
   



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 2017-2018 учебный год 

 

2 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

  



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 2017-2018 учебный год 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 3 

Содержание 
I. Знаковые события ........................................................................................................................... 4 
II. Демографическая ситуация ............................................................................................................ 8 

III. Система общего образования...................................................................................................... 9 
3.1. Информация о состоянии и развитии сети образовательных  организаций ........................ 10 

3.2. Безопасность образовательной деятельности ...................................................................... 11 
3.3. Педагогический корпус ......................................................................................................... 13 
3.4. Дошкольное образование .......................................................................................................... 18 
3.5. Общее образование .................................................................................................................... 20 
3.6. Национальное образование ....................................................................................................... 26 

3.7. Специальное образование ......................................................................................................... 28 
3.8. Одаренные дети .......................................................................................................................... 31 
3.9. Городские ресурсные центры ................................................................................................... 33 
3.10. Дополнительное образование ................................................................................................. 35 
3.11. Воспитание и оздоровление .................................................................................................... 37 

IV. Среднее профессиональное образование................................................................................. 41 
4.1. Нефтекамский машиностроительный колледж ................................................................... 42 

4.2. Нефтекамский нефтяной колледж ........................................................................................ 43 
4.3. Нефтекамский педагогический колледж ............................................................................. 44 
4.4. Нефтекамский многопрофильный колледж ........................................................................ 45 
4.5. Башкирский экономико-юридический колледж  Нефтекамский филиал ......................... 46 

V. Высшее образование ..................................................................................................................... 47 
5.1. Башкирский государственный университет /филиал/ ............................................................ 48 

VI. Учреждения дополнительного образования  МКУ «Управление культуры» ...................... 51 

6.1. «Детская школа искусств» г. Нефтекамск ............................................................................... 52 
6.2. «Детская школа искусств» с. Амзя ........................................................................................... 53 
6.3. «Детская музыкальная школа» ............................................................................................. 54 

6.4. «Детская художественная школа» ........................................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 2017-2018 учебный год 

 

4 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

I. Знаковые события 
 

ТОП-200 лучших школ России по поступлению в ве-

дущие ВУЗы России, ТОП-500 лучших  

образовательных организаций России, продемон-

стрировавших высокие образовательные резуль-

таты в 2016-2017 учебном году 

МОАУ «Лицей №1» 

ТОП-50 лучших школ РФ, реализующих инноваци-

онную деятельность с применением инновационного 

образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и 

поддерживаемого Фондом Развития Интернет Ини-

циатив при Президенте РФ и Инновационным цен-

тром «Сколково», 2016 г. 

МОАУ «Гимназия №1» 

Лауреаты Всероссийского конкурса Невской Обра-

зовательной Ассамблеи «Образовательная организа-

ция XXI века. Лига лидеров–2016», «Лучшая до-

школьная образовательная организация–2016», 

«Лучшая детско-юношеская спортивная школа» 

1 общеобразовательная (МОАУ 

«Лицей №1»), 3 дошкольных (ДОУ 

№№4, 5, 23), 1 организация допол-

нительного образования (МБУ ДО 

ДЮСШ) 

Лауреаты открытого межрегионального конкурса 

«100 престижных школ России» 

МОАУ СОШ №12 

Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

организации России» 

7 дошкольных и 3 общеобразова-

тельных организаций, 3 организации 

дополнительного образования 

Работа 4 Ресурсных центров Бесплатное обучение более 2000 

обучающихся  

Расширение сети дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

Открыто 97 дополнительных мест 

Охват детей 3-7 лет услугами дошкольного  

образования  

100% 

Работа сети коррекционных групп В 7 детских садах имеются группы 

для детей с особыми образователь-

ными потребностями с охватом бо-

лее 400 детей 

Реализация государственной программы РФ «До-

ступная среда» на 2015 -2020 гг. 

4 общеобразовательные организа-

ции (СОШ №№3, 7, 9, 14) 

Развитие муниципальной методической службы Введена в действие модель сетевого 

взаимодействия педагогических ра-

ботников образовательных органи-

заций 

Инновационная деятельность Совместно с ГАУДПО ИРО РБ реа-

лизуется республиканская иннова-

ционная лаборатория «Школа руко-

водителя как форма профессиональ-

ного коучинга», 4 региональные ин-

новационные площадки по реализа-

ции преемственности дошкольного 

и начального общего образования 

Обобщение опыта работы городской системы обра-

зования 

32 городских семинара, 

5 базовых площадок (СОШ №№4, 

11, 12, ДОУ №№7, 43), 

34 городских методических объеди-

нений педагогов 
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Участие в республиканских конкурсах профессио-

нального мастерства 

Более 10 педагогических работни-

ков города стали победителями 

Новое общественное движение по воспитанию под-

растающего поколения 

Городской Совет отцов, клуб «Про-

двинутый родитель» 

Система оздоровления 3 городских реабилитационных 

оздоровительных медико-педагоги-

ческих центра, 7 ДОУ с группами 

для детей с особыми  

образовательными потребностями 

Международное сотрудничество в области образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности 

МОАУ «Гимназия №1» является 

членом Клуба друзей ЮНЕСКО  

Республики Башкортостан 

Республиканский форум «Электронная школа» 2 учреждения стали победителями 

форума и вошли в 20-ку лучших 

школ Республики Башкортостан, 

внедряющих электронное образова-

ние 

Система дистанционного обучения MOODLE 8 общеобразовательных организа-

ций 

Дорожная карта по повышению заработной платы 

педагогическим работникам 

Средняя заработная плата: 

педагогов школ ― 28283,20 руб. 

работников ДОО ― 23097,90 руб. 

работников ОДОД ― 26010,80 руб. 

Реализация городского проекта «Путь в профессию» 275 учащихся 9-х классов обучаются 

по специальностям «Автомеханик», 

«Инспектор по кадрам», «Электро-

монтер», «Повар-кондитер», «Ху-

дожник по костюмам», «Водитель», 

«Тележурналист», «Видеограф», 

«Педагог-организатор», «Техноло-

гия отделочных работ», «Финансо-

вый консультант», «Юрискон-

сульт», «Парикмахер» 

Внутрисетевое школьное телевидение 10 общеобразовательных организа-

ций 

Реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей 

Охват детей дополнительным обра-

зованием ― 97 %  

Охват летним оздоровительным отдыхом 80 %  

XX Спартакиада школьников Республики Башкор-

тостан 

4 место среди городов Республики 

Башкортостан 

Внедрения Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Создан Центр приема ГТО. В 2017-

2018 учебном году 385 обучаю-

щихся получили Знак отличия 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

Спартакиада «Здоровье–2018» среди команд работ-

ников образования 

1 место в общекомандном зачете 

Участник реализации федерального эксперимента 

по внедрению новых моделей управления професси-

ональной образовательной организацией с участием 

работодателей 

ГБПОУ Нефтекамский машино-

строительный колледж  
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Участник пилотного приоритетного проекта «Со-

временная цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации» в сфере среднего профессио-

нального образования 

ГБПОУ Нефтекамский машино-

строительный колледж  

Участие в региональном конкурсе «Преподаватель 

года – 2018» 

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж -1 место 

Участие в Чемпионат Worldskills Russia ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж – 1 победитель и 3 призера 

в региональных конкурсах. Участие 

в национальной сборной РФ. 

Лауреат II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 

ССУЗОВ РФ-2018» в номинации «Лучший колледж 

России» 

ГБПОУ Нефтекамский педагогиче-

ский колледж 

Участие в пилотной апробации демонстрационного 

экзамена по стандартам «WorldSkills Russia» в ком-

петенции «Дошкольное воспитание» 

6 студентов ГБПОУ Нефтекамский 

педагогический колледж 

Участие в чемпионате «WorldSkills Russia» ГБПОУ Нефтекамский многопро-

фильный колледж:  

2 победителя и 2 призера Регио-

нального чемпионата, участник фи-

нала Национального чемпионата 

Участие в фестивале художественной самодеятель-

ности «Весна студенческих талантов - 2018» 

ГБПОУ Нефтекамский  

многопрофильный колледж -  

2 место 

Объектовая тренировка по теме "Эвакуация работ-

ников и учащихся (студентов) в чрезвычайных си-

туациях мирного времени. Действия по сигналам 

гражданской обороны" 

Филиал БЭК г. Нефтекамск 

Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодёжи «Национальное достояние России»,  

г. Москва  

Нефтекамский филиал федераль-

ного государственного бюджетного 

образовательного учреждения выс-

шего образования «Башкирский гос-

ударственный университет» - ди-

пломы I степени. 

Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ»,  

г. Санкт-Петербург 

Нефтекамский филиал федераль-

ного государственного бюджетного 

образовательного учреждения выс-

шего образования «Башкирский гос-

ударственный университет». 

Победитель конкурса «Лучшая организация допол-

нительного образования детей – 2017» в номинации 

«Лучшая детская школа искусств – 2017». III Все-

российская конференция «Инновации в образова-

нии и воспитании. Традиции и новации» 

МБУДО «Детская школа искусств» 

ГО г. Нефтекамск РБ 

Лауреат Всероссийского конкурса «Образователь-

ная организация XXI века. Лига лидеров» - победи-

тель в номинации «Лучшая организация дополни-

тельного образования детей - 2017» (г. Санкт-Петер-

бург) 

МБУДО «Детская школа искусств» 

ГО г. Нефтекамск РБ 

Участие в конкурсе проектов программ местных 

инициатив 

ДШИ с. Амзя  

Вокальный ансамбль преподавателей «Палитра» 

подтвердил звание «Народный коллектив» 

МБУДО «ДШИ» с. Амзя  
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Республиканский конкурс исполнительского ма-

стерства преподавателей ДШИ и профессиональ-

ных учреждений сферы культуры (г. Уфа) 

МБУДО «Детская музыкальная 

школа» ГО г. Нефтекамск РБ -  

Гран – при конкурса, 7 Лауреатов 

и 1 Дипломант  

VI Всероссийский конкурс ансамблевого мастер-

ства «В добрый путь!» (г. Уфа)  

МБУДО «Детская музыкальная 

школа» ГО г. Нефтекамск РБ - 

ГРАН– при конкурса 

7 Межрегиональная олимпиада по изобразитель-

ному, декоративно-прикладному искусству и му-

зыке «В мире красок и мелодий» 

МБУДО «Детская художественная 

школа» - участников 9, лауреатов 4, 

дипломантов 5 

12 международный конкурс живописи и графики 

«На своей земле», Республика Беларусь 

МБУДО «Детская художественная 

школа» - участников 106, лауреатов 

1, дипломантов 9 

Международный первоапрельский конкурс  

детского юмористического рисунка «Котовасия 

2018 Стерлитамак» 

МБУДО «Детская художественная 

школа» - участников 26, лауреатов 

6, дипломантов 8 

Открытый республиканский конкурс детского 

изобразительного искусства «Крылатые легенды 

народов б Башкортостана» по мотивам народных 

сказаний, эпосов, мифов, легенд, г. Стерлитамак. 

