ГАЗЕТА
Газета «Комсомольская
правда»

•

информационно
развлекательная газета

«КП-Телепрограмма»

РАДИО

Сайт kp.ru

Радио «КП»

KP.RU занимает
1-е место
среди сайтов
категории «СМИ»,
LiRu, 2 0 1 8 г.
(все страны,31 день)

Сетевая информационно
разговорная радиостанция
с круглосуточным вещанием
в формате story channel.
Вещание в 400 населенных
пунктах России

•

KP.RU входит
в ТОР-Ю самых
цитируемых
Интернет-ресурсов,
Медиалогия, 2 0 1 8 г.

Радио
«Комсомольская правда»
ф в Екатеринбурге на 92,3 FM
ф в Нижнем Тагиле на 96,6 FM

«КП-Ежедневка»
«КП-Еженедельник»

•

•

входит в ТОР-5 самых
цитируемых газет по данным
Медиалогии, 2018.
общественнополитическая газета

САЙТ

•

в Серове на 89,5 FM

«Комсомольская
п р а вд а » Мы всегда
стрем им ся
быть лучше!
ИД «КП» - кр у п н е й ш и й
м е д и а -х о л д и н г

Детство и творчество

Эксклюзив

Фотоальбомы

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52, офис 302,
Тел. (343) 237-25-51 (доб. 3)
e-mail: kp.ekb@phkp.ru сайт: ural.kp.ru

Реклама

Коллекции
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Правительство
Свердловской
области

Администрация
города
Екатеринбурга

Министерство общего
и профессионального образования
Свердловской области

Д епартамент образования
Администрации
города Екатеринбурга

smartexpoural.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ

22-24
марта
2019
теринбург
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Наша жизнь - результат
принятых нами решений
Дорогие выпускники!
Одна из приоритетных задач сферы обра
зования - помочь школьникам определиться
с тем, какую профессию они хотят выбрать.
В Свердловской области десятки образова
тельных организаций, осуществляющих под
готовку высокопрофессиональных специ
алистов, и очень важно сделать правильный
выбор. Именно поэтому мы придаем боль
шое значение профориентационной работе.,
которую наши педагоги проводят с детьми
уже в детском саду. В регионе успешно реа
лизуется комплексная программа «Уральская
инженерная школа», развивается движение
«Молодые профессион&ты» (WbrldSkills).
Безусловно, приоритеты в подготовке
кадров определяются особенностью наше
го региона, поэтому так значимо, чтобы на
предприятия Свердловской области пришло
новое поколение выпускников-инженеров.
В тоже время всегда востребованы такие

неоценимо важные специалисты, как педа
гоги, врачи, аграрии. Главное, о чем должен
помнить каждый выпускник, выбирая про
фессию и профессиональную образователь
ную организацию, например колледж или
техникум, - это то, что выбор должен сделать
он сам. хорошо понимая свои возможности,
а также представляя уровень востребованно
сти тех или иных специалистов.
Ежегодно мы проводим областные роди
тельские собрания, в регионе регулярно про
ходят образовательные выставки и ярмарки
профессий. Я рекомендую выпускникам
внимательно и ответственно подойти к вы
бору сферы, с которой они планируют свя
зать свою жизнь.
Желаю всем абитуриентам успехов в д о 
стижении поставленных целей!

Министр общего и профессионального
образования Свердловской области
Юрий Биктуганов.
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Дорогие друзья!
С радостью представляем вам наш «Справочник
абитуриента - 2019*. Д о выпускных экзаменов
остается все меньше времени. И многие из вас
наверняка уже определились, куда пойдут даль
ше. Н езависимо от того, куда вы собираетесь п о
ступать - в институт или колледж, наш справоч
ник станет для вас другом и помощ ником.
В нем вы найдете не только адреса и телефоны
высших учебных и средних специальных учреж
дений Свердловской области. Мы также поста
рались собрать для вас максимум полезной и н 
формации. Н апример, какие ош ибки чаше всего
делают выпускники во время сдачи Единого го
сударственного экзамена. С колько баллов нуж
но набрать, чтобы получить аттестат и поступить
в университет. А также в какие латы и как можно
пересдать ЕГЭ.

В НОМЕРЕ

Критерии оценки ЕГЭ
снова ужесточили

Критерии оценки ЕГЭ снова ужесточили
Сколько баллов нужно набрать,
чтобы поступить в вуз

6

Высшие учебные заведения
Свердловской области

8

Какие ошибки чаще всего делают на ЕГЭ

12

11 лет в никуда:
как пережить результаты ЕГЭ

16

Пересдача ЕГЭ в 2019 году
по русскому языку и математике

17

Ну и, разумеется, из наш его справочника вы уз
наете, как изменснились критерии оценки. Ни
пуха ни пера вам!

То же самое и с эссе - исходные термины нельзя
подменять бытовыми рассуждениями, аргументы и
примеры должны быть разнообразными, а также
подтверждать главную идею (а не просто иллюстри
ровать ее).

На сайте Федерального института педагогических
измерений появились свежие демонстрационные
версии ЕГЭ и 0ГЭ. Задания, включаемые в демовер
сии, не используются на экзаменах, но они анало
гичны реальным, - предупреждают в Рособрнадзоре.
Изменения коснулись шести предметов: русский
язык, обществознание, история, литература, био
логия и иностранные языки.

РАБОТА С КАРТИНКАМИ

ВСПОМИНАИТЕ ПУНКТУАЦИЮ
18

Учреждения
среднего специального образования

20

Как в Екатеринбурге получить
водительские права: инструкция -КП-

25
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Глобальных изменений в структуре
и содержании экзамена нет, однако,
чтобы набрать высокий балл,
вы пускникам придется выучить
точные формулировки.

РУССКИЙ я з ы к
Как получить диплом чешского вуза
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Самое серьезное изменение в экзамене по рус
скому языку - это новое задание на пунктуацию.
Кроме расстановки запятых, ученикам нужно бу
дет вспомнить, чем тире отличается от двоеточия,
и уметь сделать пунктуационный анализ текста.
Другое изменение коснулось самой сложной
части - сочинения. Аргументация теперь оценива
ется только в 1 балл, плюс, исчезли требования
к количеству и качеству аргументов. Упор в со
чинении надо будет сделать на комментарий - за
него теперь можно получить не 3, а все 5 баллов.
Также в заданиях убрали формальные подсказки.
Например, раньше в задании № 2 приводились
варианты ответов - теперь правильное слово при
дется вписать самостоятельно.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
УЧИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

*

Теперь формулировки правильных ответов
должны быть кристально точными и понятными.
Например, раньше в задании № 25 требовалось
раскрыть смысл понятия. Сейчас это требование
обросло уточнениями - нельзя использовать мета
форы, аллегории и бытовые примеры, родствен
ные понятия и повторения, а сам ответ должен
быть исчерпывающим и недвусмысленным. При
этом число баллов за ответ увеличили с 3 до 4.
Аналогичные изменения и в задании № 28 - в
нем нужно будет подробно расписать два пун
кта плана вместо одного, как было раньше.

