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Лучшие педагоги Магнитки
Двадцать три учителя из Челябинской области 
получат премию Правительства РФ за достиже-
ния в педагогической деятельности

Приказом Министерства просвещения РФ утверждён 
перечень учителей образовательных организаций, реали-
зующих программы начального общего, основного общего 
и среднего образования, которым выплачивают премии 
за достижения в педагогической деятельности. Среди 
лучших педагогов страны – 23 представителя Южного 
Урала, в том числе семь магнитогорских педагогов.

В число победителей из Магнитогорска вошли учитель 
начальных классов коррекционной общеобразовательной 
школы-интерната № 4 Оксана Артемьева, учитель на-
чальных классов школы № 5 с углублённым изучением 
математики Эмма Витушкина, учитель русского языка и 
литературы школы № 12 Светлана Глухова, учитель рус-
ского языка и литературы школы № 6 Влада Жукова. А 
также учитель физики и астрономии школы № 51 имени 
Воронова Ирина Зарипова, учитель физической культуры 
школы № 8 Марина Овчинникова и учитель начальных 
классов гимназии № 18 Ольга Федотова.

Премия была учреждена решением Президента России 
в 2019 году. Тысяча лучших педагогов страны за дости-
жения в педагогической деятельности получат награду 
в размере 200 тысяч рублей. Лучших учителей отбирают 
по результатам конкурса, который проводят уполномо-
ченные органы региона. Стаж педагогической деятель-
ности кандидата должен быть не менее трёх лет. Списки 
победителей утверждает Министерство просвещения РФ. 
Учитель, получивший премию, вправе повторно участво-
вать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

Объединению юных лиде-
ров в этом году исполняется 
15 лет. Первый состав был 
избран в декабре 2005 года, 
в него вошли 64 представи-
теля от каждого общеобра-
зовательного учреждения. 
За основу взяли принцип 
работы городского Со-
брания. С сентября 2006 
года городской парламент 
школьников действует на 
базе Дворца творчества 
детей и молодежи.

Участники объединения не толь-
ко учатся быть лидерами. Ежегодно 
начинающие парламентарии про-
водят в Магнитогорске флешмобы, 
праздники, спортивные, экологиче-
ские, патриотические акции, реали-
зуют социальные проекты. По ито-
гам года в мае проходит городской 
слёт «Весна надежд», на котором 
подводят итоги деятельности дет-
ских общественных объединений 
и советов обучающихся.

Но из-за пандемии коронавиру-
са «Весну надежд» перенесли на 
начало осени. Встреча стала ещё 
и юбилейной – в этом году город-
скому парламенту школьников ис-
полняется 15 лет. На сессию были 
приглашены и юные депутаты, и 
участники других общественных 
объединений, активисты, старше-
классники. Собравшихся поздравила 
директор Дворца творчества детей 
и молодёжи Глафира Кузина. Она 
пожелала каждому из пришедших 
стать лидером и профессионалом и 
вести за собой школу.

– Именно от ваших лидерских 
качеств и инициативы зависит то, 
что будет реализовано в каждой 
школе, – отметила Глафира Кузина 
в своём обращении к молодым ак-
тивистам.

С началом учебного года и 
15-летием организации участников 
осенней сессии городского пар-
ламента школьников поздравили 
ведущий специалист отдела допол-
нительно образования управления 
образования администрации города 
Светлана Захарова и специалист 
подразделения по молодёжной по-
литике службы внешних связей и 
молодёжной политики администра-
ции города Регина Минулина.

– От вас зависит наше будущее, 
– подчеркнула Регина Минулина. – 
Ваши заслуги и успехи в городском 
парламенте школьников, реализа-
цию различных проектов будут оце-
нивать. Активных, инициативных, 
ответственных могут направить 
во всероссийские детские лагеря 
«Артек», «Орлёнок», «Океан».

Собравшихся поздравила и экс-
лидер городского парламента 
школьников, студентка МГТУ Ай-
дана Дощанова:

– Совершенствуйтесь, учитесь 
чему-то новому, идите вперёд, 

будьте активными, улыбайтесь и 
тогда улыбнутся вам в ответ. Улыбка 
– самый лучший инструмент, кото-
рым человек может пользоваться. 
Делайте этот мир лучше, и тогда он 
станет добрее.

