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Магнитогорский технический 
университет вступил в движе-
ние WorldSkills в прошлом году. 
В первых вузовских соревнова-
ниях участвовали 18 студентов. 
WorldSkills-2018 привлёк 48 
юношей и девушек. А количе-
ство соревновательных компе-
тенций увеличилось с трёх до 
семи.

Победителей наградили в актовом 
зале МГТУ. Проректор по учебной 
работе Ольга Назарова отметила про-
фессиональные качества участников, 
поблагодарила преподавателей за 
подготовку конкурсантов и экспертов 
за объективное судейство.

Эксперт, доцент кафедры вычисли-
тельной техники и программирования 
Юлия Кухта подчеркнула, что навыкам, 
которые продемонстрировали конкур-
санты, ставит высокую оценку. «Очень 
рада, что у нас такое замечательное 
будущее подрастает!» – резюмировала 
эксперт.

Девять студентов вуза  
и многопрофильного колледжа 
при МГТУ, которые заняли 
первые места, примут участие 
в отборочных всероссийских 
соревнованиях

Победителями стали Вячеслав Широ-
ков (инженерный дизайн CAD), Михаил 
Шейнберг (программное решение для 
бизнеса), Сергей Терехов (веб-дизайн 
и разработка), Влада Самуйленко и 
Ирина Майорова (геодезия), Анастасия 
Русакова и Аида Шамсеева (предпри-
нимательство), Евгения Колесова (пре-
подавание в младших классах), Юлия 
Костина (дошкольное воспитание). Их 
наградили грамотами и медалями. Все 
конкурсанты получили сертификаты, 
которые подтверждают участие в 
WorldSkills.

Второкурсник Вячеслав Широков 
участвовал в «трудовых» соревнова-
ниях впервые. Задания затрагивали 

не пройденные по университетской 
программе темы. Вячеслав рассчиты-
вал хотя бы на пятое место, а эксперты 
признали его лучшим. Если Широков 
проявит себя на всероссийских от-
борочных этапах, в ноябре попадёт на 
национальный чемпионат WorldSkills 
Russia – 2018. 

Кем станет после вуза, студент не за-
гадывал. «Как получится… Хотелось бы 
нормальную работу по специальности 
«Проектирование технологических 
машин и комплексов», – надеется Вя-
чеслав Широков.

Победителей награждал началь-
ник проектного офиса ООО «ММК-
Информсервис» Валерий Рыболов-
лев. «Мы открыты для дальнейшего 
диалога с участниками на предмет 
возможного сотрудничества. Ждём 
вас как потенциальных работников, 
которые помогут реализовать планы 
предприятия», – подчеркнул Валерий 
Рыболовлев.

 Максим Юлин

WorldSkills по-вузовски
В МГТУ имени Г. И. Носова провели отборочный этап  
чемпионата профессионального мастерства

Знай наших!

Магнитогорск богат на 
учреждения дополни-
тельного образования, 
развивающие творческие 

способности детей: в пяти 
школах искусств, Доме му-

зыки, музыкальной и худо-
жественной школах, центре 
музыкального образования 
«Камертон» занимаются 3654 
учащихся. В школах искусств 

работают 360 преподавателей 
и концертмейстеров, имеющих 
профильное образование. 

– Учреждения реализуют две програм-
мы обучения: предпрофессиональные, 
где ребёнка готовят к поступлению в 
средние и высшие заведения, и общераз-
вивающие, – рассказала исполняющая 
обязанности заместителя главы города, 
начальник управления культуры Свет-
лана Тулупова. – Обучение осуществля-
ется по всем отделениям: фортепианное, 
струнное, народное, духовые и ударные 

инструменты, эстрадно-джазовое, от-
деление хорового пения, живопись и 
декоративно-прикладное искусство.

В 2017–2018 учебном году 3240 уча-
щихся школ искусств приняли участие 
в конкурсах и фестивалях различного 
уровня – от городских до международ-
ных. Из них половина стали лауреатами 
и призёрами. Ребята выступают как в 
городах России, так и за рубежом. Кон-
курсы высокого уровня проходят и в 
Магнитогорске: фестиваль «Баховская 
весна», конкурсы «Золотые звуки гор-
на», «Памяти Шумана», «Играем Jazz», 
«Лучики надежды», фестиваль-конкурс 
«Магнитка. Новые имена». 

