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Система образования муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан функционирует в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» . 

1. Дошкольное образование  

На 01.01.2021г. в муниципальном районе функционирует 68 дошкольных образовательных 

организаций, из них: 30 юридических лиц (2020 г. -32, 2019 г. - 38), 27 филиалов (2020- 33, 2019 г. 

– 27), 3 структурных подразделения (группы при школе) 

Альтернативными формами дошкольного образования охвачены 0 детей. (2020 г. – 10 

детей, 2019 г. – 0).  

8445 детей посещают детские сады при мощности 7428  мест  

В 2019 г.  в г. Туймазы в микрорайоне Чулпан открыли детский сад на 110 мест, из них 30 

мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет. В селе Дуслык открыли детский сад с проектной 

мощностью 60 мест, из них 20 мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет. В рамках реализации 

национального проекта «Демография» за счет перепрофилирования помещений созданы 

дополнительно 60 мест. В 2020 г. по ул. Островского в г. Туймазы открыли детский сад на 260 

мест, из них 30 мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет.  

Эти и другие меры позволили обеспечить доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 мес. до 3 лет – 100 %  (в 2020г. -100%, 2019 г. – 85 %), детей в возрасте от 3 до 7 

лет 100 % (в 2020г. -100%, 2019 г. – 100 %). 

К числу проблем в сфере дошкольного образования относятся:  

Переуплотнение групп дошкольных образовательных учреждений.  

Отсутствие детских садов в с. Райманово и с. Гафурово.  

Пути решения проблем:  
В с. Райманово выделен участок под строительство детского сада (S 30141 кв.м). 

Министерством образования РБ получено заключение Госстроя о сметной стоимости проведения 

ПИРов по объекту «Строительство детского сада на 150 мест. Под строительство детского сада в 

с. Гафурово определен участок. Министерством образования РБ получено заключение Госстроя о 

сметной стоимости проведения ПИРов по объекту «Строительство детского сада на 95 мест.  

2. Общее образование 

В 2020 - 2021 уч.г. на территории муниципального района Туймазинский район 

функционировало 31 общеобразовательных учреждения с общим охватом учащихся 16289 чел. 

Все учреждения являются муниципальной формы собственности. 

Количество приостановленных общеобразовательных учреждений - 4. На 2021 год 

запланировано выделение юридического лица МАОУ ООШ с.Верхние Бишинды из МАОУ СОШ 

№ 1 с.Серафимовский. 



 

Количество детей, обучающихся во вторую смену в учебном году 2020/2021, составило 

3621 чел. или 22,2 % от общей численности обучающихся (16 289 чел.). 

Во 2 смену обучаются в 7 школах г. Туймазы (МАОУ СОШ № 1 г.Туймазы, МАОУ СОШ 

№ 2 г.Туймазы, МАОУ СОШ № 4 г.Туймазы, МАОУ СОШ № 5 г.Туймазы, МАОУ СОШ № 6 

г.Туймазы, МАОУ СОШ № 7 г.Туймазы, МАОУ СОШ № 8 г.Туймазы). 

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений  

За последние три года выделено 30,8 млн. рублей (2018 г. – 3,2 млн. , 2019 г.- 24,5 млн. 

рублей. 2020 г.- 3,1 млн. рублей). В 2020 году из республиканского и местного бюджета на 

обеспечение антитеррористической защищенности было выделено 3млн.100 тыс. рублей, на 

которые установлены система СКУД в 8 образовательных учреждениях (5 школ и 3 детских сада). 

В 2 объектах 2 категории (школы №4 и 8 г.Туймазы) установлены ворота с жесткой фиксацией. 

Приобретено 9 ручных металлодетекторов, 3 категории – 59, 4 категории – 54. 

В 2021-2023 годах по Постановлению Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 года 

необходимо: 

- 5200 тыс. рублей для установки систем охраны в 13 объектах ( 1 школа, 12 детских садов, 1 

учреждение дополнительного образования); 

- 4000 тыс. рублей на установку системы видеонаблюдения (9 детских садов и 1 учреждение 

дополнительного образования). 

- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций – 61 

объекта. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан в 2020- 2022 годах 

ежегодно будут выделятся 2965,2 тыс. рублей из республиканского и 156,1 тыс. рублей из 

местного бюджета. К концу 2022 года оснащенность образовательных учреждений техническими 

средствами будет 100%. 

Подвоз учащихся на школьных автобусах  

Подвоз учащихся из 62 сел в 24 образовательных учреждения осуществляет 31 школьный 

автобус. Они зарегистрированы в 18 образовательных учреждениях. Все школы имеют лицензии 

на автобусы, руководители прошли обучение по безопасности дорожного движения. Автобусы 

перед каждым сезоном проверяются представителями ГИБДД, проходят техосмотр. Все автобусы 

застрахованы. 

Современные многоместные дизельные (19 мест) получены по программе замены 

автобусов с вышедшим сроком эксплуатации в августе месяце 2020 года (школы с.Какрыбашево и 

№1 с.Кандры). В декабре 2020 года получен автобус марки ПАЗ для подвоза детей из мкр.Чулпан-

2 в школу №8 г.Туймазы. Подана заявка на замену автобуса в школу с.Уязытамак. 

Всего в 2020-2021 учебном году подвозом было охвачено 926 учащихся. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года 

№ 68 «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан “О государственной поддержке 

многодетных семей в Республике Башкортостан”» №182 от 01.04.2019г. предоставляется денежная 

компенсация за приобретенную школьную форму либо заменяющий комплект одежды один раз 

в два учебных года учащимся из многодетных малообеспеченных семей. В 2019-2020 учебном 

году денежную компенсацию получили 728 учащихся на сумму 4142,8 рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года 

№ 68 «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан “О государственной поддержке 

многодетных семей в Республике Башкортостан” №182 от 01.04.2019г. предоставляется набор 

школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных 

семей. В 2019-2020 учебном году наборы школьно-письменных принадлежностей получили 177 

первоклассника на сумму 2935,75 рублей. 

Яркими достижениями района является и участие в федеральных проектах, конкурсах.  

Гимназия № 1 г.Туймазы в этом году стала участником республиканского проекта 

«Спортивная борьба – в школы». 

Две наших школы являются участниками проектов Сбербанка России: школа д. Нуркеево – 

проект «Вклад в будущее» по личностному росту педагогов, школа с.Старые Туймазы – 

«Персонализированная модель обучения» 



 

Победа в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики" национальной 

программы "Цифровая экономика" позволила ДДЮТ запустить новую уникальную программу - 

Научно-учебную лабораторию «Центр цифрового творчества «IT-Tuimazy».  

Школа села Какрыбашево вошла в число лучших “Школ Рыбаков фонда”. Хасанова Лейсан 

Зайтуновна, учитель начальных классов, стала победителем специального челленджа конкурса для 

учителей и обладателем гранта в размере 50 тысяч рублей. 

Современная цифровая образовательная среда 
Цифровая трансформация школы является необходимым условием развития национального 

образовательного пространства в условиях перехода к цифровой экономике. В рамках 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

Туймазинском районе функционируют 10 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (школа № 1 с. Серафимовский, №1 с. Кандры, с. Субханкулово, с. Нижнетроицкий и с. 

Карамалы-Губеево, школа № 3 с. Серафимовский, №2 с. Кандры, с.Райманово, с.Старые Туймазы, 

д.Нуркеево). В 2021 году еще 5 центров естественно-научной и технологической направленностей, 

расположенных в школах района, примут своих учеников (с.Тюменяк, с.Татар-Улканово, 

с.Дуслык, с. Агиртамак и с. Какрыбашево), и они уже готовятся к открытию.  

В 2020-2021 уч. году 30 октября педагоги центров в онлайн-формате приняли участие во II 

Всероссийском Форуме Центров «Точка роста»: «Вектор трансформации образования в 

общеобразовательных организациях сельских территорий и малых городов». Педагоги центра 

образования "Точка роста" нашего района участвовали в работе II Всероссийского Форума 

Центров "Точка роста" и получили сертификаты об участии.  

На весенних каникулах в г. Туймазы на базе санатория "Изумруд" прошла смена 

профильного лагеря "Новая реальность. Точка Роста". Программа занятий была очень 

насыщенной: обучение проектированию, занятия по конструированию и робототехнике, 3-D 

моделированию и VR-технологиям, промышленному дизайну, математике и физике. Не забыли и 

про отработку приемов оказания первой помощи. Совершили заочное путешествие "Семь чудес 

Башкортостана", знакомились с мультипликацией.  

30 апреля в с.Раевский Альшеевского района стартовал республиканский форум "Точка 

роста": траектория развития". В нем приняла участие делегация Туймазинского района: 

представители Управления образования, руководители школ №7, сел Тюменяк и Татар-Улканово. 

В рамках подведения итогов Форума заместитель министра образования и науки Республики 

Башкортостан Мавлетбердин И.М. вручил Благодарственные письма Управлению образования, 

МАОУ СОШ д.Нуркеево, МАОУ СОШ с.Старые Туймазы за высокие показатели деятельности 

центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020 году. 

