
Аналитическая записка  

по реализации в 2020 году Муниципальной программы  

«Развитие образования городского округа город Нефтекамск  

Республики Башкортостан»  
 

В целях устойчивого развития и функционирования системы образования 

городского округа город Нефтекамск в 2020 году принята муниципальная 

программа «Развитие образования городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан», утвержденная постановлением администрации 

городского округа от 16.11.2020 № 42470. 

Муниципальная программа определяет основные направления развития на 

период с 2020 по 2022 годы и призвана способствовать развитию инновационных 

процессов в образовании, обеспечивающих выполнение ключевых показателей 

региональных проектов национальных проектов «Образование» и «Демография» 

и показателей социально-экономического развития городского округа город 

Нефтекамск.  

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан» включает в себя 9 подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по руководству 

учреждениями образования» 

2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 

4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» 

5. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи» 

6. Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных 

учреждений» 

7. Подпрограмма «Обеспечение горячим питанием льготных категорий 

детей в образовательных организациях» 

8. Подпрограмма «Создание условий безопасности образовательного 

процесса» 

9. Подпрограмма «Информационно-методическая поддержка и 

обеспечение цифровизации муниципальной системы образования». 

 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году предусмотрено 1 978 

584,71 тыс. рублей. В течение года определилось дополнительное 

финансирование в размере 322 452,83 тыс. рублей. Таким образом, на 2020 год 

скорректирован общий объем финансового обеспечения в размере 2 010 937,54 

тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 972 078, 46 тыс. рублей, что 

составляет 99 % от скорректированного планового показателя.  

Причиной отставания от запланированных показателей является 

недостаточное финансирование подпрограмм: 

1) не в полном объеме произведены выплаты по коммунальным услугам 

и страховым взносам (мероприятие 1 подпрограммы «Подпрограмма 

«Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Управление 



образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан по руководству учреждениями образования»; 

2) не в полном объеме произведены выплаты по обеспечению охраны 

образовательных учреждений (мероприятие 3 подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования»); 

3) не в полном объеме произведены выплаты по коммунальным услугам 

и страховым взносам (мероприятие 2 подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования»); 

4) отсутствие финансирования мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления детей в связи с ограничительными мерами, с принятыми в период 

пандемии (мероприятия 1-6, 8 подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи»); 

5) отсутствие финансирования текущего ремонта и технического 

обслуживания оргтехники (мероприятие 1 подпрограммы ««Информационно-

методическая поддержка и обеспечение цифровизации муниципальной системы 

образования»); 

6) не финансировались мероприятия, проведение которых было 

отменено в связи с ограничительными мерами, с принятыми в период пандемии 

(мероприятие 2 подпрограммы ««Информационно-методическая поддержка и 

обеспечение цифровизации муниципальной системы образования»). 

 

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по руководству 

учреждениями образования»  

Подпрограмма содержит один целевой показатель «Доля образовательных 

организаций, в которых осуществляется сопровождение инновационных 

образовательных процессов, в том числе проектов различных уровней», 

выполнение которого достигнуто в 2020 году. 

 В 2020 году в 20 образовательных организациях реализуются 

инновационные проекты различных уровней. 

МОАУ «Лицей №1» является базовой площадкой Российской академии наук 

(РАН). 

МАДОУ Центр раннего развития д/с № 19 является федеральной 

инновационной площадкой АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение». 

 В д/с № 6, № 43 организована работа федеральных инновационных 

площадок Федерального научного центра Научно-исследовательского института 

системных исследований Российской академии наук по теме «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и 

младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир». 

На базе МАДОУ д/с №11 работает республиканская инновационная 

площадка, реализующая совместно с БГПУ им. М. Акмуллы «Модель 

консультационного центра в ДОО».  



В рамках национального проекта «Образование» в МОАУ «Гимназия №1», 

СОШ № 6, 7 и 12 созданы модели Цифровой образовательной среды.  

В МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» реализует направление «Организация летних 

школ для детей и представителей молодежи» за счет предоставления гранта по на 

сумму 4 032 490, 00 рублей (3 665 900 рублей бюджет РФ, 366 590 рублей - бюджет 

РБ). В рамках проекта созданы IТ-лаборатория», Медиалаборатория, 

«Биолаборатория». 

 В МОАУ «Гимназия №1» реализуется региональный проект «Взлетай!»; в 

МОАУ СОШ № 3 – региональный проект «Борьба в школе»; в СОШ № 10 «Центр 

образования» совместно с учреждениями дополнительного образования Дворцом 

творчества и Центром спорта и туризма - региональный проект «Здоровое 

поколение – сильный регион». 

Детские сады №№ 5, 23, 28, 30, 43 являются опорными дошкольными 

образовательными организациями по реализации программ «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности» при Национальном банке по РБ 

Уральского  

Детские сады № 22, № 29 - пилотные площадки по реализации 

Республиканского экологического проекта «Дети – за раздельный сбор отходов!».  

Применение инновационных технологий в изучении родного языка 

(башкирский, татарский, марийский) осуществляется в д/с № 39, № 41. 

В 2020 году в детских садах № 4, № 23 началась работа по преемственности 

с полилингвальной школой по раннему изучению родного татарского и 

иностранного английского языков).  

В МАДОУ д/с № 2 осуществляется применение инновационных технологий 

социализации дошкольников.  
 

2. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 

Дошкольное образование на территории городского округа город 

Нефтекамск получают 11 075 детей, что составляет 80 % от общей численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, фактически проживающих в городском 

округе или 90 % от численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Для детей в возрасте старше трех лет обеспечена стопроцентная 

доступность дошкольного образования. Потребность населения в услугах 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет удовлетворена на 99 

%.  

Учитывая динамику рождаемости, миграционные процессы при решении 

вопросов обеспечения доступности дошкольного образования строительство 

новых дошкольных образовательных учреждений рассматривается в качестве 

наиболее эффективной меры. Завешено строительство детского сада в 

микрорайоне № 24 на 260 мест. 

Кроме того, задача по обеспечению доступности дошкольного образования 

решается за счет использования внутренних резервов системы образования: 

использование свободных помещений общеобразовательных учреждений; 

открытие дополнительных групп в функционирующих детских садах за счет 

эффективного использования имеющихся площадей. В рамках реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 



проекта «Демография» за 2 года введено 135 дополнительных мест в шести 

детских садах с объемом финансирования 18,1 млн. рублей, из них в 2020 году – 

60 мест в детских садах № 8, № 20, № 29 на сумму 8,7 млн. рублей. 

Обеспечение доступности дошкольного образования осуществляется в 

рамках предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». В настоящее время муниципальная 

услуга по приему заявлений в полной мере оказывается заявителям в электронном 

виде через единый портал «Электронная очередь в детские сады Республики 

Башкортостан». На получение места в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2020 и последующие годы зарегистрировано более трех тысяч 

детей.  

Из общей численности детей, зарегистрированных в электронной очереди 

в детский сад, обеспечены местами в детском саду на желаемую дату все дети в 

возрасте до 3 лет. Проблемы с обеспечением территориальной доступности 

дошкольных образовательных учреждений актуальны для трех микрорайонов 

(мкр № 24, № 25, № 14). 

Расширяется сеть оказания коррекционной помощи. В семи детских садах 

открыты 29 групп для детей с особыми образовательными потребностями: 

логопедические, группы для детей с комплексными отклонениями, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, для незрячих и слабовидящих 

детей, детей с задержкой психического развития, с нарушением слуха.  

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного образования» в 2020 году запланирован в размере 754 404,88 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение составило 743 354,93 тыс. рублей (98 %). Все 

целевые показатели подпрограммы достигнуты.  

 

3. Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 

 Ежегодно численность школьников возрастает более чем на 700 чел.  
Контингент обучающихся (по учебным годам) 

 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

уч. год  

Кол-во обучающихся  17050 (+609) 17868 (+818) 18643 (+775) 

 

Актуальной проблемой остается вопрос ликвидации второй смены. 

