
Сегодня в Перми начался новый учебный год. В трудный 
путь к знаниям, новым открытиям и победам повели своих 
учеников педагоги 284 образовательных учреждений: 133 
школ, 134 детских садов и 17 организаций дополнительного 
образования.

Н
акануне Дня зна-
ний в Перми со-
стоялось отрас-
левое совещание 
руководителей и 

педагогов образовательных 
учреждений города, где они 
поделились главными ито-
гами и достижениями про-
шедшего учебного года и 
определились с планами на 
предстоящий.

Не останавливаться  
на достигнутом

Перед участниками ав-
густовского педсовета выс - 
тупила начальник департа-
мента образования админи-
страции Перми Людмила Се-
рикова. По её мнению, одним 
из важнейших показателей 
успешной работы педагогов 
города явилась тенденция ро-
ста результатов ЕГЭ.

По результатам недавних 
экзаменов лучший средний 
балл показали учащиеся 
школы №146 — 81,6 балла, 
гимназий №17 и 6 — 80,3 и 
79,1 балла соответственно, 
что значительно превышает 
прошлогодние показатели. 

Средний балл по матема-
тике в школах города оказал-
ся выше, чем по краю и по 
России в целом — 60,7 балла 
против 56,9 и 51,9 балла со-

ответственно. Наибольший 
прирост показателей проде-
монстрировали коллективы 
школ №21, 34, 104, 132, а 
также лицея №9.

По-прежнему остаются 
высокими результаты ЕГЭ 
по русскому языку. Средний 
балл по городу — 73,4, в це-
лом по школам Пермского 
края — 71,3, России — 64,3. 
Наибольший прирост наме-
тился в школах №65, 79, 102, 
132 и в гимназии №31.

Пермские школьники 
значительно превысили 
прошлогодние показатели 
результатов ЕГЭ по выбран-
ным профильным предме-
там. Так, значительный рост 
достигнут в тестовом балле 
по физике — с 54,7 до 60,7, 
химии — с 57,4 до 61,4, ин-
форматике — с 67,3 до 71. Са-
мые высокие средние баллы 
выпускников оказались по 
двум иностранным языкам: 
французскому — 83,9 и ан-
глийскому — 73. Наиболее 
осознанно предметы для ЕГЭ 
выбрали учащиеся школ №2, 
100 и 109, гимназий №2, 3, 4, 
5 и 6, лицея №4. Эти приме-
ры вселяют особую надежду 
на дальнейшую успешную 
социальную адаптацию вы-
пускников, правильный вы-
бор будущей профессии.

Несомненно, на это по-
влияли действующие в шко-

лах Перми образовательные 
программы, направленные 
на достижение прикладного 
результата. 

Выбор за учеником

Наиболее востребован-
ной прикладной програм-
мой в пермских школах ста-
новятся профессиональные 
пробы и практики, которые 
начали проводиться во всех 
образовательных учрежде-
ниях города. Их целью явля-
ется осознанный выбор про-
филя обучения, возможность 
для учеников попробовать 
свои силы в той или иной 
сфере профессиональной 
деятельности с дальнейшим 
выбором профессии. 

Сегодня наиболее систем-
но внедряются профессио-
нальные пробы в школах 
№14, 16, 19, 64, 91, 135, ли-
цее №8, школе №9 для детей 
с ОВЗ и многих других. 

Среди краткосрочных 
образовательных практик 
наибольшей популярностью 
пользуются технические про-
граммы с такими направле-
ниями, как робототехника, 
техническое конструирова-
ние и электроконструирова-
ние. Также школьники стре-
мятся получить и различные 
художественные навыки. 

Среди школьников Пер-
ми всё больший интерес вы-
зывает участие в проекте 
«Золотой резерв», который 
призван создать условия для 
осознанного выбора про-

фессии самыми одарёнными 
учащимися. Для этого созда-
ётся социальное партнёрство 
между ведущими предпри-
ятиями города и образова-
тельными учреждениями. 

