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Онлайн-чемпионат

Министерство просвещения РФ 
примет методические рекомен-
дации по усилению контроля 
родителей за организацией 
школьного питания. В учебном 
заведении дети проводят боль-
шую часть времени, и зачастую 
питание волнует родителей 
ничуть не меньше, чем вопросы 
качества образования, посколь-
ку от того, как ребёнок ест, за-
висит его здоровье. 

На сегодня бесплатным горячим 
питанием обеспечены 7,3 миллиона 
школьников младших классов  страны, 
в Магнитогорске – почти 23 тысячи 
ребят 1–4-х классов. 

Министр образования России Сер-
гей Кравцов отметил позитивную 
динамику, связанную с улучшением 
качества организации горячего пита-
ния. Так, согласно последнему опросу, 
проведённому центром мониторинга 
при Минпросвещения России, 62,5 про-
цента родителей учащихся начальных 
классов положительно оценивают то, 
как кормят их детей. 

Тем не менее специалисты уверены, 
что у родителей должны быть воз-
можности непосредственно влиять на 
организацию школьного питания. В 
частности, министерство следит за тем, 
чтобы информация о нём была макси-
мально открытой и доступной, роди-
тели и ученики могли ознакомиться со 
школьным меню и при необходимости 
поделиться своими предложениями. 
Согласно мониторингу, охватившему 
более двух тысяч школ, у 90 процентов 
организаций меню представлено в до-
ступной и понятной форме.

Министр также напомнил, что для 
всех родителей в новом учебном году 
продолжат работу горячие телефон-
ные линии по вопросам контроля за 
питанием. Это федеральная горячая 
линия при Министерстве образова-
ния РФ: +7 (800) 200-91-85, горячая 
линия по вопросам организации 
бесплатного питания в школах Че-
лябинской области 8(351)263-63-
65. Также есть специальный раздел 
по вопросам школьного питания на 
портале «Госуслуги».

Говоря о дальнейших шагах по улуч-
шению качества школьного питания, 
министр образования России Сергей 
Кравцов особо отметил важность 
разработки и вынесения на широкое 
общественное обсуждение нацио-
нальной долгосрочной комплексной 
программы в области школьного 
питания и продовольственного обе-
спечения школ. А также заявил о не-
обходимости формирования системы 
независимой оценки качества питания 
в образовательных организациях 
на основе родительского контроля 
и призвал уделять особое внимание 
вопросу взаимодействия с подряд-
ными организациями. Также в планах  
определение единых требований и 
порядка информирования родителей 
об условиях питания.

С учётом предложений, поступив-
ших от 27 областей и республик, будут 
приняты и направлены в регионы 
методические рекомендации, которые 
позволят создать ещё больше условий 
для участия родителей в контроле за 
организацией школьного питания. В 
ближайшее время будет возобновлён 
и расширен формат оперативных 
совещаний по вопросам школьного 
питания, на которые пригласят пред-
ставителей родительской обществен-
ности.

Родители смогут активней контролировать  
горячее питание школьников

Вам и карты в руки –  
технологические

Изучи и управляй
Школьников приглашают к участию  
во всероссийских интеллектуальных состязаниях

Знай наших!

Творчески потенциальны
Шестеро учителей Магнитогорска получат пре-
мии за достижения в педагогической деятель-
ности.

Конкурс на присуждение премии лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности проводится 
между работниками начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. Всего приказом Министер-
ства просвещения РФ «Об утверждении перечня учителей 
образовательных организаций, которым выплачиваются 
премии за достижения в педагогической деятельности» 
наградят педагогов со всей страны, из них 23 педагога 
Челябинской области. 

Премия в размере двухсот тысяч рублей присуждается 
по результатам оценки конкурсных материалов сначала 
номинационным экспертным жюри и конкурсной комис-
сией на уровне региона, а затем – жюри всероссийского 
этапа. Конкурс на присуждение премии ежегодно проходит 
в рамках нацпроекта «Образование».

На федеральном уровне отмечены заслуги педагогов 
из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Аргаяша, Аши, 
Брединской и Долгодеревенской общеобразовательных 
школ. Лучшими педагогами Магнитки названы: учителя 
русского языка и литературы  Евгения Тимирбаева – школа 
№ 47, Ольга Ханенко – многопрофильный лицей № 1, Елена 
Панкина – гимназия № 18, Наталья Серебрякова – гимназия 
№ 53, а также преподаватель математики академического 
лицея Ирина Юзеева и учитель музыки школы № 40 Лариса 
Платицина. 

Конкурс на присуждение премии проходит ежегодно с 
2006 года и направлен на развитие у педагогов творческого 
и профессионального потенциала. Премия за счёт средств 
федерального бюджета будет выплачена победителям до 
5 октября 2021 года.

Ваше мнение

Стала ли школа современной?
Контрольно-счётная палата региона приглаша-
ет южноуральцев пройти опрос «Национальные 
проекты: третий год реализации».

Цель проведения анкетирования: получение незави-
симой оценки жителей региона о промежуточных итогах 
реализации национальных проектов на территории Челя-
бинской области.

