


 Работа с одарёнными обучающимся – одно из прио-
ритетных направлений современного образовательного 
процесса. Её основная цель – способствовать развитию 
природного таланта, самореализации и самопознанию 
способных и явно одарённых детей. Еще советская педа-
гогика придерживалась принципа, что каждый ребенок 
одарен, а раскрыть его талант –  это задача педагога. 

Успешный преподаватель для одаренной молодежи– 
это прежде всего прекрасный преподаватель-предмет-
ник, глубоко знающий и любящий свой предмет. В допол-
нение к этому он должен обладать такими качествами, 
которые существенны в общении с любыми одаренными 
обучающимися.

Миссией педагогики  является развитие личности, то 
есть стремление к более полной самореализации лич-
ностного потенциала.

Чтобы эта цель была достижима, студенты должны 
учиться самостоятельно мыслить, работать индивиду-
ально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить 
перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это 
стало основой благополучной, интересной жизни.  

Одаренная молодежь – это редкий дар, это бриллиант, 
это золотой фонд. Это то, на что может рассчитывать 
страна в будущем!

Ольга Юрьевна Леушканова,
директор ГБПОУ «МПК» 

Талантливая молодежь – надежная 
опора государства!



Поддержка одаренной и талантливой молодежи явля-
ется делом государственной важности, так как достояние 
народа определяется его творческим потенциалом.

Талантливые люди – основа любого государства. Имен-
но на родной земле наша молодежь должна реализовать 
свои способности.

Одаренная молодежь – это «золотой запас» России, по-
этому важно уделять особое внимание работе с одарен-
ными обучающимися, а главное, своевременно создавать 
таким студентам комфортные условия для дальнейшего 
развития  и профессионального роста.

                              Владимир Владимирович Дремов, депутат  
Законадательного Собрания Челябинской области,  

председатель Попечительского совета  ГБПОУ «МПК» 
  

Одаренная молодежь – «золотой запас» 
Государства



В настоящее время не нужно подчеркивать важность 
воспитания гармоничной личности  в подрастающем по-
колении  и важность развития  одаренности. Для тех, кто 
не остается в стороне от жизни города, области  и страны– 
это ясно без дополнительного напоминания. Современ-
ный ФЗ «Об образовании» законодательно закрепил не-
обходимость в особом отношении со стороны педагогов  
и родителей  к одаренным и талантливым детям. Одарен-
ная молодежь – это будущее нашей Родины, её неиссякае-
мый резерв, который должен постоянно пополняться.

Данный фото-сборник – это возможность для Магни-
тогорского педагогического колледжа начать новую веху 
в своей истории, поднять планку развития образователь-
ной системы  учреждения на качественно новый уровень. 

Я от всего сердца поздравляю молодежь колледжа, 
особенно ребят, которые своими достижениями в спор-
те, учебе, науке, творческой деятельности, добиваются  
поставленных целей, покоряют новые вершины знаний  
и мастерства.

Вячеслав Юрьевич Евстигнеев, депутат  
Законадательного Собрания Челябинской области

Одаренная молодежь – будущее  
нашей Родины.



Создание условий, обеспечивающих развитие одарен-
ных детей и реализацию их потенциальных возможностей, 
является одной из важнейших задач современного образо-
вания.

Все дети рождаются быть успешными. Единственное,  
в чем они нуждаются – в развитии своих талантов. 

 Выявить, развить успешных, одаренных детей – зада-
ча каждого учителя. Такие дети есть и их немало. Считаю, 
что с ними нужно работать, заниматься, отдавая всю свою 
энергию, душу и тепло, чтобы будущее России было в на-
дежных руках.  Подготовка молодых людей, способных за-
нимать ключевые места в управлении государством, эко-
номике, образовании, культуре, – одно из приоритетных 
направлений построения национальной модели образова-
ния.

Не каждый ребенок может быть отличником, но в ка-
ждом есть что-то необыкновенное. Наша задача – поддер-
живать и направлять, развивать и приумножать их умения.  
Наши с Вами дети уникальны тем, что они  интересуются 
абсолютно всем, хотят знать больше и умеют получать эти 
знания. Это действительно новое поколение, светлое буду-
щее нашей России. 

Олег Петрович Ширяев.  
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»,  

депутат Магнитогорского  
городского Собрания депутатов

Одаренные дети – будущее России!



В современной России в последнее время стала актуаль-
на проблема развития и поддержки одарённых обучаю-
щихся. Раскрытие и реализация их способностей и талан-
тов важны не только для самого одарённого студента как 
для отдельной личности, но и для общества в целом.