БИОЛОГИЯ
Задания ЕГЭ по биологии стали разнообраз
нее. Теперь выпускникам придется больше ра
ботать со схемами, таблицами и картинками.
Например, в задании № 6, которое раньше было
сформулировано в текстовой форме, ученику мо
жет попасться задачка на генетику со схемой ро
дословной. А вместо примера на множественный
выбор ответов во втором задании придется допол
нить таблицу.

ИСТОРИЯ
МЕНЬШЕ ВОДЫ
Серьезных изменений в ЕГЭ по истории тоже
нет, однако требования ужесточили и тут. В зада
нии № 21 придется аккуратнее работать с цитатами
и брать только самые необходимые примеры. Если
цитата окажется избыточной, ответ не зачтут.

ЛИТЕРАТУРА
СЛЕДИТЕ ЗА ЛОГИКОЙ
Необходимо больше следить за точностью отве
тов. Кроме того, с этого года за две фактические
ошибки в заданиях 8 и 15 школьник получит 0 бал
лов - раньше с ними можно было набрать хотя бы
1 балл. То же самое и с логическими ошибками
в задании № 17: чтобы получить максимальные
3 балла, нужно не допустить ни одной. За 1 2 логических ошибки оценка снижается на балл, за
3 - 4 ошибки - на два балла.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ТЕМА НА ВЫБОР
С этого года предложат на выбор две темы в
40-м задании - вместо одной-единственной, как
это было раньше. Правда, теперь, чтобы набрать
максимальный балл, нужно строже придержи
ваться нейтральной лексики - допускается не
больше 4 отклонений от формального стиля.

Подготовила Алиса ЩЕДРИНА.
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Сколько баллов нужно набрать,
чтобы поступить в вуз
ПОЛУЧИТЬ АТТЕСТАТ
Чтобы получить аттестат об окончании школы,
нужно набрать минимальные баллы по двум обя
зательным предметам - русскому языку и матема
тике. Для русского языка достаточно получить
24 балла и выше, по математике - 23 балла. При
этом математику можно сдавать как базовую, так
и профильную, или оба этих экзамена вместе для получения аттестата нужно набрать мини
мальные баллы хотя бы на одном из этих уровней.
Если же результат оказался ниже требуемого,

ЕКДТЕринБург

Если выпускник набрал баллы ниже, университет просто не имеет права принимать у него до
кументы, ни на коммерческое обучение, ни даже если останутся свободные бюджетные места.
Этот пороговый уровень показывает, что абитуриент недостаточно хорошо знает предмет, чтобы
учиться на этой специальности, а значит, шансы, что он будет отчислен в первую же сессию,
слишком высоки.

Есть три важных
минимальных
уровня баллов

обязательные
пред
меты можно пересдать в
один из резервных дней. Вторая
пересдача, если она нужна, назначается в сентя
бре - конечно, о поступлении в вуз в этом году
говорить уже не придется, но у выпускника будет
шанс получить хотя бы школьный аттестат. Если
же обе попытки оказались провалены, выпускник
получит справку об окончании школы и сможет
попытаться пересдать экзамены на более высо
кий балл уже в следующем году.

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ВУЗ

П редмет

М и н и м а л ьн ы е тестов ы е баллы

Русский язык

34

Математика (базовый уровень)

27

Математика (профильный уровень)

27

Обществознание

42

Физика

36

Литература

32

История

29

Химия

36

Иностранный язык

22

Биология

36

Информатика

40

География

40

J
Алексей БУЛАТОВ.

Для подачи документов в вуз установлены другие пороговые баллы. Иными словами, этот тот
минимальный результат, который необходим выпускнику, чтобы освоить университетскую про
грамму. В 2019 году минимальные тестовые баллы ЕГЭ следующие:

ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ НА БЮДЖЕТ
С минимальными тестовыми баллами посту
пить в более-менее престижный вуз практичен
ски нереально. Пороговый результат, необхо
димый для поступления, в каждом вузе и для
каждого направления сильно отличается. При
этом в первую и во вторую волны зачисления
проходные баллы могут быть очень разными.
Поэтому при выборе вуза для подачи документов
ориентироваться стоит на проходные баллы про
шлых лет и учитывать, что в этом году проходной

балл может подняться на 10 -1 5 пунктов. Таким
образом, нужно заранее планировать свою
стратегию поступления и подавать документы на
разные специальности в соответствии со свои
ми баллами ЕГЭ: одно направление по баллам
«впритык», второе - с запасом в 5 -1 0 баллов, и
третье - с проходным результатом прошлого года
на 10 -1 5 баллов ниже вашего результата. Кро
ме того, важно не забывать и об оценке портфо
лио и собственных достижениях - в разных вузах
оно может приносить разные баллы.

Ксения КОНЮХОВА.
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Высшие учебные заведения
№

Адрес

Телефон
приемной
комиссии
+7 (343)

Сайт

ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
аграрный университет»
(УрГАУ)

г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта,
42

227-27-77,
350-58-94

www.urgau.ru
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ФГБОУ ВО
«Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет»
(УрГАХУ)

г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта,
23

371-94-90

www.usaaa.ru

14

ГБОУВО
«Уральский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
РФ (УГМУ)

г. Екатеринбург,
ул. Репина, 3

214-86-72

www.usma.ru

Телефон
приемной
комиссии
+7 (343)

Сайт

1

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России
Б. Н. Ельцина» (УрФУ)

Главный учебный
корпус УрФУ
г. Екатеринбург,
ул. Мира, 19

37544-74,
+7(800)
25042-00

www.urfu.ru

12

2

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный лесотехнический
университет» (УГЛТУ)

г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 37

254-63-06

www.usfeu.ru

3

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный горный
университет»(УГТУ)

г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 30

257-65-55

www.ursmu.ru

4

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет
путей сообщения» (УрГУПС)

г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова, 66

221-25-25,
+7 (800)
25042-00

www.usurt.ru

5

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический
университет»(УрГПУ)

г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 26

336-1243,
235-7643

www.uspu.ru

6

ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет» (РГППУ)

г. Екатеринбург,
ул. Машино
строителей, 11

338-43-25

www.rsvpu.ru

7

ФГБОУ ВО «Уральская
государственная консерватория
им. М. П. Мусоргского»
(УГК им. М. П. Мусоргского)

г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 26

371-66-49

www.uralconsv.
org

ФГБОУ ВО «Екатеринбургский
государственный театральный
институт» (ЕГТИ)

г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, 2

372-0242

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический
университет»(УрГЭУ)

г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 62

257-02-27
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ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический
университет»
(УрГЮУ)
ФГКОУ ВО «Уральский юридический
институт Министерства
внутренних дел России»
(УрЮИ)

Наименование
образовательного
учреждения

№

Адрес

www.egti.ru

^ trv Z n

Свердловской области

Наименование
образовательного
учреждения
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КОМСОМ ОЛЬСКАЯ
ПРЯЙДЙ

Подготовка бакалавров по направлениям:

очно-заочная, заочная

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Прикладная информатика

Математика*, русский язык, информатика

Экономика
Менеджмент

Математика*, русский язык, обществознание

Бизнес-информатика

г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 21

г. Екатеринбург,
ул. Корепина, 66

37440-33

379-09-35,
+7 (982)
639-52-02

www.usue.ru

Юриспруденция

Обществознание*, история, русский язык

Психология

Биология*, русский язык, математика

Документоведение и архивоведение

История*, обществознание, русский язык

www.usla.ru

урюи.мвд.рф,
www.ural-mvd.ru

Сделайте правильный выбор!

