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Образование

Банковские инновации

О реализации государственной 
политики в сфере образования 
детей рассказал начальник 
управления образования Маг-
нитогорска Александр Хохлов.

Дошкольная очередь

Указ президента РФ обязывает обе-
спечить стопроцентную доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от трёх до семи лет. Александр 
Хохлов пояснил, что это распоряжение 
в Магнитогорске выполнено. Удалось 
ввести 1100 новых мест в 2015 году и 
ещё 60 было дополнительно открыто 
в трёх уже работающих детских садах в 
нынешнем году.

К сожалению, ещё остались проблемы 
с местами в дошкольных учреждениях 
для детей от полутора до трёх лет. Сей-
час 1655 таких детей стоят в очереди. 
Впрочем, и этот показатель улучшился. 
В прошлом году в очереди было более 
двух тысяч мальчишек и девчонок до 
трёх лет. Многие родители записывают 
детей заранее. Реальное количество 
детей, которые готовы отправиться в 
дошкольное учреждение уже сейчас, 
– 743.

В Магнитогорске – 136 муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений, два частных, а также 
работают 45 дошкольных групп в семи 
школах. В целом услуги дошкольного 
образования получают 29706 детей.

Технический приоритет

В ходе реализации указа президента 
подрастающее поколение необходимо 
приобщить и к программам дополни-
тельного образования. К 2020 году 
75 процентов детей в возрасте от пяти 
до 18 лет должны быть вовлечены в 
этот процесс. Александр Хохлов по-
яснил, что в нашем городе таких детей 
56860. Из них 40650, то есть более 71 
процента, занимаются в кружках и 

секциях. Более половины юных маг-
нитогорцев ходят в учреждения обра-
зования. В спортивных организациях 
задействованы 7430, в учреждениях 
культуры – 3654 человека. Александр 
Викторович отметил, что губернатор 
Челябинской области поставил задачу 
акцентировать внимание на развитии 
технического творчества детей. И в 2016 
году из бюджета управления образова-
ния на эти цели выделено 900 тысяч 
рублей. В результате количество детей, 
занимающихся этим видом дополни-
тельного образования, выросло с семи 
до десяти процентов.

Доходы педагогов

В соответствии с указами президента 
доходы педагогических работников не 
должны быть ниже средней заработной 
платы по экономике региона. Соответ-
ственно, в школах рекомендованная 
зарплата – 31019 рублей, в детских садах 
– 25157, в учреждениях дополнительно-
го образования – 27917.

Все показатели по заработной плате 
педагогов города выше среднеобласт-
ных и по итогам года будут соответ-
ствовать плановым. По официальным 
данным, средняя зарплата в школах 
Магнитогорска за девять месяцев 
2016 года составила 31082, в детских 
садах – 25005, в учреждениях дополни-
тельного образования – 26690 рублей.

Перегруженный юг

На основании поручений президента 
страны в прошлом году утверждена 
программа «Содействие созданию 
в субъектах РФ новых мест в обще-
образовательных организациях» на 
2016–2025 годы». В соответствии с ней 
к 2021 году на обучение в одну смену 
должны перейти 1–4-е и 10–11-е классы. 
А к 2024 году в одну смену станут обу-
чаться 5–9-е классы. Вдобавок, к 2025 
году абсолютно все школьники должны 
перейти из старых зданий в новые. Ста-

рыми считаются помещения с износом 
50 процентов и выше.

В текущем учебном году в одну смену 
занимаются 89,1 процента учащихся 
Магнитки. В 38 школах образователь-
ный процесс организован только в одну 
смену, в 24-х – в две. Для исполнения по-
ручения президента в городе проведена 
работа по оптимизации внутренних 
резервов. Среди мероприятий – измене-
ние режима работы учреждений, пере-
вод помещений, занятых различными 
службами, в учебные кабинеты. Также 
решено более эффективно использовать 
классы учреждений дополнительного 
образования. В них проводят заня-
тия, которые относятся к внеурочной 
деятельности. «Всё это позволило обе-
спечить снижение доли школьников, 
занимающихся во вторую смену, с 15,5 
процента в 2014–2015 учебном году 
до 10,9 процента в 2016–2017 учебном 
году», – отметил Александр Хохлов. И 
тут же добавил, что мероприятия вну-
тренней оптимизации не позволяют 
решать вопрос о переводе всех детей 
на односменный режим обучения. Си-
туация может даже ухудшиться, потому 
что с 2017 года ожидается увеличение 
общего количества школьников. Между 
тем, школы в южной части города и сей-
час перегружены на 20–60 процентов. 
Для выполнения указа президента РФ 
необходимы кардинальные решения 
по строительству новых зданий и при-
строев к уже существующим.

– Для перевода всех детей на обучение 
в одну смену до 2025 года необходимо 
построить как минимум пять новых 
школ в микрорайонах 144, 145, 147, 
150, Магнитный, – уточнил начальник 
управления образования.

А также должны появиться шесть 
дополнительных помещений около уже 
существующих школ Правобережного 
района и левого берега. Нужно провести 
ремонт неэксплуатируемых помещений 
отделения школы № 34 на улице Вок-
зальной, 144. И реконструкцию части 
помещений детской картинной галереи 
на улице Полевой, 3 – для 250-ти  млад-
ших школьников школы № 16.