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Пермскому образова-
нию есть чем гордиться.  
В рамках прикладных резуль-
татов мы говорим о готовно-
сти к профессиональному са-
моопределению. В том числе 
для этого запущены проекты 
«Золотой резерв», «Уникаль-
ные школы» и «Техно-Пермь». 
Но мы идём дальше и говорим 
о личностных результатах 
ребёнка. Вообще, каждая шко-
ла создаёт особую уникальную 
среду, одна школа уделяет 
большое внимание экологии, 
другая — здоровому образу 
жизни и так далее, поэтому 
такая уникальная среда каж-
дой школы в том числе будет 
создавать личностный ре-
зультат ребёнка.

Курс на обновление

Сегодня в краевой столице 
ведётся ремонт нескольких 
учебных учреждений, обору-
дование новых спортивных 
площадок. Так, 1 сентября 
после капитального ремонта 
вновь начала работу школа 
№73. До конца года должны 
открыться три пришкольных 
стадиона — в школе дизайна 
«Точка», школе «Мастерград» 
и школе №41.

При этом пермские шко-
лы не только капитально ре-
монтируются, но и возводят-
ся с нуля, например корпуса 
школ №42 и 59. Они распах-
нут свои двери уже к началу 
будущего учебного года. Всё 
это, несомненно, способ-
ствует прогрессу системы 
образования в Перми.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В прошлом году мы от-
крыли школу «Мастерград» в 
микрорайоне Пролетарском, 
сейчас строится два корпу-
са-тысячника школ №59 в 
Дзержинском районе и №42 
в Свердловском районе, не-
сколько спортивных объ-
ектов. После капитального 
ремонта откроются школа 
№112 в Мотовилихинском 
районе и школа №73 в Ки-
ровском районе. На будущее 
мы планируем и дальше во 

взаимодействии с прави-
тельством Пермского края 
развивать нашу матери-
ально-техническую базу. 
Врио губернатора Максим 
Решетников принял решение 
о поддержке строительства 
школ города Перми из крае-
вого бюджета. Также в бли-
жайшее время завершится 
строительство спортивного 
зала в школе №32, после ка-
питального ремонта откро-
ется корпус детского сада 
№409. Таким образом, мы 
будем сдавать по одной-две 
школы в год, не будем забы-
вать и про детские сады.

Праздник  
для первоклашек

В новом учебном году за 
парты сели 113 тыс. перм-
ских школьников. Среди них 
оказалось и немало перво-
клашек.

Самое большое количе-
ство ребятишек, которые 
в первый раз перешагнули 
школьный порог, оказалось 
в начальной школе «Муль-
типарк» Дзержинского рай-
она — 300 детей. В этом же 
районе более 200 перво-
классников начали обучение 
в школах №44 и 59. В Инду-
стриальном районе более 
200 ребят пришли в первый 
класс лицея №8 и школы 
«Петролеум+», в Свердлов-
ском районе — школы №82, 

в Кировском районе — школ 
№19 и 64.

Уже по сложившейся до-
брой традиции в День знаний 
все первоклассники получи-
ли подарок от главы города 
Дмитрия Самойлова — по-
знавательную музейную игру 
«Первоклассные открытия». 
Она включает набор детских 
путеводителей по экспози-
циям филиалов Пермского 
крае ведческого музея. 

В каждом путеводителе 
содержатся игровые задания, 
связанные с историей Пер-
ми и края. Пройдя три му-
зея, первоклассник получает 
приз — значок, по оконча-
нии маршрута (шесть музе-
ев) — дополнительный приз. 
Диплом будет вноситься в 
портфолио первоклассника. 
Пройти по музеям города 
можно с 1 сентября 2017 года 
по 31 мая 2018 года.