При поступлении на очную форму обучения
действует система снижения стоимости:

г. Енатеринбург, ул. Луначарсного, 194
Приемная номнссня: +7 (343] 261-59-58
Сайт: www.urep.ru
E-mail: roolSurep.ru

• при суммарном балле по результатам ЕГЭ
выше 230 баллов - 50 % скидка при оплате обучения;
• при суммарном балле по результатам ЕГЭ
190 - 230 баллов - 30 % скидка при оплате обучения; j
• при суммарном балле по результатам ЕГЭ
185 - 200 баллов - до 15 % скидка при оплате обучения. £
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Высшие учебные заведения
Свердловской области
№

Адрес

Телефон
приемной
комиссии
+7 (343)

Сайт
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АНО ВО «Уральский Университет Уральский институт экономики,
управления и права» (УИЭУиП)

г. Екатеринбург,
ул. Луначарского,
194

261-59-58

www.urep.ru
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МБОУ ВО
«Екатеринбургская академия
современного искусства» (ЕАСИ)

г. Екатеринбург,
ул. Красных
Партизан, 9

346-72-88

еаси.
екатеринбург.
РФ

17

Уральский технический
институт связи и информатики
(филиал) ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный
университет телекоммуникаций
и информатики» (УрТИСИ)

г. Екатеринбург,
ул. Репина, 15

242-14-82

www.uisi.ru
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ЧОУ ВО «Институт
международных связей»
(ИМС)

г. Екатеринбург,
ул. Отто Шмидта, 58

266-22-26

www.ims-ural.ru

19

НОУ ВО «Гуманитарный
университет»(ГУ)

г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 19;
Железнодорожников, 3;
Сурикова, 24а

369-10-11

www.gu-ural.ru

20

ФГБОУ ВО «Уральский институт
Государственной
противопожарной службы
Министерства РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий»
(УрИ ГПС МЧС России)

г. Екатеринбург,
ул. Мира, 22

360-8074,
36080-76

www.uigps.ru

21

Уральский институт управления филиал ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ» (РАНХиГС)

г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 66

251-77-44

www.ui.ranepa.
ru

22

Технический университет
УГМК (ТУ УГМК)

г. Верхняя Пышма,
пр. Успенский, 3,
офис 604

+7 (34368)
78-300

mjgmk.com

11
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управления

• YHY РАНХиГС - единственный вуз при Президенте РФ; единственный на Урале,
выдающий Московский диплом.
• Крупнейший в УрФО центр по подготовке кадров для органов государственной власти
и местного самоуправления.
• Крупнейшая бизнес-школа Урала.
• 5 направлений подготовки (по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры):
Государственное и муниципальное управление; Экономика; Менеджмент;
Юриспруденция; Экономическая безопасность.
• Практика и трудоустройство лучших студентов в органах власти
и на ведущих предприятиях УрФО.
• Насыщенная внеучебная жизнь.

Р еклам а

Наименование
образовательного
учреждения

РАН X иГС

РОССИЙСКАЯ а к а д е м и я НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

правда

Приемная комиссия
# 6 2 0 1 4 4 , Г. Екатеринбург, © ( 3 4 3 ) 251-77-44, (343) 251-70-85,
ул. 8 Марта, 66, каб. 222
8-902-502-77-78, 8-902-509-50-05
Ж priem@ui.ranepa.ru

Присоединяйтесь к нам!
© www.ui.ranepa.ru

D v k . c o m / u iu r a n e p a

vk.com/abiturientuiu2
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Какие ошибки чаще

Как сдали ЕГЭ-2018 по базовой математике

Специалисты
Федерального института
педагогических измерений
(ФИПИ)проанализировали
бланки за прошлый год
и составили рекомендации.
Рассказываем, на какие
темы стоит обратить
внимание
>

12E3ZEEE0E1
Самые распространенные ошибки - это право
писание «н» и *нн» в разных частях речи, а также
расстановка запятых в сложных предложениях. С
этим возникают трудности у 35-40% выпускников.
Еще стоит потренироваться определять функ
ционально-смысловые типы речи (описание, по
вествование, рассуждение). С этим в прошлом
году не справились почти 56 % школьников.
Ученики часто путают паронимы - слова, которые
похоже звучат, но различаются по значению. На
пример, каждый третий ребенок спутал слова
«представить» и «предоставить».
Сложности есть и с анализом текста.
Эксперты отмечают, что дети часто слиш

ком торопятся прочитать отрывок. И в ре
зультате не справляются с
заданиями.
Проблемы возникли и с терминами. Школьники
знают, как выглядят эпитеты и фразеологизмы,
но не могут определить метафоры и градации (сти
листический прием, когда эпитеты расположены
в порядке нарастания или убывания экспрессии).
Самое сложное задание - это по-прежнему сочи
нение. Здесь ученики часто уходят в собствен
ные размышления без опоры на приведенный
текст или же просто делают пересказ. Кроме
того, выпускники часто забывают привести два
обязательных примера для иллюстрации своих
мыслей.

Как сдали ЕГЭ-2018 по русскому
Двоечники (не достигли минимального уровня)

1,3%

Троечники (16 - 35 первичных баллов)

21,4%

Хорошисты (36 * 49 первичных баллов)

50,4 %

Отличники (50 - 58 первичных баллов)

26,9%

МАТЕМАТИКА
Сложности возникают со степенями и ир
рациональными выражениями, с квадратны
ми уравнениями и теорией вероятностей,
а также с вычислением площадей фигур.
С геометрией и стереометрией справляются
только самые подготовленные выпускники. А

всего делают на ЕГЭ

ведь это будущие инженеры, которым без гео
метрии никак! Завалились выпускники и на эко
номической задаче. Причем часто из-за того,
что невнимательно прочитали условие и требо
вания к ответу и начали шпарить решение по
отработанному шаблону.