Еще одним значимым направлением цифровой трансформации образования является проект 

«Цифровая образовательная среда», который позволил в 2019 году школе-интернату №1, в 2020 

году школе №1 г. Туймазы обновить материально техническую базу. В 2021 учебном году 

ожидается обновление материально технической базы в школах: СОШ №2, СОШ №4, СОШ №7, 

гимназии № 1 г. Туймазы.   

Целью развития цифровой образовательной среды школы является обеспечение высокого 

качества образования. Она помогает индивидуализировать образовательный процесс, развить 

учебную самостоятельность и ответственность детей, предоставляет школьникам разнообразные 

инструменты для продуктивной деятельности. Возможность получить знания самостоятельно, 
ориентироваться в больших объемах информации - это то качество, которое требуют современные 

работодатели от своих подчиненных. 

Национальное образование  
В 31 ОО всего обучающихся - 16289. Национальный состав: русских 6714 чел.- 41,2%, 

башкир 1557 чел.- 9,5%, татар -7109 чел. - 43,6%, марийцев 216 чел. -1,3%, чувашей 152 чел. - 

0,9%, удмуртов 6 чел.- 0,03%, мордва 14 чел. - 0,08%, украинцев 27 чел. -0,16%, армян 24чел.  - 

0,1%, других национальностей 199 чел.-1,2%. 

Башкирский родной язык изучают 83,2% детей башкир, татарский язык - 58,3%, 96,6% 

русских изучают русский язык как родной. 

Изучением башкирского государственного языка в 1-9 классах охвачены 93,6% 

обучающихся. 59,2% детей нерусской национальности изучают свой родной язык.   



 

Приоритетным направлением работы методических объединений учителей родных языков 

является повышение профессионального мастерства педагогов и качества изучения родных 

языков. 

В ноябре 2020 г. учитель МАОУ СОШ №6 г. Туймазы Бикбулатова Г.Я. показала мастер-

класс на базе БРГИ им. Р.Гарипова на тему «Повышение качества изучения родного языка через 

использование ЭОР на основе народной педагогики» в рамках подготовки участников к 

Межрегиональному конкурсу «Учитель года башкирского языка-2021»; 

Гарифьянова Р.Х., учитель башкирского языка МАОУ СОШ с. Райманово, приняла участие в 

разработке дополнительного учебного пособия по Северо-западному диалекту для 6 класса. 

Учителя башкирского языка Шарипова Ю.С. (МАОУ СОШ №1 с. Серафимовский), Галиуллина 

Р.М. (МАОУ СОШ №2 им. А. Мирзагитова с. Кандры), Сайфутдинова Ф.Ф. (МАОУ СОШ №4 г. 

Туймазы) работали по апробации учебного пособия “Афарин” под руководством доцента кафедры 

родных языков ИРО РБ  А.Г. Ильмухаметова. Нурисламова З.Г., учитель татарского языка МАОУ 

школа-интернат №1 г. Туймазы, работала в составе рабочей группы по разработке учебников по 

татарскому языку совместно с преподавателями БГПУ, БГУ.  

На республиканском и Межрегиональном (г. Казань) этапах олимпиады по татарскому языку 

в 2021 году Габитова Гульшат (10 кл., МАОУ школа-интернат №1 г. Туймазы, учитель 

Нурисламова З.Г.) стала призером. На дистанционной олимпиаде по истории Башкортостана 

(БГПУ им. Акмуллы) наши обучающиеся из МАОУ СОШ №7, школа-интернат №1, филиала 

МАОУ СОШ №1 – «ООШ с. Япрыково» г. Туймазы, ЦО с. Старые Туймазы, №1 с. 

Серафимовский стали призерами, Шайхвалеева Азалия (10 кл. МАОУ СОШ №2 г. Туймазы, 

учитель Юсупова Г.Ш) - победителем.  

В результате труда педагогов, преданных своему делу, увеличивается количество участников 

и призеров Акмуллинской олимпиады, Ибрагимовских, Гариповских, Киекбаевских, Биишевских, 

Валидовских, Халиковских, Щербаковских, Мирзагитовских чтений. Многие участники отмечены 

Дипломами призеров и победителей Интернет викторины, посвященной 130-летию со дня 

рождения советского дипломата, уроженца Республики Башкортостан К.А.Хакимова, 

межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения 

Сосланбека Тавасиева, межмуниципальной научно-практической конференции, посвященной 

Году башкирского языка, Республиканского литературно-творческого конкурса «Гафурийские 

чтения - 2021», посвященного творчеству первого Народного поэта Башкортостана М. Гафури, VII 

дистанционного Республиканского конкурса «Живое слово - Жанлы суз», IX Республиканского 

конкурса-фестиваля чтецов «Тукай моңнары – Тукаевские напевы». 

Интересно и увлекательно прошли уроки, посвященные жизни и творчеству башкирских 

просветителей Г.Сокороя, М. Акмуллы, Единые уроки о героях Великой Отечественной войны Д. 

Мурзине, М. Шаймуратове и Т. Кусимове. 

Учащиеся и их родители приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 

башкирского языка (14.12.2020), «Дню национального костюма» (сентябрь 2019, апрель 2020), в 

Республиканской онлайн - конференции родителей, Международном диктанте на башкирском и на 

родных языках. С каждым годом повышается интерес к родному языку и изучению своих корней, 

становится больше участников таких значимых акций, содействующих поднятию престижа 

родного языка. 

Работа с одаренными детьми 

В ходе реализации программы «Развитие образования в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан на 2017 – 2022 годы» работа с одаренными детьми 

направлена на создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

муниципальном районе. Работа с одаренными учащимися в районе осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. "Проведение мероприятий с интеллектуально одаренными детьми" –создание оптимальных 

условий для проявления и развития детской интеллектуальной одаренности в рамках 

олимпиадного движения.  

2. "Проведение мероприятий с творчески одаренными учащимися" –создание системы районных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие творчески одаренных детей. 



 

3. "Проведение спортивных мероприятий" - дополнение традиционных спортивных районных 

мероприятий профильными сменами в спортивных лагерях и конкурсами,  направленными на 

командный результат.  

4."Развитие кадрового потенциала" – обобщение и трансляция передового педагогического опыта 

работы с одаренными детьми на уровне района. 

5. "Поддержка одаренных детей" – освещение достижений одаренных детей нашего района, 

поощрение учащихся за высокие достижения. 

В целях поддержки талантливых и одарённых школьников, на основании распоряжения 

Главы Администрации МР Туймазинский  район ежемесячно за счет средств районного бюджета 

выплачивается стипендия  Главы Администрации 50 учащимся - победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также школьникам, добившихся 

высоких результатов в учебе, творчестве, спорте.  

В список 100 лучших учащихся республики – стипендиатов Главы РБ вошли 5 учащихся: 

Козловой Ксении (МАОУ СОШ с.Субханкулово), Хабирову Реналю (МАОУ СОШ №7 

г.Туймазы), Лукманову Айнуру (МАОУ СОШ №3 г. Туймазы), Соловьеву Егору (МАОУ СОШ 

№7 г.Туймазы), Поповой Анастасии (ДШИ с.Субханкулово). 

Всероссийская олимпиада школьников. 

В этом учебном году учащиеся ТР приняли участие в 19 всероссийских и 4 

республиканских олимпиадах. В школьном этапе ВОШ приняли участие 7767 учащихся 4-11 

классов, 74 % (в прошлом году – 7189 чел). В муниципальном этапе олимпиад всего участвовали 

учащихся 7-11 классов 2960 чел. (в прошлом году – 2927 чел.). В МЭ принимали участие только 

учащиеся 5-11 классов. Для учащихся 4 классов была проведена муниципальная олимпиада. 

Сравнительный анализ результатов с прошлыми годами показал, что на первом (школьном) этапе 

количество призеров и победителей остается высоким. На МЭ в этом году призовых мест – 653 

(было 619).  

В период с января по апрель 2021 года состоялся региональный этап всероссийской (физра, 

англ., астрономия, право, физика, история, математика, русский язык, химия, биология, 

обществознание, экология, география, ОБЖ, технология, информатика, литература, искусство, 

экономика) и республиканских (башкирский язык, родные языки, черчение, ИЗО, ИКБ) олимпиад.  

Общий итог олимпиадного движения 2020-2021 уч. года - 57 призовых мест (47 призеров и 

10 победителей) (в прошлом году - 44 призовых места (3 победителя и 41 призер). Из них: 

Результативность участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников: 39 

призовых мест, из них 5 победителей (литература, МХК, обществознание, русский язык, 

экономика) и 34 призера. Доля победителей и призеров РЭ ВОШ  - 37% (от общего количества 

участников ВОШ – 104 чел.). 

Результативность участия в региональном этапе республиканских олимпиад школьников: 

18 призовых мест, из них 5 победителей (татарский язык, ИЗО, черчение, ИКБ) и 13 призеров.  

Доля «успешных» выступлений на региональном этапе по итогам всех олимпиад в 2021 уч. 

