
Е
диный государ-
ственный экзамен 
ежегодно претер-
певает изменения: 
сов ершенс твует-

ся процедура проведения, 
вносятся изменения в кон-
т рольно-измерительные 
материалы (КИМы), систе-
ма организации экзамена с 
каждым годом становится 
прозрачнее. Вместе с тем 
ЕГЭ продолжает вызывать 
множество нареканий со 
стороны специалистов нау-
ки и образования, родителей 
выпускников школ. 

По новым правилам

Одним из самых актуаль-
ных вопросов, который обсу-
дили на мероприятии, стал 
вопрос разделения ЕГЭ по ма-
тематике на базовый и про-
фильный уровни. Базовый 
необходим выпускникам, не 
планирующим продолжение 
образования по техническим, 
естественно-научным или 
экономическим специально-
стям. Профильный уровень 
предназначен для тех, у кого 
математика входит в список 
вступительных испытаний в 
вуз.

По мнению Анатолия 
Иванова, заведующего ка-
федрой высшей экономики 

НИУ ВШЭ в Перми, введе-
ние в 2015 году базового 
уровня ЕГЭ — огромная 
ошибка. «Предложенный 
уровень доступен учени-
кам третьих–пятых классов, 
этот экзамен — свобода «не 
учить и не учиться», с этой 
«свободой» знакомятся уже 
учащиеся девятых классов, 
когда в сентябре им предла-
гают демоверсию основного 
государственного экзамена, 
разработанную в Федераль-
ном институте педагогиче-
ских измерений (ФИПИ) на 
основе так называемой базы 
открытых заданий, основная 
часть которой решается в 
третьих–шестых классах», — 
объясняет Иванов.

Эксперт считает, что 
главная проблема матема-
тического образования се-
годня — форматы ОГЭ (ос-
новной государственный 
экзамен) и ЕГЭ, к которым 
перешли в 2010 году. «Я го-
рячий сторонник ЕГЭ. Но 
вместе с тем я горячий про-
тивник того формата, в кото-
ром он сейчас проходит. Си-
туация ухудшается с каждым 
годом. Сами авторы этих 
форматов в отчётах ФИПИ 
указывают, что по итогам 
профильного ЕГЭ в 2015 году 
только 13,2% участников 
экзамена могут быть зачис-

лены на технические специ-
альности вузов, 0,53% име-
ют самый высокий уровень 
математической компетент-
ности», — рассказал Анато-
лий Иванов. 

Математика едина 

Аналогичной позиции 
придерживается и эксперт 
предметной комиссии ЕГЭ 
по математике в Пермском 
крае, преподаватель факуль-
тета довузовской подготовки 
ПГНИУ Андрей Мерзляков. 
По его словам, одной из це-
лей проведения Единого гос-
экзамена по математике на 
двух уровнях было разделе-
ние выпускников на «техна-
рей» и «филологов».

Андрей Мерзляков, пре-
подаватель факультета 

довузовской подготовки 
ПГНИУ:

— С профильным уровнем 
всё понятно. Базовый сдава-
ли ученики, которые плани-
ровали поступать в вузы на 
специальности, не связанные 
с математикой (это глав-
ное заблуждение). Практи-
чески на любом факультете 
студенты изучают матема-
тику. И если школьная ма-
тематическая подготовка 
слабая, у студентов начина-
ются проблемы, вплоть до 
отчисления.

Второй момент. Бывают 
ситуации, когда, отучив-
шись какое-то время на од-
ном факультете, студент 
понимает, что это «не его». 
Он хочет изменить ситуа-
цию, поступить на другой 
факультет, возможно тех-

нический. Сделать этого он 
не может, так как не сдавал 
профильный экзамен. Нужно 
сдавать снова, а время ушло, 
вся математика позабыта. 

Кроме того, эксперт рас-
сматривает «разделение» и 
с точки зрения педагогов. 
«Учитель должен каждого 
школьника научить мате-
матике. Но не секрет, что в 
выпускных классах учителя 
начинают целенаправленно 
готовить к сдаче ЕГЭ, на-
таскивать на определённые 
задачи. А теперь ситуация: в 
классе из 25 учеников двое-
трое выбрали базовый уро-
вень. Как быть учителю, как 
разорваться, как научить 
одновременно и «профиль-
ника» и «базовика», если 
требования у них очень раз-
ные?» — говорит Мерзляков.

Без вариантов

Об определённых «мину-
сах», связанных с разделе-
нием математики, говорит и 
министр образования Перм-
ского края Раиса Кассина. 
По словам министра, очень 
многие ребята были не уве-
рены в своих знаниях и в 
итоге выбрали оба уровня 
математики. Таких учени-
ков было около 30%. В итоге 
был сделан излишний заказ 
КИМов, что привело к до-
полнительным затратам на 
организацию экзамена. 

В этом году возможно-
сти выбрать оба уровня у 
выпускников не будет. «Ре-
бятам нужно будет точно 
определиться, какой имен-
но уровень они будут сда-
вать», — отметила Кассина.

Эксперты считают, что 
такой подход ещё больше 
усугубит положение. «Нын-
че школьникам не будут 
давать на выбор базовый 
или профильный уровень, 
ученик будет сдавать лишь 
один из них. В итоге на про-
фильный уровень пойдут 
единицы, и качество знания 
математики только ухуд-
шится», — отметил Анато-
лий Иванов. 

