
6 Педсовет Магнитогорский металл 28 января 2021 года четверг

Образование

Записывайтесь в очередь
С 21 января 2021 года стала доступна подача 
заявлений для постановки детей в очередь в 
строящиеся детские сады. 

Как сообщили в управлении образования администра-
ции города, при подаче заявлений следует выбирать 
следующие наименования организаций: 70 (147 мкр) – 
строящийся детский сад в 147 микрорайоне; 183 (137а 
мкр) – строящийся детский сад в 137а микрорайоне. По-
дать заявление можно на портале «Госуслуги», на сайте 
управления образования edu-74.ru, в МФЦ города и от-
деле организации дошкольного образования по адресу: 
улица Дружбы, 21/1.

Профилактика

Победители фестиваля
В актовом зале ресурсного центра по изучению 
правил дорожного движения наградили побе-
дителей и призёров городского фестиваля дет-
ского художественного творчества по изучению 
правил дорожного движения «Дорога и дети».

Фестиваль включал пять номинаций: изобразительное 
искусство – «Дорога не терпит шалости», кинематография  
– «Азбука дорожного движения», фотография – «Фото-
факт», литературное творчество – «Дорога в школу», а 
также конкурс презентаций «Правила дорожного движе-
ния – правила жизни!»

Ежегодно фестиваль объединяет детей и педагогов, 
которые вносят вклад в дело безопасности дорожного 
движения. На конкурс поступило более пятисот проектов, 
победителями и призёрами были признаны свыше двух-
сот работ и авторов. 

Техноуроки

VR-очки вместо лобзика
В рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» 
с начала нового 2021 года в технопарках Челя-
бинской области начались уроки технологии 
для южноуральских школьников.

– Техноуроки проводим по госзаданию, – уточнила 
специалист по проектному направлению Кванториума 
Лола Гебель. – Дети из общеобразовательных школ вме-
сто уроков труда приходят в технопарк. У них 12-часовая 
программа по знакомству с каждым из квантумов. Сейчас 
учащиеся знакомятся с AR/VR направлением, далее им 
предстоят занятия в IT-квантуме, хай-тек квантуме и 
робоквантуме. Уроки включают как теорию, так и прак-
тику. 

За полгода школьникам предстоит пройти все четыре 
модуля технопарка и при желании в дальнейшем запи-
саться на углублённые дополнительные занятия, рабо-
тать с реальными заказчиками. Проект поможет ученикам 
среднего звена определиться с выбором профессии.

– Сейчас есть чёткое понимание, что школа должна 
давать то, что реально пригодится в будущем, – отметил 
директор регионального центра технического творчества, 
куратора сети детских технопарков на Южном Урале Вла-
дислав Халамов. – Раньше школьники на уроках труда лоб-
зиком вытачивали разделочные доски, выжигали, и эти 
навыки, безусловно, нужны любому мальчику – будущему 
мужчине. Но сегодня мы живем в эпоху цифровизации, 
когда «умный дом» становится частью нашей жизни. И 
детям в этих реалиях необходимо, помимо умения рабо-
тать лобзиком и напильником, давать новые знания. А 
в Челябинской области самые современные технологии 
собраны именно в детских технопарках. Здесь мы и будем 
проводить уроки технологии для школьников. 

Школы сами определяли, кто из учащихся 6–8-х классов 
будет посещать занятия в Кванториуме вместо уроков 
труда. Планируется, что всего освоить азы IT-технологий 
смогут более 650 детей. В следующем году реализация 
проекта будет продолжена.

Официально

Об этом сообщило министерство 
образования Челябинской обла-
сти. Южный Урал вошёл в число 
десяти пилотных регионов, где 
стартует реализация нового 
федерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ» 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Проект предусматривает 
усиление воспитательного компо-
нента в образовательном процес-
се. В школах появятся советники 
руководителей по работе с дет-
скими объединениями. Проект 
будет реализовываться в сотруд-
ничестве с Российским движением 
школьников и Российским детско-
юношеским центром.

Новая должность будет официально 
введена в штатное расписание обще-
образовательных учреждений в пи-
лотном варианте уже с 1 марта 2021 
года, отмечается на сайте РДШ. Сейчас 
Минпросвещения России и Российское 
движение школьников начинают от-
бор кандидатов на замещение новых 
вакантных должностей советников ди-
ректоров школ по воспитанию и работе 
с детскими объединениями. Для отбора 

запускается открытый конкурс «Навига-
торы детства». Подробнее о нём можно 
узнать на сайте Российского движения 
школьников по ссылке http://rdsh.
teachbasetest.ru/contest/.

– Школа становится 
драйвером развития 
воспитательных про-
грамм, –отмечают в 
областном министер-
стве образования. – 
Конечно, в этом про-
цессе нужна крепкая 
кадровая поддержка. 
Разворачиваем мас-
штабные программы подготовки и 
повышения квалификации учителей, 
увеличиваем наборы на курсы вожатых 
и развиваем конкурсную поддержку. 
Уверены, подобный конкурс ожидает 
успех в регионах, надеемся на активных, 
талантливых, инициативных участни-
ков со всей страны. Он не только откроет 
новые возможности для конкурсантов, 
но и позволит распространить лучший 
опыт и лучшие практики в педагогиче-
ской среде. 

