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Аналитическая справка
Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение)
Дата создания образовательной организации
Постановление главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 сентября 2010 года № 5679
Юридический адрес: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский
район, ул. Орловская, д. 33.
Фактический адрес: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский
район, ул. Орловская, д. 33.
Телефон/факс: +7 (347) 248-78-15
Электронная почта: nimc-ufa@mail.ru
Сайт МБОУ ДО «НИМЦ»: http://nimc-ufa.ru
Учредитель учреждения: городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Глава Администрации ГО г. Уфа РБ: Мустафин Ульфат Мансурович
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 120
Организационно-правовое обеспечение:
Устав МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа: утвержден постановлением
Администрации ГО Г.Уфа РБ от 31.12.2015 № 4497
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 02Л01 №
0006483, регистрационный № 4739 от 30.03.2017, бессрочная
Руководители образовательного учреждения:
директор - Шеина Ольга Викторовна, (347) 248-78-60
заместитель директора - Белова Елена Михайловна, (347) 248-79-06
заместитель директора по научно-методической работе - Лебедева Екатерина Валерьевна, (347) 248-57-39
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Оценка образовательной деятельности
В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. деятельность Научноинформационно-методического центра строилась в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ,
законом
«Об
образовании
в
Республике
Башкортостан»
от 01.07.2013 № 696-з, Посланием Главы Республики Башкортостан, муниципальной программой «Развитие образования в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан» на 2014 - 2020 годы, республиканскими и городскими целевыми программами в области образования.
Главная цель муниципальной методической службы города Уфы – создание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития педагогических и руководящих работников города, основанной на диагностических данных, педагогическом опыте, достижениях науки,
направленной
на
реализацию
целей
и
задач,
заложенных
в муниципальной программе развития образования города Уфы.
Достижение данной цели проходит через реализацию основных направлений деятельности методической службы города:
− содействие образовательным учреждениям в выполнении целевых региональных
и
муниципальных
образовательных
программ,
в освоении и введении в действие государственных образовательных стандартов;
− совершенствование муниципальной системы непрерывного повышения квалификации педагогов;
− развитие педагогического потенциала в муниципальной системе образования;
− усиление работы по диагностике и мониторингу профессиональных проблем
педагогов и проецирование их на деятельность методического объединения;
− аттестация педагогических работников. Совершенствование методического
сопровождения аттестации;
− методическое сопровождение профессиональных педагогических конкурсов;
− поддержка инновационных муниципальных площадок, организованных
на базе школ;
− детское олимпиадное движение как ресурс реализации стандартов нового
поколения, как одно из направлений развития индивидуальных способностей школьников, поиска и поддержки талантливых детей.
Основные направления деятельности осуществлялись через следующие
функции МБОУ ДО «НИМЦ»: диагностико - аналитическая, информационнометодическая, научно - исследовательская, учебно - методическая.
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Раздел II
Информационно-аналитическая деятельность
Информационно-аналитическая деятельность МБОУ ДО «НИМЦ» ГО
г. Уфа РБ заключается в сборе, обобщении и анализе (методическими
и техническими средствами) информации и представлении полученных результатов в виде конечных информационно - аналитических продуктов (справок,
отчетов, докладов, выступлений и т.п.).
Информационная аналитика - направление деятельности, которое включает в себя реализацию основных задач:
− количественное преобразование информации (сбор, обработка, анализ,
консолидация информационных массивов в виде баз и банков данных о системе
образования ГО г. Уфа РБ);
− структурное упорядочение информации (систематизация, логическая
связь материалов);
− качественная обработка и анализ информации с целью использования результатов ее обработки для создания конечных информационно-аналитических
продуктов (справок, отчетов, докладов, презентаций и т.п.), которые представляют и распространяют инновационный опыт в образовательной среде;
− подготовка текстов поздравительных открыток и приветственных адресов;
− редакционная правка проектов программ, отчетных документов, брошюр,
материалов для сайта.
Издательская деятельность
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ осуществляет издательскую деятельность с использованием компьютерной и множительной техники. За отчетный
период методистами учреждения подготовлены и изданы 23 методических
сборника. Брошюры раздаются руководителям образовательных организаций,
педагогам на городском августовском совещании работников образования.

