
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 
 

 
 

 
 Введение                                                                                                         стр. 3 

 

 

1.  Центр инноваций                                                                                          стр. 5                    

 1.1. Методический совет                                                                               стр. 7  

 1.2. Базовые площадки                                                                                  стр. 7  

 1.3. Школа молодого педагога                                                                     стр. 9  

 1.4. Конкурсы профессионального мастерства                                        стр. 15  

 1.5. Городской интернет – педсовет                                                          стр. 21  

 1.6. Городская научно – практическая конференция                               стр. 22  

2.  Деятельность городских методических объединений (ГМО), 

проведение городских семинаров                                                              стр. 24 

 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей                                   стр. 29  

4. Повышение квалификации педагогических кадров                                 стр. 35  

5. Деятельность по информатизации образования                                       стр. 37  

6.  Национальное образование                                                                        стр. 42   

  

Заключение                                                                                                  стр. 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 

 В течение 2020 – 2021 учебного года коллектив МБУ ИМЦ работал над 

реализацией муниципальной образовательной политики, направленной на 

обеспечение высокого качества услуг всех уровней общего и дополнительного 

образования посредством создания единого научно-методического и 

информационного пространства.   

Были выдвинуты следующие задачи: 

1. Содействовать выполнению инициатив государства, целевых 

программ развития образования, федеральных и региональных проектов; 

2. Совершенствовать сопровождение инновационных процессов в 

муниципальной системе образования, обеспечивать оформление и 

тиражирование лучших практик;  

3. Осуществлять мониторинг состояния муниципальной системы 

образования и анализ результатов ГИА, ВПР, НИКО и других исследований 

в муниципалитете; 

4. Содействовать повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их готовности для работы в современном 

информационном пространстве через разнообразные формы, в том числе 

дистанционные, с учетом планируемых изменений и инновационных 

потребностей образовательной системы города, республики; 

5. Обеспечивать реализацию национального образования через 

сохранение, изучение и развитие языков, традиций и культуры народов 

Республики Башкортостан;    

6. Способствовать реализации предметных концепций в области 

образования; 

7. Совершенствовать систему поддержки молодых педагогов, 

способствовать развитию индивидуального стиля их педагогической 

творческой деятельности, формировать потребность в непрерывном 

самообразовании;   

8. Продолжать совершенствование системы работы с одаренными 

детьми через сетевое взаимодействие образовательных организаций разного 

уровня; 

9. Содействовать развитию единого открытого информационного 

пространства системы образования городского округа г. Нефтекамск.  

Поставленные задачи решались через реализацию основных 

направлений деятельности: информационно-аналитическое, организационно-

методическое, консультационное. 

Единое научно-методическое и информационное пространство города 

представлено моделью сетевой организации методической работы.  
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Субъекты сетевого взаимодействия условно разделены в ней на три 

уровня:    

1 уровень – взаимодействие с отдельными педагогами, педагогическими 

коллективами, методическими службами образовательных организаций, 

городскими методическими объединениями учителей-предметников, 

объединениями молодых педагогов и руководителей; 

2 уровень – взаимодействие с пилотными школами, базовыми 

площадками как гибкими вариативными методическими структурами, 

профессиональными командами инновационного типа; 

   3 уровень – сетевое взаимодействие с различными партнерами 

профессионального сообщества: учреждениями профессионального 

образования, научными и методическими центрами, педагогическими 

ассоциациями учителей-предметников и др. 
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1. Центр инноваций 

 

Ведущим направлением деятельности методической службы города 

является формирование инновационной инфраструктуры. Координацию 

инновационной деятельности системы образования города выполняет Центр 

инноваций. Его цель -  содействие развитию инновационной деятельности 

образовательного пространства городского округа г. Нефтекамск; 

способствование заинтересованности педагогов в осуществлении 

образовательных инноваций. Свою деятельность Центр инноваций 

осуществлял согласно плану, утвержденному приказом МБУ ИМЦ № 190 от 

02.09.2020 года. 

Инновационная деятельность осуществляется в форме реализации 

образовательными организациями города инновационных проектов и 

программ.  

Информация о действующих инновационных площадках 

 

№ ОО Статус 

площадки 

Тема Года 

реализации 

1 МАДОУ 

детский сад 

№38, МОАУ 

СОШ №13 

Региональный «Формирование успешной 

социализации как фактор 

готовности детей к школе»  

2018-2021 

2 МАДОУ 

детский сад 

№41, МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 

Региональный «Социокультурные ценности 

содержания поликультурного 

образования в условиях 

преемственности дошкольного 

и начального образования» 

2018-2021 

3 МАДОУ 

детский сад 

№2 , МОАУ 

СОШ №2 

Региональный «Педагогические условия 

формирования детской 

активности и инициативы 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

2018-2021 

4 МАДОУ 

детский сад 

№25, МОАУ 

СОШ №10 

«Центр 

образования» 

Региональный «Обеспечение 

преемственности разных 

уровней образования в 

условиях реализации ФГОС»  

2018-2021 
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5 МАДОУ 

детский сад 

№11 

Региональный «Модель консультационного 

центра в ДОО» 

2020-2024 

6 МАДОУ 

«ЦРР – 

детский сад 

№ 19» 

Федеральный «Развитие качества 

дошкольного образования с 

использованием 

Инструментария мониторинга 

качества дошкольного 

образования на 

образовательной платформе 

«Вдохновение»» 

2020-2025 

7 МАДОУ 

детский сад 

№ 6, 

МАДОУ 

детский сад 

43  

Федеральный «Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации 

 и программирования для 

дошкольников  

и младших школьников в 

цифровой образовательной 

среде ПиктоМир» 

2020-2025 

8 МАДОУ 

детский сад 

с. Амзя  

Федеральный Разработка и апробация  

Программы воспитания в ДОО 

2021 - 2022 

9 МОАУ 

"Гимназия 

№1" 

Региональный Формирование нравственно-

ориентированной личности на 

основе базовых общественных 

ценностей в условиях 

взаимодействия общего и 

дополнительного образования 

2020-2023 

10 МОАУ СОШ 

№6 

 Федеральный   Школа новых технологий  

 

2020-2023 

 

 

 Под эгидой Центра инноваций строится работа Методического Совета, 

базовых и инновационных площадок, городских методических объединений, 

Школы молодого педагога.  В рамках Центра проходят Интернет – педсовет, 

конкурсы профессионального мастерства и городская научно – практическая 

конференция педагогов.  

 



7 
 

 

1.1. Методический Совет 

Методический совет муниципального бюджетного учреждения 

Информационно-методический центр городского округа город Нефтекамск 

создается в целях координации методической работы в образовательных 

организациях города. Приказом МБУ ИМЦ № 181 от 28.08.2020 года 

утвержден состав Методического совета и план его работы. В течение года 

прошло семь заседаний, в ходе которых обсуждали вопросы организации 

работы Центра инноваций, Школы молодого педагога, городских базовых 

площадок, XIII городского Интернет-педсовета, конкурсов 

профессионального мастерства, научно-практической конференции 

педагогов. В рамках работы Методического совета прошло рассмотрение 

материалов школьного этапа ВОШ 2020 – 2021, школьного этапа 

межрегиональной олимпиады по родному (башкирскому) языку и литературе, 

республиканским олимпиадам по башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан и родным (татарскому и марийскому) языкам 

и литературе, муниципального этапа олимпиады среди обучающихся 2,3 и 4 – 

х классов. На итоговом заседании были заслушаны результаты работы 

структур муниципальной методической службы за 2020 – 2021 учебный год. 

  

Вывод. В целом работа совета была направлена на организацию 

инновационной, проектно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности и способствовала выявлению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта. 

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1.  В рамках работы Методического совета обобщить опыт работы 

детского сада и одной из школ города по теме «Управление качеством 

методической работы в образовательном учреждении». 

2. Проанализировать работу сетевой инновационной площадки МОАУ 

«Гимназия №1» по теме «Формирование нравственно-ориентированной 

личности на основе базовых общественных ценностей в условиях 

взаимодействия общего и дополнительного образования». 

1.2 Базовые площадки 

Базовая площадка – это временная структура, организованная на базе 

образовательного учреждения городского округа город Нефтекамск, где 

проходит обучение руководящих и педагогических кадров по избранному 

направлению.  

Особенность организации деятельности базовой площадки позволяет 

включить педагога в процесс изучения передового и инновационного опыта в 

условиях конкретного образовательного учреждения, конкретного педагога 

или руководителя. Интерактивный характер площадки определяется 
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непосредственным участием в образовательном или управленческом процессе 

образовательного учреждения. 

Приказом МБУ ИМЦ № 214 от 25.09.2020 года был утвержден перечень 

городских базовых площадок на текущий учебный год и назначены кураторы 

базовых площадок, осуществляющие координацию их деятельности.  

Стажировка педагогов проходила:  

- в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 

«Лицей № 1» по теме «Первые результаты реализации проекта «Базовая школа 

РАН»;  

- в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 

«Гимназия № 1» по теме "Использование современных цифровых технологий 

в обучении"; 

- в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 13 по теме «Предметно-

педагогическое мышление в профессиональных компетенциях педагога»; 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи по теме «Дополнительное 

образование - воспитывающая среда, территория перспективного и 

безопасного детства»; 

- в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 25 по теме «Современные технологии подготовки 

ребенка к школе»; 

- в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 40 общеразвивающего вида по теме 

«Взаимодействие с родителями в создании развивающей предметно – 

пространственной среды». 

 

Вывод: Прохождение стажировки на базовых площадках для нашего города 

стало некой интерактивной формой повышения квалификации педагогов, 

направленной на формирование новых способов профессиональной 

деятельности через непосредственное наблюдение и освоение образцов 

передового педагогического и управленческого опыта. 

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Продолжить работу площадок на базе других ОО. 

2. Увеличить охват слушателей базовых площадок.   

3. При организации работы базовых площадок использовались практико -

ориентированные формы занятий: мастер-классы, тренинги, игры, 

упражнения, творческие лаборатории, выставки по заявленным 

направлениям.    
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1.3. Школа молодого педагога 

 

С целью создания единого 

молодежного педагогического 

сообщества для сохранения и 

развития кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования уже не один год в 

городе Нефтекамске действует 

Школа молодого педагога. 