МБУДО «Детская художественная 

школа» - участников 38, лауреатов 

10, дипломантов 5 
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II. Демографическая ситуация 
 
 

№ Наименование 

показателя 

Год 

2014 2015 2016 2017 

1. Число экономически 

активного населения 

78959 80429 79774 79410 

2. Количество родившихся 2295 2356 2159 1016 

3. Естественный прирост 895 904 713 287 
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III. Система общего образования 
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3.1. Информация о состоянии и развитии сети образовательных  

организаций 
 

n/n Типы и виды 

образова-

тельных 

учреждений 

Количество ОО Количество детей  

(воспитанников) 

Количество пед.  

работников  

(в т. ч. учителей) 

2
0
1
5
/2

0
1
6
у
ч

. 
го

д
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
у
ч

.г
о
д

 

2
0
1
7
/2

0
1
8
у
ч

.г
о
д

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

2
0
1
5
/2

0
1
6
у
ч

. 
го

д
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
у
ч

.г
о
д

 

2
0
1
7
/2

0
1
8
у
ч

.г
о
д

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

2
0
1
5
/2

0
1
6
у
ч

. 
го

д
 

2
0
1
6
/2

0
1
7
у
ч

.г
о
д

 

2
0
1
7
/2

0
1
8
у
ч

.г
о
д

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

1. Дошкольные  

образова-

тельные орга-

низации: 

31 31 31 - 10262 10653 10883 +230 811 822 821 -1 

2. Общеобразо-

вательные 

организации: 

19 18 18 - 15074 15673 16441 +768 934 950 978 +28 

средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа 

14 14 14 - 11623 12032 12578 +546 727 735 757 +22 

лицей 1 1 1 - 665 675 677 +2 40 42 42 - 

гимназия 2 2 2 - 1383 1451 1520 +69 89 89 93 +4 

центр образо-

вания 

1 1 1 - 1403 1515 1666 +151 78 84 86 +2 

3. Образова-

тельные орга-

низации до-

полнитель-

ного образо-

вания детей: 

6 5 5 - 13266 13748 13735 -13 142 146 171 +25 

центр 3 3 3 - 5330 5374 5356 -18 64 49 70 +21 

дворец 1 1 1 - 5425 7162 7165 +3 67 85 84 -1 

станция 1 0 0 - 1301 0 0 - 14 0 0 - 

школа 1 1 1 - 1210 1212 1214 +2 11 12 17 +5 
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3.2. Безопасность образовательной деятельности 
В городском округе в области обеспечения безопасности реализуются следующие про-

граммы: 

 Программа развития образования городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2017-2019 годы; 

 Программа российского элективного курса «Гражданское население в противодей-

ствии распространению идеологии терроризма» Письмо Минобрнауки России от 1 но-

ября 2015 года №09-3149 «О направлении материалов»; 

 Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности в РБ на 2015-

2020 годы»; 

 Дополнительная образовательная программа «Медиабезопасность детей и подрост-

ков» (ИРО РБ, И.Х. Тагиров). 

 

Для создания безопасных условий, с целью повышения антитеррористической безопасности 

и принятия своевременных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в рамках 

укрепления антитеррористической защищенности и исключения свободного доступа посторон-

них лиц в образовательных организациях установлены системы контроля управления доступа 

(СКУД): турникеты, электронные замки; установлены системы видеонаблюдения во всех обра-

зовательных организациях. 

 

Школьное питание 

 89% обучающихся охвачены горячим питанием; 

 7% детей из многодетных, малообеспеченных семей получают бесплатное питание за 

счет республиканского и местного бюджетов; 

 7% обучающихся из категории малообеспеченных семей получают льготное питание за 

счет местного бюджета. 

 

 
 

 

 

Обеспеченность дневных образовательных организаций медицинскими кабинетами 

 

Количество ОО, имеющих  В школах В ДОО 

медицинский кабинет 19 31 

стоматологический кабинет 6 - 

 

 

85%

85%

86%

86%

87%

87%

88%

88%

89%

89%

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год

86%

89% 89% 89%
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Деятельность городских реабилитационных оздоровительных  

медико-педагогических центров (ГРОМПЦ) 

На базе общеобразовательных организаций МОАУ СОШ №13 и МОАУ СОШ №12, МОБУ 

СОШ №14 работают 3 городских реабилитационных оздоровительных медико-педагогических 

центра.  

Основная задача работников центра — снижение уровня заболеваемости детей в период обу-

чения в школе, создание условий заинтересованности детей школьного возраста в сохранении 

собственного здоровья. 

 

Оздоровление детей, человек 
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3.3. Педагогический корпус 
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Динамика изменения состава педагогических работников общего образования 

 

 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Средний возраст 

педагогических 

работников 

Количество педагогических ра-

ботников, в том числе руководи-

тели образовательных организа-

ций, чел. 

1095 1095 1119 45 

в том числе 

учителя и руководители образо-

вательных организаций, всего, 

чел. 

966 958 974 45 

иные педагогические работники 

(старшие вожатые, воспитатели, 

дефектологи и т.д.), всего, чел. 

129 137 145 45 

 

 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории,  

в % от общего количества 

 

Высшая категория ― 40% (852 педагога), 

Первая категория ― 38% (802 педагога). 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая категория 390 (20%) 255 (13%) 205 (8,2%) 

Первая категория 313 (18%) 170 (8,3%) 168 (8,7%) 

Всего 703 (38%) 425 (21%) 373 (19%) 

Аттестация  

руководителей 

15 (28%) 10 (18%) 8 (14%) 

 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

 

 87% в общеобразовательных организациях;  

 55,6% в дошкольных образовательных организациях; 

 81,3% в учреждениях дополнительного образования. 

 

 

В образовательных организациях (ДОО, ОО, ОДО) работает 1981 педагогический работник, 

из них 242 ― молодые педагоги в возрасте до 30 лет и 258 ― педагогические работники пенси-

онного возраста. Средний возраст педагогических работников ― 45 лет. Текучесть педагогиче-

ских кадров за 2017-2018 учебный год составила 8,1%, что на 0,6% выше, чем в прошлом учеб-

ном году. Отток педагогических кадров происходит в основном по естественным причинам 

(уход на пенсию по достижении предельного возраста, переезд и другие причины). Основной 

причиной текучести молодых педагогических кадров является отсутствие жилья, дороговизна 
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съемной квартиры. За три последних учебных года прибыли 42 молодых специалиста, из них 

закрепились в общеобразовательных организациях 26 человек (71,4%). Для закрепления моло-

дых педагогов администрацией городского округа оказывается содействие в выделении времен-

ного жилья. На данный период комнатами в общежитии обеспечены 11 молодых специалистов. 

Особый дефицит в квалифицированных педагогических кадрах на сегодня испытывают учре-

ждения дополнительного образования для организации кружков технического профиля.  

Профессиональное совершенствование способствует повышению социального статуса педа-

гогов и престижа учительского труда, распространению инновационного педагогического 

опыта лучших учителей города, а также созданию мотивационной среды для творческого роста 

и самореализации. Следует отметить, что для нашего города традиционными формами методи-

ческого сопровождения педагога являются городские базовые площадки, городские методиче-

ские объединения, городской Интернет-педсовет, научно-практическая конференция педагогов, 

Фестиваль инновационных практик, проведение конкурсов профессионального мастерства. 

При Центре инноваций на протяжении 3 лет продуктивно работает Школа молодого педагога, 

которая объединяет молодых учителей со стажем работы до 2 лет. Деятельность ШМП способ-

ствует успешной профессиональной адаптации начинающего учителя. Наряду с эффективно 

функционирующей Школой кадрового резерва в этом учебном году начала работу и Школа ру-

ководителя. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2017- 2018 учебном году осу-

ществлялась в соответствии с планом МБУ ИМЦ, сформированном на качественном анализе 

потребности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсо-

вой подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией 

образования. В настоящее время 96% педагогов ОО, 91% педагогов ДОО и 99% педагогов ОДО 

своевременно прошли курсы повышения квалификации. Обучение по дополнительным профес-

сиональным программам осуществлялось как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в 

том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

прохождения стажировки, применения сетевых форм, в порядке, установленном образователь-

ной программой и (или) договором об образовании. Использовались различные образователь-

ные технологии (дистанционные, электронное обучение и другие).  

 

 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками 
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Соотношение победителей в конкурсах на денежное поощрение 

 

Победители в конкурсах на денежное поощрение 

ОО Всероссийский кон-

курс на получение 

денежного поощре-

ния лучшими учите-

лями (200,00 тыс. 

рублей) 

Республиканский 

конкурс на денежное 

поощрение лучших 

учителей и препода-

вателей башкир-

ского и русского 

языков, чел (50,00 

тыс. рублей) 

Грант молодым  

учителям РБ (30,00 

тыс. рублей) 

2013-2014 

МОБУ СОШ№10  1 1 

2014-2015 

МОБУ СОШ№10   1 

МОАУ «Гимназия 

№1» 

 1  

2015-2016 

МОБУ СОШ №7  

МОАУ СОШ №6 

МОАУ СОШ №11 

МОБУ СОШ №3 

1 

1 

1 

 

  

 

1 

1 

2017-2018 

МОАУ СОШ №6  1  

 

 

В 2014 году начал работу городской Центр инноваций. 
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Инновационные площадки 
 

№ 

п/п 

ГО Наименование образова-

тельной организации 

Название инновационной пло-

щадки 

Направление 

1 
Г

О
 г

. 
Н

еф
те

к
ам

ск
 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление об-

разования администрации 

 ГО г. Нефтекамск 

Учебно-научная лаборатория 

«Школа руководителя как форма 

профессионального коучинга» 

Управленческие 

инновации в обра-

зовании 

2 МОАУ СОШ №13, МАДОУ 

д/с №38 

«Формирование социально – 

психологической готовности 

 детей к школе» 

Преемственность 

дошкольного  

и начального  

общего образова-

ния 
3 МОАУ СОШ №2, МАДОУ 

д/с №2 

«Развитие самостоятельности  

у старших дошкольников как 

условия формирования школьной 

зрелости» 

4 МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования», 

МАДОУ д/с №25 

«Управление деятельностью в 

обеспечении преемственности до-

школьного и начального уровней 

образования» 

5 МОАУ «Башкирская гимна-

зия», 

МАДОУ д/с №41 

«Преемственность дошкольного и 

начального образования в усло-

виях поликультурной среды»  

 
С целью сопровождения инновационных процессов городской системы образования, под-

держки педагогических достижений и создания условий для профессионального роста педагогов 

при Управлении образования действует городской Центр инноваций, который является связую-

щим звеном всех образовательных инноваций города.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия участников инновационной деятельно-

сти, распространения эффективных практик был создан единый электронный образовательный 

ресурс «Карта инновационной образовательной деятельности». Данный ресурс находится на 

официальном сайте Управления образования ГО г. Нефтекамск. 