Раздел III
Информационно - ресурсная деятельность
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Информационно - ресурсная деятельность заключается в обеспечении
информационного сопровождения мероприятий и проектов, непрерывной работы официального сайта Управления образования Администрации ГО
г. Уфа РБ, мониторинге СМИ и социальных сетей по образовательной
тематике, работе со спонсорами мероприятий Управления образования Администрации и МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ.
За отчетный период проведена фотосъемка с последующим размещением
информации и фото на сайтах Управления образования Администрации ГО
г. Уфа РБ и Администрации ГО г. Уфа РБ, в социальных сетях мероприятий
следующих уровней:
Международный (2):
− Московский международный салон образования - 2018;
− Уфимский международный салон образования - 2018
Федеральный (2):
− визит в Уфу делегации департамента образования Москвы (подписание
соглашения о сотрудничестве);
− визит делегации департамента образования Челябинска в Уфу
Городской (13):
− городской конкурс «Здравствуй, здравствуй, сказка!»;
− городской конкурс детского музыкального творчества «Звездочки столицы»;
− УГСС- 10 лет;
− вручение паспортов юным уфимцам на Дне города и России;
− ежегодное августовское совещание работников образования столицы;
− награждение стипендиатов Главы РБ и главы города;
− фестиваль «Соцветие дружбы»;
− празднование Дня Учителя;
− «Учитель года столицы Республики Башкортостана 2018» (Церемония
открытия, этапы конкурса, торжественное закрытие и церемония награждения);
− столичная елка-2018;
− ежегодное совещание «Итоги деятельности системы столичного образования за 2017 год и задачи на 2018 год».
Основным направлением информационно-ресурсной деятельности является администрирование и оперативное сопровождение официального сайта
Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ (далее по тексту –
сайт).
Самым активным разделом сайта является новостная лента. За отчетный
период в ленте было опубликовано более 9,8 тысяч новостных сообщений. Сайт
динамично развивается: по мере необходимости вносятся изменения в его
структуру (создаются новые вкладки и баннеры), ежедневно ведется обновление новостной ленты, анонсов и внутренних информационных вкладок. В сред2

нем еженедельно на сайте выставляются от 60 до 70 и более новостей. На сайте
функционирует Электронная приемная начальника городского Управления образования,
куда
граждане
могут
свободно
обратиться.
Всего
в Электронную приемную сайта за отчетный период поступило 656 обращений
граждан.
Версткой сайта предусмотрено наличие на главной странице 8 статичных
или анимационных фотобаннеров. По ключевым вопросам развития образования за отчетный период на сайте были изготовлены баннеры: «Всероссийская
олимпиада школьников», «Независимая оценка качества образования», «Учитель года столицы Башкортостана» и многие другие.
Кроме этого, для удобства и оперативности пользователей на главной
странице сайта постоянно отображены фотобаннеры «Электронная приемная»,
«Электронное комплектование школ города», «Электронная очередь в детский
сад». Остальные фотобаннеры, содержащие активную информационную ссылку, добавляются в нужный раздел, редактируются и удаляются по мере их актуальности.
Анализ посещаемости сайта продемонстрировал следующие результаты.
В 2018 году официальный сайт Управления образования Администрации ГО
г. Уфа РБ посетили более 112 тысяч пользователей. В среднем, ежедневно на
сайте осуществляется более 360 просмотров.
Для анализа опубликованной информации в СМИ организован регулярный
трехразовый мониторинг по образовательной тематике по 35 источникам, мониторинг социальных сетей и программы «Инцидент».
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» функционирует группа
Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ, в которой публикуются
анонсы, информационные материалы, фотоотчеты событий, видеоматериалы,
проводятся социологические опросы.
Количество уникальных посетителей (неповторяющийся пользователь, зашедший на сайт в течение определённого промежутка времени) в 2018 году социальной сети «Вконтакте» за 1 месяц максимально составило 652 человека,
а количество просмотров – 1855 .
Основными источниками перехода в группу являются:
- прямые ссылки (60,84%);
- новости (6,21%),
- поисковые системы (7,58%);
- рекомендации (0,53%)
Наибольшую активность пользователи проявляют в форме лайков
и комментариев.
Общее количество участников группы увеличилось с 1887 до 2622 человек
(за отчетный период).
Для реализации взаимодействия с представителями средств массовой информации сотрудники МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ поддерживают контакты с журналистами ведущих телерадиокомпаний республиканского
и городского уровней, информационных агентств, освещающих вопросы муниципального образования. Наиболее тесные контакты на сегодняшний день
установлены с такими республиканскими и городскими СМИ, как телеканалы
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«БСТ» и «Вся Уфа», журнал «Уфа», газеты «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Киске Уфа».
В 2018 году в СМИ размещено 198 информационных материалов. Среди
них – 115 новостных сюжетов на телеканалах и сайтах телекомпаний, 83
публикации в газетах и журналах о деятельности обучающихся и педагогов.
Одним из важных направлений является работа со спонсорами.
В указанный календарный срок нашими спонсорами выступили только
юридические лица. Среди них можно выделить «Базисные Системы», «Медиа
РБ-инжиниринг», Детская школа телевидения «Телешко», Учебнометодический центр «Эдвис».
За 2018 год были привлечены новые спонсоры: Детское радио Уфа,
Торговый центр Ультра, Ultra Cinema Уфа, Региональное отделение по РБ
Поволжского филиала ПАО «Мегафон».
В сотрудничестве с Детским радио Уфа открыт цикл встреч в рамках
прямого эфира с представителями Управления образования ГО г. Уфы РБ
и МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ.