Кстати, электронное порт-
фолио школьника реализу-
ется в рамках проекта «Золо-
той резерв». В этом едином 
информационном ресурсе 
фиксируются все достижения 
школьников. Результаты в 
портфолио оцифровываются, 
баллы выставляются автома-
тически. Сегодня свои порт-
фолио ведут школьники с пер-
вого по 11-й класс, в «Золотой 
резерв» попадают учащиеся с 
восьмого по 11-й класс.

Захар Редлов

Год новых побед
Образовательные учреждения города вновь распахнули свои двери  
для тысяч школьников

1 сентября мы отмечаем 
замечательный праздник, 
символизирующий стрем-
ление к знаниям, желание 
сделать нашу страну, наш го-
род Пермь и Пермский край 
лучше.

Я благодарю ветеранов 
педагогического сообщества 
Перми за великий вклад в 
дело воспитания Человека. 
Вашими усилиями встали 
на крыло целые поколения 
пермяков, с любовью и от-
ветственностью работавшие 
и продолжающие работать 
на благо нашего города.

В Перми в последние годы реализованы проекты, по-
зволяющие нашей системе образования занимать лидиру-
ющие позиции в России. Мы на треть увеличили количество 
мест в детских садах. Мы начали строить новые школы:  
в 2015 году открыт современный корпус Дягилевской гим-
назии, в 2016 году в городе построена школа «Мастерград»,  
а сейчас мы возводим корпуса-тысячники в школах №42 и 59. 
Это хорошее начало, и мы намерены поддерживать такой темп 
обновления материально-технической базы нашего образова-
ния и в дальнейшем.

Пермская система образования последовательна в стратегии 
сближения уникальных школ и промышленных предприятий, 
ориентирована на раннее профессиональное самоопределе-
ние юных пермяков. Время подтверждает: это правильный путь, 
поскольку наши дети учатся видеть профессиональную пер-
спективу, а производства находят в них своё будущее. 

Я желаю всем педагогам Перми здоровья, добра и успехов, 
всем учащимся и студентам — крепких знаний, побед и уве-
ренности в своих силах.

С праздником, с Днём знаний!
Глава Перми Дмитрий Самойлов 

 Павел Шатров

Точно по графику, 1 сентября, после проведения ремонтных 
работ по Северной дамбе начинается движение трамваев и 
троллейбусов. 

Из-за ремонтных 
работ изменились 
маршруты девяти 
автобусов, одного 

троллейбуса и трёх трамва-
ев. При этом троллейбусный 
маршрут №13 и трамвайный 
№4 были временно закрыты. 
Движение автотранспорта 
по Северной дамбе началось 
1 августа. Сегодня пришёл 
черёд городского электро-
транспорта. 

На данный момент под-
рядная организация в рам-
ках капитального ремонта 
Северной дамбы полностью 
переустроила подземные 
коммуникации, включая 
ливневую канализацию, 
уложила нижний и вырав-
нивающий слои асфальта, 
что сделало движение по 
дороге более комфортным. 
На объекте завершены мон-
таж контактной сети для 

трамваев и троллейбусов и 
укладка рельсошпальной 
решётки.

Проверка и наладка кон-
тактной сети, технологиче-
ская обкатка путей произво-
дилась специалистами МУП 
«Пермгорэлек т рот ранс» 
в течение двух дней, 30 и  
31 августа с помощью спе-
циального вагона-лаборато-
рии. 

«Обкатка путей произ-
водилась для того, чтобы 
правильно настроить высо-
ту контактной сети, а так-
же устранить возможные 

дефекты. Только после это-
го можно было говорить о 
запуске трамвайного дви-
жения для пассажиров», — 
отмечают на предприятии 
«Пермгор электротранс».

После запуска электро-
транспорта будут продол-
жены работы по устройству 
полосы для поворота на 
ул. Крупской, затем будет 
уложен верхний слой ас-
фальта. Полностью благо-
устройство завершится к  
1 сентября 2018 года.

Сергей Федорович

•	событиеВперёд, трамвай!

•	снова в школу

31 сентября 2017 город