В апреле 2018 года между Департаментом образования города Москвы и Управлением 

образования городского округа город Нефтекамск было подписано соглашение о сотрудничестве 

в рамках реализуемого проекта «Города России — партнеры в образовании».  
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3.4. Дошкольное образование 
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В городе функционирует 31 муниципальная дошкольная образовательная организация, 

группы дошкольного образования функционируют в 5 общеобразовательных организациях. 

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования составляет 84,6 %.  

В прошлом году показатель ― 82%. 

 

Количество детей (воспитанников) дошкольных образовательных организаций 

 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

10070 чел. 10262 чел. 10653 чел. 10883 чел. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. 

С учетом стабильного повышения рождаемости и миграции населения остается актуальной 

проблема нехватки мест для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Для решения данной про-

блемы за счет рационального использования помещений в 2016 году на базе детских садов 

№№8, 40, школы №15 открыты 3 дополнительные группы на 75 мест для детей от 2 до 3 лет, 

также созданы дополнительные 80 мест в имеющихся группах в МАДОУ детский сад №6. 

 

Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1090 144 155 75 

 

Помимо этого, в 29 детских садах функционировали 30 групп кратковременного пребывания 

для малышей от года до трех лет с охватом 270 детей. 

 

Количество групп кратковременного пребывания детей (количество детей)  

в дошкольных образовательных организациях 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2 (45) 29 (257) 31 (270) 30 (270) 

 

В начале 2017-2018 учебного года были открыты 3 дополнительные группы на 75 мест на 

имеющихся площадях в ДОО №№ 1, 28, СОШ № 7 за счет рационального использования поме-

щений. 
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3.5. Общее образование 
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Численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 1 сентября 2017 года 

составила 16 441 человек (повысилась на 1,04 %). Обучение велось в очной, очно-заочной фор-

мах. 7 человек выбрали получение образования в семейной форме. 

 

Учебный год 
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Количество дневных общеобразователь-

ных организаций 

18 18 18 18 

Контингент, тыс. чел. 15,1 15,7 16,5 17,1 

Количество выпускников 11 кл., тыс. 

чел. 

0,74 0,65 0,73 0,66 

Количество выпускников 9 кл., тыс. 

чел. 

1,36 1,34 1,42 1,47 

Количество первоклассников, тыс. чел. 1,92 2,02 2,04 2,22 

 

Остается актуальным вопрос дефицита вакантных мест в первых классах в школах №№10, 

12, причина которого в активной застройке микрорайонов. Сохраняется потребность в строи-

тельстве школ в микрорайонах №25 и №14. 

В общеобразовательных организациях продолжается реализация ФГОС на уровне началь-

ного и общего образования. В 2017-2018 учебном году наряду с обучающимися 5-7 классов по 

ФГОС ООО в пилотном режиме обучались 8 классы в МОАУ СОШ №7 и 9 классы в Башкирской 

гимназии. На заседании Совета руководителей ОО принято решение об апробации введения 

ФГОС среднего общего образования в 10 классах Башкирской гимназии с 1 сентября 2018 года.  

Во всех школах осуществлялась предпрофильная подготовка, в 9 общеобразовательных ор-

ганизациях было организовано профильное обучение по 8 профилям: 

 

Информация о реализуемых профилях 

 

№ 

п/п 

Наименование профиля Наименование общеобразовательной организации 

1. Физико-математический СОШ № 7, СОШ № 12, Лицей № 1 

2. Физико-химический СОШ № 2, Гимназия № 1, Башкирская гимназия 

3. Физико-биологический СОШ № 6 

4. Химико-биологический СОШ № 7, СОШ № 10, Лицей № 1, Гимназия № 1 

5. Социально-экономический СОШ № 10, Лицей № 1, Гимназия № 1,  

Башкирская гимназия 

6. Социально-гуманитарный СОШ № 6 

7. Информационно-технологи-

ческий 

СОШ № 12 

8. Социально-правовой СОШ № 11 

 

По итогам 2017-2018 учебного года общая успеваемость составила 99,9%, качество знаний – 

57,8 %. По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся на «отлично» уве-

личилось на 148 человек, что составило 8% от общей численности обучающихся. Всего количе-

ство детей, успевающих на «хорошо» и «отлично», 2017-2018 учебном году составило 43,2 %, 

что на 249 человек больше, чем в прошлом.  
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В 2017-2018 учебном году Всероссийские проверочные работы были проведены в штатном 

режиме для обучающихся 2-х классов по русскому языку; для обучающихся 4-х по математике, 

русскому языку, окружающему миру и для обучающихся 5-х классов по математике, русскому 

языку, биологии, истории. В режиме апробации - для обучающихся 6-х классов по математике, 

русскому языку, истории, биологии, географии, обществознанию; для обучающихся 10-х клас-

сов ― по географии; для обучающихся 11-х классов ― по географии, биологии, физике, химии, 

истории и иностранным языкам. 

 

Результаты ВПР, 2 классы 

Учебный предмет 2017-2018 учебный год 

Успеваемость, % Качество, % 

Русский язык 99,3 88,3 

 

Результаты ВПР, 4 классы 

Учебный предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Успевае-

мость, % 

Каче-

ство, % 

Успевае-

мость, % 

Каче-

ство, % 

Успевае-

мость, % 

Каче-

ство, % 

Русский язык 99,3 88,3 99,4 88,7 99,6 82 

Математика 99,4 87,2 99,1 88,1 99,2 87 

Окружающий мир 99,7 82,7 99,7 82,9 99,8 85,4 

 

Результаты ВПР, 5 классы 

Учебный предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Успевае-

мость, % 

Качество, % Успевае-

мость, % 

Качество, % 

Русский язык 97,1 65,9 97,1 58,3 

Математика 98,5 75,2 97,3 62,1 

История 99,5 78,3 97,8 55,8 

Биология 97,9 75,3 99,5 70,6 

 

Результаты ВПР, 6 классы 

Учебный предмет 2017-2018 учебный год 

Успеваемость, % Качество, % 

Математика  98,2 60,4 

Биология 97,7 57,5 

Русский язык 94,9 52,0 

География 99,6 63,2 

Учебный год 2015-2016 динамика 2016-2017 динамика 2017-2018 динамика 

Успеваемость 99,8% - 99,9% +0,1 99,9% - 

Качество 57,1% -0,4 57,8% +0,1 57,8% 0 
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Обществознание 97,3 68,6 

История 98,7 66,5 

 

Результаты ВПР 11 классы 

Учебный предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Успевае-

мость, % 

Качество, % Успевае-

мость, % 

Качество, % 

География 99,8 67,5   

Физика 100 80,3 99,4 81,8 

Химия  99,5 88,9   

Биология 100 84,3 99,5 80,4 

История 99,7 92,5 100,0 87,3 

Английский язык   100,0 99,0 

Немецкий язык   100,0 76,9 

 

Результаты РПР 

Учебный предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Успевае-

мость, % 

Качество, % Успевае-

мость, % 

Качество, % 

6 классы 

Русский язык 99,1 69,9 - - 

Математика 97 65 - - 

8 классы 

Русский язык 98,4 45,8 98,3 50,2 

Математика 98 74,6 98 76 

10 классы 

Башкирский язык  

и литература (1 ли-

ния) 

100 95,7 - - 

Башкирский язык и 

литература (2 линия) 

100 90 - - 

Башкирский язык 

(3 линия) 

100 85,1 - - 

Математика - - 76 59 

 

Анализ выявленных пробелов в знаниях учащихся позволил сформулировать основные при-

чины их появления и определить систему мер по коррекции освоения учебного материала. От-

мечаются высокая успеваемость и качество знаний в 4 классах. Подробный анализ результатов 

ВПР и РПР будет представлен на заседаниях городских и школьных методических объедине-

ний, где педагогами будут разработаны методические рекомендации по каждому предмету. 

Независимой оценкой качества обученности являются результаты ГИА.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов была проведена по 12 предме-

там. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья было организовано прохождение ГИА 

в форме ГВЭ.  
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Успеваемость по итогам ГИА-9 составила 100%. 58 девятиклассников (5%) получили атте-

статы особого образца, что на 5 человек меньше по сравнению с прошлым годом (2017 г. – 63, 

2016 г. – 53)  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 72,8, что выше республиканского и город-

ского в сравнении с 2017 г. (2017 г. ― 72,1). 184 выпускника набрали 81 балл и более, что на 9 

человек больше, чем в прошлом году.  

Средний балл ЕГЭ по математике (базовый уровень) по городу равен среднему республикан-

скому баллу (4,6), что на 0,1 выше в сравнении с городским баллом 2017 года.  

В 2017-2018 учебном году средний балл по городу выше республиканского по русскому 

языку, математике (базовый и профильный уровень), химии, географии; ниже республиканских 

по истории, информатике.  

Два выпускника набрали максимальные 100 баллов (МОАУ СОШ №4 ― по информатике, 

МОАУ «Лицей №1» ― по русскому языку). Медалями «За особые успехи в учении» награж-

дены 80 человек (2017 г. – 69). 

По сравнению с городскими показателями за 2016-2017 учебным годом наблюдается сниже-

ние среднего балла по следующим предметам: математика (профильный уровень), информа-

тика, история, обществознание, химия. Увеличилось количество выпускников, не прошедших 

минимальный порог по информатике, химии, истории, обществознанию, также снизилось коли-

чество высокобальных работ (81 и более баллов) по информатике, математике (профильный 

уровень), химии. 
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3.6. Национальное образование 
  



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 2017-2018 учебный год 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 27 

В 17 ОО 90,57% обучающихся башкирской национальности было охвачено изучением 

родного башкирского языка и литературы (на основании заявлении родителей (законных пред-

ставителей), что на 0,38 % больше, чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра составляла 

90,19%. 

В 15 ОО 47,83 % обучающихся татарской национальности было охвачено изучением род-

ного татарского языка (на основании заявлении родителей (законных представителей), что на 

2,93% меньше, чем в прошлом году. Это объясняется тем, что в 1-х классах обучающихся татар-

ской национальности больше чем в прошлом году. В 1-х классах родные языки не изучаются. 

Также не во всех 10-11-х классах изучается родной (татарский) язык, так как родители отдают 

предпочтение родному (русскому) языку.  

В МОБУ СОШ №3 для 2,27% обучающихся марийской национальности было организо-

вано изучение родного марийского языка (на основании заявлении родителей (законных пред-

ставителей), что на 0,45% больше, чем в прошлом учебном году (1,82 %). 

Таким образом, общий охват обучающихся нерусской национальности изучением родных 

языков в 2017-2018 учебном году составил 50,05%, что на 4,51% меньше по сравнению с про-

шлым учебным годом. 

 
Сравнительный анализ изучения родных языков в ОО г. Нефтекамска за три года 

 

Языки 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Башкирский язык и литература 92,28 % 90,19 % 90,57 % 

Татарский язык и литература 51,53 % 50,76 % 47,83 % 

Марийский язык и литература 5,13 % 1,82 % 2,27 % 

Нерусские, изучающие родные языки 53,57 % 54,56 % 50,05 % 

Родной русский яз. 