Расположенные в строящихся микрорайонах школы № 10, № 12, Башкирская 

гимназия переполнены. 

Доля детей, обучающихся в две смены, в 2020 году составила 6 %. По 

сравнению с прошлым годом показатель снизился на 0,24 %.  

Пути решения проблемы – создание дополнительных мест в имеющихся 

учреждениях, строительство новых школ.  

В рамках проекта «Современная школа» за два года в городском округе 

создано 575 мест в 8 школах (общеобразовательные школы №№ 2, 4, 6, 7, 9, 12, 

14, 16) с объемом финансирования 41,4 млн. рублей, из них в 2020 году – 325 мест 

на сумму 22,5 млн. рублей. На базе бывшей школы-интерната открыта 

полилингвальная многопрофильная школа – интернат на 300 ученических мест.  

Важная задача образовательной системы – создание равных условий и 

возможностей при получении образования. В школах города наблюдается рост 



числа детей - инвалидов. В школах города обучаются 185 детей этой категории (в 

2019 году 162 ребенка – инвалида). Для 778 детей с ограниченными 

возможностями здоровья основной формой обучения в школах остается 

инклюзивное образование. В четырех школах (МОАУ СОШ № № 3, 7, 9, 14) 

реализуется программа «Доступная среда». В МОАУ СОШ № 7 функционирует 

коррекционный класс для детей с задержкой психического развития, в МОАУ 

СОШ № 3 – класс для детей с расстройством аутистического спектра. В 2020-2021 

учебном году в школе № 7 открыт еще один класс (4 класс) для детей с задержкой 

психического развития. Охват детей с ограниченными возможностями 

массовыми городскими мероприятиями различных уровней составляет 100%.  

По итогам 2020 года отмечается положительная динамка показателей 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций в городском 

округе.  

Особенностью прошлого года стало то, что в связи с вводом 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции, не проводился основной государственный экзамен, за счет чего не 

выполнен показатель подпрограммы «Доля лиц, сдавших основной 

государственный экзамен и государственный выпускной экзамен, от числа 

обучающихся общеобразовательных организаций, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации». 

 Единый государственный экзамен по русскому языку и математике 

сдавали не все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, 

как это было ранее, а только те, кто планировал поступать в учреждения высшего 

профессионального образования. Так, доля выпускников, сдававших ЕГЭ по 

русскому языку, составила 99,7 %, по математике – 96,1 % (2019 год – 99,1 %). 

Аттестаты о среднем образовании в 2020 году получили все выпускники на 

основании итоговых отметок (доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

образовании, в 2019 году составила 0,9 %).  

Завершен 2019-2020 учебный год довольно высоким показателем качества 

- 59,2 %, что на 1,2 выше показателя предыдущего учебного года. 

Ежегодно растет число победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Количество 

победителе/призеров 

Количество 

 победителей 

Количество  

призеров 

2019 год 54 5 49 

2020 год  64 (+10) 2 62 

 

В 2020 году вдвое увеличилось число стипендиатов Главы Республики 

Башкортостан. (8 учеников, было 4 ученика). Стипендия Главы администрации 

городского округа город Нефтекамск выплачивается 10 обучающимся. Сумма 

выплаченных стипендий составила 30 тыс. рублей. 

 

Несмотря на ограниченные возможности в 2020 году участия обучающихся 

в различных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, отмечается высокая 

результативность. Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли 

участие 163 обучающихся школ г. Нефтекамска, из них 2 участника стали 



финалистами. По итогам конкурса обучающаяся СОШ № 9 стала победителем и 

выиграла грант на дальнейшее обучение и развитие таланта. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» при поддержке образовательного центра «Сириус» 

приняли участие 3 чел., 2 из них стали призерами.  

По итогам заключительного этапа конкурса научно-исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук школьников РБ из 12 участников 4 чел. 

стали призерами, 6 чел. – победителями в различных номинациях. 

