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Конкурс

амплуа отличницы
Победы в профессии начинаются с успешной учёбы
Продолжение.
Начало на стр. 1
На конкурсе профмастерства, где Саша стала победительницей, участники
прошли теоретическое тестирование на ноутбуках,
отвечая на шестьдесят
вопросов по основным
предметам.
рактическая часть соП
стояла из расчётных задач, приготовления растворов,
проведения анализа жёсткости
воды, демонстрации знания
химической посуды, исчисляющейся десятками наименований.
–На конкурсе мне было достаточно легко, – рассуждает
Саша Погорелова. – Думаю,
сказалась подготовка в колледже – весь материал хорошо
знаком, нас этому обучали.
Победу вместе с Сашей по
праву могут разделить преподаватели спецдисциплин Оксана
Петровна Самойлова, Татьяна
Игоревна Сазонова и Ольга
Николаевна Склярова, которые
дают студентам все необходимые методики и навыки для
дальнейшей работы: условия в
лаборатории максимально приближены к производственным.
Итогом конкурса профмастер-

ства для Александры стало и выпускниками. А Саша Поне только звание «Лучший горелова – одна из самых ярких
лаборант-2014».
звёздочек.
– На торжественной церемоВ лаборатории по контролю
нии награждения победителей за производством продуктов
конкурса начальник управле- разделения воздуха кислородния кадров ОАО «ММК» Игорь ного цеха ММК Александра
Деревсков объявил, что отли- Погорелова на практике с осечившимся студентам политех- ни. Быстро влилась в коллектив
нического колледжа
– в этом немалая запроизводственная
лучшим студентам слуга руководителя
практика на комбиполитехнического практики Гульфии
нате будет оплачеГабдулхаметовны
колледжа
на, – рассказывает
Хасановой, которая
ММК оплачивает
преподаватель Оквначале буквально
производственную за руку приводит
сана Самойлова.
практику
– И сдержал слово.
студентов на пропо срочному
Действительно уже
изводство, знакотрудовому
через не сколько
мит с коллективом,
дней Александра
смотрит, чтобы её
договору
Погорелова, а такподопечным было
же призёры конкуркомфортно.
са Екатерина Сучкова и Артур
– Саша молодец, сразу проВалиулин были официально явила себя в профессии, – расоформлены на комбинат по сказывает Гульфия Хасанова.
срочному трудовому договору. – Когда ей представилась возПедагоги гордятся, что их можность перейти в другое
студенты отлично выступили подразделение, в цехе её не
на конкурсе и востребованы хотели отпускать: такие мона ММК. Значит, и время, и все лодые кадры – грамотные, цеих труды по воспитанию новой леустремлённые и желающие
смены потрачены не зря.
совершенствовать мастерство
– Приятно слышать отзывы, – всем нужны.
– отмечают преподаватели. –
Да и сама Саша уже не предНа производстве не скупятся ставляет себя в другом месте.
на добрые слова. Говорят, что
– В кислородном цехе колдорожат нашими студентами лектив и начальство хорошие.

ТОП-10

Учитель года-2015

Медиарейтинг губернаторов

В Магнитке стартовал
традиционный городской
конкурс «Учитель года2015» в номинации «Педагог дополнительного
образования».

Борис Дубровский по
итогам 2014 года вошёл
в Топ-10 медиарейтинга
российских губернаторов, составленного компанией «Медиалогия».
Южноуральский глава занял седьмое место, опередив
коллег из Свердловской области и Ханты-Мансийского
автономного округа. Основой
для его построения стало ко-

личество сообщений о работе
главы региона в различных
СМИ за прошедший год и
медиаиндекс цитируемости.
Рейтинг-лист, в который вошли все действующие руководители субъектов РФ, возглавили мэр Москвы Сергей
Собянин, глава Крыма Сергей
Аксёнов и руководитель Чеченской Республики Рамзан
Кадыров.

Образование

на лидирующих позициях
Магнитогорские образовательные учреждения
признаны ведущими в
стране. В национальный
реестр «Ведущие образовательные учреждения
России» включают организации и учреждения,
занимающие лидирующие позиции в сфере
образования в своём
регионе.
В список лучших попадают
исключительно по представлению государственных и муниципальных органов власти.
Цель формирования реестра
– создание единого общедоступного информационного
ресурса по образовательным
учреждениям, деятельность
которых вносит позитивный
вклад в общее социальноэкономическое развитие своего региона.