Двоечники (не достигли минимального уровня)

3%

Троечники (7 -1 1 первичных баллов)

13,1 %

Хорошисты (1 2 -1 6 первичных баллов)

35,8 %

Отличники (1 7 -2 0 первичных баллов)

48,3 %

Ш ко льн и ки плохо знают героев и исторических
деятелей Великой Отечественной войны, путают
ключевые события. Многие считают, что Курская
битва началась в сентябре 1943, а не в июле.
Также часто путают названия мирных договоров,
которые заключала Россия, причем во все эпохи.
А также события, которые в чем-то похожи, но про

изошли в разные времена, и названия органов вла
сти. Есть проблемы с историей культуры: не могут
определить время создания памятников, авторство
произведений. Например, каждый пятый ученик ре
шил, что «Портрет неизвестной крестьянки в рус
ском костюме» написал Андрей Рублев, а не Иван
Аргунов.

Как сдали ЕГЭ-2018 по истории
Не достигли минимального уровня

4,2 %

2 1 -4 0 тестовых баллов

20,4%

4 1 -6 0 тестовых баллов

40,8%

61 - 80 тестовых баллов

27,5%

8 1 -1 0 0 тестовых баллов

7%

ЛУЧШ Е ИНГРЕДИЕНТЫ .

ЛУЧШ Е ПИЦЦА.

ПИЦЦА
СЫРНАЯ

КО М СО М О ЛЬ СКАЯ
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Какие ошибки чаще
всего делают на ЕГЭ
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ИНФОРМАТИКА
По сравнению с прошлым годом, выпускники
стали чаще сдавать ЕГЭ по информатике. Видимо,
сказывается тренд на айтишников и инженеров.
Правда, именно с программированием у ребят по
ка проблемы. Выпускники умеют применять алго
ритмы в типовых ситуациях, а вот каждая новая
задачка становится для них серьезной проблемой.
Есть сложности с методами измерения ко
личества информации, с базовыми прин
ципами адресации в компьютерной сети.

Школьники
плохо
умеют
анализировать
алгоритмы и программы и не очень хо
рошо знают основные законы математи
ческой
логики,
констатируют
эксперты.
Часто выпускники делают и простые арифмети
ческие ошибки, плохо читают условия задания и
мало внимания уделяют самопроверке работы.
Например, в задаче, где нужно найти, какие ошиб
ки сделал программист, выпускники чаще всего
находят только самые поверхностные недочеты,

Как сдали ЕГЭ-2018 по информатике
Двоечники (не достигли минимального уровня)

10,6%

Троечники ( 6 - 1 6 первичных баллов)

38,5%

Хорошисты (1 7 -2 7 первичных баллов)

37,4%

Отличники (28 - 35 первичных баллов)

13,5%

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ь
Английский остается самым популярным на
ЕГЭсреди других иностранных языков. Увереннее
всего школьники справляются с чтением и аудиро
ванием. А вот письмо остается самым сложным.
В письменной части ученики стали давать бо
лее точные и полные ответы, но, как и рань
ше, совершают логические ошибки, не к
месту употребляют слова-связки и не могут
полностью раскрыть тему. Часто это проис
ходит из-за небольшого словарного запаса:

детям не хватает слов, чтобы выразить свое
мнение, поэтому они используют заготов
ки или бросаются в туманные рассуждения.
Вместо эссе на тему «Ранний выбор профессии ключ к успеху» выпускники писали о своей буду
щей профессии или делились аморфными рассуж
дениями о том, как надо выбирать профессию,
говорят эксперты. Вместо темы «Дружба величайший подарок судьбы» они часто писали
заготовленный топик -Мой лучший друг»,

Как сдали ЕГЭ-2018 по английскому
Не достигли минимального уровня

0,8%

2 1 -4 0 тестовых баллов

6,6%

4 1 -6 0 тестовых баллов

21,9%

6 1 -8 0 тестовых баллов

39,8%

8 1 -1 0 0 тестовых баллов

31%
...........................................-
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Катерина МАРТИНОВИЧ

11 лет
в никуда:
как пережить
результаты ЕГЭ
Ксения КОНЮХОВА

Что делать тем, кто не набрал
ожидаемы х баллов на Едином
госэкзамене.
ЕГЭ ругают все кому не лень: он и слиш 
ком сложный, и слишком простой, и списы
вают все кому не лень, и меры безопасности
драконовские. Куда ни плюнь - все не так!
И какую бы оценку ни получил ребенок, по
вод для переживаний всегда найдется.
- Даже когда экзамен уже сдан, выпуск
ник испытывает огромный стресс,- уверен
семейный психолог Михаил Сергеевич. - С
его результатом у всех связаны свои ожида
ния - у родителей, учителей, у самого вы
пускника. Когда эти ожидания не совпада
ют с результатами, ш кольник испытывает
разочарование и злость. Эта злость может
быть направлена на самого себя, на роди
телей - не поддержали, или на школу - не
научили.
Что же делать в ситуации, когда все и так
на нервах? Прежде всего постараться при
нять ситуацию как есть. Способов изме
нить баллы ЕГЭ по волшебству нет. Даже
на апелляции в лучшем случае могут под
нять оценку на пару баллов.
- Н адоосознатьситуациюздесь и сейчас, продолжает Михаил. - Да, это разочарова
ние, но жизнь не закончилась. Важно дать
ребенку позитив и поддержку. Если подро
сток не сдал ЕГЭ или не поступил в вуз это не значит, что он плохой! Это значит
лишь, что он подготовился меньше, чем
нужно. Нужно поговорить и подумать, в
какой вуз можно попробовать поступить.

Прописать, куда он пойдет, если не посту
пит туда. И что будет делать, если его не
примут вообще ни в один из выбранных
вузов. Может быть, вообще есть смысл в
позаниматься еще и пересдать экзамены в
следуюшем году.

ВАЖНО!
ШЕСТЬ СОВЕТОВ:
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАВАЛИЛ ЕГЭ
Подать апелляцию о несогласии с ре
зультатами. Это можно сделать в течение
2 рабочих дней с момента оглашения резуль
татов. Но стоит помнить, что на апелляции
могут как поднять, как и понизить оценку.
Выбрать другую специальность. В рам
ках одного направления подготовки в вузе
может быть несколько специальностей с
разными проходными баллами. Можно по
дать документы туда, где порог ниже.
Выбрать другой вуз. Банально, но при
желании всегда можно перепоступить на
следующий год или просто перевестись с
сохранением курса.
Позаниматься и сдать ЕГЭ на следующий
год. Сертификаты с баллами действуют че
тыре года, так что если попытка не удастся,
всегда можно поступать по старым резуль
татам.
Пойти в колледж. Для многих специаль
ностей, например дизайнеров или ювели
ров, без этого вообще никак.
Попробовать найти подработку по пред
полагаемой специальности. Не ради денег,
а чтобы погрузиться в профессию, полу
чить опыт и понять, насколько это подходит
выпускнику.

правда
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Пересдача ЕГЭ в 2019 году
по русскому яаыку и математике
Алиса ЩЕДРИНА

Рассказываем, в каки х случаях и кто
может получать право на вторую
попытку.
Завалить ЕГЭ - страшный сон любого вы
пускника. Впрочем, в некоторых случаях эк
замены можно пересдать. Второй шанс есть
у тех, кто не набрал минимального балла
для получения атгестата по русскому языку
и/или математике. Они смогут попытать сча
стья в резервные дни. Для тех, кто запорол и
эту попытку, будет еще третья - в сентябре. Но
ясно, что участвовать в приемной кампании в
вузах в этом году такие ребята уже не смогут.

