
К
ак рассказа-
ли в краевом 
министерстве 
о б р а з о в а н и я , 
лидерами по 

количеству набранных бал-
лов стали ребята из Перми, 
Березников, Губахи, Лысь-
вы, Чайковского, Красно-
камского муниципального 
района.

При этом практически 
по всем предметам сокра-
тилось число участников, 
которым не удалось преодо-
леть минимальный порого-
вый балл.

Не получили аттестат о 
среднем общем образова-
нии в основном выпускни-
ки вечерних школ. Однако 
у ребят будет возможность 
пересдать обязательные 
для получения аттестата 
предметы в дополнитель-
ный сентябрьский пери-
од. На осеннюю пересдачу 
отправлено 106 человек, 
но это всего 1% от общего 
числа выпускников. Сре-
ди стобалльников — семь 
выпускников, получивших 
высший балл по математи-
ке (профильный уровень). 
Такого результата удалось 
добиться впервые за четы-
ре года. 

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

— Если говорить об орга-
низационной стороне ЕГЭ, 
то у нас всё прошло без су-
щественных замечаний. Это 
главный результат. За ис-
ключением нескольких слу-
чаев, которые сразу были вы-
явлены, выпускники сдают 
честно, а это значит, что 
все ребята находятся в рав-
ных условиях.

В министерстве также 
отметили, что экзамены на 
территории региона прошли 
без технических сбоев и уте-
чек контрольно-измеритель-
ных материалов в интернет. 

Специально к проведе-
нию ЕГЭ регион закупил 
современное компьютерное 
оборудование для Регио-
нального центра обработки 
информации (РЦОИ), при-
боры подавления сигналов 
сотовой связи «Блокада». 
Кроме того, пермский фи-
лиал ОАО «Ростелеком» 
оборудовал системой видео-
наблюдения аудитории 70 
пунктов проведения экза-
менов и РЦОИ. Видеозапись 
экзаменов проводилась 
в режиме онлайн в 100% 
аудиторий. 

Ещё одно новшество каса-
ется технологии сдачи ЕГЭ. 
В этом году в крае внедрена 
новая система печати кон-
трольно-измерительных ма-
териалов и сканирования 
бланков прямо в аудитории 
перед экзаменом. Такая тех-
нология применялась в 17 
отдалённых пунктах проведе-
ния ЕГЭ для экономии средств 
на доставку контрольно-изме-
рительных материалов.

Кроме того, с каждым го-
дом увеличивается число об-
щественных наблюдателей, 

которые следят за тем, что-
бы экзамен проходил честно. 
В 2016 году в Пермском крае 
проведена аккредитация бо-
лее 700 общественных на-
блюдателей ЕГЭ, большая 
часть которых — студенты 
пермских вузов. 

Повышенные меры кон-
троля при проведении экза-
менов вводятся исключитель-
но для того, чтобы все ребята 
проходили итоговые испыта-
ния в равных условиях. 

Для разъяснения всех ню-
ансов проведения ЕГЭ в крае 

проводится широкая инфор-
мационная работа с родите-
лями и выпускниками, обу-
чаются сотрудники пунктов 
проведения экзаменов, в 
ежедневном режиме работа-
ет «Горячая линия ЕГЭ».

Тем не менее в этом году во 
время проведения экзамена 
всё же было выявлено четыре 
нарушения. Все они связаны с 
попытками воспользоваться 
шпаргалками или средствами 
связи во время экзамена. 

«Все случаи нарушения 
процедуры участниками 

ЕГЭ были рассмотрены на 
заседаниях Государствен-
ной экзаменационной ко-
миссии, результаты участ-
ников ЕГЭ аннулированы 
без права пересдачи пред-
метов в текущем году, ма-
териалы переданы в Госу-
дарственную инспекцию 
по надзору и контролю в 
сфере образования Перм-
ского края для составления 
протоколов об администра-
тивных нарушениях», — по-
яснили в краевом мини-
стерстве. 

Всего ЕГЭ в 2016 году сдавали 12 796 человек. Больше всего 
стобалльников в Пермском крае традиционно по русскому 
языку — 60 человек. Восемь ребят получили высший балл по 
литературе, семеро — по математике (профильный уровень), 
шестеро — по химии, трое — по информатике и по двое 
выпускников — по физике, истории и географии. По обще-
ствознанию 100 баллов получил только один выпускник. 