Раздел IV
Научное обеспечение образования
Целью деятельности МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ в области научного обеспечения образования является распространение инноваций в сфере обра2

зования ГО г. Уфа РБ, развитие инновационной деятельности
в образовательных учреждениях. Она осуществляется по следующим направлениям:
− организация деятельности Экспертного совета МБОУ ДО «НИМЦ» ГО
г.Уфа РБ;
− организация деятельности педагогов-исследователей;
− организация
деятельности
городских
инновационных
и экспериментальных площадок;
− участие в научно-практических конференциях;
− организация экспертизы и утверждение авторских программ и дополнительных образовательных программ.
Экспертный совет МБОУ ДО «НИМЦ» – коллегиальный общественноадминистративный орган, созданный для оценки значимости инновационных
проектов муниципальных образовательных организаций. В его состав входят
специалисты Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ, сотрудники МБОУ ДО «НИМЦ», преподаватели вузов, руководители муниципальных
образовательных организаций, педагоги-новаторы.
В 2018 году было проведено 5 заседаний Экспертного совета «НИМЦ», на
которых рассматривались следующие вопросы:
– открытие 1-ой городской инновационной площадки;
– промежуточные
результаты
исследовательской
работы
2-х
экспериментальных площадок;
– итоги исследовательской деятельности и отчет по итогам работы
3-х городских инновационных и экспериментальных площадок.
Городская инновационная площадка была открыта на базе:
1) - МБОУ «Школа №113 имени Героя Советского Союза Рыбалко Ивана
Игнатьевича».
Тема:
«Использование
электронной
информационнообразовательной среды в педагогическом классе». Научный руководитель: Бенин Владислав Львович, д.п.н., декан социально-гуманитарного факультета
БГПУ им. Акмуллы, профессор.
Рассмотрены и утверждены промежуточные отчеты инновационных площадок:
1) Городская экспериментальная площадка на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества «Глобус» ГО г. Уфа РБ. Тема: «Создание развивающей образовательной среды учреждения дополнительного образования, способствующей
творческой самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья».
2) Городская экспериментальная площадка на базе МБОУ Школа № 9.
Тема: «Формирование универсальных учебных действий средствами дидактического дизайна». Научный руководитель: Штейнберг В.И., главный специалист Управления научной работы и международных связей ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М. Акмуллы».
Успешно завершили деятельность следующие инновационные и экспериментальные площадки:
1) Городская экспериментальная площадка на базе МБОУ «Школа № 117
с углубленным изучением иностранных языков». Тема: «Педагогическая под2

