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С ЗАБОТОЙ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

 Развитие человеческого
капитала и социальной сферы

ребенка до 18 лет
проживает
в Магнитогорске
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педагогических
работников

40%

более
от всего
городского
бюджета

С ЗАДЕЛОМ
НА БУДУЩЕЕ

Указ Президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет местами в детских садах выполнен
полностью.

В новом 2019 учебном году порог школы переступили почти 6000
магнитогорских первоклассников.
В целом же на 1 сентября 2019 года
в общеобразовательных учреждениях города обучались 49932 человек,
что на 1737 детей больше, нежели
на начало 2018-2019 учебного года.

Также в 2019 году взят курс
на предоставление новых услуг –
создание в детсадах групп для детей от двух месяцев до года. Первые две появились в детских садах
№93 и 142 в конце ноября в рамках
софинансирования областного и городского бюджета.

В новых районах пока еще довольно остро стоит вопрос о шаговой доступности общего образования, однако к его решению прилагаются значительные усилия,
в том числе – в рамках национального проекта «Образование». Так,
в 2018 году в 144 микрорайоне была открыта школа на 850 мест с бассейном, сейчас выходит на финишную прямую строительство школы
на 1000 мест в 145 микрорайоне, которая примет первых учеников уже
1 сентября. Отметим, что до этого
новые общеобразовательные школы в Магнитогорске не строились
почти 20 лет.
Треть городских школ сегодня
работает в две смены, во вторую
смену занимаются порядка 13 процентов обучающихся.
Ведется работа и по увеличению мест в детсадах. Так, накануне Нового года принял первых
малышей филиал детсада №150
по ул. Доменщиков. После реконструкции давно пустовавшего здания здесь было создано 85 мест для
юных магнитогорцев. Открыты две
группы для детей до трех лет, еще
две – для детей от трех до семи лет
и одна группа для детишек с нарушениями речи, с ними будет работать логопед. Детсад оснащен самым
современным оборудованием, все
сделано с учетом возрастных особенностей детей и санитарных норм.
Охват дошкольным образованием в Магнитогорске составляет
91,2 процента от общей численности детей в возрасте 1-7 лет, в возрасте с 3 до 7 лет – 100 процентов.

Как показала практика, эта услуга оказалась достаточно востребованной: в первую очередь мамы заинтересованы в ранней социализации ребенка. Сейчас специалисты
дошкольного отдела управления образования оценивают актуальный
спрос на группы раннего возраста
и если он будет расти, управление
образования будет подавать заявку
на получение субсидий в 2021 году.



Алексей
ТЕКСЛЕР,
губернатор
Челябинской области

Губернатором Челябинской
области Алексеем ТЕКСЛЕРОМ
поставлена задача – строить в нашем городе каждый год по садику
и школе.
Напомним, что следующие запланированные объекты – детские
сады в квартале 137а на 230 мест,
в 147-м на 290 мест и школа на 1500
мест в 147 микрорайоне. Это позволит уменьшить потребности новых
районов в дошкольном и школьном
образовании.

УЮТНО,
КАК ДОМА
С 2018 года проводится большая работа по созданию комфортных и безопасных условий для детей
в образовательных учреждениях.
Так, в 2019 году на текущие
и аварийные ремонты в образовательные организации было направлено 228,9 млн. руб. из местного и областного бюджетов. В 37
школах была произведена замена
окон. Также за прошлый год проведен ремонт водоснабжения и канализации, полов, кровли, пищеблоков и спортивных залов.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» на базе пяти школ произведено подключение к высокоскоростной сети
передачи данных, в МГМЛ направлено1,58 млн. рублей из федерального бюджета на развитие цифровых технологий.
В целях обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников во всех дошкольных образовательных учреждениях в 2018 году
были установлены системы видеонаблюдения, в 102 учреждениях произведена замена окон, а в 2019 году завершилась замена окон во всех
дошкольных учреждениях города.
За минувший год были установлены ограждения в 20 детсадах и пяти школах. Заборы высотой 2,7 метра не дадут малышам покинуть территорию детсада и проникнуть туда
посторонним. Все ограждения украшены декоративными элементами,
тематику которых согласовали с руководителями учреждений. В одних
детсадах это животные, в других – герои мультфильмов. В школах же тематика уже учебная – глобусы, учебники, тетради.


Елена
КАСТРУЛИНА,
заведующая ЦРР
детского сада №7

– Большая благодарность городским властям за постоянную заботу об учреждении: в прошлом году
здесь заменили окна, в этом году помогли с ограждением. К началу нового учебного года мы получили новый
забор. До этого территория учреждения была ограждена старым железобетонным забором, кое-где были дыры, которые нам приходилось
время от времени залатывать. Сейчас вы видите, как красиво стало,
современно и безопасно для детей.

Магнитка разрастется вширь
в первую очередь за счет малоэтажного индивидуального строительства, и зачастую в городских поселках детей не меньше,
чем в городских дворах, а значит, остро встает вопрос о доступности образования для них.
В 2018 году пополнился городской парк школьных автобусов. На условиях софинансирования с областным бюджетом было закуплено 8 автобусов в дополнение
к 10 имеющимся. Они были переданы на баланс МП «Маггортранс»,
что позволило расширить маршруты перевозок с поселков к школам.
Изначально в числе закрепленных за поселками школ, откуда доставлялись дети, были СОШ №13,
16, 40, 43. В связи с нарастающей
индивидуальной застройкой южной и западной окраин города к ним
добавились школы №10, 32, 50, куда приезжают ребята из поселков
Звездный, Светлый, Раздолье, Южный посад, №61, обслуживающая
жителей поселков Нежный, Западный-1 и Западный-2, Зеленая долина и №67, куда приезжают ученики
из Радужного, Приуральского, Прибрежного, Заречного.
Таким образом, все ближайшие
поселки охвачены подвозом
учеников.