Претендовать на должность смогут 
люди с опытом педагогической деятель-
ности, осуществляющие воспитатель-
ную работу с детьми в образовательных 

организациях и общественных объеди-
нениях. А также студенты, обучающиеся 
на специальностях, соответствующих 
дополнительным общеобразователь-
ным программам, и успешно прошедшие 
аттестацию не менее чем за два года, 
и лица, имеющие как минимум пяти-
летний опыт реализации социально-
значимых проектов. Советник дирек-
тора школы по воспитанию и работе с 
детскими объединениями должен быть 
истинным лидером, которому предсто-
ит стать частью нового этапа развития 
Российского движения школьников, 
уверены организаторы. 

В РДШ ждут кандидатов, имеющих 
опыт вожатской деятельности, любящих 
работать с детьми, готовых отвечать 
за результат воспитательной работы 
школы, стремящихся проявить себя и 
получить реальный опыт реализации го-
сударственного федерального проекта. 
Участие в проектах Российского движе-
ния школьников будет преимуществом. 
Кроме того, претендентов оценят по 
лидерским качествам и опыту педагоги-
ческой работы. До окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе«Навигаторы 
детства» осталось менее двух месяцев. 
Прошедшим отбор предстоит заочное 
испытание и очное собеседование. 

– РДШ – это место, которое объединяет 
ребят, формируя их будущее за партой, 
– отметила исполнительный директор 
Российского движения школьников Ири-
на Плещева. – У нас есть многое в помощь 
заинтересованным родителям и немало 
лайфхаков для работы педагогов. Хотим, 
чтобы образовательные учреждения 
были местом, где формируется личность, 
проявляется командность. И здесь важ-
но сделать упор на тех, кто ведёт ребят 
вперёд. Поэтому запуск нового конкурса 
для вожатых, педагогов, которые смогут 
стать советниками директоров школ по 
воспитанию и работе с детскими объе-
динениями, – это важный этап. Собираем 
на своей площадке будущих навигаторов 
детства, открывая новые перспективы 
и возможности, выстраивая не только 
личностные трассы развития ребёнка, 
но и новые траектории будущего нашей 
страны.

Навигаторы для директоров
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В 440 школах Челябинской области появятся советники  
по воспитанию и работе с детскими объединениями

Конкурс

Двадцатого января на базе 
Правобережного центра допол-
нительного образования детей 
стартовал отборочный этап 
городского конкурса «Ученик 
года». 

Участниками стали 17 обучающихся 
9–11-х классов общеобразовательных 
школ Магнитогорска. На торжествен-
ной церемонии открытия конкурса с 
приветственным словом к участникам 
обратилась председатель жюри, на-
чальник отдела организации допол-
нительного образования управления 
образования администрации города 
Виктория Засова. Свои пожелания и 
напутствия конкурсантам передал по-

бедитель конкурса «Ученик года-2020» 
Тимофей Иммель.

Позже состоялось представление 
творческих презентаций. Члены жюри 
отметили сильную подготовку участ-
ников и индивидуальность творческих 
номеров. Следующим испытанием 
стала открытая дискуссия. Её модера-
торами выступили учитель истории 
и обществознания МГМЛ при МГТУ 
имени Г. И. Носова, победитель город-
ского конкурса «Педагог года-2019» в 
номинации «Учитель школы», побе-
дитель областного конкурса «Учитель 
года-2019» Евгений Знаменский и 
учитель истории и обществознания 
многопрофильного лицея № 1, побе-
дитель конкурса «Педагог года-2018» 

в номинации «Учитель школы», побе-
дитель областного конкурса «Учитель  
года-2018» Ирина Смяткина. Заявлен-
ная тема «Дистанционное обучение: за и 
против» вызвала активное обсуждение. 
Конкурсанты рассказывали, с какими 
трудностями они столкнулись во время 
дистанта. Предлагали свои требования 
к школе в условиях дистанционного 
обучения, размышляли, каким должен 
быть идеальный ученик эпохи цифро-
вой школы.

В четверг, 21 января, конкурсанты 
представляли домашнее задание «Лэп-
бук «Музеи моего края». Участники 
очень креативно подошли к изготовле-
нию лэпбуков – самодельных темати-
ческих справочников-презентаций. Ещё 
одним испытанием стал краеведческий 
конкурс «Широка страна моя родная», 
который включал проверку общих 
знаний, знаний о субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ниях Челябинской области, известных 
личностях и событиях, имеющих отно-
шение к Южному Уралу.

По итогам отборочного очно-заочного 
этапа во второй, основной этап конкур-
са прошли десять человек. Это ученик 
гимназии № 53 Александр Гилязов, 
воспитанница школы № 25 при Магни-
тогорской консерватории Дарья Ефре-
мова, старшеклассница МГМЛ при МГТУ 
имени Носова Анастасия Исканьярова, 
ученик школы № 10 имени В. П. Поля-
ничко Вадим Казаков, представляющий 
школу № 55 Максим Косенко, Алёна 
Лонина из школы № 54, воспитанница 
школы № 56 Дарья Луконина, ученица 
академического лицея Валерия Реуно-
ва, учащаяся школы № 32 Зоя Ляшко 
и старшеклассница школы № 13 Дарья 
Чигвинцева.

Сильнейшие  
вышли в финал

Ирина Плещева