году – 42 % (ВОШ- 37% , РОШ – 56 % (в 2020 уч.году - ВОШ 31 %).  

По итогам олимпиадного движения лидерами в своих подгруппах являются: школа №7 г. 

Туймазы, школа –интернат №1 г. Туймазы, школа №3 г. Туймазы, школа с.Дуслык. 

Школы, чьи учащиеся добились высоких результатов на региональном этапе олимпиад:  

МАОУ СОШ №7 г. Туймазы – 30 призовых мест (6 победителей, 24 призера). 
МАОУ СОШ №4  г.Туймазы – 7 призовых мест (2 победителя, 5 призеров). 

МАОУ СОШ №8  г.Туймазы - 4 призовых места. 

МАОУ СОШ №2 г.Туймазы - 4 призовых места. 

МАОУ ШИ №1 г.Туймазы - 2 призовых места. 

МАОУ СОШ №1 с.Серафимовский- 4 призовых места. 

МАОУ СОШ с.Субханкулово - 1 призовое место. 

МАОУ СОШ №2 с.Кандры - 1 призовое место 

МАОУ СОШ №5  г.Туймазы - 1 призовое место 

МАОУ СОШ №1 с.Кандры  - 1 призовое место 

МАОУ СОШ №1 г.Туймазы - 1 призовое место 

МАОУ ЦО с.Старые Туймазы - 1 призовое место 



 

В Заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие двое 

учащихся (по литературе, физкультуре). На заключительном этапе Международной олимпиады по 

татарскому языку и литературе ученица школы – интерната № 1 г. Туймазы стала призером. 

Высокие достижения учащихся – это и заслуга учителей - предметников. Среди них есть 

учителя, подготовившие нескольких призеров. Так, Имамова Р.М., учитель ИЗО школы № 7, 

подготовила 7 победителей и призеров. Садриева Э.И., учитель истории и обществознания школы 

№ 7, - 5 призовых мест. Вагапова А.А., учитель биологии школы № 7, в этом году подготовила 4 

призеров. Комиссар С.В., учитель русского языка и литературы - три призовых места. Михеев 

А.В., учитель истории школы № 7, подготовил 4 призеров. 

Победы в олимпиадах и конкурсах высоко оцениваются не только на уровне района, но и 

республики. В этом году вступил в силу Указ Главы Республики Башкортостан о присуждении 

премий школьникам – победителям олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Всего в списке 

премиантов - 424 учащихся из Башкирии. В их числе – 5 туймазинских школьников. Премию в 

размере от 60 тысяч рублей получили призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников - ученица школы №1 с. Серафимовский - Кривко Валентина и ее учитель 

Решетникова Ирина Борисовна. Еще 3 туймазинских школьника получили премии по 10 тысяч 

рублей за победы в других олимпиадах и интеллектуальных конкурсах: за призовые места в 

олимпиаде по башкирскому языку - Наширванова Розалия и учитель башкирского языка и 

литературы Нуретдинова Зиля Азатовна (школа с. Какрыбашево). Шихмуратова Радмила и 

учитель башкирского языка и литературы Галиуллина Румия Мугалимовна (школа № 2 с.Кандры). 

Метельницкий Максим и учитель башкирского языка и литературы Бикбулатова Гульмира 

Ямиловна (школа № 6 г.Туймазы). За участие в олимпиаде первого уровня МФТИ по 10 тысяч 

получили Шакиров Вадим и учитель математики Шаймарданова Нурдида Закировна (школа №2 

г.Туймазы). 

Республиканская Олимпиада на Кубок им. Ю.А. Гагарина.  

В этом учебном году в проекте зарегистрировано 7732 участника. Это на 367 участника 

меньше чем в прошлом году. В 2020-2021 учебном году Олимпиада проводилась по 17 предметам. 

По итогам школьного этапа на муниципальный этап были приглашены 3356 участников. В 

муниципальном этапе олимпиады приняло участие 3356 человек. Самыми массовыми 

олимпиадами стали олимпиада по физкультуре (724 чел.), математика (589 ч.), русский язык (498 

чел.), окружающий мир (304 чел.). Наибольшее количество призовых мест МЭ по ОУ в 2020-2021 

учебном году у МАОУ СОШ № 2 г. Туймазы (228), МАОУ СОШ № 8 г. Туймазы (207), МАОУ 

СОШ с. Субханкулово (193), МАОУ СОШ № 4 г. Туймазы (173), МАОУ СОШ № 7 г. Туймазы 

(156). Общее количество призовых мест МЭ – 1741, из них 1 место – 89. По итогам 

Республиканского этапа (участвовало378 человек) призовых мест – 200, в том числе 1 место - 8, 2 

место - 3, 3 место – 6. Наибольшее количество призовых мест по предметам: физкультура (50), 

математика (29), русский язык (27). Наибольшее количество  призовых мест РЭ олимпиады 

МАОУ СОШ № 8 г. Туймазы – 33 призовых мест. МАОУ СОШ с. Субханкулово – 30, МАОУ 

СОШ № 4 г. Туймазы – 23, МАОУ СОШ № 2 г. Туймазы – 24. Победителями РЭ стали 8 

учащихся: МАОУ СОШ № 2 (русский язык),  № 8 г. Туймазы (русский язык, история), № 1 с. 

Серафимовский (физкультура),  № 4 г. Туймазы (английский язык), № 6 г. Туймазы (астрономия). 

Наряду с Олимпиадой на Кубок им. Ю.А. Гагарина вот уже шестой год подряд учащиеся 2-

11 классов активно принимают участие на Республиканской олимпиаде по истории ВОВ «Я 
помню. Я горжусь». Количество участников ШЭ олимпиады, принявших участие: 2018-19 уч. г 

3329 чел., 2019-20 уч. г. -4649, 2020-21 уч. г. – 6869 ч. На МЭ участвовало в этом году 719 человек.  

5 марта 2021 года на РЭ наш район представили 11 учащихся ОУ - победители на МЭ. 19 мая 2021 

состоялась Церемония награждения победителей и призеров РЭ Олимпиады «Я помню. Я 

горжусь» в Доме Государственного Собрания—Курултая Республики. На Торжественную 

церемонию были приглашены: Ахмадишин Рамазан, учащийся 7 класс МАОУ СОШ № 6 г. 

Туймазы, занявший 1 место (руководитель – Махиянова Лиана Ришатовна), и Гильманов Роман, 

ученик 8 класс МАОУ СОШ № 4 г. Туймазы, занявший 2 место (руководитель – Гребнякова 

Валентина Викторовна). 

Участие в конкурсах, конференциях различной направленности. 

В Республиканский детский конкурс короткометражных фильмов юных любителей 

природы «Крылья Башкортостана» победителем (1 место) в номинации «Уникальные моменты из 



 

жизни птиц Башкортостана» стала Сабирова Арина, 4 класс, СОШ № 1с. Кандры, руководитель 

Зиннатуллина Т.А.; призерами (3 место) в номинации «Птицы и человек», Валеев Ильназ, 7 класс, 

СОШ № 1 с. Кандры (руководитель Ахуньянова Э.Г.); и в номинации «О птицах с юмором», Лыга 

Анна, 7 класс, СОШ № 3 с. Серафимовский (руководитель Сиразетдинова Л.З.). 

Республиканский экологический конкурс «Пернатый калейдоскоп» номинация 

Республиканская онлайн викторина «Лучший знаток-орнитолог»: призеры Калимуллина Алсу, 

СОШ с. Субханкулово, Калимуллина Диана, СОШ с. Субханкулово; Босова Валерия, СОШ № 2 г. 

Туймазы.  

На заключительном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За 

сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») победителем в номинации 

«Экология лесных животных» стала Ахметзянова Диана ученица 9 класса СОШ №1 с. 

Серафимовский (руководитель Решетникова И.Б.). 

Гильманова Дарья, ученица 6 класса СОШ № 5 г. Туймазы, во Всероссийском конкурсе 

юных исследователей окружающей среды заняла 2 место в номинации «Рациональное обращение 

с отходами». В рамках Недели Финансовой грамотности 868 учащихся приняли участие в 

Республиканских онлайн-лекциях: «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», 

«Финансовые мошенники», «Ты» или зачем быть финансово грамотными». 25 учащихся района 

приняли участие в VII Всероссийской научно-практической конференция для школьников и 

студентов «Финансовая культура населения как фактор экономического роста» в г. Уфа. 119 

учащихся прошли онлайн- тест «Легко ли Вас обмануть мошенникам?». 

Проект «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей», и 

проходит под эгидой Президента Российской Федерации при содействии Росмолодежи, 

Министерства просвещения. В 2020 году в составе делегации от Приволжского федерального 

округа на полуфинал отправились 11 учащихся района из школы-интерната №1, школ №7 и 8, 

Райманово.  

В муниципальном районе Туймазинский район  по состоянию на 2020 -2021 год количество 

спортивных сооружений составляет 179 единиц, в том числе: 106 плоскостных сооружений, 54 

спортивных зала, 6 бассейнов, 7 сооружений для стрелковых видов спорта, 6 современных 

универсальных спортивных площадок. 