держка как средство развития мотивации учебной деятельности школьников в
образовательном процессе». Научный руководитель: Бахтиярова Венера Фаритовна, к.п.н., заведующий кафедрой педагогики и профессионального образования БГПУ им. М. Акмуллы.
2) Городская экспериментальная площадка на базе МБОУ ДО ЦРТ «Радуга» ГО г. Уфа РБ. Тема: «Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов детей в едином образовательном пространстве микрорайона». Научный руководитель: Бахтиярова Венера Фаритовна, к.п.н., заведующий
кафедрой педагогики и профессионального образования БГПУ им. М. Акмуллы.
3) Городская инновационная площадка на базе МБОУ Школа № 29. Тема:
«Формирование коммуникативных компетенций старших школьников как
средство повышения качества образования». Научный руководитель: Дорожкина Татьяна Николаевна, д.п.н, к.ф.н., профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы ГАУ ДПО Институт развития образования РБ.
По состоянию на 31.12.2018 г. на базе образовательных организаций города функционирует 73 экспериментальных и инновационных площадки, включая сетевые:
− 13 ГИП – городские площадки
− 31 ГЭП – площадки ИРО РБ
− 24 ГЭП – площадки вузов
− 4 ГЭП – площадки федерального уровня
Утверждено учебно-методическое пособие «Формирование инновационного мышления у старшеклассников в процессе обучения математике». Научный
редактор: Фатыхова Римма Мухаметовна, д.п.н., к.пс.н., заведующий кафедрой
БГПУ им. Акмуллы, профессор.
Исследовательская деятельность под научным руководством ученых отдела научного обеспечения образования МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ ведется на базе 20 образовательных организаций.
Контроль деятельности педагогов-исследователей
В настоящее время в городском округе города Уфы Республики Башкортостан по собственным авторским программам работают 139 педагогов, победители городского профессионального конкурса «Педагог-исследователь».
В текущем году члены Экспертного совета «НИМЦ» заслушали и
утвердили итоговые отчеты 18 педагогов-исследователей по проведенной исследовательской работе. Им рекомендовано обобщение и распространение педагогического опыта. 23 педагога-исследователя перешли на третий этап исследовательской работы, их итоговые отчеты будут заслушаны в 2019 году.
Принято решение об обязательной публикации результатов по завершении
педагогического исследования в сборнике НИМЦ либо в иных педагогических
изданиях.

2

В период с 26 марта по 17 апреля 2018 года проведен профессиональный
конкурс на присвоение педагогического звания «Педагог-исследователь» ГО
г. Уфы РБ (далее – Конкурс).
В текущем году на заочном этапе были представлены 105 исследовательских работ педагогических работников образовательных организаций городского округа г.Уфа Республики Башкортостан (в 2017 году – 97 участников), в том
числе 50 учителей общеобразовательных организаций, 9 педагогов учреждений
дополнительного образования, 46 педагогов организаций дошкольного образования.
По итогам двух туров жюри приняло решение о присвоении педагогического звания «Педагог-исследователь» городского округа г.Уфа Республики
Башкортостан 33 участникам конкурса.
Таблица 1. Количество участников конкурса в разрезе районов
№
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Район
Демский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Советский
г. Уфа
Всего

Педагоги общеобразовательных предметов/
УДО
3/2
5/0
9/1
4/0
10/1
9/0
4/4
0/1
44/9

Учителя
родных
языков

Педагоги
ДОУ

Всего

1
2
1
2
6

1
4
1
5
6
29
46

7
11
12
4
16
17
37
1
105

Исследовательские проекты по актуальным проблемам образования были
представлены учителями начальных классов (14), русского языка (5), английского языка (4), физкультуры (4), истории (3). В конкурсе участвовали по 2
учителя физики, географии, математики, по 1 учителю немецкого, испанского
языков, информатики, биологии, химии, технологии, музыки, ИЗО.
Экспертизу представленных документов провели члены жюри – известные
ученые ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», ведущие педагоги образовательных организаций города Уфы, действующие педагоги-исследователи. По результатам экспертной оценки к очному этапу конкурса допущены 22 педагога
общего и дополнительного образования, 24 педагога дошкольного и 6 учителей
родных языков. Всего – 52 педагога.
Заключительный этап городского профессионального конкурса «Педагогисследователь» состоялся 10 апреля 2018 года на базе МАДОУ Детский сад
№219 для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 11 апреля 2018
года на базе МАОУ «Гимназия №111» ГО г. Уфа РБ –
для педагогов общего и дополнительного образования, 17 апреля 2018 года
в конференц-зале Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ – для
педагогов национального образования.
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По итогам оценки жюри победителями профессионального конкурса стали
15 педагогов общего, 1 педагог дополнительного, 12 педагогов дошкольного
образования, 5 учителей родных языков.
Таблица 2. Количество победителей конкурса в разрезе районов
Район
№
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Демский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Орджоникидзевский
Советский
г. Уфа
Всего

Педагоги общеобразовательных предметов/
УДО
1
1
5
1
5
1
1
1
16

Учителя
родных языков

Педагоги
ДОУ

1
2
2
5

3
3
2
4
12

Всего

2
6
5
1
8
5
5
1
33

Семинары
9 апреля 2018 года на базе МБОУ Школа № 88 состоялся семинар
«Защита исследовательского проекта» для педагогов, прошедших на второй
(очный) тур городского профессионального конкурса «Педагог-исследователь»
2018 года.
Инновационное поле образовательных организаций ГО г. Уфы РБ
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование

Количество

Авторские программы
Экспериментальные и инновационные площадки
Педагоги-исследователи

139
73
103

Раздел V
Профессиональная ориентация школьников
В столичной системе образования г. Уфы выстроена модель профориентационной работы, охватывающая все уровни обучения и воспитания учащихся.
Корпоративная модель «Школа-ВУЗ-предприятие» ориентирована на кадровые потребности региона.
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Реализация модели «Школа-ВУЗ», «Школа-Предприятие»
№
п/п
1.

Образовательное
учреждение

ВУЗ, предприятие

МБОУ «Инженерный лицей
№ 83 им.
М.С.Пинского»

ФГБОУ ВО
«УГНТУ»

МБОУ «Инженерный лицей
№ 83 им.
М.С.Пинского»

«Газпром трансгаз
Уфа»

2.

3.

МБОУ «Инженерный лицей
№ 83 им.
М.С.Пинского»

Samsung

4.
МБОУ Лицей № 5

ФГБОУ ВО
«УГНТУ»

МАОУ Гимназия
№ 115

ФГБОУ ВО
«УГНТУ»

5.

6.
МБОУ Лицей №
60

ПАО УМПО

Содержание
Лицей обладает необходимым количеством оборудованных помещений, материальную и учебнометодическую базу, сформированную при непосредственном участии университета
Ориентирование выпускников на
выстраивание будущей профессиональной карьеры, связанной с развитием приоритетного для региона
топливно-энергетического
комплекса и смежных с ним отраслей
Профессиональное самоопределение школьников и содействие в
подготовке будущих инженернотехнических кадров
Углубленное изучение профильных предметов, качественная подготовка к поступлению в вуз, лекции ведущих профессоров УГНТУ,
научная работа на кафедрах и в лабораториях вуза, участие в научнопрактических конференциях
Углубленное изучение профильных предметов, качественная подготовка к поступлению в вуз, лекции ведущих профессоров УГНТУ,
научная работа на кафедрах и в лабораториях вуза, участие в научнопрактических конференциях
Формирование у подростков и молодежи профессионального самоопределения, формирование мотивации получения образования в
образовательных учреждениях, реализующих направления подготовки кадров, востребованных предприятием
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

МАОУ Лицей №
58

ПАО УМПО

МАОУ Лицей №
58
МБОУ Лицей №
46
МБОУ Лицей №
46

ФГБОУ ВО
«УГАТУ»
ФГБОУ ВО
«УГАТУ»
ФГБОУ ВО
«БГМУ»
Минздрава РФ
ФГБОУ ВО
«БГАУ»
ФГБОУ ВО
«УГАТУ»
ПАО АНК
Башнефть»
ФГБОУ ВО
«УГНТУ»

МБОУ Лицей №
46
Лицей №106
МБОУ Лицей
№ 62

Созданы инженерные классы,
практические занятия на базе
Уфимского моторостроительного
производственного объединения
Созданы авиационные классы
Развитие образования по инженерно-техническому профилю
Химико-биологические классы
Химико-биологические классы
Физико-математические классы
Созданы «Роснефть-классы» с
углубленным изучением профильных предметов (химия, физика, математика)

Мероприятия профориентационной направленности ориентированы не
только на обучающихся, но и на профориентологов (педагогических работников образовательных учреждений, курирующих профориентацию), на родителей обучающихся, охватывает все уровни обучения и воспитания подрастающего поколения. Успешно развиваются проекты: «Профессиональный навигатор», «Только вместе», «Университетские субботы» и другие мероприятия.
1. Проект «Профессиональный навигатор». Контингент участников –
обучающиеся 7-9 классов, испытывающие трудности с самоопределением.
Проект предусматривает проведение профессиональных проб школьников на
базе открытых мастерских и практических площадок учреждений среднего
и высшего профессионального образования. В течение года каждый участник
может пройти от 7 до 10 проб.