(Приказ МБУ ИМЦ № 170 от 

17.08.2020 г.)  

 

Школа является составной частью методической системы повышения 

квалификации учителей и объединяет молодых специалистов 

образовательных организаций городского округа город Нефтекамск, с высшим 

или средним специальным образованием, имеющих стаж менее 2 лет.  

На начало 2020-2021 

учебного года в состав Школы 

молодого педагога вошли 34 

молодых специалиста. Средний 

возраст - 21 – 23 года.   

На первом заседании 

ШМП (Протокол №1 от 

08.10.2020 года) было проведено 

микроисследование по 

выявлению основных затруднений молодых педагогов, среди них были озвучены 

следующие сложности: работа с документацией, общение с родителями 

учащихся, проведение уроков, классное руководство. С учетом данных 

проведенного микроисследования была проведена корректировка плана работы 

Школы молодого педагога на 2020-2021учебный год.   

Формы работы Школы самые разные:  

- психологические 

тренинги; деловые игры; 

диспуты; конкурсы; «круглые 

столы»; проведение и 

коллективный анализ 

открытых уроков; защита 

творческих работ; декада 

Молодого педагога;             
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- встречи с приглашением начальника Управления образования, 

руководителя и активистов Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, методистов, специалистов Управления образования, учителей. 

В рамках работы Школы молодого педагога проходят не только 

семинары, лекции и мастер – классы, но и мероприятия в неформальной 

атмосфере, призванные создать доверительные взаимоотношения между 

молодыми специалистами.            

 Так 29 января заседание 

прошло в формате квест – игры, 

организаторами которой стали 

Профсоюз работников 

образования и Детско-

юношеский центр спорта и 

туризма.  

      В целях успешной 

адаптации молодых педагогов, мотивации их профессионального и 

личностного развития в октябре – ноябре 2020 г. в образовательных 

организациях города была проведена Декада молодого специалиста.  В рамках 

Недели молодые педагоги посетили уроки, мастер-классы учителей-

наставников, показали свои открытые уроки и проанализировали их вместе с 

наставниками. 

Поддержкой для творческой молодежи является конкурсное движение. 

Традиционным для нашего города стал конкурс «Педагогический дебют», в 

котором могут принимать участие как учителя, так и воспитатели детских 

садов. Участниками конкурса в 2021 году стали трое учителей школ (МОАУ 

СОШ № 11, 12, СОШ с.Ташкиново) и 16 педагогов дошкольных 

образовательных организации (№ 4, №5, №11, №20, № 23, № 25, №28, №29, 

№30, №32, №36, № 38, №41, №43, №44, МОАУ СОШ с. Амзя).   

 

3 и 4 марта 2021 года 

на базе полилингвальной 

многопрофильной школы-

интерната состоялся 

первый конкурсный тур 

«Самопрезентация». 

Каждый участник в течение 

10 минут должен был 

продемонстрировать 

педагогическую 

индивидуальность, личный имидж, артистизм, раскрыть мотивы выбора 

педагогической профессии и свое понимание миссии педагога.           
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Жюри оценивало не только исследовательскую компетентность и 

языковую культуру педагогов, но и их способность видеть актуальные 

проблемы в образовании, понимать ценностные аспекты педагогической 

деятельности. 

10 и 11 марта на базе школы № 13 и детского сада № 38 состоялся 1 этап 

второго тура конкурса.  профессионального мастерства «Педагогический 

дебют — 2021». Формат конкурсного испытания для учителей — урок по 

предмету, для педагогов детских садов — педагогическое мероприятие с 

детьми (занятие). 

17 и 18 марта на базе 

школы № 13 и Технопарка 

состоялся 2 этап второго тура 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют — 2021». Формат 

конкурсного испытания для 

учителей – «Классный час», для 

педагогов детских садов — 

«Педагогическая находка». 

23 марта 2021 года 

состоялось последнее конкурсное испытание «Мастер — класс». По итогам 

финального испытания определен абсолютный победитель. Им стала 

Минилбаева Мария Витальевна, учитель английского языка МОАУ СОШ 

с.Ташкиново. 

Первое место разделили два педагога — Зиннатнурова Зульфия 

Гарифяновна, воспитатель МАДОУ детский сад № 25 и Алексеева Регина 

Алмазовна, учитель-логопед МАДОУ детский сад № 43. 

Призерами конкурса «Педагогический дебют — 2021» объявлены: 

— Ментемирова Эвелина Ильшатовна, воспитатель МАДОУ детский сад №36; 

— Гаврилова Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ детский сад № 41. 

Определились и победители в номинациях. 

Победители в номинации «Педагогическая надежда»: 

— Головезникова Анастасия Юрьевна, учитель начальных классов МОАУ 

СОШ № 12, 

— Абдулхакова Юлия Ирековна, учитель математики МОАУ СОШ № 11. 

Победители в номинации «Творческий поиск и оригинальность 

решений»: 

— Вяткина Татьяна Юрьевна, воспитатель МАДОУ детский сад № 38, 

— Килимбаева Кристина Радиковна, воспитатель МАДОУ детский сад № 20,  

— Сулайманова Василя Маратовна, воспитатель МАДОУ детский сад № 11, 

— Шуматиева Ирина Игоревна, воспитатель МАДОУ детский сад № 44. 
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Все этапы конкурса Педагогический дебют позволили участникам в 

полной мере продемонстрировать не только профессионализм, но и 

творческие способности: эрудицию, импровизацию, находчивость, умение 

взаимодействовать и общаться с детьми.  

При этом следует отметить сложность в разработке единых критериев 

оценки конкурсных испытаний педагогов детских садов и школ. 

Образовательным организациям города рекомендуется активизировать 

участие молодых учителей в данном конкурсе.    

За каждым молодым специалистом в образовательных организациях 

города закреплен педагог-наставник совместно с которым выстраивается и 

реализуется Траектория профессионального роста молодого учителя.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия «Наставничество» работала и в рамках заседаний ШМП. На 

встречу с молодыми педагогами приглашались: 

- заместитель директора по УР МОАУ «Башкирская гимназия»  

Шакирзянова Л.Х., провела консультацию по ведению школьной 

документации: рабочая программа, календарно-тематическое планирование, 

технологическая карта урока; 

- педагог- психолога МОАУ СОШ № 4 Орлова Т.А., дала советы 

начинающим педагогам по адаптации к работе в школе, рассказала о наиболее 

эффективных приемах общения ученика и учителя; 

- учитель МОАУ «Башкирская гимназия» Ахиярова Г.И., поделилась 

опытом работы и презентовала воспитательный проект «Всему начало – мой 

город»; 

- учитель   МОАУ СОШ № 11 Аюповой Ф.Ф., рассказала о законах 

построения разговора с учащимися; 

- учитель МОАУ СОШ № 10 Исмагилова А.В., провела мастер – класс 

«Индивидуальный подход как инструмент воспитательной работы классного 

руководителя»; 
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- преподаватель Нефтекамского педагогического колледжа 

ХохряковаТ.П., познакомила с типами и формами проектной деятельности;  

         -  преподаватель Нефтекамского педагогического колледжа 

ШариповаС.С., провела обучающий мастер-класс, в котором молодые 

педагоги учились создавать презентации к своим урокам в программе POWER 

POINT и др.   

Всего в течение учебного года было проведено 5 заседаний ШМП по 

темам: «Давайте знакомиться», «Я – классный», «Профсоюз для молодых», 

«Мой профессиональный рост», «Я презентую свое педагогическое открытие».  

На заключительном заседании ШМП была проведена выходная 

диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

достижений. Молодые 

педагоги отметили 

эффективность работы Школы. 

Как видно из диаграммы, 

большинству молодых 

педагогов работа в ШМП 

помогла в успешной адаптации 

к педагогической 

деятельности. 

 

 Молодыми педагогами 

было отмечено, что участие в 

заседаниях школы молодого 

педагога помогло 

сформировать новый взгляд на 

профессию учителя, раскрыло 

новые методические решения 

и дало возможность 

поделиться личным опытом.    

 
Из проблем, которые до сих пор 

волнуют молодых специалистов были 
названы: большая учебная нагрузка, 

старение педагогических кадров, 
безразличие коллег. При этом 100% 

опрошенных все-таки готовы 
обратиться за помощью к опытным 

педагогам и часто это делают.   
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Неудовлетворительное 

отношение к работе вызывают: 

отсутствие у детей желание 

учиться, отношение учащихся к 

учителям, низкая заработная 

плата, неудовлетворительные 

условия работы и жизни, а также 

стиль работы администрации 

школы.  

           

На момент диагностики   

основное внимание 

участников анкетирования 

сосредоточено на: умении 

общаться с детьми, на 

выстраивании 

взаимоотношений с 

родителями, на работе с 

документацией и 

повышении качества 

преподавания.     

В анкетировании присутствовали вопросы с открытыми ответами, то 

есть респондентам необходимо было написать самим развернутый ответ. 
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    Радует, что молодые педагоги стремятся самосовершенствоваться в 

профессии и уже имеют победы над трудностями в работе. 

  Результаты анкетирования и предложения участников заседания будут 

учтены при составлении плана работы Школы молодого педагога на будущий 

учебный год. В завершении итогового заседания состоялся выпуск 7 

специалистов, завершивших обучение в Школе молодого педагога.   

Вывод. Работа школы 

молодого педагога создает 

организационно-

методические условия для 

успешной адаптации 

молодого специалиста в 

условиях современной 

школы. Она помогает 

привлечь их к активному 

включению в учебно- 

воспитательный процесс, помогает в освоении новых педагогических 

технологий, приобщает к работе по самообразованию, учит планировать и 

оценивать результаты своей профессиональной деятельности.   

Но самый главный результат работы школы - это положительная динамика 

закрепления молодых специалистов в учреждениях. А также то, что слушатели 

и выпускники Школы молодого педагога из года в год подтверждают свой 

профессионализм.       

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Обеспечить активное участие молодых педагогов в городских и 

республиканских научных конференциях, и семинарах, презентуя 

наработанный опыт; 

2. Привлечь наставников, закрепленных приказами учреждений, к работе 

на заседаниях школы молодого педагога.  