Русский, изучающие родной русский язык 

Нерусские, изучающие родной русский язык 

 

81,55 % 

26,45 % 

 

81,82 % 

29,99 % 

 

85,12 % 

34,92%  

Небашкиры, изучающие башкирский язык 82,15 % 82,52 % 80,93 % 

 
Во 2-8-х классах на изучение государственного башкирского языка в объеме 1 часа в не-

делю часы в учебном плане по ФГОС выделены из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений; в 9-х классах в объеме 2 часов в неделю ― из регионального компонента 

ФК ГОС на основании заявлений родителей (законных представителей). Изучение родных (рус-

ского, башкирского, татарского, марийского) языков организовано во 2-11-х классах также на 

основании заявлений родителей (законных представителей) в объеме 1-2 часов в неделю. Име-

ются протоколы родительских собраний, педагогических советов, где рассмотрен вопрос об ор-

ганизации изучения государственного башкирского и родных языков. 

 

Количественный состав учителей родных языков за последние три года 

Наименование показателя 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учителей башкирского языка 65 69 56 

Количество учителей татарского языка 17 15 15 

Количество учителей марийского языка 3 1 1 
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3.7. Специальное образование 
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Количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
 

№ 

п

/

п 

Муниципаль-

ный район/го-

родской округ 

Численность 

детей с ОВЗ 

и инвалидно-

стью, обуча-

ющихся по 

ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС 

о с УО (ИН)  

Динамика по 

численности 

детей с ОВЗ и 

инвалидно-

стью, обучаю-

щихся по 

ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС о с 

УО (ИН 

Численность 

педагогов, реа-

лизующих 

ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС о 

с УО (ИН) с 

указанием об-

щей численно-

сти педагогов  

Динамика чис-

ленности педа-

гогов, реализу-

ющих ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС о с УО 

(ИН) с указа-

нием общей 

численности пе-

дагогов 
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1 ГО г. Нефте-

камск 
214 312 +214 +98 1 4 +1 +3 

 

Для реализации прав на получение доступного образования детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также по социальному запросу родителей (законных представителей) в 

дошкольных образовательных организациях города сохранена сеть групп компенсирующей 

направленности. Согласно проведенному обследованию детей психолого-медико-педагогиче-

ской комиссией выявлено, что более 150 детей нуждается в коррекционной помощи в условиях 

групп компенсирующей направленности. С сентября 2017 года открыты еще 2 группы для детей 

с задержкой психического развития на базе дошкольных образовательных организаций № № 11, 

36. 

Открыта группа на 6 мест в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 36 для детей с диагнозом детский церебральный паралич. В 7 детских 

садах имеются группы для детей с особыми образовательными потребностями: логопедические 

группы для детей с нарушениями речи, группы с задержкой психического развития, группы для 

детей с комплексными отклонениями, группы для слабовидящих детей, группа для незрячих де-

тей и группа для детей с нарушением слуха. 
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Информация о коррекционных группах в дошкольных организациях 

 

В школах города обучалось 152 ребенка с инвалидностью и 962 ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, на индивидуальном обучении на дому ― 66 обучающихся. В 4 школах 

реализовывалась программа «Доступная среда» В 2017-2018 учебном году в СОШ №7 открыт 

коррекционный класс для детей с задержкой психического развития, в СОШ №3 – класс для де-

тей с расстройством аутистического спектра. 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование группы Наличие 

1. Логопедические группы для детей с нарушениями речи во всех дошкольных образо-

вательных организациях 

2. Группы с задержкой психического развития д/с № 2, 10, 11, 34, 36 

3. Группы для детей с комплексными отклонениями д/с № 2, 10, 11, 20, 30, 34, 36 

4. Группы для слабовидящих детей д/с № 30 

5. Группы для незрячих детей д/с № 30, 36 

6. Группы для детей с нарушением слуха д/с № 20, 36 

7. Группа для детей с нарушениями опорно-двигательного  

аппарата 

д/с № 36 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 2017-2018 учебный год 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 31 

3.8. Одаренные дети 
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Для развития творческой среды одаренных и талантливых детей проводятся предметные 

олимпиады. В 2017–2018 учебном году в рамках Всероссийской олимпиады школьников прове-

дены школьные олимпиады по 21 предмету, в которых приняли участие 6176 обучающийся 4-

11 классов, что составляет 59,5%. По итогам школьного этапа олимпиады определено 1252 по-

бедителя и 2722 призера. В муниципальном этапе ВОШ принял участие 1691 обучающийся 7-

11 классов (27,4%), из 74 стали победителями и 337 ―  призерами. В региональном этапе ВОШ 

приняли участие 115 обучающихся, из них 2 участника стали победителями и 21― призерами.  

На заключительный этап ВОШ были приглашены 4 обучающихся из МОАУ «Лицей № 1» 

(русский язык) и МОАУ СОШ №11, 7 (физкультура, ОБЖ). Призеров и победителей заключи-

тельного этапа нет. 

 

Результативность участия в региональном этапе ВОШ 

 

Учебный год Количество участников на 

РЭ ВОШ 

Количество 

победителей 

Количество  

призеров 

2013 – 2014 127 2 41 

2014 – 2015 117 2 32 

2015 – 2016 102 4 30 

2016 – 2017 104 4 31 

2017 - 2018 115 2 21 

 

Результативность участия в заключительном этапе ВОШ 

Учебный год Количество участников 

ЗЭ ВОШ 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2013-2014 7 1 - 

2014-2015 8 - 5 

2015-2016 6 - 2 

2016-2017 5 - 2 

2017-2018 4 - - 

 

В целях поддержки талантливых детей в течение 2017-2018 учебного года 10 обучающимся 

выплачивалась стипендия главы администрации, стипендию Главы РБ получали 4 обучаю-

щихся. 

На муниципальном этапе конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук 

школьников приняли участие 573 обучающихся, из которых 52 стали победителями и 109 ― 

призеров. На заочный этап республиканского этапа было представлено 16 работ, на очный этап 

приглашены 6 обучающихся, из них 3 стали призерами и 3 ― лауреатами.  

Ежегодно обучающиеся города принимают участие в Республиканской олимпиаде школьни-

ков на Кубок им. Ю.А. Гагарина. Всего в 2017-2018 учебном году приняли участие 4909 обуча-

ющихся. По итогам муниципального этапа определены 78 победителей и 698 призеров. В за-

ключительном этапе Олимпиады приняли участие 190 обучающихся, из них 1 стал победитель 

и 1 ― призером. 
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3.9. Городские ресурсные центры 
Работа Ресурсных центров осуществляется на основании решения Совета городского округа 

город Нефтекамск №1-20/11 от 26.09.2007 года, №2-04/12 от 17.06.2008 года, №4-06/23 от 

09.06.2014 года с целью подготовки одаренных и мотивированных детей к региональному и за-

ключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, качественной подготовки к про-

хождению ГИА (в форме ЕГЭ), организации трудового профессионально-ориентированного 

обучения. 

Ресурсные центры функционируют на базе 4-х инновационных общеобразовательных орга-

низаций (МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ «Гимназия №1», МОАУ «Башкирская 

гимназия», МОАУ «Лицей №1») по следующим предметным областям: 

- экология, биология, химия, обществознание, литература (МОАУ СОШ № 10 «Центр обра-

зования»); 

- математика, физика, информатика, география, английский язык, история, русский язык 

(МОАУ «Лицей № 1»); 

- русский язык, английский язык, обществознание, история, право, биология, география, хи-

мия (МОАУ «Гимназия № 1»); 

- русский язык, математика, физика, экономика, география, китайский язык (МОАУ «Баш-

кирская гимназия»); 

Ресурсные центры по направлению «Трудовое профессионально-ориентированное обуче-

ние» работают по специальностям: 

 - автомеханик, инженер по кадрам (МОАУ СОШ № 10«Центр образования»); 

- электромонтер, повар-кондитер, педагог-организатор (МОАУ «Лицей № 1»); 

- мастер сухого строительства, художник по костюм, финансовый консультант (МОАУ «Гим-

назия № 1»); 

- водители автомобильных транспортных средств категории «В» (МОАУ «Башкирская гим-

назия»); 

- тележурналист, видеограф, художник по костюмам, парикмахер (МАУДО Дворец творче-

ства). 

В 2017-2018 учебном году открыты новые направления: 

- юрисконсульт (МОАУ СОШ № 10«Центр образования» в сотрудничестве с НФ БашГУ); 

- финансовый консультант (МОАУ «Гимназия № 1» в сотрудничестве с НФ БашГУ); 

- технолог машиностроения (инженерная графика) (МБУ ДО ЦТТДиЮ). 

Финансирование Ресурсных центров 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2 136 000,00руб. 4 245 200,00руб. 5 084 500,00руб. 5 429 539,53 руб. 6 636 434,56руб. 

   

Количество обучающихся в городских ресурсных центрах 

Направление РЦ 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Работа с одаренными и мо-

тивированными детьми 

423 чел. 510 чел. 654 чел. 719 чел. 

Подготовка к ГИА 651 чел. 742 чел. 1078 чел. 2055 чел. 

Трудовое профессионально-

ориентированное обучение 

158 чел. 260 чел. 275 чел. 380 чел. 

 

Кроме занятий по основному расписанию, для одаренных детей были организованы учебные 

сборы в очной, очно-заочной и дистанционной формах. Занятия проводились по следующим 

предметам: 

- по математике доц., к.ф.-м.н. Абзалимовым Р.Р. в Уфимском нефтяном техническом госу-

дарственном университете; 

- по химии доц., к. х. н. Нигматуллиным Н.Г., доц., к. х. н. Шабаевой Г.Б. в Башкирском гос-

ударственном аграрном университете; 
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- по биологии доц., к. б. н. Сатаевой Л.В. в Башкирском государственном аграрном универ-

ситете, г. Уфа; 

- по технологии на базе МБУ дополнительного образования «Центр технического творчества 

детей и юношества» ГО г. Нефтекамск педагогом Порозовым А. Н.  

- по астрономии на базе МБУ дополнительного образования «Центр технического творчества 

детей и юношества» ГО г. Нефтекамск педагогом Порсевой Н.А.;  

- по русскому языку в Управлении образования методистом МБУ ИМЦ ГО г. Нефтекамск 

Куптараевой С.И. 
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3.10. Дополнительное образование 
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В городе создана многовариантная сеть учреждений дополнительного образования детей, в 

которых успешно занимаются дети с различным уровнем способностей и возможностей, в том 

числе дети, которых в школе называют «проблемными», «трудными». Основная задача – повы-

сить доступность и равные возможности получения дополнительного образования. В 2017-2018 

учебном году в учреждениях дополнительного образования обучались 13735 тысяч детей и под-

ростков. 