«Профессиональный навигатор»: количественные показатели
Количество мероприятий
17

Охват обучающихся
6 400

2. В городе с 2016 года реализуется профориентационный проект
«Только вместе». Суть проекта заключается в том, что каждый месяц обучающиеся изучают одну из 8 приоритетных отраслей региона.
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Тематика проекта:
- 1-4 классы: понятие о труде, виды отраслей;
- 5-8 классы: рабочие профессии;
- 9-11 классы: универсальные профессии
Формы работы:
- экскурсии, беседы-встречи с представителями профессий;
- деловые и тематические игры, квесты, викторины;
- просмотр презентаций и видеороликов о востребованных профессиях
Мероприятия: классные часы, экскурсии, беседы-встречи с представителями предприятий и организаций, просмотр фильмов, роликов, презентаций,
профтестирование и анкетирование обучающихся.
«Только вместе»: количественные показатели
Количество мероприятий
21

Охват обучающихся
900 000

3. В Уфе успешным опытом стало проведение форсайт-сессий
для родителей под руководством доктора экономических наук, профессора
Назаровой Ульяны Анатольевны. Форсайт-сессия – это площадка, на которой
встречаются родители, школьные профориентологи и специалисты по рынку
труда и профориентации, чтобы вместе развиваться и обучаться
в направлении помощи ребёнку с профориентационным выбором. В 2018 прошло 8 встреч с охватом более 400 участников.
4. Эффективным методом воспитания у школьников и интереса
к рабочим профессиям является движение WorldSkills. Основная миссия движения – привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для
развития высоких профессиональных стандартов.
В 2018 году на отборочный этап Чемпионата была подана 181 заявка
от 55 учреждений общего и дополнительного образования ГО г. Уфы РБ по
21 компетенции из 6 блоков профессий:
– строительство и строительные технологии;
– информационные и коммуникационные технологии;
– творчество и дизайн;
– производство и инженерные технологии;
– сфера услуг;
– транспорт и логистика категории Юниоры Ворлдскиллс (16 лет и моложе).
На Региональный Чемпионат прошли 84 участника и 54 компатриота
из 42 образовательных организаций общего и дополнительного образования
ГО г. Уфы РБ по 18 компетенциям.
Победителями и призерами стали 46 уфимских школьников, из них 12 –
победители в компетенциях: «Преподавание в младших классах», «Технологии
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моды», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Производство мебели»,
«Изготовление прототипов», «Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн и разработка», «IТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Печатные технологии в прессе» и «Предпринимательство».
5. С 19 ноября по 3 декабря 2018 г. в рамках реализации всероссийской
программы системы ранней профориентации «Zасобой» прошла «Всероссийская профдиагностика-2018». В режиме онлайн профтестирование прошли участие 8-11 классов ОУ в количестве около 2000 человек.
6. В декабре 2018 года в рамках проекта по ранней профессиональной
профориентации «Билет в будущее» организовано групповое и индивидуальное онлайн-тестирование обучающихся 6-11-ых классов, в тестировании приняло участие около 5000 человек. 10-12 декабря 1500 обучающихся прошли
профессиональные пробы на 8 площадках СПО ГО г. Уфа РБ.
7. В соответствии с задачами национального проекта «Образование»,
направленного на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, Министерством образования и науки Российской Федерации проведено
7 всероссийских открытых уроков.
Открытые уроки проходили в режиме интернет-трансляции на портале
«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/). В открытых уроках принимали участие представители ведущих работодателей страны, руководители научных
центров, ректоры ВУЗов. Открытые уроки были включены в программу воспитательной работы образовательных организаций для обучающихся
8-11-ых классов.
В декабре 2018 года в городе Ярославле прошел «Всероссийский форум по
профессиональной ориентации ПроеКТОриЯ». Более 4000 обучающихся ГО
г. Уфа РБ смогли просмотреть прямые трансляции «Авторских уроков будущего», получить информацию о прорывных технологиях, проектах, узнать о современных инструментах самоопределения, принимать участие в онлайнголосованиях.
8. Одним из самых посещаемых мероприятий стал Республиканский фестиваль «PROFФЕСТ», состоявшийся 12-13 сентября 2018 г., где 7000 старшеклассникам была предоставлена возможность попробовать себя в 50 самых востребованных на рынке труда профессиях.
9. Опыт сотрудничества «Лицея № 60» и УМПО позволил успешно развить новое профориентационное направление в образовательной системе города Уфы. В 2017 году 20 общеобразовательных организаций города объединились в Ассоциацию школ Союза машиностроителей России.
Профориентационный проект Союз Ассоциации Союза машиностроителей России: количественные показатели
Количество образовательных организации
20 школ

