
Пояснительная записка 
об исполнении п. 5 протокола от 03.07.2020 №ВР-06/005

Уважаемый Виктор Филиппович!

Экспертной группой в составе специалистов ПАО «ММК», проекта «Притяжение», 
управления образования администрации города и Магнитогорского педагогического кол
леджа рассмотрены варианты механизмов выявления и развития талантов у детей до
школьного и школьного возрастов в рамках проекта «Притяжение». Готовых решений для 
уникального проекта «Притяжение» на рынке нет. Предлагается:

1. Внедрить трехуровневую систему работы с талантливыми детьми и молодёжью 
(выявление - навигация - наставничество) (Приложение 1).

2. Проработать возможность создания единого информационного ресурса (базы дан
ных) о талантливых детях и молодёжи города Магнитогорска. Определить оператором ин
формационного ресурса Магнитогорский педагогический колледж.

Реализовать составленную экспертной группой «дорожную карту» по созданию и 
использованию механизма (Приложение 2).

3. Сформировать координационный совет для согласования действий участников в 
благотворительной работе с талантливыми детьми и молодёжью под председательством 
директора Магнитогорского педагогического колледжа в составе:

- Управления кадров ПАО «ММК»;
- управления образования администрации города;
-  политехнический колледж;
- педагогического колледжей;
- МГТУ им. Г.И. Носова;
- ГСП ПАО «ММК»;
-  АНО ДПО «КЦПК «Персонал»;
- ООО «Территория Притяжения».

4. Сформировать рабочую группу по разработке методик, координации действий пе
дагогических работников и проекта «Притяжение» для чего ООО «Территория Притяже
ния» заключить договоры-подряда с тремя членами рабочей группы.

5. Дирекции по персоналу организовать работу по привлечению и приёму в Группу 
ПАО «ММК» выпускников учреждений профессионального образования (МГТУ, политехни
ческого колледжа), прошедших отбор и развитие в рамках проекта «Притяжение»; сов
местно с АНО «КЦПК «Персонал» организовывать экскурсии и поддержку программ 
наставничества.

Единовременные затраты на создание системы (оснащение диагностического каби
нета, приобретение программы диагностики, создание единого информационного ресурса, 
повышение квалификации педагогических кадров) ориентировочно составят 5 403 280 
руб. Ежегодно для приобретения соответствующих лицензий потребуется 22 500 руб. Фи
нансирование создания системы возможно после заключения рамочного договора между 
ПАО «ММК» и Магнитогорским педагогическим колледжем через механизмы благотвори
тельности ПАО «ММК».

Генеральный директор ПАО «ММК»

Согласовано

Начальник управления образования 
администрации города Магнитогорска Н.В. Сафонова



Система работы с талантливыми детьми и школьниками

Система работы с талантливыми детьми и молодежью предполагает использование 
как массовых форматов, так и технологий индивидуального сопровождения образователь
ных и профессиональных стратегий.

Система позволит, с одной стороны, обеспечить массовый охват детей и молодежи в 
рамках города и освоение ими ключевых современных профессий, а с другой стороны, 
произвести оценку способностей и выявлять талантливых детей и молодежь с перспекти
вой трудоустройства в Группу ПАО «ММК».

Модель представлена тремя взаимосвязанными уровнями:
1. На уровне выявления - проведение диагностических процедур, ориентирован

ных на выявление способностей детей и молодежи.
Возможные механизмы: игровые демонстрационные площадки и профориентаци
онные игры (например, КидБург), компьютерные диагностические комплексы, 
участие в проекте «Билет в будущее» и т.п. Результат: выбор программ и про
филя обучения в школе.

2. На уровне навигации - построение открытого пространства развития, которое 
учитывает образовательные запросы и интересы талантливых детей и молодежи. 
Осуществление индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 
Возможные механизмы: образовательный проект «Техносити»; существующие в 
городе проекты дополнительного образования, в том числе новые модели (напри
мер, «Кванториум», «IT-куб», «Дом научной коллаборации»); специально разра
ботанные в дальнейшем программы обучения.

3. На уровне наставничества - работа с проектами талантливых детей и молодежи. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи посредством орга
низации процесса наставничества, в рамках которого привлекаются эксперты- 
наставники (студент - обучающийся; педагог - обучающийся; специалист ПАО 
«ММК» - обучающийся). Психолого-педагогическое сопровождение осуществить 
посредством педагогов, прошедших курсовую переподготовку по новым техноло
гиям работы с талантливыми детьми и молодежью.
Возможные механизмы: игры, научно-практические конференции, олимпиады, 
соревнования, чемпионаты и другие конкурсные мероприятия.

Результат: создание единого информационного ресурса (банка данных) о талантли
вых выпускниках, ориентированных на получение среднего и высшего профессионального 
образования с перспективой трудоустройства в Группу ПАО «ММК».



«Дорожная карта»
по созданию и использованию эффективного механизма выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленного на их самоопределение и профессиональную ориентацию 
с перспективой трудоустройства в Группу ПАО «ММК»

№
п/п

Содержание Сроки
исполнения

Примерная
стоимость Ответственный

I. Управленческое обеспечение деятельности
1.1 Создание координационного 

совета
сентябрь 2020 г. без дополнитель

ного финансиро
вания

ПАО «ММК»

1.2 Формирование рабочей группы ноябрь 2020 г. ПАО «ММК» 
управление 
образования

II. Благотворительные вложения в создание базы для реализации механизма 
выявления способностей и талантов у детей и школьников

2.1 Приобретение оборудования 
для проведения диагностики: 
ноутбук (25 шт.); 
многофункциональное устрой
ство (2 шт.);
программное обеспечение для 
формирования банка данных; 
стол компьютерный (25 шт.); 
кресло офисное (25 шт.); 
конференц-стол (1 шт.)