Школы активно развивают и культивируют волейбол, баскетбол, легкую атлетику, гиревой 

спорт, бодибилдинг, пулевую стрельбу, армспорт стендовую стрельбу, национальную борьбу 

«курэш». 

Всего за учебный год выполнили нормативы ВФСК « ГТО» 1069 учащихся.  

В тройке лидеров: СОШ № 4 г. Туймазы выполняли нормативы 1743 человека; СОШ № 8 г. 

Туймазы – 1572 ученика, СОШ № 2 г. Туймазы – 1296 учащихся, СОШ № г. Туймазы – 1199 

человек.  

За 2020 - 2021 учебный год было организовано и проведено 147 спортивно – массовых 

мероприятия, в которых приняли  участие 11282 человека. Всего на территории МР Туймазинский 

район прошло 88 спортивно – массовых мероприятия в рамках республиканского фестиваля 

«Новогодние семейные игры-2021», в которых приняли участие 6902 человека. На финальных 

новогодних играх республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры-2021». Туймазинский 

район представила семья Зайруллиных из школы № 8. С легкостью обойдя соперников на всех 

этапах, они заслуженно получили первое место и подарок – семейную путевку в санаторий 

«Зеленая роща». 

По качеству участия в спортивно – массовых мероприятиях в зачет Спартакиады 

школьников Республики Башкортостан 2020 - 2021 учебный год самыми результативными были 

участия в соревнованиях: СОШ № 2, 6 и 7 г. Туймазы и СОШ № 1, 2 с. Кандры, СОШ № 1 с. 

Серафимовский. 

 

Инновационная деятельность в ОО МР ТР ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов, программ в рамках  опорно-

методических площадок. 



 

 

Одним из направлений развития профессионализма педагогов является организация и 

участие школы в инновационных площадках, проектах, развитие инновационной позиции как 

составляющей высокого уровня профессионализма педагогов. Экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Инновационная 

методическая инфраструктура, созданная в образовательном пространстве нашего 

муниципалитета, является наиболее действенным механизмом обобщения и распространения 

передового педагогического опыта.  

Опорные методические площадки являются базой по организации методического 

сопровождения педагогов образовательных организаций г. Туймазы и Туймазинского района по 

вопросам, представляющим ценный опыт творческой инновационной работы.  

В 2020 - 2021 учебном году функционировало 27 опорно - методических площадок: 17 - 

муниципального, 7 - республиканского и 3 площадки - федерального уровня (СОШ №7 г. 

Туймазы, руководитель Михеев А.В., СОШ № 3 с. Серафимовский, руководитель Тимофеев М.Л., 

МАДОУ детский сад № 5 с. Субханкулово, руководитель Гиниятуллина Т.А.). Из 27 методических 

площадок 26 работают – на базе школ и 1 площадка в дошкольном учреждении – МАДОУ детский 

сад № 5 с. Субханкулово, которая работает над вариативными моделями социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого возраста. 

На базе МАОУ СОШ № 7 г. Туймазы состоялся зональный семинар учителей гуманитарных 

дисциплин "Успех каждого ребенка: современные подходы и лучшие практики гуманитарного 

образования в работе с одаренными детьми".  Обучающиеся приняли участие в Международной 

конференции по программе" Память мира". 

Воспитательная работа 

Главной целью воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год являлось создание 

условий для развития личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и способной 

сделать нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое место в социуме. 

В 2020-2021 учебном году продолжился проект «тематическая суббота», который нацелен на 

создание новой модели взаимоотношений в треугольнике «родитель-ученик-педагог», 

направленной на открытость школы, привлечение к процессу воспитания социально-активных 

родителей, готовых к новым формам сотрудничества со школой. 

В прошедшем учебном году были следующие направления тематических суббот: спортивная 

суббота; творческая суббота; этносуббота; профориентационная суббота; безопасная суббота; 

экологическая суббота; патриотическая суббота; культурная суббота; благотворительная суббота; 
волонтерская суббота. 

Общеинтеллектуальное направление. Мероприятия по данному направлению проходили в 

различных формах и видах: в рамках предметно-методических недель, в ходе мероприятий, 

посвященных юбилейным датам 2019-2020 года, в виде экскурсий и лекций, которые посещали и 

слушали ученики школ, в рамках предметных олимпиад и конкурсов. Учащиеся школы 

принимали активное участие во всех проводимых мероприятиях, дистанционных и районных 

конкурсах, создавали исследовательские работы и проекты. 

Учебный год 
 

Общее кол-во 
площадок 

Статус экспериментальной площадки 

муниципальный республиканский федеральный 

2014-2015 19 13 3 3 

2015-2016 22 15 4 3 

2016-2017 28 16 8 4 

2017-2018 30 21 7 2 

2018-2019 31 21 7 3 

2019-2020 25 15 7 3 

2020-2021 27 17 7 

 

3 



 

Работы «Легоконструирование» Гайнуллина Тимура и Шафигуллина Тимерхана, учащихся  

центра "Точка роста" МАОУ СОШ №1 с.Кандры, награждены грамотой Компании LEGO 

Education, которая организовала МАРАФОН ИЗОБРЕТЕНИЙ ко Дню космонавтики», за  модели 

механизмы, посвященные космическим полетам и исследованию Вселенной. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направления. Стало доброй традицией 

в начальной и средней школе проведение классных часов в форме уроков нравственности, где 

идёт обсуждение вопросов «добра и зла», ребята учатся оценивать и распознавать нравственные и 

безнравственные поступки. На этих уроках происходит формирование сознания, закладывается 

фундамент морального облика. По традиции в Международный день пожилых людей в школах 

чествовали ветеранов, многие годы проработавших в них и внесших свой вклад в развитие школ. 4 

октября прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Учителя. С целью сохранения 

традиции и обрядов народов Республики Башкортостан и развития родных языков, 19 октября в 

школах прошла этносуббота. Были организованы ярмарки, просмотр фильма по повести Мустая 

Карима "Сестренка", тотальный диктант по творчеству Мустая Карима, "Татарча диктант" в 

Туймазинском педагогическом колледже. Были оформлены фотовыставки "Башкортостан мой 

заповедный", выставка детских рисунков. 

Были проведены классные часы (с охватом 14502 учащихся), посвящённые Дню Республики 

в виде устных журналов, викторин, брейн-рингов. Ребята познакомились с историей становления 

нашей республики, с историей родного края, его символами, традициями, 

достопримечательностями. В рамках празднования Дня Республики 9 октября в школах был 

проведен тематический день: «Башкортостан: люди и события», девизом которого стали строки 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима: «Взгляни на глобус: вот он – шар земной, на нем 

Башкирия с березовый листок величиной…». В целях патриотического гражданского воспитания, 

повышения уровня эстетической культуры, развития любознательности, познавательного интереса 

к истории, литературе и культуре башкирского народа, развития творческих способностей в 1-11 

классах прошли тематические классные часы, посвященные Дню Республики. Классные 

руководители для организации общения на классных часах использовали разнообразные формы. 

Это были беседы, где говорили о Башкирии, о её бескрайних просторах, о бесчисленных 

богатствах, обучающиеся рассуждали на заданные темы, высказывали свое мнение, рассказывали 

стихи о республике, о родном селе; игры-путешествия («Путешествие по Республике 

Башкортостан», «Исторические памятники»); квест-игра по поиску 7 чудес Башкортостана; 

капсула культуры (учащиеся выполнили проект «Культурные объекты Республики 

Башкортостан»; творческие мастерские («Знаменитые люди Башкортостана», «7 чудес 

Башкортостана»); викторины с целью контроля и выявления знаний о родном крае («Мой 

Башкортостан», «Моя малая родина»). Помимо просветительских мероприятий, учащихся 

начальной школы ждал конкурс рисунков на тему «Моя малая родина». Для 7-9 кл. организован 

показ короткометражного фильма «Песня ветра», с обсуждением нравственно – ценностных 

понятий. Также для 10-11 кл. прошли онлайн-уроки: - просмотр фильма, посвящённого 150-летию 

Национального музея Республики Башкортостан. Был проведен онлайн-флешмоб с хэштегом 

#символыРБ. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее 

традиций. В этом направлении используются различные формы работы: проводятся тематические 

классные часы, линейки, митинги, уроки мужества. Учащиеся района приняли активное участие в 
праздновании дня Победы в ВОВ. Все мероприятия проходили в онлайн-режиме: онлайн -

классные часы к 9 мая, онлайн- экскурсии по музеям Боевой славы, акции: «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы»; международный конкурс рисунков «Краски Победы»; 

республиканский конкурс «Я рисую этот День Победы»; конкурс рисунков, проводимый в рамках  

«Щербаковских чтений»; конкурс мультимедийных презентаций и видеороликов «Расскажи нам о 

войне»; Всероссийский народный проект «Открытки Победы»; Всероссийская сетевая акция 

«Подвиг села»; районный (заочный) видео-конкурс «Вечный огонь», посвященный Году памяти и 

славы в РФ и другие.  