  

1.4. Конкурсы профессионального мастерства 

    Сложившаяся система конкурсов профессионального мастерства в 

городе Нефтекамске нацелена на выявление и поддержку талантливых, 

высококвалифицированных педагогов, способствует расширению активного 

профессионального общения, созданию инновационного образовательного 

пространства. 

Традиционными для города являются конкурсы: «Учитель года», 

«Самый классный классный», «Педагогический дебют», «Педагог 

дошкольного образования».   
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Система конкурсов профессионального мастерства решает следующие 

задачи: 

1.  Утверждение приоритетов образования в обществе. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросам обновления содержания образования.  

3.  Научно-методическое сопровождение педагогов в освоении и 

распространении опыта использования современных технологий организации 

образовательного процесса. 

4.  Развитие профессионального мастерства педагогических работников. 

Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как: 

 этап повышения профессионализма педагогов. Профессиональные 

конкурсы – это не только серьёзные творческие испытания для лучших 

педагогов. Их проведение способствует широкому внедрению в практику 

новых интересных методик и подходов к преподаванию. 

   эффективную форму распространения педагогического опыта. В 

рамках конкурса участники демонстрируют лучшие образцы педагогической 

практики, что является основой для развития инновационной деятельности 

различных образовательных систем. 

 ресурс развития системы образования всех уровней. Привлечение 

различных субъектов образовательной системы в конкурсы 

профессионального мастерства в качестве участников, организаторов,  

экспертов создает мотивационные условия для развития инновационной 

деятельности, обеспечивает расширение пространства активного 

педагогического общения. 

Учредителями конкурсов являются Муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации городского округа город 

Нефтекамск, Нефтекамская городская организация Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, Муниципальное бюджетное учреждение Информационно-

методический центр городского округа город Нефтекамск. Для руководства, 

организации и проведения конкурсов создается организационный комитет, 

обеспечивающий общее организационное и информационно-аналитическое 

сопровождение конкурсов.  

Количество туров, конкурсных испытаний и формат их проведения 

определяется организационным комитетом каждого конкурса и закрепляется 

в Положении о проведении конкурса. 

«Учитель года Нефтекамска  - 2021» 

«Учитель года родных языков-2021» 

«Учитель года Башкортостана» 

С 15 декабря по 04 февраля в городе Нефтекамск проходил конкурс 

педагогического мастерства «Учитель года Нефтекамска-2021» (Приказ МБУ 
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ИМЦ № 258 от 23.11.2020 года). В конкурсе приняло участие 9 конкурсантов 

из 8 общеобразовательных организаций (МОАУ СОШ 2,6,9,11,12,14,15, 

МОАУ «Башкирская гимназия»).  Информационные карты конкурсантов 

размещены на сайте МКУ УО.   

Конкурс проводился в два этапа: 

        -  заочный этап – с 15 по 25 декабря 2020 г. 

        -  очный – с 20 января по 04 февраля 2021 г.  

Заочный этап «Методическое портфолио» включал два конкурсных 

испытания: «Интернет-ресурс» и эссе «Я – педагог».  

Очный этап включал три тура: “Учитель – профи”, “Учитель – мастер”, 

“Учитель – лидер”. В 2020 – 2021 учебном году в программу конкурса было 

включено два новых конкурсных испытания: «Внеурочное мероприятие» и 

«Публичная лекция».  

Участниками второго тура «Учитель – мастер» стали 7 педагогов, 

которые набрали наибольшее количество баллов по сумме результатов в 

предыдущих испытаниях (МОАУ СОШ №2, №6 Инженерные классы, 9,11, 

12,15, МОАУ «Башкирская гимназия»). Тему и форму проведения мастер-

класса участники конкурса выбрали самостоятельно. В течение 20 минут 

конкурсанты демонстрировали профессиональное мастерство в области 

презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации 

профессионального взаимодействия и в течение 5 минут отвечали на вопросы 

жюри. 

По результатам испытаний второго тура названы имена 5 лауреатов 

конкурса. 04 февраля состоялся третий тур, включающий одно конкурсное 

испытание – «Публичная лекция».  Задачей педагогов было демонстрация 

способности к активному и эффективному позиционированию педагогически 

целесообразных идей и подходов в выявлении и решении современных 

социокультурных проблем образования в формате открытого публичного 

выступления.   

По итогам финального испытания определен победитель, который 

представил наш город на республиканском конкурсе «Учитель года 

Башкортостана – 2021». Им стала Рушингина Ольга Ильинична, учитель 

математики МОАУ СОШ № 2.     

Призерами конкурса «Учитель года Нефтекамска-2021» объявлены: 

- Ромашкевич Венера Ринатовна, учитель китайского языка МОАУ 

«Башкирская гимназия»;  

- Таразова Гульназ Шамилевна, учитель английского языка МОАУ СОШ 

№12;  

- Зиганшина Лариса Марсельевна, учитель информатики МОАУ СОШ № 9. 
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Победитель в номинации «За творческую индивидуальность в работе» – 

Акмалова Анжела Робесовна, учитель английского языка МОАУ СОШ№ 6 

(Приказ МБУ ИМЦ «037 от 05.02.2021 года). 

Самые интересные моменты конкурса размещались на странице в 

Инстаграме  imc_neft, ход конкурса освещался на сайте Управления 

образования г.Нефтекамск.  

Таким образом, по итогам конкурса было отмечено, что методический 

уровень педагогов растет с каждым годом. Большинство конкурсантов 

продемонстрировало высокий уровень владения современными методиками 

обучения, творческий подход и видение существующих проблем, путей 

решения и перспектив развития образования. 

При этом выявлен ряд недоработок в подготовке участников конкурса. 

Так некоторые сложности у участников вызвало конкурсное испытание 

«Внеурочное мероприятие», когда необходимо было решить воспитательные 

задачи средствами межпредметного ценностно-ориентированного 

содержания. Имели место факты неумения вести профессиональный диалог с 

аудиторией в ходе публичной лекции и недостаточное владение техникой   

самоанализа урока. 

В декабре 2020 года состоялся городской конкурс «Учитель года родных 

языков-2021». Участвовало 4 учителя башкирского и 1 учитель татарского 

языка и литературы.  

Итоги конкурса подведены по двум направлениям: 

-«Учитель года башкирского языка и литературы»; 

-«Учитель года татарского языка и литературы». 

Ильясова Нурида Сагадатовна, учитель башкирского языка и 

литературы МОАУ СОШ №2 представила город на Межрегиональном 

конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы-2021». 

Гизатуллина Ралия Фарисовна, учитель татарского языка и литературы 

МОАУ СОШ №14 представила наш город в Республиканском конкурсе 

«Учитель года татарского языка и литературы-2021». 

  С 10 по 21 марта 2021 года в городе Уфе состоялся 31 – ый 

Республиканский конкурс «Учитель года Башкортостана». Среди 190 

педагогов республики приняли участие и учителя нашего города.   

Учитель математики МОБУ СОШ №2 Рушингина Ольга Ильинична 

признана победителем Республиканского конкурса «Учитель года 

Башкортостана» в номинации «Творческий поиск и оригинальность 

решений». 

В городе Казани прошел Всероссийский конкурс  учителей татарского 

языка и литературы. Курбанова Галия Баязитовна, учитель МОАУ СОШ N 10, 

стала абсолютным победителем конкурса.  
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«Самый классный классный» 

Классный руководитель является главным действующим лицом всей 

воспитательной системы, и от того, насколько организованной и продуманной 

будет работа классного руководителя, зависит и результат воспитательной 

работы в целом. В целях повышения престижа работы классного 

руководителя, расширения диапазона профессионального общения, 

выявления творческого потенциала классных руководителей, улучшения 

качества и обновления воспитательной работы ежегодно в городе проводится 

конкурс «Самый классный классный». В конкурсе приняли участие 13 

классных руководителей из школ №2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Лицей№1, 

Башкирская гимназия, Гимназия №1, СОШ с. Амзя.   

Конкурсными испытаниями для классных руководителей стали «Мой 

проект воспитания и социализации», «Творческий видеоролик «Педагог 

глазами детей», «Разговор с учащимися», «Мастер-класс», «Открытая 

дискуссия» на тему «Вложить душу нельзя только учить, или Наставничество 

в школе».   

Творческий потенциал учителей, классных руководителей, позволил 

провести конкурс на высоком профессиональном методическом уровне. 

Однако не все классные руководители умеют построить разговор с 

учащимися, используют методы, формы урока, оценивают мнения 

обучающихся. В мастер – классах педагоги демонстрируют свой опыт, без 

ознакомления с результативными технологиями, которые используют в работе 

с классным коллективом, родителями. Одним из минусов в подготовке в 

конкурсе является недостаточная заинтересованность педагогов методических 

объединений школы, в оказании помощи классным руководителям 

участвующих в городских конкурсах.            

По итогам всех конкурсных испытаний гран-при было присуждено 

классному руководителю МОАУ «Башкирская гимназия» Ахъяровой Гульшат 

Ириковне. 

 Хочется отметить школы №6, №10, №11,№12, №14, Башкирская 

гимназия, Гимназия№1, СОШ с. Амзя, которые ежегодно готовят участников 

конкурса. 

«Лучший педагог дошкольной образовательной организации  

Республики Башкортостан — 2020» 

С 2 ноября по 18 декабря 2020 года Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан и Башкирской республиканской организацией 

профсоюза работников народного образования Российской Федерации в целях 

выявления, поддержки и поощрения лучших педагогических работников 

дошкольного образования, повышения престижа профессии и создания 

ориентиров для профессионального роста педагогов был организован 
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республиканский профессиональный конкурс «Лучший педагог дошкольной 

образовательной организации Республики Башкортостан — 2020». 

В республиканском конкурсе приняли участие 63 педагога: 33 

воспитателя, 10 воспитателей групп с обучением на родном языке, 10 – 

музыкальных руководителей, 7 – инструкторов по физической культуре, 3 – 

старших воспитателя. 