Весомый вклад в работу по поддержке одаренных детей вносят и 4 

городских ресурсных центра на базе МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «Гимназия № 

1», МОАУ «Башкирская Гимназия№1» и МОАУ СОШ № 10 «Центр 

образования». Их деятельность ведется по трем направлениям: «Работа с 

одаренными мотивированными детьми», «Подготовка к ГИА», 

«Профессиональное обучение». В целях успешной социализации 

старшеклассников на базе Ресурсных центров продолжена работа по реализации 

проекта «Путь в профессию» для обучающихся 8-10 классов, где более 250 

подростков осваивают навыки 17 специальностей. Ежегодно в центрах 

занимаются более 2 тысяч обучающихся. На финансирование работы городских 

ресурсных центров из муниципального бюджета выделено 6 367 195,97 руб. 

Возросла потребность старшеклассников в получении профильного 

образования. Во всех школах осуществляется предпрофильная подготовка. Более 

15 лет в школах города было организовано профильное обучение. В 9 

общеобразовательных организациях реализуется 10 профилей.  
Реализуемые в ОО профили 

Профили ОО 

физико-математический профиль СОШ № 7, СОШ № 12, Лицей №1 

технологический профиль СОШ № 6, СОШ № 7, СОШ № 12, Лицей №1 

естественно-научный СОШ № 7, СОШ № 10, Лицей № 1, Гимназия № 1 

физико-химический СОШ № 2, Гимназия №1, БГ 

Физико-биологический  СОШ № 6 

химико-биологический  СОШ № 7, СОШ № 10, Лицей № 1 

социально-экономический СОШ № 2, № 10, Гимназия №1, БГ 

социально-гуманитарный СОШ № 6 

информационно-технологический СОШ № 2 

социально-правовой СОШ 11 

В Гимназии № 1 открыт «медицинский» класс. Для его реализации за счет 

внебюджетных средств в размере 2 млн рублей оборудована биолаборатория.  

В рамках формирования гражданственности на базе Башкирской гимназии 

открыт кадетский класс, в СОШ с. Ташкиново – казачий класс. 

Долгосрочное и тесное сотрудничество с Нефтекамским филиалом 

Башкирского государственного университета позволило в рамках внеурочной 

деятельности ввести дополнительные предметы: «Основы электрохимии», 

«Концепции классического естествознания», «Web-программирование», 

«Основы информационной безопасности», «Теория вероятности» для учеников 

«инженерных» классов школы № 6. Также сотрудничество с филиалом 

университета позволяет реализовывать совместный проект «Яндекс.Лицей» для 

учащихся 8-9 классов, направленный на изучение языка программирования 

PYTHON (обучение бесплатное, за счет финансовых средств филиала). 



 В подпрограмму включен показатель «Доля обучающихся, участвующих в 

сдаче норм ГТО», согласно которому 40 % обучающихся должны принять 

участие в тестировании. Однако в связи с переводом обучающихся на 

дистанционное обучение и принятием ограничительных мер при проведении 

массовых мероприятий данный показатель выполнен лишь на 14 % (2600 

школьников в 2020 году сдавали нормы ГТО).  

 

4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования» 

На базе 4 учреждений дополнительного образования реализовывают свои 

творческие способности более 14 тысяч детей. 
Численность детей, посещающих учреждения дополнительного образования 

 

Показатель подпрограммы «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях 

дополнительного образования» выполнен и составляет 87,1 %, что на 0,1% 

больше, чем в прошлом году. 

Реализация инновационного образовательного проекта «Муниципальный 

детский технопарк» позволила открыть новые объединения для обучающихся и, 

тем самым, увеличить количество занимающихся в Технопарке детей более чем 

на 500 детей. Численность детей, занимающихся в объединениях, составляет 

более 2, 5 тыс. обучающихся (2 555 чел.)  

На базе Технопарка реализуется проект «Билет в будущее», 160 учащихся 

прошли пробы по специальностям «Графический дизайн», «Электроника», 

«Видеопроизводство».  

