 
не ощутили также Перм-

ский медицинский колледж, 
Краевой колледж искусств и 
культуры, Пермское художе-
ственное училище.

Однако не всем учебным 
заведениям, которые пред-
лагают рабочие специально-
сти, удалось полностью на-
брать студенческие группы. 
Приём на бюджетные места 
в пермских ссузах закончил-
ся 15 августа, но в тех учеб-
ных заведениях, где бюд-
жетные места полностью не 
закрыты, дозачисление на 
вакантные места продолжа-
ется до 1 октября.

Такая ситуация сложи-
лась, к примеру, в Перм-
ском агропромышленном 
техникуме. «На сегодняш-
ний момент получается так, 
что на рабочие специаль-
ности абитуриенты идут 
хуже, чем на специалистов 
среднего звена. Среди рабо-
чих профессий наибольшей 
популярностью пользует-
ся повар-кондитер — на 25 
бюджетных мест претендо-
вали 50 абитуриентов. А вот 
на специальности «Обра-
ботка птицы и кроликов» и 
«Переработка скота и мяса» 
идут неохотно», — поясняет 
заместитель директора кол-
леджа по учебно-производ-
ственной работе Светлана 
Фролова.

Среди специальностей 
среднего звена выделяются 
«Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство», 
«Технология мяса и мясных 
продуктов», «Технология 
хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий». С не-
большим отставанием идёт 
набор на флористов, но в 
техникуме надеются при-
влечь абитуриентов на это 
направление.

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 для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 7 месяцев, 100 часов, по субботам

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9, 11-х классов)

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

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

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
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С
типендии для 
старшеклассни-
ков были введены 
в Пермском крае 
в 2010 году, и за 

четыре учебных года их по-
лучателями стали около 40 
тыс. школьников. Основной 
причиной введения стипен-
дий был переход старшей 
школы на профильное обу-
чение и необходимость соз-
дания равных условий для 
детей при выборе образо-
вательного учреждения — 
школы или училища. Пред-
ложен был простой вариант 
распространения порядка 
выплат стипендий за «чет-
вёрки» и «пятёрки», который 
действовал в училищах, на 

школы. Пермский край стал 
первым субъектом, который 
ввёл столь массовое поощре-
ние для школьников.

Базовая выплата состав-
ляла 460 руб. в месяц. Дети-
инвалиды и сироты могли 
получать 920 руб. Спустя 
год по решению губернато-
ра Виктора Басаргина базо-
вая стипендия выросла на 
71 руб.

Нынешней весной пра-
вительство Пермского края 
предложило полностью от-
менить стипендию школьни-
кам старших классов в связи 
с её неэффективностью. Как 
пояснила краевой министр 
образования и науки Раиса 
Кассина, в ходе проведённых 

исследований выяснилось, 
что прямого влияния на 
успеваемость школьников 
эти выплаты не производят. 

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— У нас есть более эффек-
тивные проекты, такие как 
стипендии для 225-балльни-
ков (абитуриентов, набрав-
ших по результатам сдачи 
ЕГЭ 225 и более баллов — 
ред.). Здесь ребята борются 
действительно за качество 
образования, а не за оценки. 
Не вижу смысла дублиро-
вать одну меру другой, менее 
эффективной.

Против отмены стипен-
дий выступила группа депу-
татов. Первый вице-спикер 
краевого парламента Игорь 
Папков считает, что, отменяя 
школьные стипендии, Перм-
ский край делает «первый 
шаг к разрушению единой 
системы поощрения образо-
вательных успехов». Депутат 

краевого Заксобрания Да-
рья Эйсфельд заметила, что 
«в других регионах стимули-
рование начинается со вто-
рого класса».

Однако большинство де-
путатов регионального пар-
ламента высказались за от-
мену стипендий.

«Деньги никогда ни-
кого не стимулировали, 
особенно детей. Стимули-
ровать школьников надо 
идеологически. У нас, когда 
мы учились, это было нор-
мой — учиться на «отлично». 
Образование — не услуга, а 

святая обязанность ребён-
ка», — заметила руководи-
тель фракции КПРФ Ксения 
Айтакова. Депутат Ирина 
Ивенских заявила, что «сти-
мулировать школьников за 
оценки всё равно, что стиму-
лировать за посещаемость».