В июне 2021 года две команды МАОУ СОШ №4 г.Туймазы достойно представили района на 

республиканских соревнованиях «Школа безопасности», в которых принимали участие 46 команд 

со всей республики. 

https://vk.com/public192104435


 

В г.Туймазы с 11 по 13 июня 2021 года прошел 2 этап-финал Спартакиады молодёжи 

Республики Башкортостан допризывного возраста. Организаторами Спартакиады являются: 

Министерство молодёжной политики и спорта, Реиональное отделение ДОСААФ России по 

Республике Башкортостан и Военный комиссариат Республики Башкортостан. Спартакиада 

проводится с апреля месяца с целью спортивно-патриотического воспитания молодёжи. По итогам 

Спартакиады команда кадет пограничной направленности МАОУ СОШ№3 с.Серафимовский 

заняла 2 место по военным дисциплинам и 3 общекомандное место.  

В детских садах был проведён праздник "День России". 

Во исполнение программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование» Министерством образования РБ на территории 

района организована передвижная выставка в память о жертвах нацизма «Без срока давности» в 

рамках одноименного Всероссийского проекта. Учащиеся всех городских школ посетили 

выставку. 

В целях формирования гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

были проведены мероприятия, посвященные Дню Города. Во всех классах состоялись классные 

часы на тему «Любимый город Туймазы», викторина «Знаешь ли ты свой город», конкурс 

рисунков «Люблю тебя мой город - Туймазы».  

108 учащихся 5 – 11 классов стали участниками Всероссийского открытого урока "Время 

подвигов", посвящённого 76 - ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открытые 

Уроки проводятся Институтом воспитания в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при 

поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации. 

29-30 мая 2021 года на территории природного парка Кандры-Куль в ДООЛ им. А. П 

Гайдара прошел II Республиканский слет кадетских классов пограничной направленности 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан, посвящённого 76-й годовщине 

победы в Великой Отечественной войне, 80-тилетию начала ВОВ и 10-летию создания кадетских 

классов пограничной направленности на базе школы №3 села Серафимовский МР Туймазинский 

район. В слете приняли участие кадеты школы в младшей возрастной группе. Команда показала 

высокий уровень подготовки и по результатам соревнований по военно-спортивным дисциплинам 

заняла 1 место в младшей группе. В личном зачете по итогам этапа «Стрельба из пневматической  

В январе учащиеся района приняли участие в Республиканской акции "Бабочка памяти", 

посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В мае Еврейский национально-культурный центр 

г.Уфа РБ подвел итоги этой акции. Ученицы 5 класса Фёдорова С., Нургалеева Д. и ученица 7 

класса Алексеева К. МАОУ СОШ с.Татар-Улканово заняли 2 место, ученица 5 класса Петрова М. 

и ученица 8 класса Гильфанова Л. заняли 3 место. Девочки были награждены дипломами.  

Важным направлением воспитания является профориентационная работа. В школах прошли 

мероприятия по ознакомлению с разными профессиями. Учащиеся знакомились заочно с 

учебными заведениями района, республики. В рамках профориентационной субботы были 

организованы. В апреле – мае в школах совместно с Центром занятости населения провели 

профориентационные занятия для учащихся 9 классов. Ведущий инспектор центра занятости 

провела проф. диагностику, ученики получили информацию о своих профессиональных 

склонностях, о положении на рынке труда. В рамках профориентации прошли мероприятия на 

тему "Время выбора". На мероприятия были приглашены выпускники школ. Учащиеся 8-9 
классов посетили Туймазинский индустриальный колледж, познакомились с преподавателями, 

записались в школу "МастерОК". В течение недели учащиеся занимались по 7 направлениям: 

сварочное дело, пропиленовые трубы, автодело, 3D-моделирование и т.д. в специализированных 

кабинетах. После прохождения курсов учащиеся 9-х классов получили удостоверения. 

В рамках профориентации и проекта "Алтын кулдар" школьники посетили Туймазинский 

индустриальный колледж. В апреле работники городской библиотеки № 5 для учащихся 9 класса 

МАОУ СОШ № 7 г. Туймазы провели день профориентации «Новому времени – новые 

профессии». Библиотекарь ознакомила с типами профессий: «человек-человек», «человек-

техника», «человек - знаковая система», «человек-природа», рассказала о качествах, которыми 

должны обладать представители разных типов профессий, о том, как правильно выбрать 

специальность. А также учащиеся узнали о современных профессиях: «имиджмейкер», 

«маркетолог», «бренд-менеджер», «криэйтор», «арт-директор» и др. В конце мероприятия ребята 



 

отвечали на вопросы игры «Профсловарь», посмотрели видеоролик «Кем я хочу стать?». 

Воспитанники Центров «Точка Роста» приняли участие во всероссийском образовательном 

мероприятии «Урок Цифры» по теме «Беспилотный транспорт». Мероприятие направлено на 

развитие ключевых компетенций цифровой экономики, а также раннюю профориентацию в сфере 

информационных технологий. Учащиеся школы № 1 с. Кандры (центр «Точка роста») стали 

слушателями Республиканского обучающегося семинара для школьников «Инженерная школа 

20.25» г.Уфа. «Инженерная школа» создает новые возможности для профориентации и освоения 

основ современных профессиональных направлений. Посещали онлайн-встречи с наставниками, 

выполняли задания наставников, познакомились с технологиями, программами. По кейсу 

«Детский парк инноваций» создали проект - панорамный тур с онлайн-конструктором Tour Greator 

«Аквамир- подводный мир» и защитили на онлайн – встрече. 

Учащиеся городских школ посетили Туймазинский юридический колледж, где для них 

провели профориентационное мероприятие "День профориентации и карьеры" (знакомство с 

мастерскими "Информационно-коммуникационные технологии").  

Спортивно- оздоровительное направление. В ОО проводились занятия по изучению ПДД и 

ознакомлению ДТП. С первых учебных дней стартовала акция "Живой светофор". С раннего утра 

родители дежурят на пешеходных переходах, следят за передвижением школьников по улицам 

села, напоминают о правилах безопасного маршрута. В феврале в рамках профилактической акции 

по безопасности дорожного движения "Внимание, дети!" проводился комплекс мероприятий, 

который ставит своей целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся. Проводились практические занятия по эвакуации учащихся из здания при пожаре. 

Традиционно в ноябре прошел месячник профилактики наркомании, во время которого 

использовались различные мероприятия: лекции, просмотры фильмов, тренинги, беседы и т. д. В  

сентябре прошла спортивная суббота.  

Социальное направление воспитательной работы отражается в развитии добровольческого 

движения. В школах действуют волонтёрские отряды и активно развивается добровольческое 

движение и РДШ. 

 

3. Дополнительное образование детей 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район / городской 

округ 

Количество учреждений 

дополнительного образования 

Количество воспитанников 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч.год 

 2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч.год 

 

 МР 

Туймазинский 

район 

5 4 4 83 78,55  

 

В системе дополнительного образования Управления образования Администрации 

муниципального района с начала 2020 года произошли изменения. Туймазинский район вошел в 

число пилотных районов Республики Башкортостан по внедрению персонифицированного 

финансирования и учета в дополнительном образовании. На базе МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы 

был создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования МР Туймазинский 

район, который осуществляет координационную работу по внедрению проекта и 
консультационную деятельность по загрузке общеобразовательных программ в ИС «Навигатор 

дополнительного образования РБ». 4 учреждения дополнительного образования детей: МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г. Туймазы, МАОУ ДО ЦДООТ г. Туймазы, МАОУ ДО ДДТТ «Юный техник» 

с.Серафимовский, МБОУ ДО ДПиШ с.Кандры в 2020-2021 году выдавали обучающимся 

сертификаты ПФ с номиналом 7680 рублей. Всего в течение учебного года было выдано около 

4500 сертификатов.  

В системе дополнительного образования Управления образования Администрации 

муниципального района занимается по программам дополнительного образования порядка 13 

тысяч детей. Из них в учреждениях дополнительного образования около 6500 детей, в 

учреждениях дошкольного образования около 4500, в общеобразовательных организациях - 2000 

детей.   



 

Во всех организациях созданы условия для занятий по интересам: кружки и студии 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической, социально-гуманитарной и 

физкультурно - спортивной направленностей. Всего более 750 общеразвивающих 

общеобразовательных программ.  

Приоритетными направлениями в деятельности УДО в 2020-2021 учебном году стали 

патриотическое воспитание (к Году памяти и славы), развитие программ технической 

направленности (к Году науки и технологий) и воспитание ЗОЖ, приуроченное Году здоровья и 

активного долголетия в Башкортостане.  

В рамках федеральной программы «Доступная среда» работают объединения, 

реализующие адаптированные дополнительные общеобразовательные программы в МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г. Туймазы «Плавание» (рук. Самсонова Л.Ф.), «Учимся играя» (Рук. Исхакова Э.З.), 

«Песочная терапия» (рук. Сабирзянова р.Р.), «Солнечные лучики» (рук. Сайбель Э.Р.). 

