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Торжественный митинг

В Челябинской области провели VI открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia 

Магнитогорск–Россия–мир
Российские эксперты между-
народного проекта Global 
Education Futures в докладе «На-
выки будущего» утверждают, 
что экономическая и социаль-
ная трансформация требует пе-
ресмотра логики образования. 
Нельзя научить креативности 
с помощью стандартных задач. 
Люди не сработаются в коллек-
тиве, если в школе практику-
ют индивидуальный подход. 
Человек, который неосознанно 
выбрал профессию учителя, 
не способен воспитать созна-
тельность в детях. Эксперты не 
считают WorldSkills панацеей, 
однако движение стимулирует 
эволюцию образования и проф-
ориентационной работы.

Шесть лет назад отечественный 
рынок труда испытывал жёсткую не-
хватку компетентных рабочих кадров, 
но молодёжь не хотела строить карьеру 
без университетского диплома. Престиж 
рабочих профессий требовал «переза-
грузки», а вузовские дипломники тру-
доустраивались «куда возьмут». 

Предприятиям не всегда удавалось 
наладить диалог с профессиональными 
образовательными учреждениями. Вы-
пускников не готовили к современным 
реалиям производства – переучивали 
на местах. 

По сути, и техникумы, и вузы выстраи-
вали «очереди в никуда» – по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, в 2012 году 60 процентов 
россиян работали не по специальности. 
В Роструде заявили, что надо развивать 
профориентацию и систему переобуче-
ния, внедрять стандарты, в том числе и 
международные, как WorldSkills.

Магнитогорские, челябинские и ко-
пейские профессиональные образова-
тельные учреждения стали площадками 
VI регионального чемпионата, который 
проходил с 3 по 7 декабря. В 34 основ-
ных, 16 юниорских и пяти областных 
компетенциях за звание лучшего боро-
лись 372 участника. Это представители 
12 российских регионов и Казахстана. 

Среди конкурсантов выступили 32 
магнитогорских студента политехни-
ческого, технологического, педаго-
гического, медицинского колледжей, 
многопрофильного колледжа МГТУ, 
строительно-монтажного техникума и 
пять работников аэропорта. Юниорское 
направление представили два учени-
ка школы № 20 и два воспитанника 
центра детского творчества. Половина 
магнитогорцев демонстрировала про-
фессиональные навыки на челябин-

ских площадках, остальные – в родной 
обстановке.

В технологическом колледже создали 
условия для компетенций «Парикмахер-
ское искусство» и «Технологии моды». 
Педагогический колледж принял «Фи-
зическую культуру, спорт и фитнес», 
«Графический дизайн», «Социальную 
работу». Политехнический колледж, ко-
торый прозвали кузницей мехатронных 
кадров, конечно же, стал площадкой для 
«Мехатроники», а также «Лабораторно-
го химического анализа» и «Управления 
железнодорожным транспортом».

– С учётом иногородних участников 
в Магнитогорске соревновались 78 
конкурсантов, их работу оценивали 87 
экспертов, – рассказал исполняющий 
обязанности директора политехниче-
ского колледжа Антон Лындин. – Задача 
регионального этапа – подготовить 
ребят к национальному чемпионату 
WorldSkills. Затем международные экс-
перты определят состав расширенной 
сборной команды России по компетен-
циям. Если магнитогорцы превзойдут 
остальных ребят или тех, кого уже взяли 
в расширенную сборную, они автомати-
чески попадают в команду.

В этом году политехнический кол-
ледж выставил на соревнования не дво-
их, а четверых мехатроников. Это свя-
зано с изменением регламента – зачёт 
регионального чемпионата состоится, 
если в компетенции не менее пяти кон-
курсантов наберут «проходной балл». В 
Челябинской области ещё в двух учеб-
ных заведениях преподают дисциплину 
«мехатроника» – и они делегировали 
в Магнитогорск по две команды. При 
этом студенты даже одной альма-матер 
конкурируют друг с другом. 

Во время регионального чемпионата 
в педагогическом колледже провели 
совещание по апробации в Челябин-
ской области федерального проекта 
профессиональной ориентации «Билет 
в будущее». В совещании участвовали 
представители городской администра-
ции, руководители муниципальных 
организаций, специалисты кадровых 
служб предприятий, учителя и препо-
даватели.

Проект «Билет в будущее» впервые 
упомянул президент Владимир Путин 
на встрече с участниками форума 
«Наставник» в феврале этого года. В 
мартовском послании парламенту пре-
зидент посвятил профориентации один 
из разделов.

– Необходимо выстроить современ-
ную профориентацию. Партнёрами 
школ должны стать университеты, 
успешные компании, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Предлагаю со сле-
дующего года запустить проект «Билет 
в будущее». На инициативу выделяем 
миллиард рублей.

В ноябре Правительство РФ из ре-
зервного фонда предоставило субсидию 
союзу «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» – российско-
му департаменту WorldSkills. До конца 
2018 года союз курирует реализацию 
проекта в 50 регионах. Учащиеся 6–11 
классов знакомятся с аналоговыми 
профессиями, которым обучают в кол-
леджах и техникумах, с профессиями 
будущего и информационными техно-
логиями.

Как уточнил Антон Лындин, который 
участвовал в совещании по апробации, 
cоюз «Молодые профессионалы» за-
ключил соглашение с министерством 
образования и науки Челябинской об-
ласти: в 2018 году Магнитогорск стал 
единственным муниципалитетом ре-
гиона, где реализуют «Билет в будущее». 
В декабре в проекте поучаствуют две 
с половиной тысячи магнитогорских 
школьников.