Одарённые, талантливые обучающиеся – это высокий 
потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно 
развиваться и конструктивно решать современные эко-
номические и социальные задачи. В этой связи работа  
с одарёнными детьми является крайне необходимой.

Перед педагогическим сообществом  стоит основная за-
дача – способствовать развитию каждой личности. 

Если дети – национальное достояние любой страны,  
то одаренные дети– её интеллектуальный творческий по-
тенциал. Чем раньше будут  обнаружены незаурядные спо-
собности в своих обучающихся и созданы для них условия 
для обучения, тем больше надежд на то, что в будущем эта 
молодежь составят гордость и славу своего Отечества.

Марина Александровна Сергеева, депутат 
Магнитогорского городского Собрания депутатов

Одарённые дети– гордость Отечества!



Поиск талантов, создание условий для их развития  
и последующего применения, а также готовность общества 
принимать таланты и признавать инновационных лиде-
ров – это не просто дело престижа страны, но и неотъем-
лемая часть культурно-образовательной политики страны.

Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть 
значительный творческий потенциал. Но возможность 
творить – это не талант, а умение, которое каждый в себе 
может выработать. Способность к творчеству, к созида-
нию является признаком одарённости. Задача коллектива 
состоит в том, чтобы «вырастить» способность каждого 
конкретного ребёнка. Говоря о настоящем, мы не можем не 
думать о будущем. А будущее страны – в её детях.

Желаю всем педагогам, вкладывающим душу и профес-
сионализм в воспитание талантливой молодежи, админи-
страции колледжа, поддерживающих одарённых детей, 
родителям, на плечи которых ложится нелегкая забота о 
благополучии детей, здоровья, успехов, новых творческих 
находок!   

Мы вместе с вами должны и впредь делать все, чтобы 
Россия оставалась великой научной, спортивной, культур-
ной державой.

Евгений Плотников, депутат 
Магнитогорского городского  

собрания депутатов

Одарённые дети– гордость города  
и будущее страны!



ОТЛИЧНИКИ

Кудашева Елизавета

Гредяева АнастасияДанилова Ангелина Майоров Владимир

Кочин Денис

Иванов Илья Савельева Ольга Марушко Анна

Богославская Виктория Букатникова Алена Лисина Юлия

Митьковец Елизавета Пузанкова Анастасия

Аршина Алена Баимова Алина

Арабаджи Ксения Малышева Надежда Матвеенко Настя Гладких Елена

Иванова Анастасия Каминская Юлия Карпычева ТатьянаКожевникова Катя Мыльникова Анна

ОТЛИЧНИКИ
Самый мощный фактор успеха в любом деле – это желание сде-

лать это дело на отлично! Чтобы быть отличником, нужны огром-
ное желание учиться, способности и талант к учебе, стремление во 
всем быть первым. 



Насакина Евгения Позднякова Юлия Рыбалко Вероника

Самигуллина АннаСвиженко ОльгаСеменова Мария Сошникова Татьяна Усова Татьяна

Фетисова Катя Фисенко АннаХафизова АлинаШакина ТатьянаШакуро Мария

Яхина АйнагульСтрижков Максим 

Плюхина Екатерина  

Стулова Анастасия

Баранова Юлия  

Галстян Ануш Фёдорова КристинаРуденская Анастасия

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…     

                      А.С.Пушкин



IV открытый  
региональный чемпи-
онат WorldskillsRussia, 

2 место

Быков Игорь

Городская спартакиада 
среди студентов по 
программе ССУЗов,  

3 место 

Баранова Юлия Баткиева Дарья

Первенство города по 
конькам, 1 место

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(женская команда), 1 место

Баимова  Алина Гаврилюк Анастасия

Городская спартакиада  
среди обучающихся по 
программам  учрежде-

ний СПО, 3 место 

Кудрявцев Сергей

Мини-футбол городской 
спартакиады среди обуча-
ющихся по программам 
СПО (мужская команда), 

1 место 

Евменкин Максим

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(мужская команда), 1 место

Малышева Надежда Матвеева Карина

Ионуш Ярослав

Мини-футбол городской 
спартакиады, 1 место. Го-
родская Спартакиада 2016-
2017 по сстрельбе, 2 место

Городская Спартакиада 
2016-2017 в соревнованиях 
по сстрельбе из электрон-

ного оружия, 1 место

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(женская команда),1 место

Насакина Евгения

Городская спартакиада 
среди студентов по про-
грамме ССУЗов, 3  место

Матвеенко Настя

Городская Спартакиада 
2016-2017 в соревнова-
ниях по стрельбе из элек-
тронного оружия,  1 место

СПОРТ

Жодик Евгений

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(мужская команда), 1 место

Субботин Александр

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(мужская команда), 1 место

Спорт – это стиль жизни!  Наши спортсмены продемонстри-
ровали свое мастерство и профессиональную подготовку. Желаем 
одерживать победы и дальше, пополнять копилку спортивных до-
стижений, быть примером для нашей молодежи.