В рамках реализации мероприятий по освоению гранта «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений 

на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Технопарке 

ДД(Ю)Т реализуются краткосрочные программы «Робототехника» (рук. Хусаинова Э.Р.).  

Радуют нас своими достижениям воспитанники объединений спортивной 

направленности. В первенствах и чемпионатах Республики Башкортостан по плаванию в личном 

первенстве учащиеся объединения «Плавание» ДДЮТ ежегодно становятся призерами и 

победителями. Так обучающийся объединения «Плавание» - Фаррахов Тагир по результатам 

первенства РБ занял III место на дистанции 100 м в/ст и отобрался в состав сборной РБ для 

участия во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин»в г. Санкт-Петербург с 20 по 

26.04.2021 г На чемпионате РБ в январе 2021г.  

Обучающиеся Филиппова В. и Шуберт П. стали бронзовыми призерами на дистанциях 

50 брасс и 400 комплексное плавание. На Кубке РБ по плаванию в г.Уфе с 17.05. по 20.05 2021 г в 

эстафетном плавании эти же спортсменки заняли 3 место, а также выполнили норматив I 

спортивного разряда. 

В Первенстве РБ по плаванию Золотая рыбка в г.Уфе с 8 по 11.06.2021 г наша сборная в 

командном первенстве заняла 7 место из 19 команд, а в личном Первенстве одно 3 место и одно 3 

место в эстафетном плавании 4х50 в.ст 

Отличных результатов добились в этом учебном году обучающиеся в группе с ОВЗ под 

руководством Сайбель Э.Р. На Чемпионате и первенстве РБ в г. Уфе среди лиц с поражением ОДА 

Рахимов Линар стал победителем, а в апреле 2021г. на соревнованиях по плаванию среди детей с 

ОВЗ на призы «Фонда президентских грантов» в г. Октябрьский 5 воспитанников стали 

победителями и призерами 

Традиционно высокие результаты показывают учащиеся объединения «Каратэ» (рук. 

Ильясов Т.И.). Так на первенстве Самарской области 20.12.2020г. Зарипов Урал стал победителем 

соревнований, Христофоров Артемий стал призером – II-м. На первенстве РБ по всестилевому 

каратэ 28.03.21 в г. Туймазы победителем стала Бадретдинова Эвелина и 5 спортсменов стали 

призерами соревнований. На Первенстве РБ по каратэв г. Уфе 13.03.2021 года каратисты 

завоевали одно 2 и одно 3 место.  
Учащиеся объединения «Бодибилдинг» (Ильясов М.И.) на Чемпионате ПФО по 

пауэрлифтингу в г. Самара Ахметзянов Игорь, Гафаров Азат, Валеев Артур стали победителями, 

Сидорук Роман занял II место, и сам Ильясов Марат как действующий спортсмен стал бронзовым 

призером. 

На открытом чемпионате УФО в г. Екатеринбург и на Кубке Евразии в г. Самара по 

пауэрлифтингу Ильясов М.И. и 3 его воспитанника стали победителями соревнований. На 

Всероссийском мастерском турнире «Железный легион» в г. Самара Ахметзянов Игорь и Валеев 

Артур становятся победителями, а Гафаров Азат – призером. Также сам Марат Ильшатович 

получил в этом году звание КМС по жиму штанги лежа. 

Учащиеся объединения «Театр мод» ДД ТТ «Юный техник» с. Серафимовский заняли 1 

место во «Всероссийском конкурсе юных художников-модельеров». В республиканском Конкурсе 

детского творчества «Только смелым покоряется огонь» Хазов Ярослав стал победителем. 



 

В апреле - мае 2021 года финалист муниципального конкурса «Педагог дополнительного 

образования - 2021» Сайбель Эльза Ранисовна, педагог МАОУ ДО ДДЮТ г. Туймазы, приняла 

участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования Республики Башкортостан «Сердце отдаю 

детям». Эльза Ранисовна стала Победителем в номинации «Педагог дополнительного образования, 

работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью». 

Наряду с достигнутыми результатами в развитии УДО МР ТР остаётся ряд задач, 

требующих решения:   

 организация сетевого взаимодействия УДО с учреждениями дошкольного и общего 
образования; 

 расширение направлений дополнительных общеразвивающих программ;  

 внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса на основе использования современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

 повышение кадрового потенциала учреждений через активное участие в КПК, конкурсах 
профессионального мастерства, участие в грантах; 

 активное привлечение детей, родителей к регистрации на интернет-портале «Навигатор 
дополнительного образования Республики Башкортостан» 

4. Развитие инклюзивного образования 

Одним из важных направлений развития системы образования является создание условий 

для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. В 2020 - 2021 

учебном году в школах района обучалось 1105 учащихся с ОВЗ. В образовательных организациях 

были разработаны адаптированные программы, организовано сопровождение учащихся в рамках 

учебно-воспитательного процесса. 164 педагога прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программам, включающим методы воспитания и социализации, учащихся с 

ОВЗ. 

Условия безбарьерной среды созданы в семи школах, двух дошкольных учреждениях 

района, в трех учреждениях дополнительного образования детей. Всего 12 учреждений. 

5. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников муниципального района Туймазинский 

район составляет 1946 человек, из них 949 учителей. Средний возраст учителей муниципального 

района составляет 45 лет.  

В муниципальном районе применяются различные формы поддержки и сопровождения 

педагогических работников до 35 лет. В 2020-2021 уч.году 10 молодых учителей получили 

единовременную стимулирующую выплату молодым педагогам. Два раза в год Управление 

образования проводит семинар для молодых педагогов образовательных организаций. 

Практикуется институт наставничества. Проводится работа по упорядочению режима работы 

молодых учителей и воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. Молодой 

специалист освобождается от аттестации на соответствие занимаемой должности в течение двух 

лет. 

В соответствии с Положением об оплате труда устанавливается повышающий коэффициент 

к ставке заработной платы (окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе 

после окончания учреждений высшего образования, профессиональных образовательных 

учреждений, в размере 0,30 за фактическую нагрузку в течение трех лет или до прохождения 

молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию. Педагогическим 

работникам, закончившим профессиональные образовательные учреждения, имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год окончания 

обучения к работе на педагогической должности, устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в размере 4 ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

В целях совершенствования учебно-методической работы в образовательных организациях 

муниципального района в течение года вели работу 26 методических объединений учителей-

предметников по различным направлениям. В течение учебного года 64 % педработников были 



 

охвачены курсами повышения квалификации. Кроме этого, педагоги принимают участие в 

однодневных республиканских учебно-методических семинарах, проводимых на базе ИРО РБ. 

Увеличивается число учителей, прошедших курсовую подготовку по два и более раз в течение 

трёх лет. 

Нурисламова Зинфира Гаднановна, учитель татарского языка и литературы школы-интерната 

№1 является участником Республиканской программы по разработке учебных пособий по 

татарскому языку и литературе, соавтором в разработке учебного пособия 2 линии (обучение 

татарскому языку) для средней школы с русским языком обучения. 

Ежегодно туймазинские педагоги входят в число лучших На Республиканском этапе 

конкурса «Учитель года». 2019 год –победитель РЭ конкурса «Учитель года русского языка и 

литературы» и два победителя в номинациях. В 2020 году на РЭ два учителя вошли в число 

победителей в номинациях. В 2021 году- Гимаева Марина Владимировна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №7 г.Туймазы – в номинации в номинации «Я истину в Отчизне узнаю...». 

В число «Лучших наставников» Республики Башкортостан в номинации "Лучший 

наставник в сфере общего образования" вошли Гребенчук Ирина Иосифовна, учитель истории и 

обществознания школы села Субханкулов (2020 г.), учитель английского языка МАОУ СОШ 7 г. 

Туймазы Валеева Рима Галиевна (2021 г.). 

Туймазинские педагоги с каждым годом активнее принимают участие в конкурсах 

грантов. В 2021 году педагоги в число победителей конкурса на присуждение премии лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности (грант 200 т.р) вошли Кильмаматова 

Зания Мубараковна, учитель русского языка и литературы школы № 1 с.Кандры, Бакиева Елена 

Валерьевна, учитель русского языка и литературы школы с.Субханкулово, Гимаева Марина 

Владимировна, учитель начальных классов школы № 7 г. Туймазы.  

В 2020 году два учителя вошли в число обладателей гранта в размере 200 тысяч рублей 

Конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности: Нурисламова Зинфира Гаднановна, учитель татарского языка и литературы 

школы-интерната №1 г.Туймазы, Якупова Оксана Ивановна, учитель начальных классов школы 

№1 с.Серафимовский. 

Бикбулатова Гульмира Ямиловна, учитель башкирского языка и литературы школы № 6 

г.Туймазы, и Карнаухова Оксана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы № 4 

г.Туймазы победили в конкурсе лучших учителей родных и русского языков (сумма гранта 50 

т.р.).  