Ирина Ивенских, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края, директор 
пермского лицея №10:

— Ребёнок идёт в школу, 
чтобы хорошо учиться — 
это норма. Нет необходимо-
сти поощрять то, что явля-
ется нормой. Надо садиться 

и думать, что может яв-
ляться стимулирующим 
фактором для детей. 

Депутат Андрей Колесни-
ков заметил, что «ребёнок, 
который учится на «четы-
ре» и «пять», вряд ли может 
считаться одарённым». «Та-
кой ребёнок просто хорошо 
учится в рамках программы. 
Рассматривать надо стиму-
лирование действительно 
одарённых детей», — пояс-
нил депутат.

Заместитель председате-
ля правительства Пермского 
края Алексей Чибисов, кото-
рый «как твёрдый троечник 
никогда не претендовал на 
стипендию и не получал её», 
заявил, что «плата за «чет-
вёрки» и «пятёрки» растле-
вает молодое поколение».

Законопроект был принят 
большинством голосов. Про-
тив отмены стипендий про-
голосовали всего три депута-
та, воздержались двенадцать 
парламентариев.

Оценка рубль бережёт
«Отличники» и «хорошисты» пермских школ останутся без стипендий

Депутаты краевого парламента поддержали отмену сти-
пендий для старшеклассников. С таким предложением на 
августовское заседание Заксобрания вышло правительство 
края. Законодатели согласились проголосовать за отмену сти-
пендий, посчитав, что «учиться хорошо — святая обязанность 
ребёнка», а «плата за «четвёрки» и «пятёрки» растлевает 
молодое поколение».

• мнение

Лариса Дылдина, врач-психотерапевт:
— Мы живём в обществе, где критерием успеха в боль-

шой степени являются деньги. Они — одна из основных 
мотиваций в любой работе. Старшеклассники уже вполне в 
состоянии осознать необходимость хорошо учиться. Но вы-
плата стипендий, с одной стороны, является признанием го-
сударством их труда, с другой — возможностью пользовать-
ся деньгами, заработанными своим собственным трудом.

• спорный момент

Людмила Максимова

Рабочий набор
Пермские школьники охотно поступают 
в средние специальные учебные заведения

Вопреки мнению о том, что среднее профессиональное об-
разование переживает отток абитуриентов, пермские ссузы 
показывают высокие конкурсы при приёме. К настоящему 
моменту почти везде полностью закрыты бюджетные места, 
а в некоторых учебных заведениях закончен приём и на 
коммерцию.

• профессия

Людмила Максимова

 Ирина Молокотина
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЯ в РИНО ПГНИУ
Программы профессиональной переподготовки:
  Семейная психология (901 часа)
   Клиническая психология (907 ч.или 506 ч.)
   Общая психология (900 ч.)
   Организационная психология (907 ч.)

Начало обучения – 16 сентября 2014 г.
Срок обучения – 2 года. Форма обучения – вечерняя.

По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке 

Тел.: 239-66-17, 8965-56-55-876   psycenter.psu@gmail.com
www.psychology.psu.ru    

Лицензия: рег. № 1779 серия ААА №001858 от 24.08.2011 г. Св-во о гос. аккред.: рег. № 0338 серия ВВ № 0000341 от 29.12.2012 г.

• всё по правилам

В День знаний 
в Перми ограничат 
продажу алкоголя
На территории Перми, а также других городов Пермского 
края 1 сентября будет запрещена продажа алкогольной 
продукции во всех предприятиях розничной торговли и 
общественного питания.

В городском управлении по развитию потребитель-
ского рынка пояснили, что ограничение касается всех 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу ал-
когольной продукции на территории Перми, в том числе 
организаций и индивидуальных предпринимателей.

Такие меры вводятся для обеспечения общественного 
порядка в период проведения мероприятий, посвящённых 
Дню знаний. Данное требование установлено соответству-
ющим постановлением правительства Пермского края.

Нарушение требований в соответствии с законом Перм-
ского края «Об административных правонарушениях» вле-
чёт наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 3000 до 4000 руб., на юридических 
лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Анна Романова

529 августа 2014 образование