Какие предметы можно
пересдать
Пересдача есть только по двум обязатель
ным предметам - русскому языку и матема
тике. Причем с математикой все непросто.
Если выпускник выбрал для сдачи оба уров
ня экзамена - и базу, и профиль - и завалил
только один их них, то на пересдачу он не
попадает, ведь второй-то результат у него
вполне себе удовлетворительный. Если же
выпускник сдавал экзамен только на одном
уровне (или на базовом, или на профильном)
и не набрач минимального балла для полу
чения аттестата, то пересдачу ему разрешат.
А вот все остальные предметы по выбору обществознание, иностранные языки, ф и 
зику. и так далее - пересдавать нельзя. Точ
нее, выпускник может попробовать сдать их
еще раз, но уже в следующем году.

Правила пересдачи ЕГЭ
На пересдачу смогут отправиться и те ре
бята, кто столкнулся с организационными
нарушениями во время ЕГЭ. Например, ес
ли на экзамене не хватило бланков. В таких
случаях надо писать апелляцию на проце
дуру проведения экзамена - прямо в тот же
день, не выходя из школы. Если апелляци

онная комиссия примет решение, что на
рушения действительно были, выпускника
пригласят на пересдачу в резервный день.
Пересдать экзамен в резервные дни смогут и
те, кто пропустил основные дни экзаменов
по уважительным причинам:
✓ Болезнь или плановая операция.
✓ Внезапное ухудшение самочувствия
уже на экзамене (нужна справка от врача).
✓ Автомобильная авария.
✓ Смерть близкого родственника.
✓ ЧП в пункте проведения экзамена.

Кого не пустят на пересдачу
Есть и те, кому на пересдачу не попасть.
Прежде всего это те, кто нарушил правила
экзамена: попался на списывании или про
нес на экзамен мобильный. Их результаты
будут аннулированы, и пересдать экзамен
получится уже только в следующем году.
Причем аннулировать баллы ЕГЭ могут
уже после приемной кампании, например,
если специалисты найдут нарушения во
время просмотра архивных видеозаписей
с экзамена. Если выпускника уже успели
принять в вуз, его ждет отчисление.
Даты
проведения
пересдач
ЕГЭ
(резервные дни):
✓ 22 июня (пт) - география, информатика.
✓ 25 июня (пн) - математика база и про
филь.
✓ 26 июня (вт) - русский язык.
✓ 27 июня (ср) - химия, история, биоло
гия, иностранные языки.
✓ 28 июня (чт) - литература, физика, об
ществознание.
✓ 29 июня (пт) - иностранные языки (уст
ная часть).
✓ 2 июля (пн) - по всем учебным пред
метам.
Вторая волна пересдач будет уже в сентябре:
✓ 4 сентября (вт) - русский язык.
✓ 7 сентября (пт) - математика база.
✓ 15 сентября (сб) - математика база, рус
ский язык.
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Как получить диплом
мешеного вуза

Рассказываем,
сколькостоит
образование,
Я М куе Я Д

■НУЖ НО;б Ь|тЪ j

Антон ПИКУС.

2 |т т о в ь 1 м Ж

Диплом чешского вуза ценится во всей Европе, да
и в мире. Он открывает двери международных ком
паний и дает возможность работать в Чешской Ре
спублике. Кроме того, Чехия является сторонником
бесплатного образования. У студентов-иностранцев
есть те же льготы и права, что и у коренных жителей
страны.

ПОСТУПЛЕНИЕ
Поступить в чешский вуз на некоторые направле
ния можно без вступительных экзаменов. Туда при
нимают на основании оценок в аттестате и результа
тов олимпиад. Из условий - нужно хорошо говорить
на чешском. Плюс нужно подтвердить свой аттестат нострифицировать его.
Если же вы решили поступить на направление,
где есть вступительные экзамены, то помните, что
принимать заявки вузы начинают уже в январе. Их
можно подать и в электронном виде через сайт
учебного заведения, и в письменном варианте. За
подачу заявления придется заплатить сбор - около
400 - 550 чешских крон (1200 -1500 руб.).
Система высшего образования в Чехии состоит
из трех уровней - бакалавриата, магистратуры и док
торантуры. Первое длится четыре года, второе - пять
лет. Обучение в докторантуре может занять до трех
лет. Учиться можно непрерывно или же с паузами,
например, взять академический отпуск. Есть очное
отделение и заочное. Получение первого высшего
образования в государственном вузе на чешском
языке будет бесплатным, а вот если хотите учиться
на английском языке, то придется платить.

ЛЬГОТЫ
Студентам чешских вузов местное Министерство
образования выплачивает «стипендию на жилье».
Также тем, у кого есть международная студенческая
карта ISIC Card, выделяются дотации на питание в
столовых. А тем, кто хорошо учится, выплачивается
ежемесячная «стипендия по успеваемости».
Учебный год длится 12 месяцев. Каникулы быва
ют зимой и длятся неделю, а также в июле и авгу
сте. Летняя сессия проводится в июне. Зимняя - в
январе. Тут все как у нас. Выпускникам местных
вузов, пусть они даже иностранцы, предусмотрены
льготы при трудоустройстве. Например, им не нуж
но получать специальное разрешение на работу.
Кроме того, получить право на постоянное место
жительства такой специалист сможет уже через
2,5 года после начала работы.

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ - 30 СТРАН МИРА!
-■ Программа международного культурного

V Высшее образование:

обмена «Учебный год в школах США».

• Ведущие университеты мира.
» Бесплатное образование в Европе (Чехия,
Словакия, Германия, Австрия, Франция).
• Образование в университетах Китая по грантам
на английском или китайском языке (изучение
китайского при вузе).

УЧЕБА ПО ОБМЕНУ

у/

Среднее образомние • школах-пансионах.

Также вы можете отправиться на обучение в
Чехию по программам обмена. Такая, например,
есть в Уральском федеральном университете.
В среднем ежегодно в партнерские вузы Че
хии отправляются 20 студентов УрФУ, - рассказа
ли в пресс-службе университета. - Обучение для
студентов в рамках межвузовских соглашений об
академическом обмене проходит бесплатно.
Обучение длится 1 - 2 семестра и дает поучаство
вать в совместных исследованиях университетов. А
вот льгот при переезде в Чехию на постоянное место
жительства или устройстве на работу не дает.

S

Программы подготожн н поступлению в
■уз в международных колледжах, частных
школах и на кампусах университетов.

Илья МОХОВ.

•S Курсы иностранных ЯЗЫКОВ:
• Круглогодичные курсы разной интенсивности
и продолжительности.
• Каникулярные программы «Иностранный
язык + ощых/спорт/творчество». Групповые
и индивидуальные поездки.