По итогам VI чемпионата  
шесть магнитогорских студентов 
стали победителями  
в пяти основных компетенциях

Это Максим Кравченко и Никита 
Пермяков (политехнический колледж, 
«Мехатроника»), Руслан Тазетдинов 
(политехнический колледж, «Управле-
ние железнодорожным транспортом»), 
Мария Бармина (политехнический 
колледж, «Поварское дело»), Элина Гу-
байдулина (технологический колледж, 
«Технологии моды»), Дарья Батхиева 
(педагогический колледж, «Физическая 
культура, спорт и фитнес»). Даниил 
Жевлаков и Матвей Мирончик из центра 
детского творчества стали первыми 
в компетенции «Электромонтаж – 
Юниоры». Студентка педагогического 
колледжа Виктория Стасеева победила 
в региональной компетенции «Социаль-
ная работа».

Мировой чемпионат WorldSkills прой-
дёт в Казани в конце августа 2019 года. 
Его площадкой станет выставочный 
центр «Казань Экспо». Ожидается, что 
в соревнованиях поучаствуют полторы 
тысячи молодых профессионалов из  
60 стран, которые выступят в 50 компе-
тенциях. Площадку чемпионата посетят 
150 тысяч зрителей.

Мировому чемпионату предшествует 
национальный чемпионат WorldSkills 
Russia. Он пройдёт на базе «Казань Экс-
по» в конце мая и станет генеральной 
репетицией первенства мира.

   Максим Юлин

Смена

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Спасибо за доблесть
В Магнитогорске прошло памятное мероприя-
тие, посвящённое дню начала вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике.

Десятки человек пришли к монументу «Тыл–Фронту», 
чтобы почтить память солдат. К собравшимся обратил-
ся заместитель главы города – руководитель аппарата 
администрации Виктор Нижегородцев. Он отметил, что 
людские потери во время контртеррористической опера-
ции были очень большими, тем не менее войскам удалось 
навести порядок на территории Чечни. 

С добрыми словами, посвящёнными защитникам на-
шей Родины, выступили депутат МГСД Виктор Токарев, 
помощник начальника УМВД России по городу Магнито-
горску Сергей Брыков и председатель союза ветеранов 
и участников боевых действий на Кавказе Сергей Попов. 
По их словам, этот день имеет особую значимость, ведь 
это дань памяти тем, кто проявил настоящее мужество 
при выполнении воинского долга. Основная задача под-
растающих поколений – не допустить повторения траги-
ческих событий, которые оборачиваются гибелью людей. 
Такого же мнения придерживается Вилор Шерстнев – отец 
старшего лейтенанта милиции, погибшего при выполне-
нии служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе 
России.

Митинг завершился минутой молчания. Мероприятие 
продолжилось на левобережном кладбище возложением 
цветов к стеле воинов-интернационалистов.

Государственные услуги 

Где важна любая буква
В 2018 году в отделы загсов Магнитогорска об-
ратилось больше 38 тысяч человек.

В Магнитогорске четыре отдела загсов – три районных и 
один городской. Услуги, которые они оказывают, всем из-
вестны: регистрация рождения и смерти, усыновление и 
перемена имени, заключение и расторжение брака. Кроме 
того, загсы выдают повторные документы.  

– Одним из главных изменений 2018 года стала возмож-
ность подачи заявления о регистрации брака не только за 
месяц, но и за год , – рассказал глава администрации Ле-
нинского района Иван Крылов. – Специалистами отделов 
загсов проводятся торжественные регистрации браков. За 
2018 год их было 1 514, из них 89 выездных. Проводится 
выдача свидетельств о рождении в родильных домах. С 
начала года 797 младенцев выписались из роддома, имея 
документ, удостоверяющий личность. Оформить заявле-
ние на оказание государственных услуг возможно тремя 
способами: непосредственно в органах загсов, через пор-
тал Госуслуг и в центрах МФЦ. Размеры государственной 
пошлины, взимаемой за государственную регистрацию 
актов гражданского состояния определены Налоговым 
кодексом. За 2018 год горожане совокупно заплатили в 
виде пошлины больше шести миллионов рублей. 

По Указу президента началось поэтапное внедрение 
и переход к работе в едином государственном реестре 
загсов. Это специальная программа, разработанная нало-
говой службой, в которой будут собраны все записи актов, 
производиться корректировки и изменения. Нововведе-
ние значительно упростит процедуру получения справок 
или копий документов в органах загсов при смене региона 
проживания. Больше не нужно будет ждать отправки за-
просов и получения ответов между инстанциями. Данные 
единого государственного реестра будут доступны в 
режиме онлайн в каждом отделе загсов. Граждане смо-
гут получать необходимые сведения самостоятельно в 
электронном виде через личный кабинет. Поэтому одна из 
главных задач загсовов города – перевод в электронный 
вид архивного фонда, в котором собрано один миллион 
360 тысяч актовых записей. Специалистами службы уже 
переведено в электронный вид 416,5 тысячи записей. 
Система должна сформироваться и заработать до конца 
2020 года. 

    Ольга Балабанова

Регистрация в 2018 году

рождение – 4621

заключение брака – 2850

расторжение брака – 
2106

установление  
отцовства – 657

усыновление  
(удочерение) – 28

перемена имени – 251

регистрация смерти – 
5206

выдача справок – 16074