Педагогам предстояло пройти конкурсные испытания в три тура: 

1 тур: «Интернет — ресурс участника конкурса»; 

2 тур: «Педагогическое мероприятие с детьми»; 

3 тур состоит из трех конкурсных заданий: 

— «Мастер-класс»; 

— «Презентация проекта по организации профессионального взаимодействия 

с родителями»; 

— «Круглый стол образовательных политиков». 

Город Нефтекамск на конкурсе представляла музыкальный 

руководитель МАДОУ детский сад № 7 Галаутдинова Аделия Фаритовна, 

обладатель Гран-при городского конкурса педагогического мастерства 

«Педагог дошкольной образовательной организации-2019». Аделия 

Фаритовна достойно выступила уверенно вошла в число 15 финалистов 

республиканского конкурса и по итогам выступлений стала призёром 

конкурса в номинации «Лучший музыкальный руководитель года — 2020».  

В текущем году был проведен городской конкурс профессионального 

мастерства для молодых педагогов «Педагогический дебют». О нем 

говорилось выше.  

 

Вывод. Таким образом, поставленные цели повышения профессионализма 

педагогов, пропаганды профессии, совершенствования форм и методов 

обучения и воспитания были достигнуты через сложившуюся в городе 

систему конкурсов профессионального мастерства. Анализ участия педагогов 

города в конкурсах профессионального мастерства выявил степень 

сформированности профессиональных компетенций педагогов и определил 

стратегию дальнейшего профессионального роста педагогов города. По 

итогам городских конкурсов победители и призеры награждаются дипломами 

МБУ ИМЦ, а участники - члены профсоюза поощряются денежными 

премиями.  

 Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. В рамках работы Центра инноваций организовать методическое 

сопровождение участников различных конкурсов профессионального 

мастерства, с приглашением победителей и призеров 

профессиональных конкурсов. 
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2. Привлекать победителей и призеров конкурсов профессионального 

мастерства к работе городских методических объединений, базовых 

площадок и т.д. 

3. Транслировать передовой педагогический опыт через обобщение на 

сайте Управления образования и других образовательных интернет-

порталах. 

4. Администрации образовательных организаций проанализировать 

уровень активности участия педагогов ОО в конкурсах 

профессионального мастерства, мотивировать педагогов для участия в 

конкурсах.  

1.5. Городской Интернет – педсовет 

 С целью привлечения педагогических работников к обсуждению вопросов 

модернизации современного образования с 28 октября по 13 ноября 2020 года 

прошел XIII городской Интернет-

педсовет по теме «Качество 

профессиональной деятельности 

педагога – главное условие 

обеспечения качества современного 

образования». 

Участниками Интернет-педсовета 

могли стать учителя, воспитатели, 

педагоги организаций 

дополнительного образования, 

администрация ОО, преподаватели 

учреждений СПО и ВПО, методисты, специалисты, представители 

родительской общественности и все заинтересованные лица. 

Принять участие в Интернет-педсовете можно было в двух форматах: 

обсудить темы интернет-секций на веб - форуме или выступить на 

дискуссионной площадке с использованием сервиса Zoom. 

28 октября 2020 г. состоялось открытие Интернет-педсовета. На 

обсуждение были вынесены следующие темы:  

1. «Готовность педагогических работников организаций дошкольного 

образования к инновационной деятельности»;  

2. «Совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса в общеобразовательной организации в условиях цифровой 

образовательной среды»; 

3. «Повышение эффективности воспитательной деятельности и развитие 

наставничества в системе дополнительного образования»; 

4. «Особенности организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся с учетом региональных 

кадровых потребностей»; 
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5. «Особенности реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме». 

      По трем из них работали дискуссионные площадки с использованием 

сервиса Zoom:  

- 02 ноября 2020 г.– работа дискуссионной площадки «Совершенствование 

методического обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательной организации в условиях цифровой образовательной 

среды» (отв. Решетникова О.Р., зам. директора МБУ ИМЦ). 

- 06 ноября 2020 г.– работа дискуссионной площадки «Повышение 

эффективности воспитательной деятельности и развитие наставничества в 

системе дополнительного образования» ( отв. Ахметова Г.В., руководитель 

отдела доп.образования и воспитательной работы МКУ УО). 

- 10 ноября 2020 г. -  работа дискуссионной площадки «Готовность 

педагогических работников организаций дошкольного образования к 

инновационной деятельности». (отв. Хаматнурова И.Э., специалист МКУ УО). 

Работа дискуссионных площадок проходила в формате вебинаров. 

Участники общались в режиме он-лайн и имели возможность задавать 

вопросы в чате.   

 

Вывод. Формат проведения городского Интернет-педсовета дает возможность 

привлечь большое количество педагогов города к обсуждению актуальных 

проблем современного образования.  

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Продолжить в рамках Интернет – педсовета работу веб – форума, так как 

он способствует популяризации в учительской среде информационных 

технологий и обмену опытом организации образовательного процесса.   

2. Продолжить работу в формате дискуссионных площадок, так как они 

дают возможность в режиме прямой трансляции обменяться идеями, 

распространить современные методы работы и наладить диалог между 

учителями.  

1.6   Городская научно – практическая конференция 

Теме педагогических инноваций была посвящена городская научно – 

практическая конференция «Образование: современная теория и 

инновационная практика». 

Конференция проводится в два этапы: 

- заочный, предполагающий работу экспертного совета, который 

рассматривает заявки и работы участников, формирует программу проведения 

конференции; 

- очный этап, заключающийся в организации пленарного заседания и 

работы по секциям. В рамках работы секций предусматривались выступления 
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участников до 7 минут (временной регламент включает в себя ответы на 

вопросы слушателей) и дискуссия по разработке резолюции. 

По итогам заочного тура 51 педагог образовательных организаций 

представили работы в трех номинациях «Педагогическая статья», 

«Педагогическое исследование» и «Педагогический проект».  

 

 
 

Радует, что из года в год растет количество педагогов, желающих 

принять участие в конференции:      

 

 
 

Однако, следует обратить внимание и на качество научно-

исследовательских работ по различным направлениям предметных областей и 

педагогических технологий. В прошлом учебном году на участие заявилось 84 

человека. Из них не прошли заочный этап 18 работ. В текущем учебном году 

заявилось 93, но заочный этап не прошли уже 42 работы.  

6 февраля в школе № 7 на очный этап конференции собрались учителя 

общеобразовательных организаций, воспитатели детских садов, 

представители учреждений дополнительного образования, которых 
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объединил интерес к исследовательской деятельности и стремление к 

профессиональному росту. Активными участниками городской НПК в 

текущем году стали педагоги школ № 2, 3, 6, 7, 10, детских садов № 2, 22, 29, 

30, 32.    

В качестве экспертов на конференцию были приглашены представители 

Нефтекамского педагогического колледжа, образовательных организаций, а 

также специалисты и методисты Управления образования и Информационно–

методического центра. 

По результатам работы секций всем участникам были вручены 

сертификаты. Педагоги, набравшие наибольшее количество баллов, были 

объявлены победителями и призерами и награждены дипломами МБУ ИМЦ.  

 

Вывод. Научно - практическая конференция традиционно объединяет всех 

педагогических работников нашего города для обсуждения актуальных 

вопросов совершенствования муниципальной системы образования и обмена 

инновационным опытом.   

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Рекомендовать участникам городской научно - практической 

конференции прикладывать к своей работе справку с сайта Анти плагиат. 

2. В положении о городской научно - практической конференции помимо 

требований к оформлению более подробно прописать критерии всех форм 

исследовательских работ. 

 

2. Деятельность городских методических объединений (ГМО), 

проведение городских семинаров 

 

  Важным звеном структуры городской методической службы являются 

городские методические объединения. В 2020-2021 учебном году в 

соответствии с приказом МБУ ИМЦ № 170 от 17.08.20 года «Об организации 

работы городских методических объединений» было создано 34 объединения, 

8 из которых на уровне дошкольного образования и один для методистов 

дополнительного образования.  Каждое ГМО осуществляло деятельность в 

соответствии с планом работы на учебный год. 

Руководителями ГМО являются руководящие и педагогические 

работники с опытом работы более 5 лет. За каждым объединением закреплен 

куратор из методистов МБУ ИМЦ и специалистов МКУ УО.   

В первую очередь работа методических объединений была направлена 

на обеспечение качества образования, через отработку и внедрение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности, на взаимное 

профессиональное общение и обмен опытом.   
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В течение года педагогами ГМО велась работа в рамках плана 

мероприятий с одаренными детьми.  ГМО учителей-предметников принимают 

активное участие в школьных и муниципальных этапах всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практических конференциях обучающихся и 

других конкурсах. Педагоги ГМО участвуют в проведении и проверке 

диагностических работ различного уровня, анализируют их результаты и 

результаты проверочных работ.     

Еще одной задачей работы методических объединений является  

организация событийных образовательных мероприятий для педагогов и 

учащихся. С каждым годом повышается количество и качество мероприятий, 

организованных ГМО для обучающихся, которые способствуют 

формированию у детей функциональной грамотности, а у педагогов 

профессиональной компетентности. 

В 2020-2021 учебном году проведено 4 традиционных заседания ГМО . 

Заседания ГМО проводились согласно графику, не реже одного раза в 

четверть. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседаниях принимались 

рекомендации и решения, которые фиксировались в журнале протоколов.      

В целях единого подхода в рамках решения поставленных задач и 

повышения профессиональной компетентности с руководителями ГМО было 

проведено 4 совещания. Новой формой проведения совещаний стала работа 

«Лаборатории педагога». 

19 октября 2020 года в рамках встречи руководителей прошло 

методического мероприятия НЕсовещание «Лаборатория педагога». В 

формате групповой работы педагоги ответили на вопросы:   

-Что такое soft skills? 

- Что дают «гибкие навыки»? 

- Как развивать «гибкие навыки»? 

- Как soft skills помогают команде учителей выстроить систему работы с 

одаренными детьми по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников? 

Интересным опытом работы с одаренными детьми на базе городского 

ресурсного центра поделились руководитель ГМО учителей биологии 

Сальникова Любовь Николаевна и учитель биологии СОШ №12. 

Нигматуллина Насима Рафисовна.   

24 марта 2021 года на базе Технопарка состоялась еще одна встреча в 

формате НЕсовещания. В ходе практической работы педагоги познакомились 

с главными помощниками учителя   -  интерактивными онлайн -  сервисами.  