S

Курсы чешского с носителем языка

в Екатеринбурге.

____ _ Екатеринбургский центр

®

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

с 1996 г. на ры нке зарубежного образования

г. Екатеринбург, ЦМТЕ, ул. Куйбышева, дом 44-Д, оф. 806
тел. (343) 3 -8 0 8 4 4 4 www.edu-abroad.su
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№

Наименование
образовательного учреждения

Адрес

Телефон

Сайт

ГБПОУ СО -Алапаевский
индустриальный техникум»

г. Алапаевск,
ул. Ленина. 35

+7 (34346)
3-39-56 (55)

www.alait.ru
vk.com/alapait

2

ГБПОУ СО -Алапаевский
многопрофильный техникум»

г. Алапаевск, ул. Ленина,
11, корпус 1

+7 (34346) 2-16-64

алмт.рф

3

ГБПОУ СО «Алапаевский профессиональнопедагогический колледж»

г. Алапаевск,
ул. Павлова, 41

+7 (34346) 2-46-22

www.a-college.
edusite.ru

п. Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 62/1

+7 (34346) 4-75-36,
48-1-78

ВСАПТ.РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ
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Наименование
образовательного учреждения

Адрес

Телефон

Сайт

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 68а

+7 (343) 371-65-20,
37141-27

www.cxyshadr.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
16

ГБПОУ КСО -Свердловское художественное
училище им. И. Д Шадра-

17

ГБПОУ СО -Уральский
хореографический колледж-

г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 5а

+7 (950) 555-09-92,
+7 (343) 372-79-86

www.ural-balletschool.ru

18

ГБПОУ СО «Свердловский мужской
хоровой колледж»

г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 13

+7 (343) 3 71 4341

www.smhk66.ru

19

ГАПОУ СО «Училище олимпийского
резерва № 1 (колледж)»

г. Екатеринбург,
ул. Шаумяна, 80

+7 (343)
295-61-64 (61)

www.uor-ekb.ru

20

ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»

г. Екатеринбург,
ул. Репина, 2а

+7(343) 376-35-57

www.somkural.ru

21

ГБПОУ СО «Уральский
музыкальный колледж»

г. Екатеринбург,
ул. Антона Валека, 25

+7 (343) 35940-77

www.uralmuscollege.
ru

22

ГБПОУ СО «Свердловский колледж
искусств и культуры»

г. Екатеринбург,
пр-д Решетникова, 5

+7(343)240-19-58,
240-19-51

www.socic.ru

23

ГБПОУ СО -Свердловское музыкальное
училище им. П. И. Чайковского (колледж)»

г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 22

+7(343) 350-22-88

www.uralmuzuch.ru

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН
4

ГАП0У СО -Верхнесинячихинский
агропромышленный техникумАРТЕМОВСКИЙ

5

ГАПОУ СО -Артемовский колледж
точного приборостроения»

6

ГБПОУ СО «Артинский
агропромышленный техникум-

г. Артемовский,
ул. Мира. 13

+7(34363)2-08-82,
2-21-71

Актл.рф

п. Арти,
ул. Ленина, 258

+7(34391)2-34-79,
2-19-18

www.aat-arti.ru

АРТИНСКИЙ РАЙОН

АСБЕСТОВСКИЙ РАЙОН
7

ГБПОУ СО «Асбестовский
колледж искусств»

г. Асбест,
ул. Советская, 10

+7 (34365) 7-48-00,
+7(34365) 747-97

artasb.ru

8

ГАПОУ СО -Асбестовский
политехникум»

г. Асбест,
ул. Ладыженского, 7

+7 (34365) 2-72-92

aptasbest.ru

ГАПОУ СО -Белоярский многопрофильный
техникум-

10

ГАПОУ СО -Березовский
техникум «Профи»

«Областной техникум дизайна и сервиса»д
.Ш

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
9

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждейЖ£
Свердловской области

п. Белоярский,
ул. Школьная. 1

+7 (34377) 4-75-50

www.behnt.ru

г. Березовский,
ул. Мира, 5

+7(34369)4-70-32,
4-87-13

www.berprofi.ru

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

Лицензиям! 18770 от 15.06.2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 9045 о: 2 1 . 0 6 . 2 0 1 в Ц

• г. Екатеринбург, пер. Красный, 3, тел : 8 (343) 37 8-17-25, 37 8-17-21, 378-1 8-26 , 3 7 8-1 7-23
ост. транспорта «Управление дороги», ст. метро «Динамо».
• г. Екатеринбург, ул. Стахановская, 43, тел.: 8 (343) 307-18-75, 307-18-77, 307-1 8-78
ост. транспорта «Ильича», ст. метро «Уралмаш».

Обучение на бюджетной основе (бесплатно)
Наименование профессии/специальности о6||“ “ ^ мв

обучения

общения

Квалификация

БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН
11

ГБПОУ СО -Богдановичский политехникум»

г Богданович,
ул. Гагарина, 10

+7 (34376)
5-09-39

www.bgdn-bpt.ru

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ РАЙОН
12

ГАПОУ СО -Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум»

г. Верхняя Садда,
ул. Энгельса, 79

+7 (34345) 5-38-52

www.vsamt.ws

13

ГАПОУ СО -Верхнесалдинский
многопрофильный техникум
им. А. А. Евстигнеева»

г. Верхняя Салда.
ул. Парковая, 14

+7(34345)5-25-51,
5-50-65

www.vsmt-spo.
edusite.ru

г. Верхняя Пышма.
ул. Кривоусова, 53

+7 (34368) 5-42-67

ВП - ЮНОСТЬ.РФ

г. Верхняя Тура,
ул. Гробова, 1а

+7 (34344) 4-73-11

www.vtmt.ru

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ РАЙОН
14

ГБПОУ СО -ВПМТТ-Юность-

15

ГБПОУ СО -Верхнетуринский
механический техникум-

ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ РАЙОН

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Конструирование, моделирование
9 кл,
Очная
3 г. 10 мес.
Технолог-конструктор
и технология швейных изделий
Страховое дело (по отраслям)
9кл . ~1 2 г. 10 мес. | Очная
Специалист страхового дела
Реклама
Очная
9 кл.
3 г. 10 мес.
Специалист по рекламе
Конструирование, моделирование
11 кл.
3 г. 10 мес. Заочная
Технолог-конструктор
_____ и технология швейных изделий
Банковское дело (платное обучение)
11 кл.
2 г. 10 мес. Заочная Специалист банковского дела
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
9 кл.
2 г. 10 мес.
Очная
Закройщик
Закройщик, портной
Очная
11 кл.
1 г. 10 мес.
Контролер банка
9 кл.
2 г. 10 мес.
Очная __Контролер банка, кассир
Агент рекламный
9 кл.
2 г. 10 мес.
Очная
Агент рекламный
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА для лиц ОВЗ, не имеющих основного общего образования
(с интеллектуальным нарушением)
Оператор швейного оборудования (швея)
Очная
1 г. 10 мес.
Швея
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Учреждения среднего
№

