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Г
лава администра-
ции Перми Дмит-
рий Самойлов дал 
поручение подгото-
вить учебные заве-

дения Перми к новому учеб-
ному году. В начале июля он  
выехал в школу №96, чтобы 
проконтролировать завер-
шение в ней капитального 
ремонта. Сегодня подготов-
ка школ идёт в плановом ре-
жиме.

«Инвестиции в образо-
вание детей — это один  из 
приоритетов нашей бюд-
жетной политики. И отрад-
но, что наши дети и пре-
подаватели подтверждают 
качество пермской системы 
образования: все знают, на-
сколько высокие результа-
ты у Перми по ЕГЭ, какой 
передовой опыт реализу-
ется по созданию системы 
уникальных школ, где дети 
знакомятся с основами раз-
ных профессий и получают 
возможность делать профес-
сиональный выбор более 
осознанно», — подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

Как сообщили в департа-
менте образования, к 1 сен-
тября все пермские школы 

пройдут приёмку и будут го-
товы принять в свои стены 
учеников.

В этом году после капи-
тального ремонта вновь 
начнут работать школы 
№96 (ул. Клары Цеткин, 10) 
на 500 мест и №101 (ул. Ре-
пина, 12) на 1100 мест. 

Ирина Петроградских, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Перми:

— С 15 июля по 10 августа 
пройдёт проверка готовно-
сти 131 общеобразователь-
ного учреждения. Каждый 
год, перед Днём знаний, шко-
лы осматривает  межведом-
ственная комиссия, которая 
состоит из представителей 
Роспотребнадзора, МЧС, 
МВД, ФСБ, администрации 
города. Самым главным 
критерием является обеспе-
чение безопасности детей в 
образовательных учрежде-
ниях. Особое внимание уде-
ляется пожарной системе, 
тому факту, установлены 
ли системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре, а 
также кнопки тревожной 
сигнализации.

В школах №96 и 101 
прошли работы по  устране-
нию аварийности конструк-
тивных элементов зданий, 
ремонт фасада, кровли, 
замена всех инженерных 
систем (отопления, канали-
зации, водоснабжения), си-
стемы электроснабжения, 
восстановление систем 
автоматической противо-
пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре. 
В школах заменили сантех-
нику, оконные и дверные 
блоки, включая установку 
противопожарных дверей, 
приобрели мебель, техно-
логическое оборудование 
для пищеблока, провели 
работы по благоустрой-
ству территории, в том 
числе устроили современ-
ную спортивную площад-
ку, установили ограждение 
территории и уложили но-
вый асфальт.

 Школа №96 закрылась 
на капремонт в августе 
2014 года. В настоящее 
время здание практически 
готово к приёму детей. Во 
время ремонта дети про-
ходили обучение в шко-
ле №134, расположенной 
неподалёку. Учеников с 
первого по 11-й класс еже-
дневно подвозили к школе 
на автобусе. Сейчас школа 
№96 готова принять 500 
ребят. В здании предусмот-
рены и средства доступа 

для маломобильных де-
тей: пандусы, специально 
оборудованные туалетные 
комнаты. 

Ирина Синица, дирек-
тор школы №96:

— Ремонт внутри шко-
лы закончен. До 6 августа 
сдадут футбольное поле, 
осталось только положить 
искусственное покрытие. 
Установлена баскетбольная 
площадка, сделаны бего-
вые дорожки. Сейчас перед 
зданием застилают газон 
и обустраивают тротуар. 
Часто ребята приходили 
к школе, интересовались, 
что вот там делают, а что 
будет здесь. Сказали, что 
хотят, чтобы школа была 
жёлтого цвета, как раньше. 
И мы покрасили её в жёл-
тый. В мае провели акцию 
и посадили деревца сирени, 
сделали небольшую аллею на 
территории учреждения.

На капитальный ремонт 
здания и приобретение 
оборудования для школы 
№96 из городского бюдже-
та было выделено 105 млн 
руб. Кроме капитальных в 
пермских школах ведутся 
и текущие ремонтные ра-
боты. В 2015 году они про-
ходят в восьми учебных за-
ведениях, которые также 
откроются ко Дню знаний. 
На эти цели из бюджета го-
рода было выделено 50 млн 
75 тыс. руб. 

Школа ремонта
В Перми начинается проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году

Банк хороших 
кадров
В Пермском отделении Сбербанка студенты двух вузов 
прошли итоговую аттестацию, которая позволяет лучшим 
выпускникам получить престижную работу

Одним из важных событий нового учебного года станет 
открытие нового здания гимназии №11 им. Дягилева. 
Оно рассчитано на 600 мест. Строительные работы здесь 
уже подходят к своему завершению.

ООО «КОНСАЛТИНГОВЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(лицензия на осуществление образовательной деятельности №3471 от 17.06.2014)

ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ: по факсу 8 (342) 226 64 48, по электронной почте knocperm@mail.ru, на сайте www.knoc.ru.

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

• КОСМЕТИК
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР
• СЕКРЕТАРЬ — ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
• МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ
• ПОВАР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД! ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК! 

