
И
н и ц и а т о р о м 
проекта «Зо-
лотой резерв» 
выступил глава 
Перми Дмитрий 

Самойлов. Летом прошлого 
года он поручил городскому 
департаменту образования 
разработать механизм взаи-
модействия одарённых уче-
ников и предприятий горо-
да, которые заинтересованы 
в молодых кадрах.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— В нашем городе очень 
много талантливых детей. 
Мы хотим, чтобы они были 
востребованы именно в Пер-
ми, и мы прогнозируем, что 
если уже сейчас ребёнку по-
казать, что он нужен на 
конкретном предприятии, 
видел вживую, как всё ра-
ботает, какой социальный 
пакет работодатель пред-
лагает, какой порядок зара-
ботной платы его ждёт, то 
шансов, что ребёнок сделает 
свой выбор в пользу Перми, 
пермских предприятий и 
пермских вузов, будет гораз-
до больше. 

Для участия в проекте 
школьнику необходимо за-
полнить на сайте skola59.ru 
электронное портфолио. 
Любой ученик с первого по 
одиннадцатый класс, ис-
пользуя возможности этого 

информационного ресурса, 
может рассказать о себе и 
вести учёт своих достиже-
ний. Речь идёт не только 
о достижениях в интел-
лектуальной, спортивной, 
творческой, общественной 
деятельности, но и о готов-
ности школьника к профес-
сиональному самоопреде-
лению. Сам программный 
продукт написан простым, 
понятным языком, а систе-
ма продумана таким обра-
зом, что за каждый занесён-
ный в портфолио диплом 
или сертификат автомати-
чески начисляются баллы, 
после чего школьник может 
по желанию заявиться на 
участие в рейтинге. Обще-
городской рейтинг школь-
ников формируется также 
автоматически — исходя из 
количества набранных бал-
лов. 

Кто может участвовать 

Сейчас в рейтинге для по-
падания в «Золотой резерв» 
участвуют уже 722 школь-
ника, заполнившие свои 
портфолио. Это пермские 
школьники, которых объ-
единяет одна черта — амби-
циозность и ответственное 
отношение к своему будуще-
му. 

«Золотой резерв» ориен-
тирован не только на уни-

кальных детей. Зарегистри-
роваться на сайте проекта 
и внести свои данные мо-
жет любой школьник, даже 
первоклассник. Более того, 
уже ведутся переговоры о 
том, чтобы распространить 
действие проекта и на до-
школьное образование, где 
родители сами смогут запол-
нить портфолио достижений 
ребёнка. 

По словам организа-
торов, в электронном 

портфолио можно просто 
заполнять и хранить ин-
формацию о себе только 
для себя, а можно нажать 
кнопку «хочу в рейтинг» и 
попасть по собственному 
желанию в общегородской 
рейтинг школьников. По 
итогам рейтингов лучшие 
в своей возрастной группе 
школьники будут поощрять-
ся и на уровне школы, и на 
уровне города. Выпускники 
смогут получить архив дан-
ных своих достижений из 
электронного портфолио 
и отправиться с ним в выс-
шие и средние учреждения 
профессионального образо-
вания. Учащиеся, которые 
войдут в топ-100, получат 

серьёзную возможность 
быть замеченными работо-
дателями. 

«С одной стороны, ка-
жется парадоксальным, что 
общее образование не по-
строено на передаче про-
фессиональных знаний, но 
мы понимаем, что ребёнок 
должен делать осознанный 
выбор профессии. Сейчас 
мы так выстраиваем систе-
му школьного образования 
и сам образовательный 

процесс, чтобы у детей был 
большой спектр возмож-
ностей попробовать себя в 
разных сферах», — расска-
зала Людмила Гаджиева.

Преимущества проекта

Со стороны потенциаль-
ных работодателей предусмо-
трены разные виды поддерж-
ки, которые будут прописаны 
в соглашении, заключаемом 
со школьниками из «Золото-
го резерва». Ребята, которые 
заинтересовали работодате-
лей, смогут получить гранты 
на обучение на условиях со-
финансирования, помощь в 
получении международного 
образования и стажировок, а 

также поддержку научно-ис-
следовательских проектов, 
готовых изобретений и стар-
тапов. Также уже работает 
механизм целевого набора в 
вузы. 