2 обучающихся Технопарка и 1 обучающийся СОШ № 6 стали призерами 

VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldScills Russia) РБ 

по компетенциям «Видеопроизводство» и «Графический дизайн». 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» стал победителем 

конкурса на предоставление гранта в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» по направлению «Организация летних школ для детей и 

представителей молодежи» в размере 4,03 млн. рублей (3,67 млн. рублей – 

средства федерального бюджета, 0,36 рублей – республиканский бюджет). Это 

позволило созданы «IТ-лаборатория», «Медиалаборатория». 

В рамках национального проекта «Образование» внедряется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

что позволит им обучаться бесплатно в любой организации, используя 

бюджетные средства. В связи с отсутствием механизма финансирования 

мероприятий для реализации проекта «Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

по линии Министерства финансов Республики Башкортостан, выдача 

сертификатов ПФ ДОД в городском округе город Нефтекамск не осуществляется. 

Выполнение показателя «Охват детей дополнительным образованием по 

сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования» станет возможным после определения механизма финансирования. 

 2018 год 2019- год 2020 год  

Кол-во детей, 

посещающих в УДО 

13735 14094 14252 



Заключение договоров об оказании образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется муниципальным опорным 

центром при Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан. 

 

5. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи» 

В 2020 году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 

на территории городского округа город Нефтекамск на основании протокола 

совещания главы администрации городского округа город Нефтекамск по 

вопросам организации летнего отдыха от 23 июля 2020 года № ПГл-156 летняя 

оздоровительная кампания была приостановлена.  

Организовать досуг детей в период действия карантинных мер помогли 

онлайн-смены и мероприятия в онлайн-режиме. В них приняли участие 7432 

ребенка, что составляет 42 % от общего количества обучающихся.  

Связь с участниками лагерей осуществлялась через социальные сети 

ВКонтакте, на платформе Zoom, на сервисе YouTube, были учтены технические 

возможности и созданы максимально комфортные условия для связи.  

С 1 июня 2020 года на базе Дворца творчества была организована онлайн-

профильная смена «PRO-движение», в которой приняли участие 130 детей, из них 

34 находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

С 20 июля 2020 года при 4-х учреждениях дополнительного образования 

были организованы 8 профильных онлайн-смен, в которых приняли участие 437 

детей, из них состоящих на различных видах учета - 134 ребенка.  

Таким образом, в 2020 году в связи с ограничениями, принятыми в период 

действия карантинных мер, показатели подпрограммы достигнуты не в полном 

объеме. Доля профильных смен в летний период составила 3,5 %, что вдвое 

меньше целевого показателя (7 %).  

 

6. Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных 

учреждений»  
Подпрограмма предусматривает реализацию прав работников, 

обучающихся, воспитанников образовательных организаций на обеспечение 

безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты. 

Доля образовательных организаций, не получивших предписаний и 

устранивших предписания после прохождения процедуры государственного 

надзора за соблюдение законодательства в области противопожарной 

безопасности, от общего количества образовательных организаций в 2020 году 

составил 88 %. Показатель подпрограммы выполнен.  

Устранения предписаний, полученных после прохождения процедуры 

государственного надзора за соблюдение законодательства в области 

противопожарной безопасности МОАУ СОШ № 2, №6, СОШ с. Амзя, в МАДОУ 

д/с № 29, № 34, № 44 предусмотрены в 2021 году. 
 



7. Подпрограмма «Обеспечение горячим питанием льготных 

категорий детей в образовательных организациях» 

Решением Совета городского округа город Нефтекамск от 14 декабря 2017 

года № 4-15/02 «О школьном питании» утвержден перечень категорий семей 

(граждан), имеющих право на льготы по оплате за счет средств муниципального 

бюджета в размере 50 %. (старшие классы – 31,5 руб. в день). 

Льготное питание предоставляется: 

- детям из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход не 

превышает прожиточного минимума; 

- детям, имеющим обоих родителей – инвалидов. 