Галлямов Азат Шамильевич, учитель английского языка гимназии № 1, вошел в число 25 

молодых педагогов республики - получателей гранта Республики Башкортостан (40 тыс. руб.). 

Радует, что активно подают документы на грант молодые сельские учителя. По сравнению 

с прошлым годом их в два раза больше. В этом году денежное поощрение в размере 690 тысяч 

рублей получили шесть сельских педагогов (школа с. Субханкулово – 3 чел, Какрыбашево, 

Николаевка, Кандры №2).  

Два новых педагога приехали на работу в наши школы, выиграв в конкурсе «Земский 

учитель». В Школе с.Туктагулово - новый учитель английского языка Лейсан Файзуллина, в 

школе № 3 с. Серафимовский - учитель математики Маргарита. Саранова. Учителя – победители 

грантов оказали помощь своим школам: в Субханкулово коллеги приобрели для школы три 

больших телевизора, Маргарита Саранова – лицензию для работы в образовательной платформе 
«Я.класс». 

На конкурсе "Лучший преподаватель-организатор ОБЖ" Гайфуллин И.Г. преподаватель 

гимназии 1 г.Туймазы , стал призером  

Третий год педагоги дополнительного образования занимают призовые места на 

республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2019 год – Ильясов Т., И., лауреат 

III степени заключительного этапа Всероссийского конкурса, 2020 г. Саганова О.В. – 2 место, 

2021 г. Сайбель Э.Р. – победитель РЭ). 

Большая работа ведется в районе с молодыми педагогами. Ежегодно проводятся семинары 

–практикумы. В ноябре 2019 года Туймазинский район по приглашению Управления 

образования посетили выпускники БГПУ им.М.Акмуллы. Целью встречи руководителей школ и 

студентов было привлечение молодых кадров для трудоустройства в школы района. Знакомство 



 

с районом началось в школе села Субханкулово, где выпускники познакомились с учителями и 

школьниками, посетили центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Затем 

знакомство продолжилось в школе № 7. Во время экскурсии по школе студенты увидели 

исследовательские проекты, над которыми работают учащиеся. 

6. Организация отдыха и оздоровления детей. 

Отдых и оздоровление организуются при координировании совместных мероприятий 

между отделами Администрации района, Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по РБ, отделом надзорной деятельности г. Туймазы и Туймазинского района, 

ГБУЗ «ТЦРБ», ФГКУ «12 отряд федеральной пожарной службы по РБ», отделом уполномоченных 

участковых полиции по делам несовершеннолетних отдела МВД России по ТР, ГУП РБ 

«Туймазинский лес». Все загородные лагеря имеют лицензии на осуществление медицинской и 

образовательной деятельности. На проведение оздоровительной кампании 2021 года из бюджета 

РБ выделено 25083,3 тыс. руб., из бюджета района –4539,5 тыс.руб. 

В  Туймазинском районе обеспечен максимальный охват детей организованными формами 

отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положение, подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. Открыты 3 загородных 

лагеря, ДОЛ «Изумруд», ДООЛ им. А.П. Гайдара, ДОЛ «Кандрыкуль». На базе ДООЛ им. А.П. 

Гайдара и ДОЛ «Кандрыкуль» планируется организовать 3 заезда, в которых будут оздоровлены 

820 детей. На базе ДОЛ «Изумруда» планируется оздоровление 117 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

На базе МАОУ СОШ №1 г. Туймазы, МАОУ гимназия №1 г. Туймазы, МАОУ СОШ с. 

Субханкулово, МАОУ СОШ №4 г. Туймазы организованы центры дневного пребывания и лагеря 

летнего труда и отдыха, в остальных образовательных организациях Туймазинского района 

организованы онлайн-лагеря по тематическому направлению «Азбука БЕЗопасности». 

В летний период для 400 «трудных» подростков и детей – сирот, подростков, оставшихся 

без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей была организована смена – 

туристический фестиваль «Семь вершин».  

В многодневных походах на озеро Кандры-Куль на базе стоянке туристов «Ровесник»в 

августе 2021 года отдохнут 800 учащихся. 

В период весенних каникул с 29.03.2021 по 02.04.2021 на базе образовательных 

учреждений пребывания были организованы центры дневного в 6 школах (СОШ №1, 6, 

Ильчимбетово, Нижнетроицкий, В.Бишинды, Тюменяк) с охватом 450 детей. А также в ДОЛ 

«Изумруд» прошла профильная смена «Точки роста» для 75 детей. 

Приняты меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при 

проведении проверок контрольно-надзорными органами. 

До начала летней оздоровительной кампании с персоналом организаций, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей, проведены инструктажи о действиях при получении информации о 

возможных террористических актах, обнаружении взрывных устройств и подозрительных 

предметов, актуализированы контактные сведения экстренных и специальных служб и 

правоохранительных органов. 

Созданы безопасные условия пребывания детей в организациях осуществляющих отдых и 

оздоровление детей, в том числе: присмотр и уход за детьми; организация питания детей; 
перевозка детей к местам отдыха и обратно; содержание детей в соответствии с установленными 

санитарно- эпидемиологическими и иными требованиями, и нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье детей, работников организации отдыха и оздоровления детей; соблюдение требований 

обеспечения антитеррористической защищённости; наличие охраны или службы безопасности, 

спасательных постов в местах купания детей; наличие санитарно- эпидемиологического 

заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха и оздоровления 

детей, санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

В течении летней оздоровительной кампании с детьми отдыхающими в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, проводятся разъяснительные работы, 

направленные на формирование у детей навыков основ безопасности жизнедеятельности и 

правильных действий при возникновении экстремальных ситуаций, в том числе по порядку 

действия при обнаружении подозрительных предметов, а также посторонних лиц на территории 



 

оздоровительной организации, порядку эвакуации при возникновении угрозы совершения 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций, а так же по предупреждению самовольных 

уходов с территории оздоровительных организаций. 

Органы внутренних дел своевременно проинформированы о времени и маршрутах 

передвижения детей к местам отдыха, проведения экскурсий и обратно для принятия 

согласованных решений по усилению их безопасности и антитеррористической защищенности в 

пути следования и пунктах остановки. Случаи перевозки детей с использованием автотранспорта, 

не отвечающего требованиям безопасности и антитеррористической защищенности не допущены. 

Обеспечен тщательный подбор персонала с учетом требований Трудового кодекса Российской 

Федерации в части допуска к работе лиц, имеющих ограничения на занятия трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних детей, 

организации их отдыха и оздоровления. 

На территории муниципалитета базы, не включенные в единый реестр, принимающие на 

отдых организованные группы несовершеннолетних, не функционируют. 

Договора на оказание охранных услуг заключены с организациями, имеющими лицензии на 

оказание услуг, предусмотренных п. 7 ч.3 ст. 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 

года №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

С 2021 года изменился порядок приобретения путевок в загородные лагеря, это 

регламентировано Постановлением Правительства РБ № 719 от 26.11.2020 года. Согласно 

Постановлению заявки принимаются от родителей (физических лиц) на портале гос.услуг/ в 

системе электронного распределения путевок/в бумажном варианте по месту жительства. 

Родители могут выбирать любой лагерь, расположенный в РБ и состоящий в официальном реестре 

оздоровительных учреждений РБ. Изменилась и сумма возмещения из бюджета РБ, теперь она 

составляет 70% от протокольной стоимости путевки для всех жителей муниципалитета.  

Согласно Постановления Правительства РФ № 759 от 19.05.2021г. родитель (физическое 

лицо) может воспользоваться туристическим кэшбэком в размере 50 процентов стоимости одной 

туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую 

карту национального платежного инструмента. Срок осуществления выплаты покупателю не 

превышает 5 рабочих дней со дня поступления в общество информации об оплате туристской 

услуги. На территории Туймазинского района система заработала с 07.06.2021г. 

7. Организация питания 

Горячее питание в школах организуют аутсорсеры: АО «Общепит», ООО «Школьное 

питание». Охват горячим питанием составляет - 81 % (13031 чел). 

Бесплатное горячее питание предоставляется следующим категориям учащихся:  

- получающие начальное общее образование в сумме 57,43 руб. из федерального бюджета 

–7498 чел.; 

- с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам в сумме 100 

рублей (90 рублей из республиканского бюджета, 10 рублей из местного бюджета) – 897 чел. 

- из многодетных малообеспеченных семей в сумме 55 рублей из республиканского 

бюджета -1414 чел.;  

- оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении в 

сумме 55 рублей из местного бюджета-31 чел.                  

Горячее питание за счет родительских взносов составляет 55 рублей. Оплата производится 
через единую систему оплаты питания БРСК. 

Для учащихся, нуждающихся в лечебном диетическом питании, имеющим заболевание-

сахарный диабет, фенилкетонурия, организовано диетическое питание. Диетическое питание 

получают 12 человек. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 16 школ аутсорсерам была 

выделена дополнительная субсидия из местного бюджета в размере 2843 тыс.руб. на услугу 

раздачи пищи (дополнительная штатная единица). 