Распределение обучающихся в ОДО по направлениям деятельности 

Направления 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Физкультурно-спортивное 5325 5670 5346 5482 

Художественно-эстетическое 3624 3274 3311 3337 

Туристско-краеведческое 562 986 1580 1415 

Техническое 300 587 666 1168 

Естественно-научное 1505 1483 1585 1296 

Социально-педагогическое 1011 1266 1260 1037 

ИТОГО 12327 13266 13748 13735 

 

В связи с социальным заказом, который обусловлен ранней профориентацией детей и под-

ростков, в прошлом учебном году расширился спектр общеобразовательных программ техни-

ческой, естественно-научной и социально-педагогической направленностей. Были открыты но-

вые объединения: «Роботоконструирование», «Телестудия «Кадр», «Инженерная графика», 

«Мультипликация», «Юный эколог», «Твой выбор». Приоритетную позицию по запросу на 

услуги по дополнительному образованию детей на сегодня занимают программы технической 

направленности. Были открыты объединения для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья: «Шахматы», «Проба пера», «Домашний парикмахер», «Теннис», «Цветочная фантазия», 

«Плавание». Однако в дополнительном образовании ощущается дефицит специалистов техни-

ческого и туристско-краеведческого направления. 

Победа в республиканском конкурсном отборе содействовала созданию единой среды для 

развития одаренности детей инженерно-технической и естественно-научной направленности. В 

новом учебном году откроется Муниципальный детский технопарк – интерактивная площадка 

для всех категорий детей от 5 до 18 лет, способствующая повышению интереса к техническим 

профессиям.  

Для успешной социализации старшеклассников на базе Ресурсных центров продолжена ра-

бота по реализации проекта «Путь в профессию» для обучающихся 8-10 классов. В 2017-2018 

учебном году проект был направлен на трудовое профессионально-ориентированное обучение 

по 15 специальностям: автомеханик, инженер по кадрам, электромонтер, повар-кондитер, педа-

гог-организатор, мастер сухого строительства, художник по костюмам, водители автомобиль-

ных транспортных средств категории «В», тележурналист, видеограф, художник по костюмам, 

парикмахер. Были добавлены 3 специальности: юрисконсульт, финансовый консультант, техно-

лог машиностроения. Таким образом, увеличилось количество детей, охваченных профессио-

нально-ориентированным обучением. 
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3.11. Воспитание и оздоровление 
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Формы отдыха и оздоровления 2017 год 2018 год 

Количе-

ство 

Охват де-

тей 

Количе-

ство 

Охват де-

тей 

Центры с дневным пребыванием де-

тей 

18 2345 18 2375 

Центры дневного пребывания  

профильной направленности 

23 1295 24 1325 

Лагери труда и отдыха (трудовые  

объединения) 

18 773 18 773 

Загородные оздоровительные  

учреждения 

- 3436 - 3776 

Санаторно-курортные организации - 975  1088 

Многодневные, категорийные 

 походы 

- 2920 - 3018 

Детские дворовые площадки 93 3830 94 3920 

Временное трудоустройство  

подростков 

- 80 - 129 

 

Работа ДОЛ «Бригантина» 

2015 г.  — Лучший лагерь Республики Башкортостан; 

2016 г. — 1 место на Всероссийском конкурсе программ и методических разработок детского 

отдыха; 

2016 г. — Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация ХХI века. Лига 

лидеров»; 

2016 г. — Диплом лучшего работодателя; 

2017 г. — в лагере «Бригантина» была реализована программа «Бригантина — территория 

успеха», которая разделена на три раздела: 

1 заезд — профильный — «Эра деловых», где приоритетом является освоение рабочих про-

фессий  

2 заезд — «Эра робинзонов» — реализация здоровьесберегающих технологий 

3 заезд — «Эра веселых и находчивых» — обучение актерскому и режиссерскому мастерству. 

В 2018 г. были реализованы комплексные программы: 

1 и 3 смены — «Семья начинается с тебя», посвященная году семьи в РБ, 

2 смена — «Навигатор добрых дел» с изучением английского языка и приглашением волон-

теров из Мексики, Китая и Алжира. 

 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: нравственно-правовое, 

гражданско-патриотическое, экологическое, трудовое, профилактика правонарушений, экстре-

мистских проявлений, предупреждение детского травматизма, противопожарная безопасность 

и безопасность в интернет-пространстве. 

Важным направлением в системе воспитания является профилактика правонарушений. В об-

щеобразовательных организациях в течение года велся мониторинг посещаемости обучаю-

щихся, осуществлялось социально-психологическое сопровождение детей и семей различных 

социальных категорий.  

С детьми и их семьями, находящихся на различных профилактических учетах, была органи-

зована индивидуальная профилактическая и коррекционная работа. Социальные педагоги про-

вели всю необходимую работу для обеспечения бесплатным питанием нуждающихся детей. Ра-

бота в этом направлении велась в тесном сотрудничестве с администрацией школ, социально-

психологической службой, городскими службами профилактики. Межведомственная деятель-

ность всех субъектов системы профилактики снизила количество несовершеннолетних, стоя-

щих на профилактических учетах. 
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Важное значение в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

имеет деятельность социально-психологической службы, школьной службы примирения, си-

стема поддержки молодых педагогов, классных руководителей, школьного Совета профилак-

тики, наркопостов, а также проведение школами и учреждениями дополнительного образования  

различных мероприятий и вовлечение не только активных и успешных детей, но и детей с ин-

дивидуальными особенностями в поведении, состоящих на различных профилактических уче-

тах, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

В городе создана многовариантная сеть учреждений дополнительного образования детей, в 

которых успешно занимаются дети с различным уровнем способностей и возможностей, в том 

числе дети, которых в школе называют «проблемными», «трудными». В 2017-2018 учебном 

году в учреждениях дополнительного образования обучались 13735 тысяч детей и подростков. 

В прошедшем учебном году расширился спектр общеобразовательных программ технической, 

естественнонаучной и социально-педагогической направленностей. Были открыты новые объ-

единения: «Роботоконструирование», «Телестудия «Кадр», «Инженерная графика», «Мульти-

пликация», «Юный эколог», «Твой выбор». На сегодня приоритетную позицию по запросу на 

услуги по дополнительному образованию детей занимают программы технической направлен-

ности. Были открыты объединения для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Шах-

маты», «Проба пера», «Домашний парикмахер», «Теннис», «Цветочная фантазия», «Плавание». 

Однако в дополнительном образовании ощущается дефицит специалистов технического и ту-

ристско-краеведческого направления.  

Для успешного профессионального самоопределения обучающихся в Ресурсных центрах ве-

дется направление по трудовому обучению в рамках городского проекта «Путь в профессию».  

На сегодня реализуется 13 направлений (в этом году добавлены направления «Финансовый кон-

сультант» и «Юрисконсульт»). Всего прошли обучение 390 детей. Об успешности и результа-

тивности этого проекта говорит тот факт, что в течение 3-х последних лет выпускники школ 

города отдают предпочтение для дальнейшего обучения городским учреждениям среднего про-

фессионального образования. Помимо этого, 172 выпускника 9 классов при поступлении в учре-

ждения СПО выбрали именно ту профессию, азы которой изучили в Ресурсном центре. 

В городе в воспитательный процесс активно вовлечены родители. Высок процент родителей, 

посещающих родительские и общешкольные собрания, проявляющих интерес не только к успе-

ваемости своих детей, но и к организации воспитательного образовательного процесса. Со-

гласно социальным опросам большинство родителей удовлетворены предоставляемыми обра-

зовательными услугами и желают взаимодействовать с образовательными организациями. Пе-

дагоги уделяют много внимания педагогическому просвещению родителей по ключевым вопро-

сам воспитания и обучения. Для этого проводятся общешкольные собрания, конференций, Дней 

открытых дверей, предметных недель, родительских мастерские, психологические гостиные и 

т.д. Управлением образования в начале учебного года было проведено городское собрание по 

«Родительский авторитет в формировании жизненных ориентаций ребенка». В рамках клуба 

«Продвинутый родитель» был проведен цикл практических занятий для семейного благополу-

чия как одного из условий в формировании навыков безопасного поведения несовершеннолет-

них. Для развития сотрудничества с родительской общественностью серьезную работу провела 

библиотечная система города. Опыт совместной деятельности был представлен на городском 

семинаре для педагогов и родителей «Развитие сотрудничества родительского сообщества и об-

разовательных организаций в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних». Помимо 

этого, на базе МОАУ «Башкирская гимназия» был организован зональный семинар-совещание 

для родителей с участием президента республиканской общественной организации «Продвину-

тые родители» Банниковой И.В. 

Доступность информации в сети Интернет, психологическая неготовность несовершеннолет-

них к пребыванию в различных социальных сетях активизировали у подростков интерес к за-

крытым группам социальных сетей, после общения в которых у несовершеннолетних возникали 

мысли о суициде. Для решения этой проблемы в образовательных организациях была проведена 

работа по развитию сотрудничества родительского сообщества и школы. Помимо этого, объ-

единены усилия правоохранительных органов и педагогической общественности по обеспече-
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нию безопасности детей, недопущению случаев суицидального поведения, вовлечения несовер-

шеннолетних в криминальную среду. Также в рамках этой работы Управлением образования 

был организован открытый клуб «Продвинутые родители», где родители могут обучиться и по-

лучить информацию по различным вопросам воспитания, расширить знания в возрастной и со-

циальной психологии. Для заместителей директора по ВР, социально-психологической службы, 

классных руководителей Управление образования провело городской семинар на тему «Инфор-

мационная безопасность несовершеннолетних, предупреждение негативных последствий до-

ступа детей к информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

На решение это проблемы была направлена работа секции «Медиасреда: друг или враг обра-

зования?» X городского Интернет-педсовета «Муниципальная система образования: опыт эф-

фективных практик в решении текущих и перспективных задач», который состоялся в декабре 

2017 года. 

Все образовательные организации города имеют систему фильтрации интернет-контента. На 

классных часах, дополнительных занятиях, кружках, реализуется дополнительная программа по 

медиабезопасности детей, правилам безопасного, этичного и эффективного использования 

детьми сети Интернет и других медиаресурсов. 

2018 год был объявлен Годом волонтера и добровольца. Одна из возможностей реализовать 

это направление ― развитие ученического самоуправления. В МАУ ДО Дворец творчества со-

зданы условия для эффективной деятельности активистов Городского совета старшеклассников 

(далее ― ГСС). ГСС объединяет ученические советы 18 образовательных организаций города 

г. Нефтекамска и является координационным центром между школьными детскими объедине-

ниями. ГСС успешно реализует программу «Мы – будущее России».  

Помимо этого, в городе в рамках Республиканкой детской организации «Пионеры Башкор-

тостана» и общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» работает городская детская общественная организация 

«Радуга», в состав которой входит 18 ШДО и 1905 пионеров. В 2017-2018 учебном году ряды 

ГДОО «Радуга пополнили 324 человек. 
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IV. Среднее профессиональное образование 
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4.1. Нефтекамский машиностроительный колледж 
В ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж 2017-2018 учебный год ознаменован 

значимыми событиями и достижениями. 

По предложению Министерства образования Республики Башкортостан два колледжа из-

браны базой проведения федерального эксперимента. Нефтекамский машиностроительный кол-

ледж – участник реализации федерального эксперимента по внедрению новых моделей управ-

ления профессиональной образовательной организацией с участием работодателей: коллеж раз-

работал Программу по внедрению и апробации опорно-стратегической модели управления 

ГБПОУ НМК с участием работодателей. 

ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж – один из шести колледжей Респуб-

лики Башкортостан – участник пилотного проекта по реализации приоритетного проекта «Со-

временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в сфере среднего профес-

сионального образования. 

На базе колледжа успешно функционирует Многофункциональный центр прикладных ква-

лификаций. Сегодня на базе МЦПК 900 рабочих и служащих ПАО «НЕФАЗ» проходят опере-

жающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование с уче-

том актуальных и перспективных потребностей работодателей. Мероприятие реализуется в рам-

ках приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и под-

держки занятости в Республике Башкортостан».  

С 2015г. в колледже функционирует специализированный центр компетенций «Сварочные 

технологии» WorldSkills Russia в Республике Башкортостан, на базе которого организованы и 

проведены три региональных чемпионата по компетенции «Сварочные технологии». 

СЦК подготовил победителей трех Региональных чемпионатов и бронзового призера IV По-

луфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, финали-

ста V чемпионата. Сегодня продолжается работа по оснащению СЦК согласно требованиям 

WorldSkills Russia для его аккредитации. 

В условиях эффективной совместной деятельности колледжа и социальных партнеров в об-

ласти подготовки кадров достигнуты хорошие результаты участия студентов в олимпиадах, кон-

курсах профессионального мастерства различного уровня.  

Студенты колледжа порадовали достижениями во Всероссийских олимпиадах профессио-

нального мастерства обучающихся: по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) II место занял 

Зиангиров Айдар; по специальности «Технология Машиностроение» Сальников Вячеслав удо-

стоен номинации «Технические измерения». 

Хорошие достижения студентов в республиканках этапах всероссийских олимпиад: 

-в республиканской олимпиаде по специальности 15.02.08 Технология машиностроения за-

нял Сальников Вячеслав - 1 место; 

- в республиканской олимпиаде по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 1 место - Зи-

ангиров Айдар; 

-в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальности «Пожарная безопасность» команда колледжа заняла 3 место; 

-в республиканской олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» - 2,3 место личное и 2 

место командное. 

В Региональном этапе республиканского конкурса «Лучший преподаватель года – 2018» пре-

подаватель Сайсанова О.Г. заняла первое место. 
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4.2. Нефтекамский нефтяной колледж 
Миссия ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж в области системы менеджмента качества 

направлена на постоянное обеспечение своих потребителей услугами на уровне, продиктован-

ном мировым рынком, и непрерывное улучшение их качества на основе эффективной обратной 

связи с потребителями, поставщиками и сотрудниками. Приоритетами являются: удовлетворен-

ность потребителя в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, стан-

дартов Worldskills, компетентность персонала, корпоративная культура, высокие технологии, 

оптимизация затрат, здоровье и безопасность.  

Основная цель работы – воспитание высоконравственной и физически здоровой личности, 

гражданина и патриота России.   

Для обучения нового поколения специалистов требуется системный подход, а также разра-

ботка новых форм и методов воспитания, адекватно отвечающих современным реалиям и спо-

собных раскрывать потенциальные возможности студентов.  

Единое культурно-образовательное пространство колледжа характеризуется своей циклич-

ностью, систематичностью, креативностью.  Одним из важнейших звеньев приобщения студен-

тов к истории и культуре страны и родного края является музей истории ННК. В нем собраны 

личные вещи, документы, фотографии преподавателей-участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, выпускников колледжа, погибших в горячих точках.  

Одно из направлений работы связано с созданием условий для успешной адаптации обучаю-

щихся к будущей профессии. Особое внимание в воспитательной деятельности колледжа уде-

ляется профессионально-деятельностному направлению работы и формированию карьерных 

интересов студентов. В частности, выпускающими ПЦК проводятся конкурсы, олимпиады, 

встречи со специалистами, способствующие повышению интереса студентов к выбранной про-

фессии.  

Над проблемой занятости молодежи, ее конкурентоспособности на рынке труда колледж ра-

ботает в рамках реализации проекта воспитательной работы по формированию навыков эффек-

тивного поведения на рынке труда и программы «Личность. Гражданин. Специалист». 

Участие и победы в олимпиадах, профессиональных конкурсах, а также результаты исследо-

вательской работы студентов фиксируются в профессиональном портфолио студента. 

В колледже работает центр дополнительного профессионального образования, в котором 

студенты получают дополнительные рабочие профессии, что значительно повышает их конку-

рентоспособность на рынке труда. Активная работа со старшекурсниками проводится Службой 

содействия трудоустройству выпускников. 
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4.3. Нефтекамский педагогический колледж 
Нефтекамский педагогический колледж по итогам Всероссийского конкурса «100 ССУЗов 

РФ - 2018» является одним из лучших образовательных учреждений СПО северо-западного ре-

гиона Республики Башкортостан и занимает 13 место. 

Колледж осуществляет подготовку студентов по специальностям: «Преподавание в началь-

ных классах», «Дошкольное образование», «Прикладная информатика». В 2016 году получили 

лицензию по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании», в 2017 

году прошли процедуру лицензирования по специальности ТОП-50 «Информационные системы 

и программирование». 

Колледж осуществляет обучение по программам дополнительного профессионального обра-

зования по специальности «Дошкольное образование» и «Педагогическое образование: специ-

ализация» с выдачей диплома установленного образца. А также проводятся курсы повышения 

квалификации по педагогическим специальностям. 

Студенты колледжа принимают активное участие в международных, всероссийских, респуб-

ликанских и городских мероприятиях.  

В 2017 г. наши студенты достойно выступили в Pегиональном чемпионате профессиональ-

ного мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и JuhiorSkills в Республике 

Башкортостан по компетенциям «Воспитатель детей дошкольного образования» и «Преподава-

ние в младших классах». 

Педагогический отряд «Горячие сердца» принимает активное участие в жизни города и рес-

публики. В IX Республиканском конкурсе «Лучший СПО РБ» в номинации «Лучшая программа 

отрядной деятельности» завоевали диплом 1 степени. Педотрядовцы активно участвуют в орга-

низации отдыха детей в летних оздоровительных загородных и городских лагерях: «Чулпан» 

МР Янаульский район, «Кама» МР Краснокамский район, «Салют» МР Калтасинский район, 

«Танып» МР Бураевский район, «Улыбка» МАУ ДО Дворец творчества ГО г. Нефтекамск и др. 

Организатором студенческих праздников в колледже является Студия сценического мастер-

ства. Артисты студии сценического мастерства являются активными участниками и призерами 

студенческих мероприятий. В Республиканском конкурсе «Мисс студенчество - 2017» (заочное 

участие) студентка 1-го курса заняла 1 место. В феврале 2018г. в городском патриотическом 

конкурсе «Возрождение» студенты заняли 2 место, а в марте получили Гран-при во втором го-

родском фестивале «Клуб молодого избирателя». 

В рамках волонтерского движения в реабилитационном центре г. Нефтекамск студентами 

колледжа проводились мероприятия различных направлений. 

За организацию работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи Республики Баш-

кортостан колледж был награжден специальным призом Министерства молодежной политики 

и спорта РБ и благодарственным письмом. 

В Нефтекамском педагогическом колледже работают преподаватели, которые готовы вместе 

со студентами покорять новые вершины. В марте 2018 года в региональном этапе республикан-

ского конкурса «Лучший преподаватель года – 2018» среди профессиональных образователь-

ных организаций Республики Башкортостан Путятинская И.А заняла 3 место. В апреле 2018 

года в конкурсе педагогических проектов в сфере СПО Фархутдинова Р. Х. заняла 1 место. 

Конечным результатом работы педагогического коллектива является подготовка высококва-

лифицированных педагогических кадров, конкурентоспособных на рынке труда, с учетом раз-

вития и модернизации современного образования. 
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4.4. Нефтекамский многопрофильный колледж 
На основании Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 20 апреля 2018 

года № 331- р ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж ГАПОУ Нефтекамский про-

фессиональный колледж и ГБПОУ профессиональный лицей №101 Янаульского района Респуб-

лики Башкортостан реорганизованы путем присоединения последних к первому с сохранением 

целей деятельности.  

В результате реорганизации контингент колледжа составляет 1 200 обучающихся. Обучение 

ведется по следующим 16 профессиям, 1 специальности и по трем программам профессиональ-

ного обучения для лиц с ОВЗ. Из них 5 профессий входят в ТОП-50 и 6 профессий в ТОП – 

регион.  

Ведется профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и допол-

нительные образовательные услуги для населения по 9 направлениям.  

Для качественного освоения образовательных программ колледжем заключены долгосроч-

ные договора с социальными партнерами и базовыми предприятиями города: ООО трест «Баш-

нефтепромстрой»; ООО «Камея», МУП «Нефтекамскстройзаказчик», АО хлебокомбинат «Хле-

босольный», ИП «Гузяль», ИП Титов ресторан «Людовик», ИП Гиноян К.Н. ресторанный ком-

плекс «Отдых», ООО «Техстройсервис», ООО «Нефтестройсервис», ООО «Агро М», ООО Теп-

личный комбинат «Янаульский». 

В учебных мастерских ведется производство по выпуску полезной продукции: комплекты 

регулируемой школьной мебели, корпусная мебель из ЛДСП (шкафы для одежды, тумбочки, 

письменные столы, кровати); сварные изделия: мангалы, секции забора, арочные калитки; сто-

лярные изделия из дерева: плинтус, обналичка, вагонка, багетный погонаж, половая доска, 

двери; швейные изделия постельное бельё, спецодежда. 

Ежегодно мастера производственного обучения и студенты участвуют в Республиканских 

олимпиадах профессионального мастерства:  

- 2018г. - Региональный чемпионат World Skills Russia 2 место по компетенции «Художник 

по костюму» участник Прокопьева Н, мастер п/о Визерова С.Ю. 

- 2018г. - Региональный чемпионат World Skills Russia 1 место по компетенции «Столярное 

дело» участник Афанасьев А. мастер п/о Буторин А.А. 

-2018г. - Региональный чемпионат World Skills Russia 1 место по компетенции «Производ-

ство мебели» участник Сабиров А. мастер п/о Буторин А.А. 

-2018г.- Региональный чемпионат World Skills Russia 2 место по компетенции «Производство 

мебели» участник Александров К. мастер п/о Буторин А.А. 

-2018г. – Отборочный этап финала Национального чемпионата World Skills Russia 6 место по 

компетенции «Производство мебели» г. Москва участник Сабиров А. мастер п/о Буторин А.А.  

- август 2018г. – Финал Национального чемпионата World Skills Russia по компетенции «Про-

изводство мебели» г. Южный – Сахалин участник Сабиров А. мастер п/о Буторин А.А.  
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4.5. Башкирский экономико-юридический колледж  

Нефтекамский филиал 
Нефтекамский филиал Башкирского экономико-юридического колледжа ведет свою образо-

вательную деятельность более 21 года. Руководитель филиала БЭК г. Нефтекамска – Исканда-

рова Альфия Ибрагимовна. 