Организовано бесплатное питание обучающихся из многодетных семей за 

счет средств республиканского и местного бюджетов. 

В городском округе город Нефтекамск организовано бесплатное 

двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на сумму 116 рублей в день. 
 

8. Подпрограмма «Создание условий безопасности  

образовательного процесса» 

 Подпрограмма направлена на обеспечение комплексной безопасности 

участников образовательного процесса в образовательных учреждениях во время 

трудовой и учебной деятельности и содержит один целевой показатель «Доля 

образовательных организаций, в которых созданы условия, обеспечивающие 

безопасность участников образовательных отношений, от общего количества 

образовательных организаций», выполнение которого достигнуто в 2020 году. 
 

9. Подпрограмма «Информационно-методическая поддержка и 

обеспечение цифровизации муниципальной системы образования» 

Подпрограмма предусматривает выполнение 4 показателей, три из которых 

связанны с развитием цифровизации в общеобразовательных организациях. 

 В течение года в образовательных организациях велась работа по развитию 

технологической инфраструктуры школ города. 

Все учебные кабинеты общеобразовательных организаций имеют 

уверенный доступ в Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек. с осуществлением 

централизованной контент-фильтрации от ПАО «Башинформсвязь». 

В течение 2020 года получено 12 интерактивных класс-комплектов: 

 - 10 интерактивных класс-комплектов (МОАУ СОШ № 2, 4, 12, 16) по 

программе «Капитальный ремонт помещений для организации дополнительных 

ученических мест», 

 - 2 комплекта (МОАУ СОШ села Ташкиново) в рамках реализации 

Программы поддержки местных инициатив. 

В 2020 году было увеличено количество интерактивных досок на 17 единиц, 

компьютеров на 130 единиц, проекторов на 29 единиц, телевизоров на 20 единиц. 

Приобретено 2 лингафонных кабинета (МОАУ СОШ №2, МОАУ СОШ с. 

Ташкиново), планшетный мобильный класс (МОАУ СОШ № 9) 

в Гимназии № 1 внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

в размере 2 100 419, 00 рублей. 

По результатам республиканского отбора в 2020 году в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе МОАУ СОШ 



№ 6, МОАУ СОШ № 10 «Центр образования», МОАУ СОШ № 12 созданы модели 

ЦОС. Таким образом, в городском округе реализуются 4 модели Цифровой 

образовательной среды (в 2019 году создана модель ЦОС на базе МОАУ 

«Гимназия №1»). 

Необходимым условием введения электронного образования является 

использование информационных систем сопровождения образовательных 

процессов. Для создания единой информационной среды и для эффективного 

взаимодействия учителей, учеников и родителей во всех общеобразовательных 

организациях используется АИС «Образование» АО БРСК (электронный 

журнал/дневник). 

С апреля 2020 года было организовано удаленное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Мониторинг, проведенный с целью 

определения готовности педагогов к дистанционному обучению, показал, что 

17% учителей были не готовы к осуществлению дистанционного обучения. 

Для подготовки педагогических работников к обучению с применением 

дистанционных образовательных технологий 100% педагогов повысили уровень 

профессиональной компетентности в области применениям цифровых 

технологий. 

Лучшими практиками педагоги делились на заседаниях городских 

методических объединений, базовых площадках, городском интернет-педсовете, 

научно-практической конференции педагогов, фестивале инновационных 

практик, в рамках работы Школы молодого педагога, посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства.  
 

Таким образом, выполнение Муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» в 

полном объеме стало невозможным в связи с недофинансированием 11 

мероприятий подпрограмм «Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Управление образования администрации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по руководству 

учреждениями образования», «Развитие системы дошкольного образования», 

«Развитие системы дополнительного образования», «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи», «Информационно-методическая 

поддержка и обеспечение цифровизации муниципальной системы образования», 

а также в связи с принятием ограничительных мер, связанных с пандемией, не 

позволивших в полной мере достичь целевых показателей и реализовать ряд 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы. 

 

 

Начальник МКУ Управление образования                                       Р.А. Уразаев 


