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Педсовет

Завершение учебного года – 
не только время школьникам 
показывать свои знания, но и 
повод вспомнить, каких высот 
в профессии достигли препо-
даватели.

К педагогам сегодня общество предъ-
являет достаточно высокие требова-
ния, поскольку их задача – выполнить 
социальных заказ, дав максимум зна-
ний и умений воспитанникам, чтобы 
те могли найти себя в жизни, стать гра-
мотными специалистами, достойными 
гражданами своей страны.

– Это не просто состязания, способ-
ные выявить лучших в профессии, – 
считает начальник управления образо-
вания города Александр Хохлов. –  Это 
целая система мероприятий, направ-
ленных на распространение передово-
го педагогического опыта, повышение 
престижа педагогической профессии. 
В профессиональных конкурсных ис-
пытаниях и дискуссиях формируется 
педагогическая и руководящая элита 
образования, успешно функциониру-
ют профессионально-общественные 
объединения.

Городские конкурсы педагогического 
мастерства включают семь номинаций. 
В соответствии с форматом проведения 
областных конкурсов ежегодными 
номинациями являются «Учитель 

школы», «Педагог дошкольного об-
разования» и «Педагог-психолог». В 
номинациях «Педагогический дебют», 
«Педагог дополнительного образова-
ния», «Классный руководитель», «Соци-
альный педагог». Конкурсы проходят 
раз в два года.

Миссия победителя в каждой из но-
минаций – распространение собствен-
ного педагогического опыта и повы-
шение престижа профессии педагога. 
И долгие годы магнитогорские учителя 
достойно выполняют эту задачу. Шесть 
побед у представителей педагогиче-
ского сообщества города в областном 
конкурсе: в 1997 году её принесла 
Людмила Недорезова, в 2001-м – Елена 
Давыдова, в 2006-м – Галина Измайло-
ва, в 2009-м – Наталья Никифорова, в 
2011-м – Эмма Витушкина, в 2014 году 
– Анна Стельмахович.

Две победы у Магнитки в номинации 
«Педагогический дебют»: в 2014 году 
её одержал Борис Томин и в 2016 году 
– Руслан Магасумов.

Неоднократно педагоги муниципаль-
ных учреждений дополнительного об-
разования становились победителями 
областного конкурса «Сердце отдаю 
детям», показывая высокий уровень 
педагогического мастерства и творче-
ский подход в профессии: в 2005 году – 
Евгений Горожанкин, в 2007-м – Денис 
Мельников, в 2012-м – Ирина Галеева, 

в 2013-м – Наталья Гузынина и в 2015 
году – Елена Санарова.

Дважды возвращались педагоги 
города с главными профессиональ-
ными трофеями со Всероссийских 
конкурсов. В 2010 году Наталья Ни-
кифорова привезла в город Большого 
хрустального пеликана, став лучшим 
учителем России. А в 2015 году Малого 
хрустального пеликана получила Анна 
Стельмахович.

И в этом году учителя Магнитки 
блистательно завершают  
учебный сезон

Победитель городского конкурса в 
номинации «Педагогический дебют», 
молодой учитель математики школы  
№ 62 Руслан Магасумов стал победи-
телем областного конкурса, оставив 
позади 32 соперника. В будущем году 
он будет защищать честь Челябинской 
области на всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют» в Москве. На 
областном конкурсе «Учитель года» 
преподаватель информатики школы 
№ 30 Константин Проценко вошёл в 
пятёрку финалистов и стал призёром 
конкурса. Вера Петрова, воспитатель 
детского сада № 156, на областном 
конкурсе заняла третье место. Педагог 
академического лицея Денис Попов на 
региональном этапе классных руково-
дителей стал победителем в номина-
ции «Педагогическая перспектива».

– Благодаря победе Руслана Магасу-
мова в 2018 году Магнитогорск станет 
областной площадкой для проведения 
конкурса молодых педагогов, – объяс-
нил Александр Хохлов. – Это событие 
потребует большой подготовительной 
работы: необходимо сделать текущий 
ремонт образовательных учрежде-
ний, на базе которых пройдут этапы 
конкурса, приобрести оборудование 
в соответствии с форматом конкурса, 
организовать работу жюри, продумать 
культурно-досуговую  программу для 
участников. Примерный объём необ-
ходимых финансовых средств – около 
двадцати миллионов рублей. Средства 
будут заложены в бюджете управления 
образования в 2017–2018 годах. Маг-
нитогорск всегда проводит областные 
и всероссийские конкурсы на самом 
высоком уровне, и, будем надеяться, 
предстоящий областной конкурс не 
станет исключением.

 Ольга Балабанова

Покажем класс и не раз!
Магнитогорские учителя – неоднократные победители  
профессиональных конкурсов мастерства

Городская администрация

Новое назначение
Управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
города возглавил Никита 
Кострыкин (на фото).

Вчера на малом аппаратном сове-
щании об этом сообщил глава города 
Виталий Бахметьев.