• карьера

В Западно-Уральском банке 
Сбербанка России состоялась 
итоговая аттестация выпускни-
ков проекта «Я — в Сбербанк». 
На протяжении полугода 14 
лучших студентов Пермской 
государственной сельско-
хозяйственной академии и 
Пермского института экономи-
ки и финансов участвовали в 
специализированных тренин-
гах и закрепляли полученные 
знания на стажировках в фили-
алах банка под руководством 
опытных наставников. Целью 
проекта стала углублённая ком-
плексная подготовка студентов 
к работе в должности менедже-
ра по продажам.
Юлия Петухова, заместитель 

управляющего Пермским отде-
лением Сбербанка России:

— Сбербанк строит коман-
ду по мировым стандартам 
финансовых организаций. Для 
банка проект  «Я — в Сбербанк» 
стал ещё одним способом фор-
мирования внешнего кадрового 
резерва квалифицированных и 
подготовленных к предстоя-
щей работе молодых специали-
стов.

На итоговой аттестации сту-
денты участвовали в деловой 
игре, в ходе которой с каждым 
из них разыгрывалась ситуация 
взаимодействия с клиентом по 

продаже одной из услуг банка. 
Финальным испытанием, до 
которого дошли девять из 14 
студентов, стали ответы на во-
просы о продуктовой линейке 
Сбербанка. 
Ольга Хайруллина,  доцент 

кафедры бухгалтерского учёта 
и аудита Пермской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии:

— Этот проект уже дока-
зал свою жизнеспособность. 
Каждый участник получил свои 
преимущества. Для студентов 
это возможность реализовать 
свой профессиональный потен-

циал в инновационном банке. 
Для нас как для вуза Сбербанк —
важная учебно-производствен-
ная площадка, где студенты 
ещё во время учёбы могут полу-
чить практические навыки.

Теперь, после получения ди-
пломов и успешного прохож-
дения аттестационного испыта-
ния, участникам проекта будет 
предложено трудоустройство в 
розничном блоке Пермского от-
деления Сбербанка. Также каж-
дый студент получил обратную 
связь о личностной эффектив-
ности и карьерных перспекти-
вах. 

реклама

За неделю у 17 филиалов 
российских вузов отозвали лицензии 
В их число попал Пермский филиал Московской академии 
предпринимательства

Значительную часть в 
списке занимают москов-
ские институты и их фи-
лиалы. В Рособрнадзоре 
констатируют, что ещё в 20 
учебных заведениях были 
нарушены правила приёма 
студентов: их руководство 
установило проходные бал-
лы ЕГЭ для соискателей 
меньше минимально воз-
можных.

Только за последнюю не-
делю из реестра лицензий 
исключено 17 филиалов, в 
том числе Пермский фили-
ал Московской академии 
предпринимательства при 
правительстве Москвы.

В начале июля также ста-
ло известно, что Пермская 
сельскохозяйственная ака-
демия не прошла государ-
ственную аккредитацию по 

13 образовательным про-
граммам, направлениям 
подготовки (специально-
стям) по укрупнённым груп-
пам «Сфера обслуживания» 
и «Экономика и управле-
ние». С просьбой защитить 
свои права студенты обра-
тились в общественные объ-
единения и рассказали о си-
туации в социальных сетях.

На сайте академии со-
общается: «В настоящий 
момент администрация 
вуза проводит активную 
работу по оспариванию 
решения Рособрнадзора 
об отказе в аккредитации. 
В случае отказа в обжало-
вании студенты будут пе-
реведены в другие вузы и 
все гарантированно полу-
чат дипломы государствен-
ного образца».

Анна Романова

• всё под контролем

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) перед началом приёмной кампании 
проанализировала сайты более 2000 российских вузов и 
филиалов. Всего с начала этого года Рособрнадзор провёл 
305 плановых и внеплановых проверок в вузах, в том числе 
по обращениям граждан и общественных организаций. По 
их результатам с начала приёмной кампании 24 учебных 
заведения были лишены лицензий на образовательную де-
ятельность, а с начала 2015 года из реестра исключили 168 
вузов. В их числе оказались Верхнекамский и Чусовской 
филиалы Пермского института муниципального управления 
(Высшая школа приватизации и предпринимательства) в 
Березниках и Чусовом.

• перспективы

Людмила Некрасова

Пока ученики отдыхают на летних каникулах, в школах —
время ремонтов. Они прошли во всех учебных заведениях 
города: в двух школах (№96 и 101) был сделан капиталь-
ный ремонт, в восьми — текущий, а в остальных — косме-
тический. Кроме того, заканчивается строительство нового 
пятиэтажного корпуса для гимназии им. Дягилева.

В этом году в школу готовятся пойти более 
107 тыс. пермских детей. Из них в первый раз в школу 
придут 11 300 детей. В сравнении с другими годами ко-
личество первоклашек возросло: в 2014 году их было 
10 944, в 2013 году — 10 834, в 2012 году — 11 006, в 2011 
году — 11 052.

• цифры

 Ирина Молокотина