  



Исаева Юлия

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(женская команда),1 место

Павлюченко Ольга

Л/а кросс городской спартакиа-
ды, 1 место; Городская Спарта-
киада 2016-2017 по сстрельбе из 
электронного оружия, 1 место

Пашкова Татьяна

Л/а кросс городской спартакиа-
ды, 1 место; Городская Спарта-
киада 2016-2017 по сстрельбе из 
электронного оружия, 1 место

Мини-футбол городской 
спартакиады среди обучаю-
щихся по программам СПО 
(мужская команда), 1 место 

Цыкунов Александр Проломова Яна

Л/а кросс городской спартакиа-
ды, 1 место; Городская Спарта-
киада 2016-2017 по сстрельбе из 
электронного оружия, 1 место

Храпин Андрей

Городская спартакиада 
среди студентов по про-
грамме ССУЗов, 3 место

Арсенев Федор

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(мужская команда), 1 место

Байбурдина Светлана

Л/а кросс городской спарта-
киады среди обучающихся 
по программам СПО (жен-
ская команда),1 место

Гафаров Данил

Городская Спартакиада 
2016-2017 в соревнованиях 
по сстрельбе из электрон-

ного оружия, 2 место

Федотова Дарья

Городская спартакиада 
среди студентов по 
программе ССУЗов,  

3 место

Васильева Настя

Городская спартакиада 
среди студентов по про-
грамме ССУЗов, 3 место

Галиакберова Розалия

Городская спартакиада 
среди студентов по 
программе ССУЗов,  

3 место

Воротняк Анастасия

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(женская команда), 1 место

Улановская Кристиная

Л/а кросс городской спар-
такиады среди обучающих-
ся по программам СПО 
(женская команда), 1 место

Мы верим твердо  
                                  в героев спорта!   



Авилова Екатерина

Международный кон-
курс «Петербургская вес-
на» 2017, диплом 1 место

Гусева Дарья

Международный кон-
курс «Петербургская вес-
на» 2017, диплом 2 место

Кудашева Елизавета

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Дрёмина Анастасия

Международный кон-
курс «Петербургская вес-
на» 2017, диплом 3 место

Круппа Виктория

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Калмыков Никита

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Фазлеев Артем

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Костина Алена

Российская студенческая 
весна-2017, диплом 1 

степени

Рыспаева Динара

Кочин Денис

Международный  
фестиваль «Урал собирает 

друзей»,  дипломант 1 
степени

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Иванов Илья

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Савельева Ольга

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Марушко Анна

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Сорокина Екатерина 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Яхина Юлия 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Карташова Екатерина 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Шевченко Полина

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Коклягин Фёдор Чиж Валерия

Чопурова Эльвира

Международный  
фестиваль «Вместе»,  

диплом лауреата

Международный  
фестиваль «Вместе»,  

диплом лауреата

ТВОРЧЕСТВО 

Международный кон-
курс «Петербургская 
весна» 2017, 3 место

Истинно творческой личностью может быть человек увлекающийся, одер-
жимый инновационной идеей, может быть учёный и музыкант, рабочий  
и врач, но в любом случае творческая личность предполагает высокий уро-
вень творческой активности.



Бирюкова Ирина 

Российская студен-
ческая весна-2017, 
диплом 1 степени

Бояринова Валерия 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Боголюбова  Мария  

Бусыгина Ксения

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Гайс Евгения

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Говорская Анастасия 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Горбатов Владислав 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Евсеева Ирина

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Землякина Лариса  

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Ильинова Нина 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Лукьянова Алена  Литвинцев Станислав

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Российская студен-
ческая весна-2017, 
диплом 1 степени

Мансурова Эльвира 

Российская студен-
ческая весна-2017, 
диплом 1 степени

Мачнева Эвелина 

Российская студен-
ческая весна-2017, 
диплом 1 степени

Морозов Кирилл 

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Мухарамова Мария 

Российская студен-
ческая весна-2017, 
диплом 1 степени

Российская студен-
ческая весна-2017, 
диплом 1 степени

Огурцова Светлана   Пименова Александра    

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Плюхина Екатерина  

Рыскулов Денис  

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Стрижков Максим Туктамышева Карина  Черникова Милена  