Наименование
образовательного учреждения

Адрес

Телефон

Сайт

г. Екатеринбург,
ул. Дагестанская, 36

+7 (343) 258-92-52,
258-95-95

www.ethm.ru

Nb

Наименование
образовательного учреждения

Адрес

Телефон

Сайт

г. Екатеринбург,
ул. Большакова, 65

+7 (343) 257-60-02

www.ektec.ru

г. Екатеринбург,
ул. Умельцев, 1

+7 (343)
256-96-12(14)

www.ekbenergo.ru

44

ГАПОУ СО «Екатеринбургский
торгово-экономический техникум»

45

ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»

46

ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж - межрегиональный
центр компетенции»

г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 89;
ул. Конструкторов, 5

+7 (343) 374-24-01

www.urpc.ru

www.uktp.ru

47

ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
отраслевых технологий и сервиса-

г. Екатеринбург,
ул. Учителей, 2

+7 (343)341-08-82

www.parikmaherekb.ru

+7 (343) 331-97-25

www.urtatis.ru

48

ГБПОУ СО «Уральский техникум -Рифей»

г. Екатеринбург,
пер. Корейский, 6

+7 (343) 21841-71

www.ut-rifey.ru

г. Екатеринбург,
пер. Саранинский, 6

+7 (343) 385-6545

www.eppc.ru

г. Екатеринбург,
ул. Декабристов, 58

+7 (343) 257-44-66

www.eetfc.ru

г. Екатеринбург,
пр. Ленина. 91

+7 (343) 374-01-03,
374-01-10

www.eadk.ru

г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 73

+7 (343) 374-04-01

www.ects.ru

г. Екатеринбург,
пер. Короткий, 1; Титова, 11;
Трактористов, 8

+7 (343) 263-03-60,
295-91-96,295-91-52

www.ekpt.ru

г. Екатеринбург,
ул. Надеждинская, 24

+7 (343)
3244)3-79 (76)

www.etavtomatika.ru

ГАПОУ СО «Екатеринбургский
промышленно-технологический техникум
им В.М. Курочкина»

г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 13

+7(343)
33844-84 (86)

www.eptt.ru

36

ГБПОУ СО «Свердловский областной
музыкально-эстетический педагогический
колледж»

г. Екатеринбург,
ул. Карла Маркса, 5

+7 (343) 26941-68,
2 694 066

www.somepk.com

37

ГАПОУ СО «Колледж управления
и сервиса «Стиль»

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 91

+7 (343) 251-38-67

www.style-ekb.ru

38

ГАПОУ СО «Техникум индустрии
питания и услуг «Кулинар»

г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 128;
ул. Мамина-Сибиряка, 16

+7(343)
367-26-59 (58)

www.kulinar66.ru

39

ГБПОУ СО «Свердловский областной
педагогический колледж»

г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, 20

+7 (343) 3 68 4 2 45

sopkekb.ru

40

ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры
и предпринимательства»

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 117

+7(343) 375-3006

www.uksap.ru

41

ГБПОУ СО «Социально
профессиональный техникум
«Строитель»

г. Екатеринбург,
ул. Артинская, 26

+7 (343) 289-06-87

www.splstroitel.
uralschool.ru

42

ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум»

г. Екатеринбург,
ул. Билимбаевская, 26

+7 (343) 322-93-87

www.urgt66.ru

43

ГАЛОУ СО «Уральский радиотехнический
колледж им А. С. Попова»

г. Екатеринбург,
ул. Крауля, 168

+7 (343) 242-50-64,
242-50-82

www.urtt.ru

24

ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения-

25

ГАЛОУ СО «Областной техникум
дизайна и сервиса»

г. Екатеринбург,
пер. Красный, 3

+7(343) 378-17-19,
378-17-25

www.otdis.ru

26

ГБПОУ СО «Уральский государственный
колледж им. И. И. Ползунова»

г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 28

+7(343) 371-62-79,
371-89-08

www.ugkp.ru

27

ГАПОУ СО «Уральский колледж
технологий и предпринимательства»

г. Екатеринбург,
ул. Умельцев, 5

+7(343) 256-96-26

28

ГБПОУ СО «Уральский техникум
автомобильного транспорта и сервиса»

г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 14

29

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты»

30

ГАПОУ СО «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»

31

ГАПОУ СО «Екатеринбургский
автомобильно-дорожный колледж»

32

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»

33

ГБПОУ СО
«Екатеринбургский политехникум»

34

ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика»

35

ИРБИТСКИЙ РАЙОН
49

ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж»

г. Ирбит,
ул. Первомайская, 39

+7(34355) 6-65-11,
6-67-39

www.irbitgc.ru

50

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный
техникум»

г. Ирбит,
ул. Пролетарская, 28

+7 (34355) 6-34-80

www.imt-irbit.ru

51

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»

г. Ирбит, ул. Южная, 12

+7 (34355) 6-734)1

www.ipt66.ru

+7 (34355) 3-45-68

иат.ирбитскийрайон.рф

52

ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум-

п. Зайково,
ул. Коммунистическая, 197
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ РАЙОН
53

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
политехнический колледж»

г. Каменск-Уральский,
ул. Алюминиевая. 60

+7 (3439) 30-66-30

www.kupc.ru

54

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса»

г. Каменск-Уральский,
ул. Южная, 4,

+7 (3439) 3961-22

kutts.ru

55

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж»

г. Каменск-Уральский,
ул. Строителей, 13

+7 (3439) 34-91-79

www.kupedc.ru

56

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
агропромышленный техникум»

г. Каменск-Уральский,
ул. Механизаторов, 20

+7 (3439) 39-61-91

куат.рф

57

ГАПОУ СО -Каменск-Уральский
радиотехничекий техникум-

г. Каменск-Уральский,
ул. Ленина, 6

+7 (3439) 31-72-51

www.kypt.ru

58

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
техникум металлургии и машиностроения»

г. Каменск-Уральский,
Заводской пр-д, 2

+7(3439)36-36-74,
36-34-34

www.kutmm.ru

г. Камышлов,
ул. Маяковского. 11

+7 (34375)
2-08-03

kpk.uralschool.ru
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т

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН
59

ГБПОУ СО «Камышловский
педагогический колледж»

60

ГАПОУ СО «Камышловский техникум
промышленное™ и транспорта»

г. Камышлов,
ул. Энгельса, 167

+7(34375)2-17-80

www.kamtechprom.
ru

61

ГБПОУ СО «Камышловский
гуманитарно-технологический техникум»