Тукбаева Инара Радиковна, специалист МБУ ИМЦ, провела практикум по 

созданию Google – форм. Интересным опытом работы по созданию 

интерактивных видео поделилась Глухова И. В., учитель информатики 

«Гимназии №1». Учитель информатики школы № 6 Мадиев С. В. ознакомил 
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участников мероприятия с итогами апробации электронного образовательного 

ресурса «Яндекс. Учебник». 

Для оптимизации работы с руководителями ГМО функционирует 

совместный электронный почтовый ящик, через который происходит обмен 

материалами и отчетами. Анализ методической работы является важной 

составной частью управленческой деятельности руководителя городского 

методического объединения. С текущего года он включает в себя заполнение 

рейтинговых таблиц педагогов одной предметной области по итогам работы 

за год. В качестве критериев выступают итоги ГИА, конкурсы, проводимые по 

приказу МКУ УО, олимпиады, традиционные предметные конкурсы, НПК и 

т.д.  

Традиционными формами повышения профессиональных 

компетентностей педагогов в рамках ГМО являются семинары. В течение 

2020-2021 учебного года было проведено 25 семинаров. 

   

№                          Содержание Дата Место проведения Ответственный 

1.  Семинар для старших 

воспитателей ДОО «Специфика 

работы с детьми раннего возраста» 

октябрь МАДОУ детский сад 

№ 28 

Хаматнурова 

И.Э. 

2.  Семинар учителей математики 

«Использование различных 

платформ для контроля знаний на 

уроках математики» 

октябрь МОАУ «Лицей №1», 

«Башкирская 

гимназия» 

Файдрахманова 

Г.Ф. 

3.  Семинар учителей географии 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

географии»  

октябрь 

МОАУ СОШ №9 Ахкамова А.М. 

4.  Семинар учителей башкирского и 

родных языков «Использование 

цифровых технологий при 

изучении башкирского и родных 

языков» 

ноябрь МОАУ СОШ №6 Имамова Р.Р. 

5.  Семинар школьных 

библиотекарей «Традиции и 

новации в краеведческой 

деятельности школьных 

библиотекарей» 

октябрь МОАУ СОШ №16 Файзуллина 

Ю.В. 

6.  Семинар учителей информатики 

«Особенности проведения ЕГЭ по 

информатике в компьютерной 

форме» 

октябрь онлайн Зайнуллин Р.М. 

7.  Семинар педагогов-библиотекарей 

«Привлекательная библиотека: 

современный подход к 

организации библиотечного 

пространства» 

октябрь МОАУ «Гимназия 

№1» 

Файзуллина 

Ю.В. 
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8.  Семинар преподавателей – 

организаторов ОБЖ «Развитие 

инновационной практики 

преподавания, способствующей 

достижению новых 

образовательных результатов» 

октябрь онлайн Верозуб А.А. 

9.  Семинар учителей изо и музыки 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе» 

ноябрь МОАУ СОШ №13 

Вахитова Л.В. 

10.  Семинар «Подростковая агрессия» ноябрь МОАУ «Лицей№1» Зарипова А.М. 

11.  Семинар учителей технологии 

«Внедрение активных методов 

обучения в образовательный 

процесс в условиях ФГОС» 

ноябрь МОАУ СОШ №12 Вахитова Л.В. 

12.  Семинар для руководителей ОО, 

«Подготовка и работа с 

документами ФСС».  

ноябрь 

 

МКУ УО Лакаткина Н.В. 

13.  Семинар учителей ОДНКНР, ИКБ 

«Метапредметность как основа 

современного урока» 

декабрь МОАУ СОШ №16 Имамова Р.Р. 

14.  Семинар - практикум учителей 

русского языка и литературы 

«Система подготовки к сочинению 

ЕГЭ по русскому языку»  

январь МОАУ «Лицей №1» Костенко Л.И. 

15.  Семинар учителей начальных 

классов «Формирование 

информационной грамотности 

младших школьников» 

январь онлайн Муртазина З.Д. 

16.  Семинар учителей истории и 

обществознания «Воспитательные 

аспекты урока истории и 

обществознания» 

февраль онлайн Муртазина З.Д. 

17.  Семинар учителей физики 

«Управление учебной 

деятельностью школьников в 

процессе изучения физики» 

февраль МОАУ СОШ №2 Файдрахманова 

Г.Ф. 

18.  Семинар учителей башкирского и 

родных языков «Формирование 

метапредметных умений через 

использование учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

февраль МОАУ СОШ №13 Имамова Р.Р. 

19.  Городской семинар по теме 

«Профилактика девиантного 

поведения среди 

несовершеннолетних. Разрешение 

март МОАУ СОШ№13 Ахметова Г.В. 
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Структура большинства семинаров традиционна, тематика отражает 

используемые технологии, методы и формы образовательной деятельности. 

Часть семинаров проводилась в дистанционном формате, что  связано с 

карантинными мерами с целью нераспространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Помимо вышеназванных мероприятий педагоги города ежегодно 

активно участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах и 

конференциях, публикуются и непрерывно повышают профессиональную 

квалификацию.  

 

Вывод. Городские методические объединения и городские семинары 

являются площадками для организации непрерывного профессионального 

роста педагогов в рамках реализации федерального и регионального проекта 

«Учитель будущего». Деятельность городских методических объединений 

осуществлялась в соответствии с планами работы.  

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. На основе профессиональных дефицитов и потребностей педагогов на 

первых заседаниях ГМО сформировать составы городских творческих групп, 

направленных на решение актуальных проблем в организации 

кризисных ситуаций» 

20.  Семинар учителей химии и 

биологии «Инновации как фактор 

личностно-профессионального 

роста педагогов» 

март МОАУ «Гимназия 

№1»  

Решетникова 

О.Р. 

21.  Семинар учителей физической 

культуры "Актуальные проблемы 

совершенствования физического 

воспитания в образовательных 

учреждениях"   

март МОАУ СОШ №10 

«Центр образования» 

Меховникова 

О.М. 

22.  Семинар учителей математики 

«Решение экономических задач на 

уроках математики» 

март МОАУ СОШ №6 Файдрахманова 

Г.Ф. 

23.  Семинар учителей английского 

языка «Новые технологии в 

обучении английскому языку и 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР» 

март МОАУ СОШ №№3,4 Гончаренко Ю.Е. 

24.  Семинар учителей немецкого 

языка «Интерактивные методы 

обучения немецкому языку» 

апрель МОАУ СОШ № 6 Гончаренко Ю.Е. 

 

25.  Семинар старших воспитателей 

«Организация методического 

сопровождения образовательной 

деятельности в детском саду» 

май МАДОУ ЦРР – 

детский сад №19 

Хаматнурова 

И.Э. 
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образовательного процесса и достижение ожидаемых результатов, так как 

заседания не удовлетворяют запросы отдельных целевых аудиторий 

педагогического сообщества. 

2. С целью роста методической активности педагогических работников в 

деятельности ГМО применять мотивационные механизмы повышения 

квалификации педагогов, включающие изменение форм и методов 

методической работы, освоение новых технологий обучения и воспитания 

детей, организацию профессиональной коммуникации на актуальные для 

педагогов темы с учетом приоритетов современной образовательной 

политики.   

         

3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

В образовательных организациях города с целью развития творческой 

среды для одаренных и талантливых детей проводятся предметные 

олимпиады. В 2020 – 2021 учебном году в ОО проведены школьные 

олимпиады по 21 предмету в рамках Всероссийской олимпиады школьников, 

в которых приняли участие – 6026 обучающихся 4-11 классов (53,3 %). По 

итогам школьного этапа олимпиады выявлено 1271 победитель и 2692 

призера. Анализ количества участников по различным предметам показывает, 

что интерес школьников к предметам меняется. Если раньше однозначными 

лидерами по количеству участников были предметы «Обществознание», 

«Математика», «Русский язык», то сейчас достаточно популярны предметы 

«Биология», «Английский язык», «Литература», «Физическая культура», 

«Физика». 

В муниципальном этапе ВОШ приняло участие 1419 обучающихся 7-11 

классов, из них было выявлено 84 победителя и 243 призера. Наибольшее 

количество победителей:  

в МОАУ «Лицей №1» - 36 (прошлый год-34); 

в МОАУ «Гимназия №1» -12 (прошлый год-13); 

в МОАУ СОШ №6 -8 (прошлый год-4) 
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В целом процент успешности участия, обучающихся на муниципальном 

этапе олимпиады составило 22,6 %, (прошлый год-20,6%) что на 2% больше 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

 Высокий процент успешности выступления (по количеству победителей 

и призеров от общего числа участников) в таких ОО, как: 

МОАУ «Лицей№1» - 59% (прошлый год-46,6%); 

МОАУ «Гимназия №1» - 21%(прошлый год- 25,9 %); 

МОАУ СОШ №12-29%; 

МОАУ СОШ №4-25% 

Низкий процент успешности – в МОАУ СОШ № 14 (5,1 %); СОШ с. 

Ташкиново (6,2%). 

Таким образом, не всегда большое количество участников с ОО дает 

хороший результат (процент успешности).  

В этом году из-за эпидемиологической ситуации в стране и республике 

Министерством образования и науки РБ было принято решение о проведении 

регионального этапа ВОШ в 9 зонах республики. Одна из зон была 

организованна в г. Нефтекамск (зона №2), в которой собрались участники из 

Краснокамского, Илишевского, Татышлинского, Калтасинского, Янаульского, 

Дюртюдинского районов и г. Агидель. Олимпиады по английскому, 

немецкому, китайскому языкам, технологии и физкультуре прошли в г. Уфа 

из-за специфики олимпиады. 

В региональном этапе ВОШ приняло участие 124 обучающихся, из них 8 

участника стали победителями и 48 призерами олимпиады.  

Сравнительная таблица по количеству 
победителей и призеров РЭ ВОШ за 3 года. 