100 баллов за ЕГЭ получил 91 выпускник 
Министерство образования Пермского края подвело итоги Единого государственного экзамена 
нынешнего года

• проверка знаний

Дарья Крутикова

С
т а р ш е к л а с с н и -
кам, а их на пробы 
прибыло 25 чело-
век, предстояло, 
разделившись на 

команды, вытянуть из чёр-
ной шляпы неизвестную им 
профессию и за короткий 
срок найти информацию о 
ней, её плюсах и минусах, о 
наиболее успешных её пред-
ставителях. Затем нужно 
было представить эту про-
фессию всем участникам 
таким образом, чтобы в 
финале именно её выбрало 
максимальное количество 
участников игры. 

Отличительной особенно-
стью мероприятия стало то, 
что оно, в соответствии с пра-

вилами лагеря «Британия», 
было проведено полностью 
на английском языке. Стар-
шеклассники пермских школ, 
как языковых, так и обычных, 
получив задания от тренера, 
не только готовили и про-
водили свою презентацию 
той или иной профессии на 
английском языке, но даже 
дискуссии внутри проектных 
групп вели только на англий-
ском.

По словам представителей 
экономического факультета, 
необходимость использовать 
только английский язык ста-
ла серьёзным испытанием 
как для участников проб, так 
и для тренеров. Роль главного 
коммуникатора между трене-

рами и школьниками с успе-
хом исполнила практикант-
ка маркетингового центра 
экономического факультета, 
10-классница пермской шко-
лы №7 Александра Тимофе-
ева.

Второй изюминкой ны-
нешних проб стало то, что ре-
бята должны были презенто-
вать выбранные профессии в 
одном из заданных форматов, 
например в виде спортивно-
го репортажа, кулинарного 
шоу, новостного сюжета или 
в формате стендап-шоу. Не 
все команды справились с 
заданием, но те, кто принял 
новый вызов, сделали это 
блестяще.

Победила команда, пред-
ставлявшая профессию мар-
кетолога. Награда ей доста-
лась в том числе и потому, 
что креативный рецепт при-
готовления Spicy Marketer 
(«специалиста с перчинкой»), 
придуманный ребятами, 
стал настоящим украшением 
проб. Все остальные коман-
ды, представлявшие про-
фессии бизнес-аналитика, 
HR-менеджера, таможенника 
и аудитора, также выступили 
очень успешно.

 Как сказала один из экс-
пертов мероприятия, ди-
ректор лагеря «Британия» 
Екатерина Шестакова, юные 
«британцы» приятно уди-
вили, собрав, несмотря на 
сложность задания и жёсткий 
лимит времени, интересную 

и достоверную информацию 
и творчески представив её 
жюри и участникам. 

Декан экономического фа-
культета ПГНИУ, профессор 
Татьяна Миролюбова счита-
ет, что такой формат проведе-
ния профессиональных проб 
как нельзя лучше отвечает 
современным требованиям, 
предъявляемым рынком тру-
да и к молодёжи, и к образо-
ванию.

«На экономическом фа-
культете учатся студенты 
из разных стран, а нашими 
партнёрами являются не-
сколько престижных универ-
ситетов в Великобритании, 
Франции и Китае. Кроме 

того, на экономическом фа-
культете на некоторых об-
разовательных программах 
обучение полностью ведёт-
ся на английском языке, и с 
нового учебного года будет 
опробован формат препода-
вания на китайском. Именно 
поэтому старшеклассники, 
уже сегодня свободно говоря-
щие на иностранных языках, 
завтра будут иметь конку-
рентное преимущество перед 
своими сверстниками — как 
во время учёбы, так и по её 
окончании, при получении 
интересной работы в между-
народных компаниях», — 
подчеркнула Татьяна Миро-
любова.

Напомним, профессио-
нальные пробы — новое 
направление профориента-
ционной деятельности эко-
номического факультета, ко-
торое реализуется в рамках 
авторского образовательного 
проекта Smart School. Цель 
профессиональных проб — 
создание комфортной твор-
ческой среды для профессио-
нального самоопределения 
старшеклассников. Инициа-
торами введения проб в про-
грамму проекта стали дирек-
тора и преподаватели школ, 
а тренеры экономического 
факультета смогли облечь 
мероприятие в интересную 
игровую форму.

Этим летом экономический факультет Пермского класси-
ческого университета (ПГНИУ) специализируется на про-
ведении профессиональных проб в детских летних лагерях. 
Очередные пробы с успехом прошли 10 августа в языковом 
лагере «Британия» в Демидково.

Иностранное испытание
Экономический факультет ПГНИУ провёл «Профессиональные пробы» на английском языке 
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