январь 2021 г. 1 700 000 руб. ПАО «ММК» 
педагогический 

колледж

2.2 Приобретение оборудования 
для проведения повышения 
квалификации и переподго
товки наставников (учителей и 
студентов системы образования 
города):
лего-конструктор (базовый 
набор Mindstorms Education EV3 
LEGO 45544) (12 шт.);
3-д принтер (1шт.);
3-д ручка (12 шт.); 
программное обеспечение 
(КОМПАС 3D); 
интерактивный комплект 
(1 шт.);
интерактивная панель (1 шт.)

март 2021 г. 750 000 руб. ПАО «ММК» 
педагогический 

колледж

2.3 Приобретение ,
программы психолого-педагоги- 
ческой диагностики;

февраль 2021 г. 8 000 руб. педагогически!/ 
колледж 

ПАО «ММК»



комплекса компьютерных пси
ходиагностических и коррекци
онных методик по направле
ниям для выявления способно
стей и талантов у детей и 
школьников;
общеразвивающих образова
тельных программ для детей и 
школьников

5 программ х 
50 ООО = 

250 ООО руб.

8 программ х 
12 ООО =

96 ООО руб.

2.4 Приобретение программ подго
товки, повышения квалифика
ции и переподготовки наставни
ков для работы с детьми и 
школьниками

май 2021 г. 5 программ х 
12 ООО =

60 000 руб.

педагогический 
колледж 

ПАО «ММК»

2.5 Организация патентной защиты 
образца «Модель детского об
разовательно-досугового Цен
тра» и образовательных про
грамм

ноябрь 2021 г. 2 патента х 
72 000 руб. = 
144 000 руб.

ПАО «ММК» 
педагогический 

колледж

III. Реализация механизма выявления способностей и талантов у детей и школьников
3.1 Проведение диагностики обуча

ющихся (5-17 лет), обработка и 
интерпретация результатов те
стирования, оформление анали
тической справки

октябрь 2020 г.- 
апрель 2021 г.

без дополнитель
ного финансиро

вания

управление
образования

3.2 Приобретение услуг по про
грамме благотворительности по 
проведению углубленной ком
пьютерной диагностики обуча
ющихся (5-17 лет), обработке и 
интерпретация результатов те
стирования, оформлению инди
видуальной аналитической 
справки с рекомендациями по 
личностному развитию

май 2021 г.- 
апрель 2022 г.

1 800 чел. х 
1 000 руб. =

1 800 000 руб.

ПАО «ММК» 
педагогический 

колледж

3.3 Приобретение услуг по про
грамме благотворительности по 
реализации общеразвивающих 
образовательных программ на 
базе образовательных органи
заций г. Магнитогорска

май 2021 г.- 
апрель 2022 г.

8 программ х 
36 часов х 

230 руб. в час = 
58 880 руб.

ПАО «ММК» 
педагогический 

колледж

3.4 Организация дополнительного 
образования и мероприятий в 
рамках образовательного про
екта «Техносити»

сентябрь 2020 г. 
- май 2021 г.

без дополнитель
ного финансиро

вания

управление
образования

3.5 Приобретение услуг по про
грамме благотворительности по 
подготовке наставников для 
программ и проектов:

январь - май 
2021 г.

ПАО «ММК» 
педагогический 

колледж



обучение 48 студентов 
(повышение квалификации, 
переподготовка)

обучение 12 педагогов 
(повышение квалификации, 
переподготовка)

обучение 12 специалистов 
(повышение квалификации, 
переподготовка)

48 чел. х 
6 200 руб.= 
297 600 руб.

12 чел. х 
6 200 руб.= 
74 400 руб.

12 чел. х 
6 200 руб.= 
74 400 руб.

З.б Организация прохождения 
педагогами онлайн-курса 
«Как стать наставником»

октябрь 2020 г. - 
май 2021 г.

без дополнитель
ного финансиро

вания

управление
образования

3.7 Приобретение по программе 
благотворительности услуг по 
комплексу образовательных 
программ дополнительного об
разования; профессионально 
ориентирующих мероприятий, 
проектов в рамках деятельности 
проекта: проект «Металлургом 
быть почетно» (3 группы) 
проект «Профессиональный 
компас» (2 группы) 
конкурс «Я б в рабочие пошел» 
(3 группы)

май 2021 г. - 
ноябрь 2021 г.

3 группых 
10 000 руб. = 
30 000 пуб.
2 группых 

15 000 руб. =
30 000 руб.
3 группых 

10 000 руб. =
30 000 руб.

ПАО «ММК» 
педагогический 

колледж

3.8 Проведение конкурсов, сорев
нований, чемпионатов, фести
валей в рамках календаря го
родских мероприятий для ода
ренных детей

сентябрь 2020 г.- 
май 2021 г.

без дополи' тель
ного финт тиро

ван и

управление
образования

Итого:
Разовые инвестиции 
Ежегодное финансирование

5,404 млн. пуб. 
22,5 тыс. пуб.