Эксперт также расска-
зал, что в этом году в вузах 
средний балл ЕГЭ по мате-
матике — 61. «Замечено, с 
механико-математических 
факультетов студентов те-
перь не отчисляют, они ухо-
дят сами! Только единицы 
оканчивают в ПГНИУ спе-
циальность «механика», — 
подчеркнул математик. 

В начале учебного года кажется, что до экзаменов ещё дале-
ко и впереди много времени. Однако для педагогов и экспер-
тов в сфере образования сейчас самое время подвести итоги, 
обсудить достоинства и недостатки прошедших экзаменов. 
«Из формы итоговой аттестации ЕГЭ превращается в цель 
образовательного процесса», — к такому выводу пришли 
участники круглого стола, организованного региональным 
отделением Общероссийского народного фронта.

Учебная тревога
Педагоги и эксперты в сфере образования обсудили тенденции Единого государственного экзамена

 Ирина Молокотина

• проверка знаний

Дарья Мазеина

В депутаты я б пошёл
Жители Перми будут обучаться парламентскому искусству

Теоретический курс

Знакомство молодёжи 
с депутатской деятельно-
стью — федеральный про-
ект, который в Перми реа-
лизует «Молодая Гвардия» 
при поддержке региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия». Работать 
«Школа» начала в прошлом 
году, а в апреле–мае 2015-го 
обучение в ней прошли 70 
представителей молодёжи 
со всего Пермского края. 
Для слушателей провели 
несколько лекций на обще-
политические темы и орга-
низовали множество бесед 
с действующими местны-
ми депутатами. Молодым 
людям рассказали, как на-
родные избранники рабо-
тают на уровне городов, 
регионов и Федерации, как 
выигрывают выборы, как 
общаются с народом и т. д. 
В завершение курса каждый 
участник получил сертифи-
кат. 

Практические занятия

«Трое выпускников 
«Школы» прошлого года 
стали депутатами муни-
ципальных образований: 

один в Краснокамске и 
двое в Верещагино. Это 
очень неплохой результат, 
— отметил пришедший по-
приветствовать второй на-
бор проекта депутат Перм-
ской городской думы Арсен 
Болквадзе. — Я сам пошёл 
на выборы в первый раз в 
24 года, и было тяжело: не 
у кого было спросить, как 
правильно вести приёмы 
граждан, как решать те или 
иные проблемы, возникаю-
щие в округе. Приходилось 
самому набивать шишки». 

В 2015 году проект пере-
именовали в «Школу муни-
ципального депутата». 

«Сегодня мы не просто 
проводим отдельные лек-
ции — мы будем детально 

изучать всю депутатскую 
работу: от процедуры реги-
страции кандидата, работы 
предвыборного штаба до 
деятельности депутата по-
сле победы на выборах», — 

уточнил руководитель ре-
гионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края Ста-
нислав Швецов.

Слушателей, доброволь-
но подавших заявку на об-
учение в «Школе», ждёт 
восемь занятий на протя-
жении двух месяцев. Учить 
их будут на базе Малой 
академии государственно-
го управления Пермского 
края в составе Пермского 
классического университе-
та. Сертификат о прохож-
дении курса получат только 
прилежные и активные слу-
шатели.

Тет-а-тет с народными 
избранниками

На первое занятие 19 ок-
тября к назначенному вре-
мени пришли более 130 че-
ловек. «Причём это только 

треть всех, кто записался в 
качестве участников, и мы в 
хорошем смысле удивлены 
такому огромному интере-
су», — подчеркнул Станис-
лав Швецов. 

По его словам, проект 
даёт студентам и работаю-
щей молодёжи уникальную 
информацию. «У молодёжи 
есть уникальная возмож-
ность из первых рук полу-
чить знания об эффектив-
ных механизмах победы на 
выборах, — говорит руко-
водитель молодёжной орга-
низации, — ведь депутаты 
редко делятся с широкой 
аудиторией информацией о 
том, как обошли своих кон-
курентов».

Первое занятие было 
ознакомительным. Собрав-
шихся поприветствовали 
организаторы и местные 
политики, кроме того, им 
рассказали о качествах, ко-
торые нужны в работе с из-
бирателями, и в целом о де-
ятельности депутатов. 

«Многим не хватило 
мест, но никто не ушёл до 
конца мероприятия. Мне 
понравилось, что нам не 
просто рассказывали про 
избирательные системы, а 

показали агитационные ви-
деоролики с предвыборных 
кампаний», — рассказала 
слушательница «Школы 
муниципального депутата» 
Дарья Пакулина. 

Следующее занятие со-
стоится 26 октября. Слу-
шателям прочтут лекции 
на тему «Законодательные 
основы муниципальных 
избирательных кампаний. 
Краткий разбор избира-
тельных кампаний 2015 
года».

• молодёжь

Ульяна Артёмова

В Перми начала работу «Школа муниципального депутата», 
которая научит всех желающих ведению избирательной 
кампании, а лучшим поможет стать кандидатами в депутаты 
на местных выборах. 

В «Школу муниципального депутата» 
поступили более

130 ïåðìÿêîâ
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