В реестр за 2014 год вошли
13 магнитогорских школ:
№ 5, 56, 10, 33, 63, 65, 8, лицей
при МаГУ, многопрофильный
лицей № 1, лицей МГТУ,
гимназия № 53, санаторная
школа-интернат № 2 и коррекционная школа-интернат
№ 3.
Почётное место в национальном реестре заняли шесть
учреждений дополнительного
образования: Дворец творчества детей и молодёжи, детская картинная галерея, Центр
эстетического воспитания
«Камертон», Правобережный
центр дополнительного образования детей, Центр детского
творчества Орджоникидзевского района и Центр детского
технического творчества.
Кроме того, ведущими образовательными учреждениями признаны 50 детских
садов города.

Церемония открытия прошла в Правобережном Доме
творчества и органично перетекла в первый конкурсный
этап: самопрезентацию «Моё
педагогическое кредо». Причём выражалось оно не в педагогических терминах, а в
творческих образах. Например, педагог детской картинной галереи Анна Черкасова
перевоплотилась в Алису из
Страны чудес и обещала разглядеть даже самый скромный
цветок в саду детства.
– Вы – уже победители, – напутствовала участниц главный
специалист отдела организации дополнительного образования Елена Киселёва. – По-

Саша Погорелова и её педагоги, слева направо – о. Склярова, т. Сазонова, Г. Хасанова, о.Самойлова
И условия труда нравятся,
рада, что работаю именно
здесь, – отмечает Саша. – Все
в бригаде помогают. Особую
заботу проявляют наставницы
Татьяна Павловна Скороходова, Наталья Владимировна
Ершова. Выполняю анализ
газов, используя в основном
хроматографические методы.
Нравится разнообразие в работе. Каждый день узнаю что-то
новое, и мне всё интересно.
Её цель на ближайшее будущее – закончить учёбу и
начать работать постоянно.

Она надеется, что её трудовой договор перейдет в бессрочный. В июне состоится
государственная итоговая аттестация в колледже: есть все
основания получить диплом с
отличием.
– Наверное, дело, прежде
всего, в воспитании: дома прививали трудолюбие, поэтому
всегда серьёзно занималась
учёбой и выполняла все задания, – улыбается Александра
Погорелова в ответ на вопрос о её истории успеха. – В
школе химию всегда хорошо

понимала, предмет нравился,
вот и решила сюда поступать.
Получается, выбрала специальность по душе, когда
пришла в колледж на день
открытых дверей. Дальше всё
удачно сложилось – спасибо
хорошим педагогам, которые
интересно ведут учебный
процесс и практические занятия. Работа лаборанта – это
моё. Могу сказать уверенно:
правильно выбрала свой профессиональный путь.
Маргарита Курбангалеева

Когда вырастают крылья
тому что вы одержали победу
над собой. Недаром девиз конкурса «Сердце отдаю детям»:
всё наработанное на конкурсе
пригодится в повседневной
работе. Здесь рождаются
идеи, завязываются дружеские
отношения, определяется направление профессионального
и карьерного роста, вырастают
крылья.
Её слова подтвердила семёрка абсолютных победителей прошлых лет, которая
подготовила для нынешних
участников музыкальное выступление. Педагог Центра
детского творчества Орджоникидзевского района Денис
Мельников поделился своим
секретом – чтобы «убить»

волнение, иногда достаточно
просто улыбнуться.
А улыбок, как и аплодисментов, на конкурсе хватало.
По сути, он больше напоминал праздничное шоу с
одной оговоркой: выступления
десяти конкурсанток оценивало жюри. Участницам на
всех этапах подготовки помогал родной коллектив – и
интеллектуально, и морально.
Поэтому каждый «номер»
был не только демонстрацией
собственных умений, но результата командной работы,
а все выступления сложились
в красивую яркую картину
достижений учреждений дополнительного образования

Магнитки. Члены жюри отмечали, что с каждым годом
конкурс – а он проводится уже
17 лет – становится интересней и сложней. И именно старт
является камертоном для всех
конкурсных этапов.
После самопрезентации
состоялась защита образовательных программ, а сегодня конкурсантки завершают
трёхдневный «марафон» открытых занятий. Победительница городского этапа «Учитель года-2015» в номинации
«Педагог дополнительного
образования» будет представлять Магнитку на областном
конкурсе.
Евгения Шевченко

