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Знай наших!
С каждым годом в Магнитогорске всё больше и больше ребят
становятся победителями и
призёрами олимпиад по общеобразовательным предметам.
Если в 2019 году таких было
133, в 2020-м – 175, то в 2021
году очередной рекорд – 193
школьника. Из них двое стали
победителями и призёрами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии и двое – по
физической культуре. Двести
выпускников награждены
медалями «За особые успехи в
учении».
Максимальные сто баллов на выпускных экзаменах получили двадцать
ребят. Впервые за историю проведения
ЕГЭ в нашем городе выпускник МГМЛ
Андрей Васильев набрал сто баллов
по трём предметам – русскому языку,
математике и информатике, а выпускница школы № 8 Ксения Соснина на сто
баллов сдала экзамен по двум предметам – русскому языку и химии.
– Средний балл ЕГЭ повысился по
большинству предметов и стабильно
высок в сравнении с областными и
общероссийскими показателями, –
рассказала начальник управления
образования Наталья Сафонова. – По
итогам регионального мониторинга
эффективности системы методической
работы в Челябинской области в 2021
году Магнитогорский городской округ
– первый в рейтинге среди 43 муниципальных образований. Шесть педагогов
города в этом году стали обладателями
гранта президента.
Победителями регионального конкурса инновационных площадок по
актуальным вопросам системы образования стали школы № 1, 5, 40,
65, гимназия № 53 и академический
лицей. Гимназия № 53 стала ещё и
победителем в конкурсе «Лучший
информационно-библиотечный центр
Челябинской области».

Отдых

Диктант

Гордость за детей
и педагогов
Выстроенная работа системы образования
города позволила добиться высоких
результатов в 2020–2021 учебном году

Дмитрий Рухмалёв

На федеральном форуме «Россия – моя история.
Новые горизонты» анонсировали проведение в
октябре Всероссийского педагогического диктанта.
Просветительская акция состоится впервые и поможет привлечь внимание к важной составляющей работы
учителей – самоподготовке и самопроверке уровня своих
преподавательских компетенций. Диктант пройдёт в
формате командной работы педагогов онлайн и офлайн
на базе федерального методического центра «Россия – моя
история» по всей стране. Командам предстоит решить
пять задач, связанных с осмыслением их практического
опыта, поиском нетипового решения распространённой
проблемы и применением навыков функциональной грамотности для визуализации этого решения.
Участвовать в акции могут педагогические команды
российских школ. Все учителя получат сертификаты, а
победители – призы.
На форуме участники из 22 регионов страны обсудили
дальнейшее развитие проектов исторических парков
«Россия – моя история» и создание на их базе единой образовательной сети, включая методический центр для
педагогов.

Проект с перспективой
Подведение итогов регионального этапа конкурса «Учитель года России-2021»
Но это далеко не все награды. Немало
личных заслуг у педагогов города. Так,
учитель истории и обществознания
школы № 5 Валентина Шишина победила в областном конкурсе «Учитель
года-2021». Благодаря этому Магнитогорск на своей территории будет принимать следующий областной конкурс
«Учитель года-2022».
Педагог-организатор школы № 16
Полина Першина стала призёром областного конкурса «Воспитать человека», завоевав третье место. Библиотекарь школы № 1 Инна Подольская
стала первой в конкурсе профессио-

нального мастерства «Лучший педагогбиблиотекарь Челябинской области»,
а педагог-библиотекарь школы № 5
Ирина Галганова заняла в этом конкурсе
третье место.
Детский сад № 117 стал лауреатом
областного конкурса «Лучшая система
оценки качества образования дошкольной образовательной организации»,
заняв второе место.
Среди лучших учеников региона
также назван магнитогорский школьник: ученик гимназии № 53 Александр
Гилязов стал призёром областного конкурса «Ученик года». Он занял почётное
второе место.

База для дошколят
За последние годы при поддержке главы города здесь существенно
преобразованы условия: отремонтированы четыре дачи, благоустроена территория, построена
современная спортивная площадка,
включающая футбольное поле с ис-

кусственным травяным покрытием
и беговую дорожку с резиновым
покрытием. Созданы условия для
родителей. С этой целью отремонтировано четыре квартиры, где
они могут отдохнуть в комфортных
условиях. Запланирован ремонт
бассейна и ещё одной дачи.
В 2020 году оздоровительный
центр «Горный ручеёк» занял
третье место в областном конкурсе
программ и методических материалов организаций отдыха детей
и их оздоровления.