Мы имеем лицензию на право ведения образовательной деятельности, прошли государствен-

ную аккредитацию, наша деятельность соответствует действующему законодательству. 

Нефтекамский филиал БЭК имеет собственный комфортабельный учебный корпус, библио-

тека с учебно-методической литературой, единая информационная сеть, современные компью-

терные классы.  

В стенах колледжа активно ведется воспитательная и научно-исследовательская работа. 

В Нефтекамском филиале БЭК обучаются по дневным и заочным формам обучения, по сле-

дующим специальностям: «Программирование в компьютерных системах; «Право и организа-

ция социального обеспечения» - квалификация «юрист»; «Банковское дело»; «Экономика и бух-

галтерский учет». 

После окончания колледжа выдается диплом государственного образца. 

Большинство выпускников БЭК продолжили обучение в высших учебных заведениях и по-

лучили знания по родственным специальностям, повысив тем самым свой образовательный уро-

вень.    

Выпускники Нефтекамского филиала БЭК работают в правоохранительных органах, банках, 

в торговле и в финансовых отделах предприятия города. 

С модернизацией современной системы российского образования вопрос о создании безопас-

ной образовательной среды становится особенно актуальным в Башкирском экономико-юриди-

ческом колледже филиале г. Нефтекамск.   

Здоровье учащихся показывает качество образования страны. Успешность учебно-воспита-

тельного процесса и правильное развитие учащегося будет идти только в комфортной и безопас-

ной образовательной среде. В связи с этим встает вопрос о путях создания и поддержания пси-

хологически благоприятного климата в образовательном учреждении.  

Безопасность – залог человеческого развития. Если человек будет убежден в безопасности 

среды, где он обитает, то он чувствует себя в нем комфортно и соответственно, создаются усло-

вия, способствующие саморазвитию и самореализации учащихся. В настоящее время большое 

внимание стало уделяться критериям здоровья и безопасности, как в государственной политике, 

так и в системе образования, чему способствовало ухудшение здоровья детей, увеличение 

уровня социальной дезадаптации, ухудшение уровня нравственной воспитанности в обществе.  

Безопасность образовательного учреждения:  

- это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников,  

а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных слу-

чаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций;  

- это система мер, принятых администрацией учреждения и государством, для защиты детей 

и имущества от внутренних и внешних угроз с учетом фактического состояния, технического 

состояния колледжа, условий организации учебно-воспитательного процесса, криминальной и 

техногенной обстановки, природной территории, предупреждения, пресечения и ликвидации 

последствий террористических акций. 
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V. Высшее образование 
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5.1. Башкирский государственный университет /филиал/ 
Филиал ведет активную научно-исследовательскую деятельность. Среди наиболее значимых 

в I полугодии 2018 года можно выделить следующие события: 

1. 28 февраля на базе НФ БашГУ прошел муниципальный молодежный форум «Старт в ка-

рьеру-2018: будущее начинается сегодня». 

2. 7 марта 2018 года Бирский и Нефтекамский филиалы Башгосуниверситета совместно с 

Управлениями образования Нефтекамска и Краснокамского района РБ провели VI Межрегио-

нальную научно-практическую конференцию «Методология и методика преподавания есте-

ственнонаучных дисциплин в современных условиях». 

3. 28-30 марта  Общероссийской  организацией «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция»»  при участии ве-

дущих учреждений высшего образования, содействии Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации, Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации проведен  очный тур  Всероссийского 

конкурса достижений талантливой  молодёжи «Национальное достояние России». В число лау-

реатов заочного тура конкурса этого года вошли студенты направления «Прикладная матема-

тика и информатика» НФ БашГУ Радик Ахметов (гр. М-41), Гульнара Мухаметшина (гр. М-41) 

и Камилла Хусаинова (гр. М-31). Двое из них – Радик Ахметов и Гульнара Мухаметшина – 

одержали победу в очном туре на XII Всероссийской конференции обучающихся, получив ди-

пломы 1 степени. Научный руководитель – декан экономико-математического факультета, к.ф.-

м.н., доц. Гульнара Фриловна Сафина  

4. 4 и 11 апреля 2018 года в НФ БашГУ была организована Школа грантового проектирова-

ния «#Старт_в_грант2018», участниками которой стали более 100 студентов учебных заведений 

г. Нефтекамска. 

5. 5 апреля в НФ БашГУ прошла XIV Всероссийская студенческая научная конференция 

«Первые шаги в науку третьего тысячелетия». 

Всего на конференцию было зарегистрировано 111 участников из 11 регионов России. В рам-

ках проведения XIV Всероссийской студенческой научной конференции «Первые шаги в науку 

третьего тысячелетия» состоялся региональный конкурс научных работ студентов и школьни-

ков среди работ, представленных на секциях очным выступлением. Победители были награж-

дены дипломами 1, 2 и 3 степени, также активным участникам были вручены грамоты, все 

участники конкурса получили сертификаты участников. 

6. 14 апреля и 21 апреля проведение Тотального диктанта, Регионального диктанта по баш-

кирскому языку, тестирования по истории Отечества 

7.С 22 по 24 мая прошел финал XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (г. Москва). 

Учредителями и организаторами конкурса являются Государственная Дума Федерального Со-

брания Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Ин-

теграция». 

В очном этапе приняли участие более 270 соискателей из 46 регионов Российской Федера-

ции.  

По итогам очной защиты в секции «Социальная политика. Молодежная политика» старший 

преподаватель кафедры правовых дисциплин Сагитова Ирина Фаритовна была удостоена ди-

плома I степени, студенты 4 курса направления «Юриспруденция»Асфандияров Рамиль – ди-

плома II степени. Артур Валиуллин также получил диплом I степени в секции «Оборона и без-

опасность», Юлия Третьякова – диплом II степени в секции «Государственное строительство и 

конституционные права граждан. Региональное законодательство». 

8. 19 мая команда Нефтекамского филиала БашГУ стала участником XVI Республиканского 

юридического брейн-ринга среди студентов средних специальных и высших учебных заведений 

Республики Башкортостан, в ходе Брейн-ринга прошел конкурс капитанов, в котором капитан 

команды НФ БашГУ Азамат Гаянов занял почетное второе место. Руководитель команды Гума-

рова Резеда Раисовна была отмечена грамотой за подготовку команды. 
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9. Проводимая ежегодно в Нефтекамском филиале БашГУ Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Актуальные проблемы формирования правового государства в Российской 

Федерации» пройдет при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ), экспертная комиссия Академии наук Республики Башкортостан и РФФИ поддержала 

проект проведения научно-практической конференции, которая пройдет в Нефтекамском фили-

але БашГУ 15 ноября 2018 года.  

10. Грант Ученого Совета Башкирского государственного университета присуждается по 

итогам научно-исследовательской и педагогической работы за календарный год на конкурсной 

основе молодым преподавателям и сотрудникам БашГУ и его филиалов, не достигающим к 31 

декабря возраста 35 лет. Ежегодно присуждается 20 грантов: 10 – по естественно-научному 

блоку факультетов и 10 - по гуманитарному блоку. В 2017 году по гуманитарному блоку было 

подано 25 заявок. Старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Сагитова Ирина Фа-

ритовна стала обладателем гранта Ученого совета Башкирского государственного университета 

по итогам 2017 года. 

11. Стипендиатами Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики на 2 семестр 2017/2018 уч. 

г. стали студенты направления «Информационная безопасность» Азалия Шабалкина, Луиза 

Маснабиева и Ильшат Мифтахов, стипендиатом Главы Республики Башкортостан стала Треть-

якова Юлия.  

Научно-исследовательская деятельность студентов в 2017 году 

В целях содействия профессиональному становлению, накоплению опыта, творческому, 

научному росту, а также максимального использования научного потенциала начинающих ис-

следователей в филиале активно работает студенческое научное общество (СНО), состоящее из 

четырех секций. Научные исследования молодых ученых и студентов ведутся по четырем 

направлениям, которые определены, прежде всего, профилем подготовки специалистов, а также 

потребностями региона.   

Студенты филиала принимают активное участие в научных конференциях, олимпиадах, кон-

курсах и показывают хорошие результаты. В 2017 году студентами филиала было получено 296 

медалей, дипломов, грамот и т.п., на конкурсах на лучшую НИР, выставках, олимпиадах, фору-

мах, из них 11 – в конкурсах по приказу Минобрнауки России, на лучшую НИР студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам.  Студентами опубликована 191 статья, в 

том числе без соавторов – 31 (рисунок 10, 11). Четыре студента получают именные стипендии: 

Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и техно-

логического развития российской экономики и Главы Республики Башкортостан. 

В апреле 2017 г. проведена ежегодная XIII Всероссийская научная студенческая конферен-

ция, на которой заслушано более 50 докладов по актуальным вопросам юриспруденции, эконо-

мики, философии, информационных технологий и программирования, математики и информа-

ционной безопасности. Лауреаты конференции получали рекомендации для продолжения науч-

ной деятельности по выбранной тематике. Авторы лучших из них продолжили участие в реги-

ональных, всероссийских и международных конференциях и смотрах-конкурсах научных работ.  

Ю. Третьякова, студентка 4 курса направления «Юриспруденция» НФ БашГУ, в результаты 

победы в отборочном конкурсе среди победителей и призёров конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» стала 

участницей поездки в Нидерланды «Экологическое право и активизм» (октябрь 2017 года), ор-

ганизованной Экологическим правовым центром «Беллона» (г. Санкт-Петербург) и Консуль-

ством Королевства Нидерланды в России. 

Наиболее значимые успехи студентов за 2017г. и 2018 г. (до 01 апреля) по результатам уча-

стия в конкурсах научных работ:   

 Диплом за 2 место в номинации «Гражданское право» Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады, Окружной тур, Приволжский федеральный округ; 

 Дипломы II степени Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», Москва, 2017;  

 Диплом победителя Всероссийского студенческого конкурса ЭКО-ЮРИСТ 2017;  
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 Диплом I степени очного тура XI Всероссийского конкурса достижений талантливой 

молодежи «Национальное Достояние России» (г. Москва, Минобрнауки России, НЦ 

«Интеграция», 05-07 апреля 2017 г.); 

 Диплом I и II степени за успехи в XIV Всероссийском открытом конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ молодежи и Всероссийском молодежном фо-

руме «Меня оценят в XXI веке» (г. Москва, Минобрнауки России, НС «Интеграция», 

25-27 октября 2017г.); 

 Благодарность за участие в международном конкурсе на лучшую научную статью по 

теме «Шанхайская организация сотрудничества: Развитие и перспективы в контексте 

расширения» ноябрь, 2017 г.); 

 Дипломы I степени Всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России» (г. Москва, Минобрнауки России, НЦ «Интегра-

ция», март 2018 г.). 