г. Камышлов,
ул. Северная, 63

+7(34375)2-47-51

www.kamgtt.ru

г. Карлинск,
ул. Куйбышева, 54,

+7 (34383)
5-20-28, 3-2440

www.kmt-karpinsk.ru

г. Качканар,
ул. Д. И. Гикалова. 11

+7 (34341) 6-04-80

www.kgpk.myl.ru

г. Кировград,
ул. Дзержинского. 12

3-12-58,
4-02-57

www.ktpts.ru

г. Красноуральск,
ул. Калинина. 14

+7 (34343) 2-25-94,
2-27-76

www.kmtkrasnouralsk.ru

КАРПИНСКИЙ РАЙОН
62

ГАПОУ СО «Карпинский
машиностроительный техникум-

КАЧКАНАРСКИЙ РАЙОН
63

ГБПОУ СО «Качканарский
горнопромышленный колледж-

КИРОВГРАДСКИЙ РАЙОН
64

ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС»

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАЙОН
65

ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»

КРАСНОТУРЬИНСКИЙ РАЙОН
66

ГБПОУ СО «Краснотурьинский
колледж искусств»

г. Краснотурьинск,
ул. Бульвар Мира. 156

+7 (34384) 6-35-80

www.art-kki.ru

67

ГБПОУ СО «Краснотурьинский
политехникум»

г. Краснотурьинск,
ул. Рюмина, 15а

+7 (343841
3-89-87

www.kpt96.ru

68

ГАПОУ СО «Краснотурьинский
индустриальный колледж»

г. Краснотурьинск.
ул. Базстроевская, 1

+7 (34384) 6-32-20,
6-32-22

www.kikinfo96.ru

69

ГБПОУ СО «Красноуфимский
аграрный колледж»

г. Красноуфимск,
ул. Пролетарская, 62

+ 7 (34394) 2-27-03

www.agrokolledg.ru

70

ГБПОУ СО «Красноуфимский
педагогический колледж»

г. Красноуфимск,
ул. Свердлова, 18

+7 (34394) 2-24-94,
7-00-20

www.kpkollege.ru

71

ГБПОУ СО «Красноуфимский
многопрофильный техникум-

г. Красноуфимск,
ул. Ремесленная. 7

+7 (34394) 9-65-88

www.kmt66.ru

Рассказываем, что нуж но сделать,
чтобы сесть за руль и сколько это
стоит.
Каждый студент мечтает о своем автомобиле,
чтобы выделяться среди одногруппнников и ез
дить куда душа пожелает. Но купить машину • это
лишь половина дела, для начала необходимо по:
лучить водительское удостоверение категории В..

‘«АВТОМАТ» ИЛИ .МЕХАНИКА»
Пойти учиться в автошколу можно в 16 лет. Но
права в ГИБДД вам выдадут только тогда, когда
исполнится 18.
Чтобы водить машину, нужна медицинская
справка. Терапевт, психиатр, нарколог, не
вропатолог должны подтвердить, что вы
готовы сесть за руль. Медсправку можно
получить в поликлинике по месту житель
ства. Либо обратится в частный центр услуга стоит от 1500 до 3000 рублей.

В автошколе вас будут обучать правилам езды это теория, а также вождению на автодроме и по
городу. В самом начале вам предстоит выбрать
коробку передач, на которой вы будете учиться.
Речь идет о классической механике и автомате.
Учтите, выучившись на АКПП, за «ручку» сесть
уже не сможете. На автодроме вас обучат базо
вым маневрам, таким как параллельная парков
ка, змейка, разворот в ограниченном простран
стве, вьезд в гараж.
- Сдавать на «автомате» разрешили с 2014 го
да, но, на мой взгляд, это губительная инициати
ва, - делится инструктор Евгений Красин. - Меха
ника больше подходит для наших «убитых» дорог,
да и срок службы у нее дольше. Бывает и так,
что машина с АКПП сломалась и есть возмож
ность пересесть на механику, но навыков нет.
Общая стоимость обучения в автошколе ва
рьируется от 20 до 25 тысяч рублей.

Продолжение на стр 26.
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Как в Екатеринбурге
получить водительские
права:инструкции «КП»
Окончание.
Начало на стр. 25.
ПЕРЕСДАЧА ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
После окончания обучения вас ждет итоговый
экзамен. Если вы успешно сдадите его, то буде
те допущены до экзаменов в ГИБДД: это тест по
теории из 20 вопросов с правом на 2 ошибки,
автодром и поездка по городу с инспектором.
Вас могут попросить развернуться, повернуть
или припарковаться. За каждое из нарушений
начисляются штрафные баллы, экзамен считает
ся проваленным, если их набирается 5 и более.
- У многих есть предрассудки насчет инспек
торов, думают, что их хотят умышленно за
валить. Есть даже теория, якобы должно быть
не более 70 % сдающих. Те, кто так думают, и
составляют остальные 30 %, - рассказывает Ев
гений Красин.
Первый
экзамен
в
ГИБДД
проводит
ся бесплатно, а вот пересдачи обойдут
ся в копеечку. Пересдача теории ПДД 1000
руб.;
предоставление автодрома 1500 руб.; пересдача вождения по городу 2000 руб.; предоставление автомобиля автошко
лой - 300 рублей.

А
А
А
А

В случае успешной сдачи вам остается лишь
отправиться в областное управление ГИБДД на
Чкалова, 1, и получить документ. Не забудьте и
про госпошлину на выдачу водительского удосто
верения, которая стоит 2000 рублей. С недавних
пор появились и удостоверения с биометриче
ским чипом за 3000 рублей, но брать их или нетличное дело каждого.
Удостоверение на право управления автомоби
лем выдается на срок 10 лет. Его обмен по ис
течении срока происходит без повторной сдачи
экзаменов.

Приёмная комиссия:
Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 2

Р о с с и й ск и й го судар ств ен ны й
п р о ф есси о н а л ь н о -п ед аго ги ч еск и й
уни ве р си тет

+7 (343 ) 338- 38-73
+7 (343 ) 338-43-25
СПО
Бакалавриат

#

Магистратура

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ:
✓ Паспорт или другой документ удостове
ряющий личность.
✓ Документ о подтверждении регистра
ции по месту жительства или по месту пре
бывания, при наличии регистрации.
✓ Медицинская справка.
✓ Фотографии. Для получения прав
старого образца требуются матовые фото
3x4. Возможно, что вас сфотографируют по
месту сдачи квалификационных экзаменов.
Это необходимо уточнить заранее.

Олег ГАЛИМОВ.

Вечерние группы и группы выходного дня
Индивидуальный график вождения
Скидка для курсантов автошколы на транспортную медицинскую комиссию
Собственный автодром

( 7*\ (343) 290-59-90,
8 (908) 907-15-21 (whatsapp)
Сайт: м ояавтош кола.рф

РГППУ

Екатеринбург:
ул. Тургенева, 22, оф. 9
ул. С. Разина, 16, оф. 209
Автодром: ул. Блюхера, 58

Аспирантура

Гуманитарное
и социальноэкономическое
образование

Инженерно
педагогическое
образование

fig 31 марта
Свидетельство о государственной аккредитации № 2948
от 28 ноября 2018 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 2003 от 17 марта 2016 г. (бессрочно)

Психолого
педагогическое
образование

Абитуриенту

www.rsvpu.ru

Реклама
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