Шаповалова Анна 

Щеглова Елизавета   
Областной фестиваль во-
кально-хорового искусства 
среди  студентов ПО Челя-
бинской обл., 1 место

Областной фестиваль во-
кально-хорового искусства 
среди  студентов ПО Челябин-
ской обл., 1 место

Областной фестиваль во-
кально-хорового искусства 
среди  студентов ПО Челябин-
ской обл., 1 место

Областной фестиваль во-
кально-хорового искусства 
среди  студентов ПО Челябин-
ской обл., 1 место

Российская студен-
ческая весна-2017, 
диплом 1 степени

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место

Областной фестиваль во-
кально-хорового искус-
ства среди  студентов ПО 
Челябинской обл., 1 место



Авилова Екатерина

Всероссийский конкурс со-
циальной рекламы «Взгляд 
молодых» 2016, диплом за 
лучшую конкурсную работу

Данил Авдеев

Международный конгресс «Свя-
зи с общественностью и реклама: 
теория и  практика». Конкурс ре-
кламных пиар-проектов, диплом 
2 степени

Карстен Ксения

Всероссийский конкурс со-
циальной рекламы «Взгляд 
молодых» 2016, диплом за 
лучшую конкурсную работу

Чернова Анастасия

Научно-практическая кон-
ференция «Политика, право  
и социальная сфера: пробле-
мы взаимодействия», 3 место

Тюрина Ксения

Городская конференция «Мя-
тежный 1917: предпосылки 
и последствия для России  
и мира», диплом I степени

Мыльникова Анна

Областной конкурс пед. ма-
стерства, диплом 2 место

Рыбалко Вероника

Областной конкурс пед. ма-
стерства, диплом 2 место

Евсеева Ирина

Международный конкурс 
"Педагогика 21 век",  

1 место 

Карпычева Татьяна

Областной конкурс пед. ма-
стерства, диплом 2 место

Фатхуллина Алия

Городская конференция «Мя-
тежный 1917: предпосылки 
и последствия для России и 
мира», диплом I степени. Регио-
нальная конференция «Первый 
шаг  в науку», 3 место

Кутузова Екатерина

Городская научно-практиче-
ская конференция «Мятеж-
ный 1917 год: истоки и по-
следствия для России и мира», 
диплом 2 степени

Шамсутдинов Марат

Международный конкурс 
«Петербургская весна –                       
2017», 2 место

Городская научно-практи-
ческая конференция «Мя-
тежный 1917 год: истоки 
и последствия для России  
и мира», диплом 3 степени

Сергеева ЮлияНасибова София

Городская научно-практи-
ческая конференция «Мя-
тежный 1917 год: истоки и 
последствия для России и 
мира», диплом 1 степени

Сысоева Анна

Областной смотр-конкурс 
декоративно-прикладно-
го творчества «Уральский 
мастеровой», 1 место

Нестеренко Александра

Областной смотр-конкурс 
декоративно-прикладно-
го творчества «Уральский 
мастеровой», 1 место

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Участники профессиональных конкурсов– это те молодые люди, которые 

еще на этапе обучения демонстрируют уровень  сформированности компе-
тенций, умений и навыков, характерный для дипломированного специалиста. 
Они целеустремленны, уверенны, не боятся вставать на неизведанную дорогу 
профессиональных испытаний, и как результат– становятся победителями!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

Арабаджи Ксения 
волонтер

Аршина Алена 
волонтер

Проломова Яна 
волонтер

Майоров Владимир  
волонтер

Храпин Андрей 
волонтер

Матвеенко Настя
волонтер

Стулова Анастасия  
волонтер

Шекурова  Александра 
волонтер

Гайс Евгения   
волонтер

Черникова Милена  
волонтер

Волонтеры – это настоящий пример доброты,  
человечности и бескорыстия. Пусть все Ваши добрые дела  
приносят радость людям!

ВОЛОНТЕРСТВО

«Вам не нужен исключительный талант, только желание помочь. 
Вам не нужно тратить много свободного времени. 
Только готовность поделиться тем временем, которое вы можете 
себе позволить. Вам не нужно спасать целый мир. Просто поста-
райтесь сделать жизнь хотя бы одного человека лучше…»

Философия добровольческого волонтерского движения
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