– Десятый раз в городе прошёл фе-
стиваль юных музыкантов с симфо-
ническим оркестром театра оперы и 
балета «Солнечный круг», – рассказала 
Светлана Тулупова. – Это яркая финаль-
ная точка учебного года, где одарённым 
детям предоставляется возможность 
проявить себя в качестве солистов 
симфонического оркестра в сопро-
вождении уникального инструмента 

– рояля Steinway. Среди выступающих 
– лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов, стипендиаты главы 
города и министерства культуры Челя-
бинской области. В этом году на сцене 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе впервые выступал 
детский сводный хор. 

 Детская музыкальная школа № 3 в 
этом году вновь подтвердила статус 
лучшей, став лауреатом всероссийского 
конкурса «Образовательная органи-
зация XXI века. Лига лидеров-2017».
Три детских коллектива школ искусств 
удостоены звания образцовых: оркестр 
народных инструментов и хор русской 
песни «Виноград» центра «Камертон», 
ансамбль скрипачей «Концертино» 
Дома музыки. 

Осенью школы искусств ждут новых 
ребят. Благодаря доступной плате за 
обучение – от 300 до 750 рублей в месяц 
– желающих хватает. Дети-инвалиды и 
сироты обучаются бесплатно, дети из 
малообеспеченных, многодетных или 
неполных семей, а также одарённые 
имеют льготу по оплате в размере 50  
процентов. Откроет двери новых зданий 
музыкальная школа № 3 по улице Кали-
нина, 10/1, художественная школа по 
улице Сталеваров, 26/1, школа искусств 
№ 6 по улице Ворошилова, 33/1. 

 Ольга Балабанова

Растим таланты
На аппаратном совещании подвели итоги  
учебного года в школах искусств

Культура

Реформы

Обязательная история
Глава Министерства просвещения РФ Ольга 
Васильева считает недостаточным количество 
обязательных государственных экзаменов.

Министр отметила, что предметов для сдачи на ЕГЭ 
станет больше. Кроме того, запланированы изменения 
в итоговой аттестации, которые произойдут в ближай-
шие годы. Учительский портал напоминает, что сейчас 
школьники должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обя-
зательных и один по выбору. 

– Это настолько мало, что даже неприлично говорить, 
– заявила глава Министерства просвещения РФ. –  Нет 
ни одной страны мира, где бы не сдавали математику, 
родной язык, родную историю, иностранный язык и 
далее по выбору.

Ольга Васильева не согласилась с мнением о том, что 
после увеличения количества обязательных экзаменов 
школьникам станет труднее учиться. Она напомнила, 
что до введения ЕГЭ экзаменов было намного больше, 
шесть–семь. 

Предполагается, что обязательный ЕГЭ по иностранно-
му языку будет введён к 2022 году. Сейчас обсуждается 
вопрос о включении истории в список необходимых 
экзаменов с 2020 года.

Образование

Баллы ЕГЭ
На экзаменах по выбору один из учеников 
Челябинской области набрал 100 баллов по гео-
графии, 18 человек – по информатике, что в два 
раза больше по сравнению с 2017 годом.

Самым массовым экзаменом стала базовая математика, 
которую школьники сдавали 30 мая. Этот предмет – обяза-
тельный для получения аттестата. Одиннадцатиклассни-
ки могли выбрать начальный уровень или профильный. 
В Челябинской области большинство выпускников для 
подстраховки записались на оба варианта экзамена. 
Знания по базовой математике проверяли 12,5 тысячи 
школьников. Оценку «отлично» получил 61 процент 
участников, ещё 29 процентов сдали на «хорошо». По 
информатике 300 участников, то есть более 18 процентов 
от числа сдававших, набрали более 80 баллов. 

Отличники ОГЭ
Проанализированы результаты пяти экзаменов 
в девятых классах, которые проходили 31 мая и 
2 июня.

– Самый высокий процент пятёрок на экзамене по ли-
тературе, – отметила начальник управления начального, 
основного и среднего общего образования минобрнауки 
Челябинской области Елена Тюрина. – Из 850 сдававших 
экзамен 31 процент получили высшую отметку. 

Как обычно, многие сдавали экзамен по информатике 
и ИКТ – 12 тысяч. Из них более двадцати процентов по-
лучили высшую оценку. Отличников по биологии – пять 
процентов.

Участники первых вузовских соревнований движения WorldSkills 