Актив городского парламента 
школьников вспомнил о прове-
дённых акциях: Дне народного 
единства, Дне счастья, флешмобе 
«Наедине с книгой». К сожалению, 
впервые за 15 лет не удалось прове-

сти традиционный слёт «Весна на-
дежд», но руководитель городского 
парламента школьников Светлана 
Цилина отметила, что в следующем 
году он обязательно состоится, и 
добавила:

– Это был необычный год. Прош-
ли конкурсы: «Я – гражданин», 
наполовину очно, наполовину за-
очно, «Вектор активности», кото-
рый продолжается в течение года. 
Кто-то успел провести школьные 
мероприятия, кто-то не успел. Но 
присылали видео, программы все 
просмотрели, спасибо всем, кто до-
шёл до конца.

После официальной части были 
награждены победители V город-
ского смотра-конкурса детских 
общественных объединений и 
советов обучающихся «Вектор 
активности». Абсолютным победи-
телем, обладателем кубка «Лучшее 
общественное объединение года» 
стало детское общественное объ-
единение «Ромазановцы» школы 
№ 59 имени И. Х. Ромазана. Первое 
место заняло детское объединение 
«Данко» школы № 63. Второе место 
разделили объединение «Страна 
детства» школы № 54 и школьный 
парламент «Добрые сердца» школы 
№ 56. Третьими стали участники 
объединения «ОКО» школы № 42.

Завершил слёт квест, посвящён-
ный XV осенней сессии. Ребята 
познакомились с деятельностью го-
родского парламента школьников. 

На пяти 
тематических площадках 
участники решали 
социальные проблемы, 
учились работать в команде, 
танцевали и генерировали идеи

Добавим, что в сентябре город-
ской парламент школьников наби-
рал новый состав депутатов. А пото-
му всех активных и инициативных 
школьников, желающих проявить 
себя в социально значимой работе, 
развить лидерские и качества, при-
глашают стать членами объедине-
ния. Подробности можно узнать в 
группе vk.com/gpshmgn.

– Надеемся, что новые ребята вне-
сут огромный вклад в деятельность 
городского парламента школьни-
ков, – отметила Светлана Цилина.

 Мария Митлина
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Встреча молодых парламентариев
На прошлой неделе возле Дворца творчества детей и молодёжи 
прошла осенняя сессия городского парламента школьников

Исследование

Удовлетворительная 
самооценка

Жители Челябинской области 
оценили своё школьное образо-
вание на тройку.

Служба исследований hh.ru про-
вела опрос жителей Челябинской 
области, чтобы выяснить, насколько 
они довольны своим школьным обра-
зованием: из возможных пяти баллов 
южноуральцы поставили 3,3 балла. Это 
ниже среднего по стране (3,8).

Больше других своим школьным 
образованием довольны бухгалтеры 
и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше 
всех – представители сферы искусства, 
масс-медиа.

Интересно, что уровень удовлетво-
рённости качеством школьного образо-
вания существенно зависит от возраста 

респондентов: чем старше соискатель, 
тем оценка выше. Так, участники опро-
са в возрасте от 45 лет оценивают своё 
школьное образование на 4,4 балла, 
а самые младшие из респондентов 
(14–17 лет) – на 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую 
оценку получили русский язык и ли-
тература (от 4,1 до 4,4 балла): и здесь 
та же закономерность – чем старше 
соискатель, тем более высокую оценку 
он ставит. Наиболее низкая удовлет-

ворённость качеством преподавания 
предмета – у иностранного языка, 
здесь соискатели из всех возрастных 
групп солидарны в оценке: от 3,1 до 
3,6 балла.

Несмотря на высокую удовлетворён-
ность уровнем преподавания русского 
языка и литературы, лишь 12 процен-
тов жителей Челябинской области ука-
зали в своём резюме такие ключевые 
навыки, как грамотность и грамотная 
речь.

Средняя оценка 
удовлетворённости школьным образованием по отдельным предметам
Возраст/ 
школьный предмет 14–17 18–24 25–34 35–44 45 и 

старше
Русский язык/литература 4,1 4,2 4,1 4,3 4,4
Математика 3,7 3,9 3,8 4,3 4,4
Физика 3,0 3,3 3,5 4,0 4,1
Химия 3,3 3,2 3,3 3,8 4,1
Иностранный язык 3,3 3,2 3,1 3,5 3,6
География 3,9 3,5 3,6 4,1 4,4
Биология 3,7 3,6 3,7 4,1 4,3

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