 Татьяна Бородина

Грядут 
перемены
В Магнитке нужно построить 
пять новых школ

В техническом университете 
Магнитогорска на прошлой 
неделе обсуждали кампусные 
карты, выпущенные для вуза 
Кредит Урал Банком. 

Ректор университета Валерий Коло-
кольцев пояснил, что в рамках проекта 
Кредит Урал Банк выпустил карты с 
эксклюзивным дизайном и широким 
функционалом. Карты можно исполь-
зовать не только для финансовых 
операций. Валерий Михайлович по-
благодарил команду, принимавшую 
участие в создании проекта и порадо-
вался очень оперативной реализации. 
И отметил, что подобные проекты 

создают комфортную среду для пре-
подавателей и студентов. 

– Мы рады сотрудничеству с 
таким мощным и надёжным парт-
нёром, как Кредит Урал Банк, 
– сказал он. – Работа над совер-

шенствованием совместного 
проекта «Кампусная карта» 

продолжится. При этом, 
безусловно, будут учтены 
пожелания сотрудников 

и студентов универси-
тета. 

Председатель прав-
ления Банка «КУБ» 
(АО) Светлана Ерёми-
на отметила, что МГТУ 

известен как научно-
образовательный 
центр. Сотрудни-

чество с веду-
щим универси-

тетом нашего 
города и од-
ним из самых 
авторитетных 

вузов регио-
на – большая 
честь.

– Вы актив-
но используете 
инновацион -
ные решения 

как в образова-

тельном процессе, так и в научных 
исследованиях, поэтому услуги, в том 
числе финансовые, для студентов и 
сотрудников вуза должны быть соот-
ветствующего уровня, – сказала Свет-
лана Вадимовна. –  Одно из важнейших 
направлений работы нашего банка 
практически с момента основания – 
внедрение прогрессивных технологий 
для удобства клиентов. Мы рады, что 
можем предложить сотрудникам и 
студентам МГТУ по-настоящему ин-
новационный продукт – кампусную 
карту. Уверена, что эта карта станет 
незаменимым элементом универ-
ситетской жизни, позволит сделать 
банковские услуги более удобными и 
доступными.

Старший вице-президент Кредит 
Урал Банка Александр Довженок рас-
сказал о кампусной карте подробнее. С 
помощью карты можно совершать все 
виды операций в банкоматах и терми-
налах банка не только в Магнитогорске, 
но и в других городах России, а также 
за её пределами – практически по всему 
миру. Картой можно оплачивать това-
ры и услуги в торгово-сервисных сетях, 
оборудованных POS-терминалами, 
использовать для расчётов в сети 
«Интернет».

– Встроенный в карту чип гаранти-
рует высокий уровень безопасности 
при совершении операций, – заверил 
Александр Валерьевич. И отметил, 
что помимо банковского приложения 
у карты есть множество специальных 
функций. Её можно использовать как 
электронный пропуск в здание вуза. 
Кстати, использование подобной 
системы контроля доступа позволя-
ет значительно повысить уровень 
безопасности. 

Благодаря транспортному прило-
жению с помощью карты можно по-
лучать льготы при оплате проезда в 
муниципальном общественном транс-
порте: при неограниченном количестве 
пересадок в течение часа взимается 
плата только за одну поездку. Также 
она обеспечивает доступ к программам 

привилегий, разработанным банком 
совместно с партнёрами – торгово-
сервисными предприятиями города.

Александр Довженок подчеркнул, что 
кампусная карта позволяет экономить 
при оплате покупок в различных орга-
низациях города. И уточнил: «Держате-
лям кампусной карты доступны скидки 
до 50 процентов в рамках программы 
«Магнитка Plus», разработанной спе-
циально для сотрудников бюджетной 
сферы. В программе участвуют более 
20 партнёров. На все карты банка 
распространяется вторая программа 
привилегий – «Город скидок+». Она 
объединяет более 80 партнёров, размер 
скидок достигает 30 процентов». 

Отвечая на многочисленные вопро-
сы, Александр Валерьевич отметил, что 
в программах привилегий участвуют 
организации, которые представляют 
самые востребованные направления: 
продукты, автозаправки, медицина, 
товары для детей, дома, спорта и от-
дыха. А изготавливают карты очень 
быстро – в течение одного дня. И 
новые, и «потерянные». Правда, за по-
терю придётся заплатить небольшую 
комиссию. О новых функциях, которые 
особенно интересовали студентов вуза, 
тоже было сказано. Возможно, в буду-
щем  карту можно будет использовать 
как электронный читательский билет 
или в качестве средства доступа к ин-
формационным ресурсам, а то и вместо 
зачётной книжки. С её помощью можно 
будет заплатить за обед в столовой или 
в буфете, а также за услуги ЖКХ и за 
Интернет. 

В ходе дискуссии студенты предла-
гали дополнить карты новыми функ-
циями, а служба безопасности МГТУ 
интересовалась их надёжностью при 
частом использовании и небрежном 
обращении. Собравшиеся спрашивали, 
каковы перспективы развития со-
вместного сотрудничества.

Участники встречи договорились о 
совместном участии в развитии про-
екта – с учётом потребностей сотруд-
ников и студентов МГТУ. 

Кампусная 
карта
Уникальный проект 
разработан для студентов 
и преподавателей МГТУ
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