Следующим этапом взаи-
модействия потенциально-
го работодателя и ребёнка 
станет его индивидуальное 
сопровождение. «Если рабо-
тодатель говорит, что да, он 
заинтересован в конкрет-
ном школьнике, совместно 

с семьёй ребёнка они смо-
гут посмотреть, какое уч-
реждение профессиональ-
ного образования наиболее 
соответствует его будущей 
профессиональной сфере, 
а также какую форму под-
держки наиболее эффектив-
но применить», — пояснили 
в администрации Перми. 

Возможности участия

В этом году департамент 
образования провёл серию 
встреч с руководителями 
школ, чтобы рассказать им 
о проекте и его возможно-
стях. Проект презентовали 
на заседании Обществен-
ного комитета попечителей 

города, который возглав-
ляет глава Перми Дмитрий 
Самойлов, в него входят в 
том числе директора круп-
ных промышленных пред-
приятий. Все они заверили 
организаторов проекта в 
своей поддержке и одобре-
нии проекта. 

Проект «Золотой ре-
зерв» — это лишь один из 
элементов работы департа-
мента образования и адми-
нистрации Перми над фор-
мированием внутренней 
готовности детей к профес-
сиональному самоопреде-
лению. По словам Людмилы 
Гаджиевой, именно в этом 
состоит основная идея стра-
тегии развития образова-
ния до 2030 года. 

«Это особенность об-
разования Перми, в дру-
гих городах такой задачи 
нет, — поясняет Людмила 
Гаджиева. — В рамках реа-
лизации этой стратегии уже 
проведён ряд мероприятий: 
созданы уникальные шко-
лы, которые сотрудничают 
с крупными промышленны-
ми предприятиями Перми. 
Эти школы и все другие 
мы стимулируем разраба-
тывать и внедрять систему 
профессиональных проб и 
практик. Мы создаём детям 
поле для выбора». 

В полной мере проект 
«Золотой резерв» заработает 
перед началом следующего 
учебного года, когда будет 
сформирован пул предприя-
тий-партнёров, заинтересо-
ванных в резерве. 

В 
с м о т р е - к о н к у р -
се, который со-
стоялся в Перми 
8 марта, приняло 
участие более 50 

одарённых детей со всего 
края. Накануне они полу-
чили возможность посетить 
мастер-классы известных 
деятелей искусств, музыкан-
тов и педагогов из ведущих 
образовательных учреж-
дений Москвы. По итогам 
смотра-конкурса лауреаты 
Межрегионального благо-
творительного обществен-
ного фонда «Новые имена» 
приняли участие в заклю-
чительном гала-концерте, 
который прошёл 9 марта в 
Органном концертном зале. 

Стипендиатами 2017 года 
стали воспитанники музы-
кальных школ города и края, 
которые занимаются по 
классу фортепиано, виолон-
чели и баяна: пермяки Мар-
гарита Бажутина, Александр 
Коваленко, Мария Слащёва, 
Михаил Ефимовских и Иван 
Селезнёв из Осы.

«Для ребят эта победа 
много значит. Во-первых, 
их выделили как очень та-
лантливых и одарённых. 
Во-вторых, победа в смотре-

конкурсе — это возможность 
поучаствовать в летней 
творческой школе «Новые 
имена» в Суздале, где ребята 
в течение двух недель будут 
заниматься с ведущими пре-
подавателями Московской 
консерватории», — расска-
зала преподаватель перм-
ской детской музыкальной 
школы №3 по классу форте-
пиано Надежда Горькая.

Нынешний смотр-
конкурс стал особенным не 
только для детей, но и для 
педагогов: из пяти победи-
телей трое являются учащи-
мися детской музыкальной 
школы №3. «Обычно в кон-
курсе побеждают ребята из 
разных школ города и края, 
а в этом году получилось 
так, что три стипендиата из 
одной школы. Думаю, что 
это заслуга в том числе и 
педагогического коллекти-
ва», — поделилась Надежда 
Горькая.