Никита Кострыкин приступил к 
исполнению должностных обязан-
ностей первого июня. Новый руково-
дитель – выпускник МГТУ имени Г. 

Носова. За время трудовой деятельности Никита Сергее-
вич прошёл путь от водителя автомобиля до директора 
МУП «ЖРЭУ № 4» Магнитогорска. При этом работал и на 
других руководящих должностях – в ООО «СтройНано 
Технологии» и МКУ «Магнитогорскинвестстрой».

Словесность

Великий, могучий, русский
Вчера в правительстве Челябинской области 
состоялось юбилейное заседание совета по рус-
скому языку и российской словесности.

Этот региональный совет был создан третьего июня 
1996 года по инициативе научной общественности и во 
исполнение указа президента РФ «О совете по русскому 
языку при президенте РФ». Первоначально он назывался 
советом по контролю за состоянием языковой ситуации. 
В его состав входят представители науки, культуры, ис-
кусства, СМИ.

«Вы делаете колоссальную работу по популяризации 
русского языка и родной культуры, – обратился к учёным 
и педагогам первый заместитель губернатора Евгений 
Редин. – Это важно не только для наших соотечественни-
ков, но и для иностранных граждан. Благодаря вам Россия 
ставится понятнее, а значит,  ближе иностранцам, они 
больше узнают о нашей стране».

Основной целью совета является реализация региональ-
ной политики в области русского языка. Южноуральские 
словесники принимали  участие в разработке закона о 
русском языке как государственном языке РФ. Члены со-
вета развивают такое направление, как обучение русскому 
языку как иностранному.

С 1 января 2015 года был введён обязательный экзамен 
по русскому языку, истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации для иностранных граж-
дан, желающих оформить разрешение на работу, патент, 
разрешение на временное проживание, вид на жительство. 
В Челябинской области на базе образовательных органи-
заций работают 12 центров тестирования по русскому 
языку иностранных граждан. По итогам прошлого года 
количество иностранных граждан, сдававших региональ-
ный экзамен, превысило 19 тысяч человек, из них почти 
17 тысяч успешно справились с испытанием. В числе же-
лающих сдать комплексный экзамен лидируют граждане 
Узбекистана, на втором месте выходцы из Таджикистана 
и на третьем месте – граждане Казахстана.

В завершение юбилейного заседания за активную работу 
и вклад в развитие русского языка трое членов совета были 
награждены благодарственными письмами губернатора 
Челябинской области.

Поколение

В эти дни принимает поздрав-
ления с девяностолетием 
Мухамет-Валей Хабибулин  
(на фото). 

К началу войны он был пятнадца-
тилетним – слишком юн для призыва 
на фронт, но, по тогдашним меркам, 
достаточно взрослый для работы в 
токарном цехе Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Работал 
наравне со старшими, и Родина от-
метила его трудовые заслуги медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945».

Окончание войны дало молодёжи 
возможность найти себя в любимом 
деле, и Мухамет-Валей Шаймарданович 
увлёкся спортом. Продолжая работать 
на комбинате, тренировался и уча-
ствовал в городских соревнованиях в 
составе сборных. В далёком 1946 году 
занял второе место в эстафете на приз 
газеты «Магнитогорский рабочий». 

После окончания техникума двадцать 
лет проработал преподавателем физ-
культуры в ремесленном училище  
№ 13 и вывел сборную училища в число 
первых в областной системе профтех- 
образования. За шестьдесят лет он 
вырастил целую плеяду спортсменов-
разрядников, победителей всесоюзных 
спартакиад. Особенно успешными 
были волейболисты. 

В сорокапятилетнем возрасте 
Мухамет-Валей Хабибулин поступил 
в вуз, чтобы повысить качество своей 
педагогической деятельности, которую 
посвятил совершенствованию системы 
физического воспитания в школах, 
средних и высших учебных заведениях. 
Он проводил городские слёты туристов 
для школьников и студентов, вёл для 
них занятия по туризму, водил в похо-
ды, стал инициатором строительства 
спортивных сооружений в школах  
№ 48, 16, 53, 52, техникуме профобра-

зования и высших учебных заведениях. 
Работая в педагогическом училище в 
конце шестидесятых–начале семиде-
сятых, принял участие в возведении 
стадиона «Строитель». Перейдя в 
школу-интернат № 52, обогатил си-
стему физвоспитания и физической 
реабилитации умственно отсталых 
детей. В соревнованиях спецшкол его 
воспитанники занимали первые места. 
Наставник знал: достижения сборной в 
большой мере зависят от капитана, и не 
жалел сил на воспитание смены.

Только в 2004 году в возрасте семи-
десяти восьми лет ветеран ушёл на 
пенсию.  Его многогранная деятель-
ность отмечена правительственными 
наградами, нагрудным знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта». 
Пятнадцатилетним он начал трудовую 
деятельность и всю жизнь сохраняет 
в душе юношеский задор и энергию 
новых свершений.

«Пятнадцатилетний» капитан

Благодаря молодости и позитиву Руслану Магасумову (на фото в центре) 
легко найти общий язык с учениками Дм
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