Сегодня очень важно получить обратную связь и опреде-
лить удовлетворённость жителей Южного Урала ходом 
реализации национальных проектов. 

Напомним, национальный проект «Образование» на-
правлен на обеспечение возможности самореализации 
и развития талантов. Программа выделяет несколько 
приоритетных направлений. Развитие инфраструк-
туры образования – строительство школ, обновление 
материально-технической базы образовательных орга-
низаций и оснащение их современным оборудованием. 
Профессиональное развитие педагогических работников и 
управленческих кадров – реализация программ повышения 
квалификации, методическая поддержка и сопровождение 
учителей и руководителей системы образования, развитие 
навыков работы в современной образовательной среде. Со-
вершенствование содержания образования – обновление 
нормативных и методических документов, определяющих 
содержание образования, внедрение новых методик и 
технологий преподавания, а также формирование систе-
мы управления качеством образования. Возвращение 
воспитания в систему образования – развитие программ 
воспитания в образовательных организациях, условия для 
участия детей в мероприятиях патриотической направлен-
ности и детских общественных движениях, творческих 
конкурсах.

Для прохождения опроса необходимо перейти по 
ссылке: portal.audit.gov.ru.

Конкурс

Есть опыт – покажи класс
Педагогов Магнитки приглашают к участию в 
конкурсе «Лидер регионального образования».

Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации принимает заявки для участия проекте, 
направленном на формирование кадрового управлен-
ческого резерва университета и его филиалов, а также 
поощрение талантливых педагогов. Подать заявку можно 
до 15 сентября.

Конкурс проходит в четырёх номинациях: «Управлен-
ческий портфель директора филиала», «Руководитель 
структурного подразделения», «Научно-педагогический 
работник в сфере высшего образования» и «Педагоги-
ческий работник в сфере среднего профессионального 
образования».

Конкурс открытый, к участию допускаются учителя до 60 
лет. Для номинаций «Управленческий портфель директора 
филиала» и «Руководитель структурного подразделения» 
необходим опыт в руководящей должности не менее 
трёх лет. Для подачи заявления на номинацию «Научно-
педагогический работник в сфере высшего образования» 
нужно иметь учёную степень. Одним из критериев оценки 
кандидатов будут видеоработы о значимых достижениях 
конкурсанта и список опубликованных научных трудов и 
учебных изданий, если он есть. Как отмечают организаторы 
конкурса, для участников предусмотрен онлайн-мастер-
класс по теме «Защита проекта в формате ТЕД», то есть 
в формате представления хорошо подготовленных идей 
за 18 минут.

Родительский контроль

Стартовала регистрация 
участников на X всероссий-
ский онлайн-чемпионат для 
школьников и студентов до 18 
лет «Изучи Интернет – управ-
ляй им!». Конкурс проводят 
Ростелеком и координаци-
онный центр национального 
домена сети «Интернет» при 
поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
и Роскомнадзора. Чемпионат 
пройдёт с 9 по 25 ноября на 
официальном сайте проекта 
игра-интернет.рф. Регистрация 
участников продлится до 8 
ноября включительно. Объяв-
ление результатов намечено на 
9 декабря.

Главная тема онлайн-чемпионата в 
этом году – «Цифровое государство». 
Задания будут посвящены цифровому 
правительству, цифровой экономике, 
безопасности цифрового государства, 
электронному образованию, «умному 
городу». И специальная тема – «20 лет 
координационному центру доменов 
.RU/.РФ». Школьники смогут высту-

пить как в индивидуальном зачёте, 
так и объединившись в команды.

За десять лет существования про-
екта в нём приняли участие более  
150 тысяч школьников из всех регионов 
России. Участие в чемпионате – это воз-
можность проверить свои знания в об-
ласти интернет-технологий, получить 
звание чемпиона и ценные призы от 
организаторов. Для первых пяти мест в 
индивидуальном и командном зачётах 
предусмотрены дипломы и ценные 
призы – планшет, смартфон, фитнес-
часы, 3D-ручка, bluetooth-наушники. 
Ребята, не занявшие призовых мест, 
получат именные электронные сер-
тификаты.

«Изучи Интернет – управляй им!» – по-
пулярный социально-образовательный 
проект, целью которого является повы-
шение уровня цифровой грамотности. 
С его помощью молодые пользователи 
смогут разобраться в тонкостях устрой-

ства Интернета и цифровых технологий, 
стать опытными юзерами и научиться 
безопасному сёрфингу в сети. Также 
проект призван пробудить интерес 
школьников к профессиям, связанным 
с цифровыми технологиями.

– Быстро меняющие мир цифровые 
технологии не рождаются сами по себе, 
за ними всегда стоят люди с особенным 
видением, – считает директор коор-
динационного центра национального 
домена Андрей Воробьёв. – Пандемия 
в ещё большей степени обозначила 
ускорение перехода бизнеса и госструк-
тур к цифре, а потому потребность в 
молодых кадрах, способных развивать 
инновационную экономику, стала 
острой как никогда. Молодое поколе-
ние совершенно точно будет жить в 
цифровом государстве, а значит, без 
широких знаний в области цифровых 
технологий и интернет-безопасности в 
скором времени будет не обойтись.  
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