Самому юному стипенди-
ату Александру Коваленко 
всего 10 лет. Он играет на 
фортепиано. Музыкой Саша 
занимается больше четырёх 
лет и уже второй раз прини-
мает участие в этом конкур-
се. «В прошлом году я уже 

участвовал, но стипендию 
не получил. В этом году сно-
ва решил попробовать и по-
бедил», — рассказал юный 
музыкант.

12-летняя Маргарита Ба-
жутина получила стипен-
дию во второй раз. В про-
шлом году начинающая 
пианистка вместе с другими 
стипендиатами проходи-
ла обучение в суздальской 
школе для одарённых детей. 
«Я очень рада, что смогу 
снова поехать в эту школу, 

позаниматься с замечатель-
ными профессорами. Мне 
там очень понравилось. 
Для меня эта поездка стала 
мощным толчком, чтобы за-
ниматься и достигать новых 
вершин в творчестве», — 
поделилась впечатлениями 
Маргарита Бажутина.

Абсолютным рекордсме-
ном по числу побед в смо-
тре-конкурсе юных талантов 
Прикамья «Новые имена» 
стала виолончелистка Мария 
Слащёва. Нынешний конкурс 

стал для неё шестым, так же 
как и победа в нём. Несмотря 
на то что в творческой био-
графии Марии выступления 
на многих фестивалях, кон-
курс «Новые имена» имеет 
для юной виолончелистки 
особое значение.

«Этот конкурс для меня 
очень важен, потому что по-
лучить премию Дениса Ма-
цуева очень почётно. В этом 
году мне посчастливилось 
принять участие в его за-
ключительном джазовом 

концерте. Я очень рада, что 
у нас в крае проводится та-
кой конкурс и я могу в нём 
участвовать», — рассказала 
Мария Слащёва.

По словам начальника 
департамента культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации Перми Вячесла-
ва Торчинского, вручённые 
стипендии — это показатель 
уровня образования, кото-
рое получают ребята в Пер-
ми в сфере культуры, в сфере 
музыки. «Получить стипен-
дию Дениса Мацуева — это 
не просто престижно, это 
ещё и оценка квалифициро-
ванного жюри, самого арти-
ста, который участвует в от-
боре ребят. Конечно, мнение 
выдающегося музыканта об 
исполнительском уровне на-
ших детей — серьёзное при-
знание. А для нас как для 
отрасли это важная оценка 
«пять с плюсом» за подготов-
ку и обучение детей, кото-
рые занимаются в пермских 
школах», — говорит Вяче-
слав Торчинский.

Как отметил сам извест-
ный пианист, Пермь — един-
ственный город, где он был 
больше 30 раз. «Меня раду-
ет, что каждый раз здесь, в 
Перми, мы находим новых 
талантливых самородков, а 
слушатели открывают для 
себя новых исполнителей и 
даже композиторов», — от-
метил Денис Мацуев. 

Дарья Мазеина

• проект

Рузанна БаталинаХочу в рейтинг
Лучшие школьники Перми могут попасть в «Золотой резерв» 

В Перми стартовал проект, в рамках которого каждый школь-
ник может заполнить электронное портфолио, занять место 
в общегородском рейтинге и познакомиться с будущими 
работодателями. 

• награда«Пять с плюсом» за обучение
Юные музыканты получили стипендии фонда пианиста Дениса Мацуева
В программу музыкальных фестивалей Дениса Мацуева, 
которые ежегодно проводятся в разных регионах России, 
обязательно входит торжественное вручение стипендий 
Межрегионального благотворительного общественного фон-
да «Новые имена» им. Вороновой. В этом году в Пермском 
крае четыре стипендиата из пяти — учащиеся пермских 
музыкальных школ, один победитель — из Осы.

В рейтинге для попадания в «Золотой резерв» 
участвуют уже 722 школьника, которых 
объединяет одна черта — амбициозность 

и ответственное отношение к своему будущему

Самому юному стипендиату Александру Коваленко всего 10 лет
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