 

Учебный год 
Количество 

участников на 

РЭ ВОШ 

Количество  

победителей 

Количество 

призеров 

ИТОГО 

2018-2019 126 5 49 54 

2019-2020 122 2 61 63 

2020-2021 124 8 48 56 

 

Следует отметить обучающихся, ставших победителями и призерами по 2-
3 предметам: 

1. Семенов Артур (МОАУ «Лицей№1») – китайский язык (победитель), 
обществознание и экономика (призер); 

2. Идиатуллина Эмилия (МОАУ Лицей№1) -победитель по 
обществознанию и литературе; 

3. Гайнетдинова Ирина (МОАУ «Гимназия №1») – призер по биологии и 
экологии; 

4. Михайлова Екатерина (МОАУ СОШ№13)- призер по праву и географии; 

5. Ракиев Ильдар (МОАУ «Лицей№1»)- по литературе (победитель), 
истории (призер);  
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6. Субханкулов Рустам (МОАУ «Лицей№1») – призер по географии и 

физике. 

На заключительный этап ВОШ были приглашены 4 обучающихся. 

 

Итоги заключительного этапа по всероссийские олимпиады школьников 

№ ФИО Класс ОО Предмет  Статус 

1 Субханкулов 

Рустам 

11 МОАУ 

«Лицей№1» 

География 

 

Призер 

2 Булатова 
Айгуль 

11 МОАУ 
«Гимназия 
№1» 

География 
 

Призер 

3 Бушуев Сергей 11 МОАУ 

«Башкирская 
гимназия» 

Биология Призер 

4 Семёнов Артур 9 МОАУ 

«Лицей№1» 

Китайский 

язык 

участник 

  

Традиционными стали республиканская олимпиада по 

изобразительному искусству (3 призера на республиканском уровне) 

олимпиады по предметам регионального компонент (призер по башкирскому 

языку и литературе, 3 призера по татарскому языку и литературе).    

В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся 1 – 8 классов 

общеобразовательных организаций ГО г. Нефтекамск пятый год принимают 

участие в Республиканской олимпиаде школьников на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина. 

На основании приказа МБУ ИМЦ № 266 от 27.11.2020 г. «О проведении 

школьного этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок им Ю.А. 

Гагарина» с 7 по 21 декабря 2020 г. во всех ОО прошел школьный этап 

Олимпиады. Протоколы по результатам проведения школьного этапа 

олимпиады заполнялись в системе онлайн на официальном портале 

Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина 

школьными кураторами, назначенными руководителями ОО.  Всего в 

школьном этапе приняло участие 5417 обучающихся 1 – 8 классов (в прошлом 

году - 5417, на 314 обучающихся больше по сравнению с прошлым годом, что 

составило 59% от общего количества обучающихся). По итогам данного этапа 

выявлено 1120 победителей и 785 призеров Олимпиады. 

На основании приказа МБУ ИМЦ № 012 от 19.01.2021 г. «О проведении 

муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок им 

Ю.А. Гагарина» с 5 по 15 февраля 2021 г. прошел муниципальный этап 

Олимпиады, в котором приняло участие 2008обучающихся (прошлый год-

2004). По итогам данного этапа выявлено 80 победителей и 835призеров 

(прошлый год-79 и 700 соответственно). 
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На основании приказа МБУ ИМЦ № 103 от 10.03.2020 г. «О проведении 

заключительного этапа Республиканской олимпиады школьников на Кубок им 

Ю.А. Гагарина» с 16 по 19 марта 2020г. на базе НФ Баш ГУ прошел 

заключительный этап Олимпиады, в котором приняло участие 268 (прошлый 

год-207 обучающихся).  

 

Информация о количестве участников, победителей и призеров 

 олимпиады имени Ю.А. Гагарина 
 

Год Количество участников Победители РЭ Призеры РЭ 

2018-2019 5103 2 84 (из них 2,3 место-3) 

2019-2020 5417 1 93 (из них 2место-3) 

2020-2021 5635 2 139 (из них 2 место-5,  
3 место - 3чел.) 

 

Победителей и призеров, занявшие 1-3 места наградили грамотами и 

памятными значками на Торжественной церемонии в г.Уфе 12 мая 2021 года. 

В рамках проекта «Виктория» прошла олимпиада по истории Великой 

отечественной войне «Я помню. Я горжусь». На региональном этапе, который 

состоялся 5 марта 2021 года, приняло участие 11 человек. Победителем стал 

обучающийся 2 класса Гиздуллин Илья «Башкирская гимназия» (учитель 

Гарайшина Г.Р.), а призером -  Ермак Роман, обучающийся 6 класса МОАУ 

«Лицей №1» (учитель Зубаирова Ч.Д.)  

Обучающиеся школ города принимают активное участие и в научно-

исследовательских конкурсах. В этом учебном году изменилось положение о 

конкурсе исследовательских работ в рамках Малой академии наук 

школьников Республики Башкортостан. Согласно новому положению в 

конкурсе могут принимать участие только 1-6 классы.  В декабре 2020 года 

состоялся школьный этап. С 15 по 29 января 2021 г. был проведен 

муниципальный этап конкурса исследовательских работ школьников по 

номинациям: «Лингвистика. Русский язык», «Лингвистика. Башкирский 

язык», «Татарский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», «Психология», «ИКБ», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Экология», «География», «История», «Обществознание и 

право», «Физическая культура», «Обслуживающий труд», «Технический 

труд», «ОБЖ», «ИЗО», «Музыка», «Начальное звено: математика, русский 

язык и окружающий мир». Всего приняли участие 674 (8,4 %) обучающихся 1-

6 классов. 

На заочный этап республиканского конкурса исследовательских работ в 

рамках МАН было направлено 27 работы по номинациям согласно 

положению. На очный этап конкурса прошло 8 работ. 
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Результаты участия в конкурсе исследовательских работ  

за последние 4 года: 

Учебный год 

Муниципальный этап Очный республиканский этап 

Всего 
Участников  

(работ) 

Количество 
победителей и 

призеров  

Всего 
участников 

(работ)  

Количество 

победителей и призеров  

2017-2018 456 161 6 
3 призера и 3 
номинации 

2018-2019 494 150 5 
2 призера (2 и 3 

степени) 

2019-2020 535 169 12 
4 призера (3 степени) и 
 6 номинантов  

2020-2021 236 
51 

(21 номинант) 
8 

1 победитель, 2 

призера, 5 номинаций 

 

Второй год подряд проходит Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие вызовы» при поддержке 

Образовательного Центра «Сириус». Проходит он в 4 этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. На региональный этап 

прошли 3 участника (СОШ№ 6,10,15). По его результатам выявили 2 призера 

(Камалова Динара –СОШ №15 и Янипова Азалия-СОШ №6) и один 

победитель (Самарин Роман СОШ №6). По итогам заключительного этапа 

Самарин Роман стал победителем конкурса в направлении «Современная 

энергетика». 

Новым, но ставшим уже таким популярным для школьников является 

всероссийский конкурс «Большая перемена» — проект президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в нем, каждый не 

только может раскрыть свои способности, но и получит много возможностей 

для их реализации в Центре «Сириус», в лагерных сменах всеми любимого 

«Артека». 12 ноября в Институте развития образования РБ финалисты и 

победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» встретились с 

министром образования и науки Республики Башкортостан Хажиным А. В. В 

их числе были и ученики из нашего города — победитель из МОАУ СОШ № 

9 и финалист из МОАУ СОШ с. Амзя. За круглым столом школьники 

поделились своими впечатлениями и рассказали о дальнейших планах, а затем 

состоялась церемония награждения.  

Большую роль в решении задачи сопровождения одаренных детей 

играют городские ресурсные центры. На их базе формируются сборные 

группы одаренных детей всех школ города из победителей и призеров  ВОШ 

прошлого года. По итогам муниципального этапа ВОШ текущего года 

команды пополняются новыми призерами и победителями. Каждый РЦ 

работает по определенным предметным областям.   

На базе ресурсных центров организуются и проводятся учебно -

тренировочные сборы по подготовке учащихся к региональному и 
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заключительному этапу ВОШ силами педагогов ресурсных центров. Кроме 

того, штатное расписание и фонд оплаты труда позволяет заключать договоры 

с преподавателями вузов. Так, ряд курсов по подготовке к олимпиадам по 

математике, экономике, обществознанию проводится преподавателями 

Нефтекамского филиала БашГУ. Налажено тесное сотрудничество с 

преподавателями Бирского филиала БашГУ при подготовке к олимпиадам по 

русскому языку. В лабораториях данного вуза также проводятся практические 

и теоретические занятия по биологии и химии.  

Благодаря такой организации работа по направлению «одаренные дети» 

показывает высокие результаты.   

Итогом работы за год в направление система поддержки талантливых 

детей стало проведение 29 апреля 2021 года «Слета одаренных детей». Зал 

Дворца творчества детей и молодежи Нефтекамска собрал более ста самых 

одаренных и талантливых детей города, добившихся наилучших результатов 

и успехов в интеллектуальных состязаниях, на городских, республиканских и 

российских олимпиадах и научно – практических конференциях, 

мероприятиях в сфере искусства, культуры и спорта.   

В ходе мероприятия работала выставка достижений талантливых детей, 

представивших наиболее интересные образцы детского творчества и 

изобретательства. У присутствующих была уникальная возможность 

пообщаться с авторами проектов и изобретений, высоко отмеченных на 

научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих 

конкурсах. Всем участникам слета были вручены благодарственные письма 

администрации городского округа город Нефтекамск и ценные подарки.  

 

Вывод. Результативность участия школьников в предметных олимпиадах 

следует считать формой независимой оценки качества образования. Самые 

значимые успехи в олимпиадном движении – это победы на региональном и 

заключительном этапе.   

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Продолжить организацию сетевого взаимодействия учреждений 

образования с ведущими вузами РБ и РФ по подготовке к региональному 

и заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников. 

Расширить перечень вузов и более тесно сотрудничать в течении всего 

учебного года. 

2. Организовать и провести методические семинары-практикумы, 

направленные на обучение педагогов работе с высоко мотивированными 

обучающимися. 

3. Организовать занятия по подготовке одаренных обучающихся к этапам 

ВОШ в том числе в дистанционном формате.  
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4. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Для того чтобы успешно обучать, сам педагог должен быть хорошо 

подготовленным. В этом ему помогают курсы повышения квалификации. Их 

цель — последовательное совершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков, рост мастерства педагогических работников.   

Организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками ГО г. Нефтекамск в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом МБУ ИМЦ. В августе-сентябре 2020 

года был проведен мониторинг образовательных потребностей педагогов. По 

результатам мониторинга были разработаны и утверждены перспективные 

планы повышения квалификации.  Контроль за реализацией плана 

осуществлялся ежеквартально.  

В рамках федерального проекта «Учитель будущего»  были организованы 

предметные курсы повышения квалификации для 86 учителей предметников: 

русский язык, математика, физика, химия и биология. Курсы по теме 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» прошли 447 педагогических работников.  

В течение года были организованы курсы, направленные не только на 

совершенствование предметных компетенций, но и по различным 

дополнительным профессиональным программам. Согласно Федеральному 

закону от 3 июля 2016 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья 

обучающихся включает в себя обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (ч.1 ст. 41 п.11). В настоящее время такую 

подготовку прошли 98% педагогических работников ОО. 

В связи с введением новых профессиональных стандартов для 

непедагогических работников образовательных организаций и электронных 

трудовых книжек были проведены КПК «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях». Их прошли 1415 человек, в том числе 

руководители и работники образовательных организаций.  

Были организованы курсы «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

которые в дистанционном формате прошло 2948 сотрудников. 

В целом, необходимо отметить, что у педагогов города сохраняется 

высокая мотивация к прохождению курсов повышения квалификации. Часть 

педагогов проходят курсовую подготовку неоднократно в течение 

установленного трехлетнего периода исходя из своих образовательных 

потребностей.    
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В приоритете муниципальной методической службы стоит задача 

снижения количества школ, имеющих низкие результаты обучения. В этом 

учебном году 2 школы (СОШ с. Амзя и СОШ с. Ташкиново), результаты 

которых по итогам проведения независимой оценки качества образования 

оказались ниже в сравнении с другими годами, попали в число школ с низкими 

образовательными результатами. Учителя и административно-

управленческий персонал этих школ обучались по различным 

дополнительным профессиональным программам, среди которых стажировка 

«Современные механизмы управления как ключевое условие развитие 

образовательной организации». Команды школ под кураторством 

специалистов Институтов развития образования г. Уфы и Москвы, создавали 

управленческие проекты, направленные на повышение качества образования 

и защищали их перед руководителями школ. 

Директор школы с. Ташкиново прошла курсовую подготовку в городе 

Москве по теме «Управленческие механизмы оценки качества образования». 

А также стала экспертом по аккредитации Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан. 

Сейчас педагоги школ села Амзя и села Ташкиново участвуют в 

тестировании в рамках реализации проекта по созданию единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Министерства просвещения РФ; в апробации модели 

управления качеством педагогического образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан.  

 

Вывод. Педагогические и руководящие работники городской системы 

образования имеют курсы в необходимом объеме. Планирование повышения 

квалификации происходит в соответствии с образовательными потребностями 

и профессиональными дефицитами педагогов, выявленными в ходе 

проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в 

соответствии с требованиями профстандарта, а также с учетом требований к 

обновлению содержания и совершенствованию методов обучения.  

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Систематически обновлять банк данных педагогов, нуждающихся в 

прохождении КПК. 

2. Использовались разнообразные формы повышения квалификации «без 

отрыва» от работы: модели дистанционного обучения: сетевая, 

индивидуализированная, очно-дистанционная; телеконференции, 

вебинары, а также методическое сопровождение в сетевых педагогических 

сообществах. 
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5. Деятельность по информатизации образования 

 

С внедрением цифровизации в современную действительность 

образование претерпевает кардинальные изменения. В таких условиях 

(условиях цифровизации образования) необходим спектр качественно новых 

компетенций как у обучающихся, так и у педагогов.  

Такие понятия, как «цифровая грамотность», «цифровое образование», 

«цифровая образовательная среда» сегодня являются приортетными в выборе 

подходов к эффективной организации деятельности. 

В первую очередь, встает вопрос о необходимости подготовки 

специалистов, обладающих профессиональными компетенциями в сфере 

цифровых технологий. В связи с этим возрастают требования и к 

профессиональной подготовке педагогов, способных осуществлять 

педагогическую деятельность в условиях цифровизации образования. 

Вынужденный в марте прошлого года переход школ на дистанционное 

обучение потребовал от учителей готовности работать в новых условиях. 

Мониторинг, проведенный Управлением образования в марте 2020 года с 

целью определения готовности педагогов к дистанционному обучению, 

показал, что 17% учителей никогда не использовали цифровые устройства и 

цифровые образовательные ресурсы в учебной деятельности. В основном это 

учителя старшего поколения. Они хорошие специалисты, в совершенстве 

знающие предмет и методику преподавания, но имеющие низкий уровень 

компьютерной грамотности. 

30% учителей применяли информационные технологии на уроках 

нерегулярно, в основном на уровне демонстрации слайдовой презентации на 

экране. 

0,7% учителей не имели цифрового оборудования и доступа к сети 

интернет. 

 

 В связи со сложившейся ситуацией перехода на массовое 

дистанционное обучение 100% учителей прошли курсовую подготовку по 
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применению дистанционных образовательных технологий в учебной 

деятельности в рамках, обучающих вебинаров ИРО РБ. 140 педагогов 

образовательных организаций стали участниками курса «Ключевые 

компетенции цифровой экономики» на портале «Электронное образование 

Республики Башкортостан».  

В целях распространения инновационного педагогического опыта в 

области применения информационных технологий в практической 

деятельности педагогов информационно-методическим центром при 

Управлении образования проводятся городские конкурсы: «ИКТ в творчестве 

педагога», «Электронное портфолио», «Электронное пособие». 

Опыт работы педагогов по применению электронных образовательных 

ресурсов и информационных технологий транслируется и на городских 

методических объединениях учителей, городских базовых площадках, 

городских семинарах. Акцент при проведении этих мероприятий делается на 

непрерывное профессиональное развитие в сфере использования цифровых 

ресурсов и инструментов. 

Однако по-прежнему актуальны у педагогов вопросы владения 

навыками применения «облачных» сервисов, технологии электронного и 

смешанного обучения, дистанционных и онлайн курсов, обучения с 

использованием цифровых гаджетов, электронных приложений и программ.  

И здесь механизмом решения задачи является работа по оснащению 

образовательных организаций цифровым оборудованием.  В течение года в 

образовательных организациях велась работа по развитию технологической 

инфраструктуры школ города. 

Все учебные кабинеты общеобразовательных организаций имеют 

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

осуществлением централизованной контент-фильтрации от ПАО 

«Башинформсвязь». 

В течение 2020 года получено 12 интерактивных класс-комплектов: 
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 - 10 интерактивных класс-комплектов (МОАУ СОШ № 2, 4, 12, 16) по 

программе «Капитальный ремонт помещений для организации 

дополнительных ученических мест», 

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

Программы поддержки местных инициатив. 

Было увеличено количество интерактивных досок на 17 единиц, 

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

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

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

Активно поступает оборудование в рамках национального проекта 

«Образование». Так, в 2019, 2020 годах в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» на базе Гимназии № 1, СОШ № 6, СОШ 

№10, СОШ №12 созданы целевые модели.  Поступившее цифровое 

оборудование помогает создать профили цифровых компетенций для 

обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала. В 

следующем году запланировано введение еще 6-ти моделей ЦОС. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» Дворец 

творчества получил грантовую поддержку на приобретение оборудования 

для «IT-лаборатории»: 

- Комплект демонстрационного оборудования 

- Комплекс ПК 

- Планшеты (дигитайзеры) 

- 3D принтер 

- Квадрокоптер 

- Интерактивный комплекс 

- МФУ (принтер, сканер, копир) 

 В «IT-лаборатории» ученики осваивают компьютерные технологии, 

программирование, 2D графику и анимацию, интернет-технологии, 

занимаются разработкой проектов в области графического дизайна, изучают 

прототипирование, веб-технологии, видеопроизводство, виртуальную 

реальность. 

По-прежнему актуален вопрос повышения цифровой грамотности 

обучающихся. В ходе мониторинга оснащенности обучающихся 

оборудованием и доступом к сети Интернет для участия в онлайн занятиях, 

работы с информацией и различными образовательными ресурсами также 

была выявлена проблема недостаточной компьютерной грамотности 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста. При этом 13 % 

обучающихся не имеют дома необходимого оборудования для обучения в 

дистанционном формате. Для 3% обучающихся стала проблемой возможность 

входа на различные ВКС-платформы по причине низкой скорости Интернета. 

Мы частично смогли решить данную проблему, оказав технологическую 

помощь школьникам из многодетных малообеспеченных семей.   
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Основными механизмами формирования ИКТ-компетенций обучающихся 

является урочная и внеурочная деятельность, а также участие в проектах и 

конкурсах.  

Так в трех школах города (в школах СОШ 6,12,10) обучение в 7 классах по 

учебному модулю «Информатика» ведется с использованием сервиса 

Яндекс.Учебник. 

 
В шести школах (СОШ 3,6,11,12,13, БГ) внедрена персонализированная 

модель образования с использованием школьной цифровой платформы 

СберКласс.  

 Во всех образовательных организациях активно используются ресурсы 

платформ: ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник.  

Обучающиеся 8-9 классов проходят двухгодичные курсы на базе НФ 

БашГУ по программе обучения языка программирования Python 
Яндекс.Лицей.  

Повышение уровня цифровой грамотности школьников осуществляется 

также через реализацию программ дополнительного образования. Большая 

работа ведется силами педагогов Технопарка, где реализуются программы 

«Робототехника», «Роботоконструирование», «Легоконструирование», 

«Программирование на языке Python», «Веб-дизайн», «Графический дизайн», 

«Промышленный дизайн», «Мультимедийная журналистика», «ТИКО-

конструирование», «Электроника», 3D-моделирование», «Юный 

информатик». 
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На базе полилингвальной многопрофильной школы в рамках режима 

полного дня ученики осваивают курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования с использованием инновационного 

оборудования и современных цифровых комплектов.  