Курсы

«Приручить» гравёр и квадрокоптер
На базе детского технопарка «Кванториум» пройдёт стажировка по вопросам технологического направления. Педагогический интенсив состоится при
поддержке министерства образования
и науки Челябинской области.
Своё участие в событии уже подтвердили наставники проекта «Точка
роста», новых мест дополнительного
образования, IT-кубов, кванториумов,
а также учителя технологии, физики,
информатики из Челябинска, Магнитогорска, Перми, Сыктывкара, Екатеринбурга, Чесмы.

Задачи для учителей

Ищем таланты

В течение года загородный оздоровительнообразовательный центр
«Горный ручеёк» принимает около девяти тысяч
ребят.

С 16 по 20 августа столица
Южного Урала примет преподавателей и учителей дополнительного образования со всей
России.

7

П я т и д н е в н ы й к у р с п р а к т и ко ориентированных занятий рассчитан
на педагогов, которые столкнулись
со сложностями в освоении высокотехнологичного оборудования и в
организации занятий с детьми. На тех,
кто получил в рамках национального
проекта «Образование» в свои образовательные учреждения 3D-принтеры,
3D-сканеры, лазерные гравёры, станки с программным управлением и
другое высокотехнологичное оборудование и не знает, что с ним делать.
Наставники челябинского технопарка
научат работать буквально «с нуля».
Пройдя курс, каждый педагог сможет
стать востребованным специалистом
и наставником для своих воспитанников.

Обучение будет проходить сразу
по нескольким технологическим
направлениям – IT-технологии, 3Dмоделирование, хайтек, робототехника, мобильная разработка, аэро-, авиа-,
судо- и автомоделирование. В рамках
интенсива слушатели научатся работать с лазерными гравёрами и фрезеровальными станками, использовать в
образовательном процессе 3D-ручки,
3D-принтеры, 3D-сканеры и графические планшеты. Педагоги узнают, что
такое «Интернет вещей», программное обеспечение EV3 и WeDo, освоят
микроконтроллеры на базе Arduino и
одноплатные компьютеры Raspberry
Pi, сборку, программирование и настройку роботов и квадрокоптеров,
основы полётов «от первого лица».

Образовательный центр «Сириус» приглашает к участию во втором сезоне всероссийской
программы «Сириус. Лето: начни свой проект»
школьников, студентов-наставников, а также научных и индустриальных партнёров.
Программа направлена на то, чтобы школьники в течение лета смогли найти задачу для проектной работы
в следующем учебном году, связанную с актуальными,
современными проблемами науки, технологии, бизнеса. А
также обрести наставника из числа студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет
сопровождать школьника в течение всего проекта.
Координатором проекта в нашем регионе выступает
региональный центр поддержки одарённых детей Челябинской области «Курчатов-центр», работающий по
модели образовательного комплекса «Сириус».
На портале «Сириус. Лето» от Челябинской области
уже размещены проектные задачи индустриальных и
научных партнёров. Например, Южно-Уральский государственный университет предлагает школьникам проект по
разработке, изготовлению и программированию роботаманипулятора.
Чтобы стать участником проекта, необходимо подать
заявку на сайте проекта https://siriusleto.ru/ до 31 августа,
выбрать проектную задачу необходимо до 30 сентября.

Дополнительное образование

Творчество, спорт, краеведение
Муниципальные кружки и секции посещают
24199 детей в возрасте от пяти до восемнадцати
лет.
Дополнительное образование организовано также
на базе всех школ и детских садов города. В школах занимаются дополнительным развитием больше 40 тысяч
детей. Платные услуги организованы для 17862 дошкольников.
Наиболее востребованными в дополнительном образовании считаются художественное и техническое
творчество, спортивные, туристско-краеведческие,
эколого-биологические направления. Информация о
программах дополнительного образования размещена на
информационном портале «Навигатор дополнительного
образования Челябинской области».
Ежегодно дети Магнитогорска принимают активное
участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, становятся победителями и призёрами. Так, звание «Образцовый детский коллектив Челябинской области» присвоено
творческому объединению Дворца творчества детей и
молодёжи «Послушная глина», студии детского творчества
«Я – художник» центра «Максимум» и студии компьютерной графики, анимации и мультипликации ДТДМ.
За продуктивную работу высокую оценку получают и
учителя. Педагог дополнительного образования центра
детского творчества Орджоникидзевского района Анвар
Хафизов стал победителем областного конкурса «Сердце
отдаю детям». А директор Дворца творчества детей и
молодёжи Глафира Кузина стала абсолютным победителем областного конкурса «Лидер в образовании-2020».
Эстафета проведения конкурса в 2021 году передана в
Магнитогорск, областной конкурс пройдёт с 30 сентября
по 1 октября.