В рамках проведения Единого республиканского дня открытых дверей «Родители 

Башкортостана - за здоровое питание!» во всех школах ежемесячно проводятся дегустации блюд с 

приглашением родительской общественности, конкурсы рисунков, выставки книг, оформляются 

тематические стенды, проводятся уроки-здоровья, конкурсы стенгазет, викторины.  



 

Операторами питания разработаны QR-коды, содержащие информацию по питанию. QR-

коды размещены на официальных сайтах образовательных организаций, сайте Управления 

образования. 

Во всех образовательных организациях района в 2020-2021 году начала реализовываться 

программа «Разговор о правильном питании», в рамках внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС. 

8. Организация работы по оказанию медицинской и стоматологической помощи в 

общеобразовательных организациях 

Всего в ОО МР Туймазинский район - 23 медкабинета, из них лицензированных - 16. 

Образовательный проект «Взлетай» (на основании Распоряжения Правительства 

Республики Башкортостан от 13 августа 2019 г №867-р «О внедрении образовательного проекта 

«Взлетай»», приказа МО РБ от 6 сентября 2019 г №1012 внедряется на базе МАОУ СОШ № 8 г. 

Туймазы (директор Т.П. Соболева). Школа имеет лицензию на дополнительное образование.  

Цель данного проекта - формирование более высоких адаптивных и развитие 

функциональных способностей у выпускников за счет использования ресурсов дополнительного 

образования.  

В рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай» на 

базе МАОУ СОШ №8 г. Туймазы работает сстоматологический кабинет (лицензия ЛО-02-01-

007574 от 31.01.2019г.) Кабинет оснащен централизованным горячим водоснабжением, 

установлена автоматическая пожарная сигнализация АПС. 

Прием ведет врач стоматолог, имеющий сертификат специалиста № 0102040027532 от 

12.12.2020 г. Кабинет работает по утвержденному расписанию три раза в неделю. На 01.06.2021 г. 

осмотрено 1482 обучающихся, 1090 - нуждаются в санации, санировано 638 обучающихся. В 

рамках просветительской работы педагогами общеобразовательной организации с момента начала 

работы кабинета проведено 65 уроков, 12 родительских собраний; количество бесед, проведенных 

медицинскими работниками -30, количество статей, выступлений, освещенных в СМИ - 3. 

По итогам проведенных организационных мероприятий приказом № 63  Министерства 

здравоохранения РБ от 31.03.2021 г. директор школы отмечена Благодарностью за активное 

сотрудничество в деле сохранения и укрепления стоматологического здоровья детей, 

нуждающихся в государственной поддержке. 

 

9. Реализация национального проекта «Образование» за 2019-2021 гг. 

В рамках национального проекта «Образование» муниципального района Туймазинский 

район участвует в реализации региональных проектов. Работа ведется в соответствии со сводным 

планом мероприятий Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.  

1). РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет». (фед. проект «Демография») 

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций в рамках 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»: 2019 год Всего – 9151578,95 руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 руб., бюджет Республики Башкортостан – 8694000 рублей, 

муниципальный бюджет -457578,95 руб.  
В 2019 году в рамках реализации проекта было введено 20 новых мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в Филиале МБОУ СОШ №1 с.Серафимовский (ООШ с. Верхние Бишинды); 20 

новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - в МАДОУ детский сад № 6 г. Туймазы; 20 

новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МАДОУ детский сад № 18 г. Туймазы (ул. 

Комарова, 39 б). 

В 2021 году открыт новый детский сад на 260 мест по ул. Островского. 

2). РП «Современная школа».  
Субсидии на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций в рамках 

регионального проекта: 2019 год центры образования «Точка роста» РФ 7837165,43, РБ 159942,11, 

МБ 79971,10. Новые места СОШ № 4 РБ 7500000 , МБ 75757,58 



 

В 2019 году созданы Центры «Точка роста»: МБОУ СОШ №1 с.Кандры, МБОУ СОШ №1 

с.Серафимовский, МБОУ СОШ с.Субханкулово, МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево, МБОУ СОШ 

с.Нижнетроицкий. 

Число созданных новых мест в ОО, в том числе за счет продолжения реализации 

приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников» за счет 

капитального ремонта / за счет реконструкции - 100 мест (МБОУ СОШ №4 ) 

В 2020 созданы центры «Точка роста»  МАОУ СОШ с. Райманово, МАОУ СОШ №3 с. 

Серафимовский,  МАОУ СОШ № 2 с. Кандры, МАОУ СОШ с . Старые Туймазы, МАОУ СОШ д. 

Нуркеево  

В 2021 г. «Точки роста» откроются на базе  СОШ с. Татар- Улканово, СОШ с. Какрыбашево, 

СОШ с. Тюменяк, с.Агиртамак, с.Дуслык. На данный момент в новых центрах ведутся ремонтные 

работы. Педагоги проходят курсы повышения квалификации. 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых ликвидировано 

обучение во 2-ю смену – 94% (плановое достижение – 83%, Для ликвидации обучения во 2 смену, 

необходимо строительство новой школы в г.Туймазы на 1000 мест.). 

3). РП «Успех каждого ребенка».  
Субсидии на реализацию мероприятий 2019 год. Всего - 1561941,87 руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 1305784,81 руб., бюджет Республики Башкортостан – 178059,97 рублей, 

муниципальный бюджет -78097,09 руб (СОШ с.Первомайское). 2020 год. СОШ с.Гафурово РФ 

1158834,54, РБ 158022,89, МБ 69308,29. Итого 1386165,72 рублей. 2021 год. Допместа в УДО. РФ 

1628580, РБ 33236.33, МБ 16618,16. итого 1678434,49 рублей. 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% 

охвата детей дополнительным образованием – в 2021 году будет 195 мест.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 78,7%. 

В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю 

профориентацию –приняли участие 30 % обучающихся  

В 4 УДО внедряется целевая модель развития системы дополнительного образования детей 

в муниципальном районе Туймазинский район -4 ед. 

4). РП «Поддержка семей, имеющих детей».  
Реализация регионального проекта завершена. показатели будут перенесены в РП 

"Современная школа". Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 

года –1,547 тыс. единиц. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого--

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги – 82 % 

 

5). РП «Цифровая образовательная среда».  

Субсидии на реализацию мероприятий 2019 год - Всего – 2102152,88 руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 2039712,67 руб., бюджет Республики Башкортостан – 41626,82 рублей, 
муниципальный бюджет -20813,39 руб. целевая модель цифровой образовательной среды с 2019 

года внедряется в МБОУ школа-интернат №1 г.Туймазы (оборудование поставлено полностью), с 

2020 года - в МАОУ СОШ №1 г.Туймазы (оборудование поставлено не полностью). В 2021 году 

ЦОС начнет реализовываться  

6). РП «Учитель будущего». С целью обеспечения возможности непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педработников, в том числе на основе современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками в ОО МР ТР проводится информационно-разъяснительная работа о 

возможностях профессионального развития, о НСУР. Педагоги ОО проходят КПК на базе ИРО РБ, 

Республиканского центра непрерывного повышения профессионального мастерства. Молодые 

педагоги вовлекаются в различные формы поддержки и сопровождения (семинары, практикумы, 

мастер-классы и др.). В ОО МР ТР организован обмен опытом работы педагогов с целью 



 

трансляции лучших практик, новых форм методов и средств обучения и воспитания, внедрения 

современных технологий обучения и воспитания. Ежегодно проводятся конкурсы педагогического 

мастерства.  Организуются встречи с выпускниками вузов. 

10. Направления развития системы образования  в 2021-2022 учебном году 

Постановлением Администрации муниципального района Туймазинский район от 31.10.2016 

г. №1937 утверждена муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы. 

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 

 повышение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования; 

 создание условий для непрерывного функционирования образовательных учреждений; 

 укрепление кадрового потенциала сферы образования; 

 улучшение материально-технической базы образовательных учреждений; 

 повышение эффективности управления образованием; 

 формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся путем 

массового их привлечения к дополнительному образованию и отдыху и оздоровлению; 

 распространение инновационного обучения и научно-исследовательских технологий; 

 поддержка детей из социально незащищенных слоев населения; 

 повышение роли дополнительного образования детей в образовательных учреждениях всех 

типов и видов; 

 информатизация образования. 

Приоритетные направления системы муниципального образования на 2021-2022 учебный 

год: 

Задачи:  

 обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного образования в 

сфере дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках реализации 

региональных проектов нацпроекта «Образование». 

 обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, культурного 

развития детей и подростков;  

 сохранение и развитие сети образовательных учреждений, укрепление материально-

технической базы, сохранение единого образовательного пространства;  

 увеличение охвата детей дополнительным образованием, обеспечение содержательного 

досуга детей и подростков; 

 организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

организация малозатратных форм отдыха детей и подростков; обеспечение обновления и 

закрепления педагогических кадров, в том числе молодых специалистов, в 

образовательных учреждениях; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников системы образования муниципального района;  

 оказание методической помощи в организации образовательной деятельности;  

 улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

загородных лагерей. 
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