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА НЕФТЕКАМСКОГО ФИЛИАЛА БАШГУ 

По итогам мониторинга деятельности вузов за 2013 г. филиалы БашГУ и УГАТУ имели при-

знаки неэффективности, в связи с чем решением Межведомственной комиссии попали в разряд 

вузов, требующих оптимизации.  В 2015 г. с целью усиления филиала технического вуза, было 

принято решение о присоединении более сильного Нефтекамского филиала БашГУ к филиалу 

УГАТУ, но данный план не был реализован. В силу крайне низких показателей эффективности 

Ученый совет УГАТУ принял решение о закрытии филиала в г. Нефтекамске.  

Напротив, Нефтекамским филиалом БашГУ с 2014 г. принимались активные меры по сохра-

нению кадрового, материально-технического потенциала, по оптимизации своей деятельности 

и повышению ключевых показателей. В результате филиал успешно прошел проверку Рособр-

надзора (ноябрь 2015г.), выполнил основные показатели Мониторинга деятельности вузов за 

2014, 2015, 2016, 2017 г.г. и попал в разряд вузов с высокой степенью эффективности. 

В марте 2017 года Администрация городского округа г. Нефтекамск и Президиум Совета го-

родского округа, учитывая мнение глав администраций северо-западного региона республики, 

обратился к руководству Республики с предложением сохранить Нефтекамский филиал БашГУ.  

01 июня 2017 года состоялось совещание по вопросу функционирования филиалов БашГУ и 

УГАТУ под председательством Главы Республики Башкортостан Р. 3. Хамитова (протокол №1 

от 01.06.2017 г.), где было принято решение о сохранении в г. Нефтекамске филиала Башгосуни-

верситета. Был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию Нефтекамского 

филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» на 2017-2019 годы. 

Правительством республики с целью снижения оттока молодежи из города и региона постав-

лена задача по формированию в северо-западном регионе республики кластерной системы не-

прерывного образования на базе НФ БашГУ и развитию сетевой формы реализации образова-

тельных программ. 

В настоящее время в Нефтекамском филиале БашГУ возобновлен прием абитуриентов по 

всем направлениям подготовки на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. Расширя-

ется спектр направлений подготовки высшего образования, в основном с техническим уклоном, 

ориентированные на образовательные программы среднего профессионального образования 

колледжей города. В июне 2018 г.  в Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки программы высшего образования пролицензированы новые направления подготовки: 

09.03.03 Прикладная информатика, 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 

27.03.02 Управление качеством (в производственно-технологических системах). 
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VI. Учреждения дополнительного образования  

МКУ «Управление культуры» 
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6.1. «Детская школа искусств» г. Нефтекамск 
Детская школа искусств города Нефтекамск - учреждение дополнительного образования де-

тей и взрослых, образована в 2002 году. В школе обучаются 625 учащихся в возрасте от 6 до 18 

лет, кроме того, более 80 детей и взрослых обучаются на хозрасчетном отделении. 

Главная особенность школы – широкий спектр видов искусств, по которым реализуются до-

полнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, в том числе, программы 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: инструментальная му-

зыка, сольное пение (академическое, народное, эстрадное), декоративно-прикладное творче-

ство, фольклор, хореография, театр. 

За 16 лет школу окончили около 1000 учащихся. Ежегодно выпускники поступают в ССУЗы 

и ВУЗы сферы культуры и искусства РБ и РФ. Лучшие учащиеся удостаиваются званий стипен-

диатов разных уровней – школы, города, Республики Башкортостан.   

Одно из главных направлений деятельности – работа с одаренными детьми. Активную кон-

цертно-исполнительскую и конкурсную деятельность ведут 20 творческих коллективов школы. 

Среди них: образцовый детский музыкальный театр «Тургай», образцовая эстрадно-вокальная 

студия «Созвездие талантов», образцовый хореографический ансамбль «Нэркэс», русский фоль-

клорный ансамбль «Коляда», подростковая театральная студия «Свой мир» и др. 

Брендовым мероприятием школы является проводимый совместно с Уфимским колледжем 

искусств Зональный открытый конкурс «Юниор» юных исполнителей на народных инструмен-

тах (баян, аккордеон), в котором ежегодно принимают участие юные музыканты из 20 населен-

ных пунктов РБ и соседних регионов – Удмуртии и Пермского края. В ноябре 2018 году состо-

ится II Открытый городской детский фестиваль русского фольклора «Матрена - Зима», прово-

димый на базе фольклорного отделения ДШИ. 

В школе работают талантливые, инициативные, квалифицированные преподаватели - актив-

ные участники городских, республиканских культурно-массовых мероприятий, конкурсов раз-

личных уровней. Высокий профессиональный уровень педагогического состава ДШИ способ-

ствует успешному сочетанию учебного процесса с незаурядными творческими достижениями; 

внедрению, наряду с традиционными методиками обучения исполнительству, новых инноваци-

онных технологий, в том числе, электронно-цифровых.  

Ежегодно Детская школа искусств становится лауреатом конкурсов разных уровней – город-

ских, Республиканских, Всероссийских – как одно из лучших учреждений дополнительного об-

разования сферы культуры и искусства, неоднократно награждена дипломами победителя Все-

российских конкурсов в номинации «Лучшая школа искусств». 
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6.2. «Детская школа искусств» с. Амзя  
В 1985 году по инициативе Л.Л. Кудрявцева в Амзе была открыта музыкальная школа – ныне 

Детская школа искусств с. Амзя (в 2000 году было открыто художественное отделение).  

Директором Детской школы искусств с. Амзя является Коновалова София Харисовна. 

На художественном и музыкальном отделениях школы сегодня работают 11 преподавателей, 

обучаются 180 детей.  

В ДШИ реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-

граммы в области искусств и дополнительные общеразвивающие программы.  

Школа осуществляет следующие виды образовательной деятельности:  

 

- обучает изобразительному искусству;  

- обучает игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, балалайке, гитаре, флейте. 

 

Ежегодно выпускаются в среднем от 30 до 50 учащихся. Выпускники школы продолжают 

обучение в музыкальных училищах, педагогических колледжах, институтах, в институтах ис-

кусств и академиях. 

 

Регулярно проводятся тематические концерты и художественные выставки, активной твор-

ческой жизнью коллектива интересуются не только жители Амзи, но и (благодаря сети Интер-

нету) коллеги из различных регионов России. Неизменно тепло принимает амзинская публика 

выступления инструментальных ансамблей, вокальных коллективов школы, а также постановки 

музыкального театра. 
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6.3. «Детская музыкальная школа»  
Творческая биография Детской музыкальной школы началась в 1961 году. Стартовый кон-

тингент был установлен в пределах 100 учащихся. В настоящее время в школе обучаются 585 

человек на 6 отделениях: фортепианном, народном, оркестровом, струнном, хоровом, вокаль-

ном (академическое пение, эстрадный вокал).  

Возраст обучающихся 6–18 лет. Лучшие учащиеся ежегодно удостаиваются званий стипен-

диатов разных уровней. Кроме того, в школе успешно работают группы раннего развития му-

зыкальных способностей детей 4–6 лет.   

За время существования школы образование получили около двух с половиной тысяч обуча-

ющихся. Хорошим показателем работы преподавателей школы по профессиональной ориента-

ции учащихся являются поступления выпускников в ССУЗы и ВУЗы. Многие из них стали про-

фессиональными музыкантами и педагогами, работают в различных специализированных учеб-

ных заведениях, а 23 выпускника вернулись в родную школу. В коллективе трудятся высоко-

профессиональные, преданные своему делу люди. В настоящее время в школе работают 45 пре-

подавателей и концертмейстеров, 84% которых имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, 64 % – высшее образование. 6 преподавателей имеют звания: 1– «Заслуженный ра-

ботник культуры Республики Башкортостан», 1– «Отличник образования РБ», 4 – «Ветеран 

труда». 

Развивать творческое воображение, открывать волшебный мир музыки, уметь наслаждаться 

ею и кропотливо оттачивать мастерство – такую задачу ставили и ставят перед собой педагоги, 

неустанно разрабатывая новые методики и инновационные программы.  

Важнейшей деятельностью школы является работа с детьми, имеющими ограничения по здо-

ровью. В рамках государственной программы «Доступная среда» в ДМШ обучаются 20 детей–

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В марте 2018 года в Детской музыкальной школе с успехом прошел II Открытый конкурс 

вокалистов «Звездная дорожка», в котором приняли участие конкурсанты из 8 близлежащих 

районов Республики Башкортостан. 

В школе успешно работают 15 творческих коллективов, три из которых имеют звания 

«Народный» и «Образцовый». В сентябре 2017 года на базе школы открылся Ансамбль марий-

ской песни «Млечный путь» («Шудыргорно») (рук.Яфаева А.М.) для взрослых, который стал 

активным участником концертной жизни не только города и близлежащих районов Башкорто-

стана, но и представил нашу школу и город в целом на Межрегиональных праздниках и конкур-

сах марийской культуры в Республике Марий Эл. 

Хорошей традицией стало участие наших учащихся, преподавателей, да и школы в целом, в 

проектах Благотворительного фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан. Так в 

апреле 2018 года учащийся нашей школы Ситдиков Айнур принял участие в «Академии фонда 

Владимира Спивакова в Республике Башкортостан». Академия фонда объединила сотни талант-

ливых детей из разных уголков Республики Башкортостан. Ребята имели возможность не только 

продемонстрировать свое мастерство, но и перенять за эти дни профессиональные навыки у из-

вестных российских и зарубежных музыкантов и художников, выступить с ними на одной сцене 

и погрузиться в уникальную дружескую атмосферу творчества. 

Ежегодно учащиеся ДМШ, преподаватели, активно участвуют в конкурсах различного 

уровня: Международных, Всероссийских, Республиканских, Межрегиональных, Зональных.  

В течение 2017–2018 учебного года из 169 участников 3 получили ГРАН–ПРИ (в т. ч. 2 кол.), 

44 конкурсанта стали лауреатами (в т. ч. 13 кол.), 15 – дипломантами (в т. ч. 6 кол.) 
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6.4. «Детская художественная школа»  
Детская художественная школа основана в 1969 году. В школе 6 творческих коллективов ху-

дожников (3 детских коллектива -59 участников, 3 взрослых коллектива - 41участник). 

В школе обучаются 710 детей по дополнительным предпрофессиональным программам и по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

Количество выпускников, поступивших в профессиональные образовательные учреждения 

по профилю, в 2017 году - 2 человека; в образовательные учреждения высшего образования по 

профилю в 2017 году - 9 человек. 

За 2017-2018 учебный год количество участников международных, всероссийских, респуб-

ликанских и зональных конкурсов достигло 311 человек. Из них лауреатов международных, 

всероссийских, республиканских и зональных конкурсов - 36 человек. 

Преподаватели также активно принимают участие в различных конкурсах, так за 2017-2018 

учебный год 19 преподавателей участвовали в конкурсных мероприятиях от республиканского 

до международного уровней, из них 1 лауреат,6 дипломантов. 

Школа участвует в мероприятиях различного уровня (школы, района/города, республики) по 

следующим направлениям: 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей;  

- профилактика правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних; 

- профилактика наркомании и других асоциальных явлений;  

- мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

- мероприятия, посвященные юбилейным датам и другим направлениям; 

В работе применяются авторские методики ведения занятий. 