Эффективным механизмом формирования цифровых компетенций  
является сочетание возможностей сетевого образовательного взаимодействия 

с возможностями социального и бизнес - партнерства.  
Партнерами школ по обучению детей цифровой грамотности являются 

учреждения профессионального образования, индивидуальные 
предприниматели бизнес-структуры, Центр молодежного инновационного 

творчества «АЛГАритм». Обучающиеся имеют уникальную возможность 
реализовывать свои проекты на базе ЦМИТ, который имеет очень важный 

ресурс для мотивации детей к созданию новых моделей и товаров, 
изобретательству за счёт оснащения 3D-оборудованием (принтеры, сканеры и 

др.), робототехническими наборами различных платформ.  
И сегодня мы уже можем заявить о первых результатах реализации 

модели сетевого взаимодействия: 
 - запуск совместных проектов; 
- проектирование индивидуального маршрута обучающихся, 

 -совместное проведение специализированных мероприятий 
(конференции, олимпиады, конкурсы и т.д.) 

- реализация заказов индивидуальных предпринимателей и бизнес-
структур. 

Важным механизмом формирования цифровых компетенций является и 

взаимодействие всех участников образовательных отношений  посредством 

информационно-коммуникативных технологий. Для создания единой 

информационной среды и эффективного взаимодействия учителей, учеников 

и родителей во всех общеобразовательных организациях используется  АИС 

«Образование» Башкирский регистр социальных карт (электронный 

журнал/дневник). 

 Ведется работа по информированию получения образовательных услуг в 

электронном виде (электронная очередь, онлайн - оплата, личный кабинет 

выпускника и др.) 

 

Вывод. Таким образом, мы можем говорить об эффективности используемых 

нами в системе образовательной деятельности города Нефтекамска 

механизмов формирования цифровых компетенций, о повышении уровня 

цифровой грамотности педагогов и обучающихся. В дальнейшем механизмы 

будут совершенствоваться.  Мы активно изучаем опыт других регионов и 

готовы его внедрять. 

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Создание на базе школ № 6, № 12 и Лицея №1 центров цифрового 
образования детей «IT-куб» и IT-классов, в которых будут 

реализовываться программы по направлениям: программирование на 
Python, программирование роботов, мобильная разработка. 
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2.  Продолжить развитие школьной медиастудии и освоение LEGO 

конструирования, 3D моделирования, IT подготовки на базе 

полингвальной многопрофильной школы.   

 

6. Национальное образование 

 

Согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» в образовательных организациях города созданы 

условия для сохранения, равноправного и самобытного развития языков  и 

культур народов Республики Башкортостан. 

 В образовательных учреждениях города реализуются следующие 

направления учебно-воспитательной работы: 

- обеспечение духовно-нравственного развития личности обучающегося, 

осознанное принятие им родного языка, традиций, культурных ценностей 

своего народа; 

-  создание и развитие современной материально-технической базы для 

изучения государственных и родных языков;  

- системная и комплексная работа по повышению профессионального 

мастерства учительского корпуса.   

Во всех 19 школах города проведена работа по созданию 

соответствующей материально-технической базы для изучения 

государственного башкирского и родных языков.  На сегодняшний день в 

школах города функционирует 42 кабинета родных языков, в том числе 24 – 

башкирского языка и литературы, 17 -татарского языка и литературы, 1 – 

марийского языка и литературы. Кабинеты укомплектованы   

видеопроекторами, ноутбуками, компьютерами, телевизорами, 

магнитофонами, приобретаются научная и лингводидактическая литература, 

дидактические материалы, словари.     

Формирование у детей интереса к изучению родных языков начинается                                   

с дошкольного возраста. Во всех детских садах города организована 

кружковая работа по изучению культуры и традиции народов, проживающих 

в нашей республике, оформлены национальные уголки, краеведческие музеи.  

На базе детских садов №39, 41 функционируют 4 группы с изучением 

башкирского, татарского и марийского языков. Группы набраны по желанию 

родителей. В течение года проведена большая работа по методическому 

обеспечению и созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

В связи с открытием Полилингвальной школы ведется работа по раннему 

погружению детей в языковую среду (татарский и английский языки) на базе 

детского сада № 23.   

В текущем учебном году в 19 школах 80% обучающихся изучают 

башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан на 
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основании заявлений родителей (законных представителей).  Также для 421 

обучающегося на основании заявлении их родителей организовано изучение 

учебного курса краеведческой направленности. 

В 17 школах для 90, 42% обучающихся башкирской национальностей 

организовано изучение родного башкирского языка и литературы (на 

основании заявлении родителей (законных представителей). В МОАУ 

«Башкирская гимназия» 3,76% обучающихся башкирской национальностей 

обучаются на родном башкирском языке. В 17 школах 41% обучающихся 

татарской национальностей изучают родной татарский язык и литературу 

также на основании заявлении родителей (законных представителей). В 

МОАУ СОШ №3   организовано изучение родного марийского языка. В 

МОАУ СОШ №№2,4,6,9,13,14 организована внеурочная деятельность по 

изучению родного марийского языка и литературы. Итого 10 % обучающихся 

марийской национальностей охвачено изучением родного марийского языка и 

литературы. 

        На изучение государственного башкирского языка в объеме 1 час в 

неделю во 2-9-х классах часы в учебном плане по ФГОС выделены из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 1 классах введена 

внеурочная деятельность по изучению башкирского языка как 

государственного языка РБ. Изучение родных (русского, башкирского, 

татарского, марийского) языков организовано во 2-11-х классах на основании 

заявлений родителей (законных представителей) в объеме 1-2 часа в неделю. 

Имеются протоколы родительских собраний, педагогических советов, где 

рассмотрен вопрос об организации изучения государственного башкирского и 

родных языков. 

В текущем учебном году в школах города работают 75 учителей родных 

языков, в том числе 50 учителей башкирского языка, 17 – татарского, 8- 

марийского языков. С целью повышения профессиональной компетентности 

учителей родных языков в течение учебного года была организована работа 

городских методических объединений, проведены городские семинары, 

организован конкурс профессионального конкурса «Учитель года родных 

языков-2021».    

           В школах города ведется большая работа по приобщению обучающихся 

к истории, культуре своего народа, по развитию детского творчества и 

интереса к изучению родного языка и литературы: День национального 

костюма, Всероссийский конкурс «Гордость нации», городской фольклорный 

флешмоб, мероприятия по этническим народным видам спорта в рамках Года 

башкирского языка. В октябре 2020 года в школах города традиционно 

прошли Дни башкирской культуры, в ноябре - Дни марийской культуры, в 

декабре - Дни М.Акмуллы, в январе, феврале - мероприятия в рамках 

Международного Дня родного языка, в апреле - Дни татарской культуры, в мае 
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- мероприятия в рамках Дня Победы. Согласна плану работы МБУ ИМЦ и на 

основании приказа №169 от 26 мая 2021 года в июне в пришкольных летних 

лагерях прошли мероприятия в рамках Дней Салавата Юлаева.  

          Помимо Дней, посвященных знаменательным датам, были проведены 

мероприятия, способствующие повышению интереса обучающихся к изучению 

родных языков. В течение года учителя и обучающиеся стали активными 

участниками республиканских и межрегиональных конференции и семинаров 

и добиваются высоких результатов. Активность педагогов и их воспитанников 

в данных мероприятиях является показателем инновационного развития 

поликультурной системы образования города, ориентированной на достижение 

качественно новых показателей в учебной и воспитательной деятельности.  

 

Вывод. Таким образом, в ОО городского округа город Нефтекамск проводится 

системная и целенаправленная работа по формированию глубокого интереса у 

обучающихся к изучению родных языков, воспитанию патриотизма, 

уважительного отношения к традициям и культуре народов, проживающих в 

нашем городе, сохранению стабильных межнациональных отношений в 

поликультурной среде.  

Рекомендации. В 2021 – 2022 учебном году целесообразно: 

1. Продолжить работу по организации и проведению мероприятий в рамках 

Года башкирской истории в образовательных организациях города. 

2. Проведение на базе Полилингвальной школы - интерната городского 

семинара «Реализация полилингвального образования в ГО г. Нефтекамск» 

 

Заключение 

 

В течение года методисты и специалисты МБУ ИМЦ работали над 

созданием единого научно-методического и информационного пространства, 

призванного обеспечить высокое качество  услуг всех уровней общего и 

дополнительного образования. Учитывая вышеизложенное, предлагаем в 2021 

– 2022 учебном году продолжить работу над в этом направлении.  

Цель работы МБУ ИМЦ на 2021 – 2022 учебный год: реализация 

муниципальной образовательной политики, направленной на обеспечение 

высокого качества услуг всех уровней общего и дополнительного образования 

посредством создания единого научно-методического и информационного 

пространства.  

Однако в условиях трансформации образования и нового социального 

запроса, необходим переход к профилизации образования и ранней 

профориентации, переход к сетевому и межпредметному взаимодействию 

педагогов. С учетом новых реалий в образовании в 2021 – 2022 учебном году 

считаем целесообразным поставить следующие задачи: 
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Задачи: 

1.Содействовать выполнению инициатив государства, целевых программ 

развития образования, федеральных и региональных проектов; 

2.Совершенствовать сопровождение инновационных процессов в 

муниципальной системе образования, обеспечивать оформление и 

тиражирование лучших практик;  

3.Осуществлять мониторинг состояния муниципальной системы образования и 

анализ результатов ГИА, ВПР, НИКО и других исследований в 

муниципалитете; 

4.Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их готовности для работы в современном информационном 

пространстве через разнообразные формы, в том числе дистанционные, с 

учетом планируемых изменений и инновационных потребностей 

образовательной системы города, республики; 

5.Внедрять метапредметный подход во взаимодействии педагогов и 

обучающихся как новый ресурс повышения качества образования; 

6. Обеспечивать реализацию национального образования через 

сохранение, изучение и развитие языков, традиций и культуры народов 

Республики Башкортостан;    

7. Совершенствовать систему поддержки молодых педагогов, через 

создание условий для развития наставничества;     

8. Продолжать совершенствование системы работы с одаренными детьми, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся через сетевое взаимодействие образовательных организаций 

разного уровня; 

9. Содействовать развитию единого открытого информационного 

пространства системы образования городского округа г. Нефтекамск.  

 

 

 