Если на начало этого проекта
в школы доставлялось 600 детей,
то в 2019 году их количество перевалило за 700. Все маршруты согласованы с ГИБДД, соблюдены все правила перевозки детей, установленные законодательством.
В минувшем году на подвоз
школьников из удаленных поселков
было выделено 6,7 млн. рублей. Как
показывает практика, люди с большим удовольствием пользуются
этой услугой.
 Марина,
мама троих детей

– Мы живем в поселке Светлый,
и я очень рада, что у моей старшей
дочери есть возможность ездить
в школу на бесплатном автобусе.
Это очень экономит время и силы,
не приходится думать, как выстроить логистику и не пересечься с графиком самого юного члена нашей семьи. Автобус собирает всех детей
поселка и везет к определенному
времени в школу и домой. И главное –
это безопасно, я всегда уверена, что
с моим ребенком все в порядке, что
она добралась до школы.

И НАУЧАТ,
И НАКОРМЯТ
Президент России Владимир
ПУТИН 15 января в своем послании Федеральному Собранию заявил о необходимости обеспечить
бесплатное питание для учеников
начальных классов.
В управлении образования
администрации Магнитогорска
подтвердили – город готов кормить горячими обедами учеников
младших классов уже с 1 сентября
2020 года. Сейчас прорабатываются все тонкости этого вопроса,
ведутся расчеты, и как только поступят средства (планируется, что они
будут направлены из федерального,
регионального и местного бюджетов), сразу же приступят к реализации инициативы президента.

Готовность работать в новом
формате подтвердила и директор
АО «Горторг» Любовь СКЛЯР. Напомним, что сегодня «Горторг» организует все процессы питания в 60
городских школах и 129 детсадах.
В среднем в день предприятие кормит почти 26 тысяч дошколят и около 40 тысяч учеников, причем готовят по шести меню – для каждого
возраста свое, при этом цена питания остается одинаковой для всех.
Во всех городских школах используется единое примерное меню.
Ежедневно ребятам подают мясные или рыбные блюда, а также молочные продукты, овощи и крупы.
Не обходится без выпечки, соков
и витаминизированных напитков.
Гораздо раньше, чем общее
бесплатное питание для начальных классов, в Магнитогорске, как
и во всей Челябинской области,
по инициативе губернатора Алексея Текслера начнет реализовываться региональный проект «Школьное
молоко». Ученики 1-4 классов будут
ежедневно получать 200 мл ультрапастеризованного и витаминизированного молока жирностью 3,2 процента в индивидуальной упаковке.
Сохраняется социальная поддержка в виде льготного питания
для детей малоимущих граждан,
состоящих на учете в управлении
социальной защиты населения администрации города, и для детей
с нарушением состояния здоровья,
состоящих на учете в медицинских
организациях.
В 2019 году горячим питанием в школьных столовых охвачено
88 процентов обучающихся, 13806
человек получали поддержку в виде льготного питания, сохранены все
льготы, установленные документами федерального, регионального

и муниципального уровней для
детей-инвалидов.

Светлана
АНАНЬЕВА,
председатель АНО
«Родительский совет»
г. Магнитогорска

– В последнее время существенно сократилось количество
письменных обращений к нам, в родительский совет, по поборам
в школах и детсадах и проблемам
с питанием. Иногда поступают
звонки, мы консультируем родителей по телефону и, конечно же, выезжаем на место, проводим проверки, выясняем факты.
Я связываю снижение количества обращений с тем, что очень
много руководителей стали более
эффективно решать эти проблемы на месте, меньше возникает вопросов и претензий у родителей. И, конечно, большую работу
по улучшению условий для детей
ведут городские власти.

ДЕТСКИЙ
ШАХ И МАТ
И не только детский –
но и вполне себе взрослый готовы
поставить юные шахматисты Магнитки любому, кто вступит с ними
в соревнования в этой древней и мудрой игре.
С 1 сентября 2017 года в образовательных учреждениях города
Магнитогорска реализуется образовательный проект «Шахматный
всеобуч». Поддержали это доброе
начинание руководство ПАО «ММК»
и Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Благодаря их помощи, а также участию городского и регионального бюджета созданы все необходимые материально-технические,
учебно-методические и кадровые
условия для эффективной реализации проекта.
Реализация «Шахматного всеобуча» осуществляется поэтапно
в течение трех лет. Ежегодно к нему присоединялись 45 детских садов и 20 школ. Таким образом, к началу нынешнего, 2019-2020 учебного года в проект уже включились
все без исключения дошкольные
и общеобразовательные учреждения Магнитогорска. Если в первый,
пробный год над шахматной доской
впервые склонились 3800 малышей,
в 2018 году их число возросло уже
до 6000. В текущем учебном году
обучением шахматной грамоте охвачены 13596 дошколят и учеников
1-2 классов.
Обучение проходит по авторской программе Игоря СУХИНА,
которая утверждена Министерством образования РФ и предусматривает не менее 33 шахматных занятий в год. Дети не только обучаются
шахматной грамотности, но и учатся развивать стратегическое мышление, целеустремленность и усидчивость. Анкетирование родителей,
детей и педагогов показывает, что
эти занятия востребованы, интересны и любимы.
 Наталья ЛОПУХОВА
 Динара ВОРОНЦОВА
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