Количество
классов
51

Охват
обучающихся
1377
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10. Проект «Университетские субботы» проводится совместно с Башкирским государственным педагогическим университетом, охватывает около
1 000 обучающихся 7-10 классов. Школьники и их родители участвуют в мастер-классах, практических занятиях, деловых играх и квестах, организованных
на кафедрах университета.
«Университетские субботы»: количественные показатели
Количество мероприятий
11

Охват обучающихся
500

11. В сентябре начались курсы повышения квалификации для профориентологов в на тему: «Управление профессиональным самоопределением
обучающихся в условиях реализации ФГОС: новые векторы карьерного проектирования». Курсы прошли 71 педагог.
12. В 2018 году совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом запущена Уфимская предпрофессиональная олимпиада по 3 направлениям: «Информационно-техническое», «Инженерноконструкторское», «Химико-технологическое». Она проводится в 3 этапа:
дистанционный (заочный), обучающий (лаборатории ФГБОУ ВО УГНТУ),
очный, заключительный (командное решение «кейса»).
Цель олимпиады: актуализация возможности профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала обучающихся.
В олимпиаде приняли участие - 1980 обучающихся 8-11 классов, из них
27 – стали победителями.
Уфимская предпрофессиональная олимпиада: количественные показатели
Количество направлений
3

Охват обучающихся
1980

13. В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая
Россия» на базе МАОУ «Татарская гимназия № 84» ГО г. Уфа РБ при активном
участии руководителя Регионального Центра общественного контроля в сфере
ЖКХ РБ Анатолия Николаевича Дубовского и Фархтдинова Рината Танзлгилимовича реализуется проект для обучающихся 11 классов «Школьный клуб
начинающих предпринимателей».
Деятельность клуба направлена на обучение учащихся правовым, организационным,
финансово-экономическим
основам
предпринимательской
деятельности, является перспективной формой вовлечения молодежи в сферу
ЖКХ, подготовки профессиональных кадров, готовых в дальнейшем продолжить обучение и начать работу в этой сфере. По окончании курса ребята получат свидетельство.
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«Школьный клуб начинающих предпринимателей»: количественные показатели
Количество занятий
14

Охват обучающихся
25

Раздел VI
Работа с одаренными детьми
Одним из ведущих направлений деятельности МБОУ ДО «НИМЦ» ГО
г. Уфы РБ является обеспечение развития детской одаренности и реализации
творческого потенциала. Среди эффективных форм в работе с одаренными
детьми является организация мероприятий по различным направлениям развития юных талантов: проведение предметных олимпиад, конкурсов, научнопрактических конференций и интеллектуальных турниров. Одним из показателей оценки качества знаний является участие учащихся города в олимпиадах
различных уровней.
За отчетный период работа по развитию одаренности в ГО г. Уфа РБ осуществлялась по следующим направлениям:
1. Создание в сотрудничестве с вузами развивающей, академической образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей
каждого ребенка:
– олимпиадное движение – проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также методическое сопровождение регионального и заключительного этапов ВсОШ; городская предметная
олимпиада для обучающихся 2-4 классов; предметная олимпиада по иностранным языкам для обучающихся 5-6 классов; городская устная олимпиада по
геометрии для обучающихся 8-11 классов; олимпиада по математике «2х2» для
обучающихся 2-4 классов.
Наименование мероприятия

Количество

Количество
2

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)
Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)
Всероссийская олимпиада школьников (заключительный этап)
Городская предметная олимпиада для
обучающихся 2-4 классов (муниципальный этап)
Городская устная олимпиада по геометрии для обучающихся 8-11 классов
Олимпиада по математике «2х2» для
обучающихся 3-4 классов

участников

победителей
и призеров

69620

14905

4090

850

454

157

32

15

614

198

113

6

500

46

– конкурс исследовательских проектов в рамках Малой академии наук
школьников, всероссийская научно-практическая конференция «Феринские
чтения»
Наименование мероприятия
Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников
(муниципальный этап – заочный тур)
Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников
(муниципальный этап – очный тур)
Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников
(региональный этап – заочный тур)
Конкурс исследовательских проектов в
рамках Малой академии наук школьников
(региональный этап – очный тур)
Всероссийская научно-практическая конференция «Феринские чтения»

Количество
участников

Количество
победителей и
призеров

1077
182
459
59

37

350

29

32

– конкурсы и олимпиады для учащихся
2

№
п/п

Название
конкурса

1.

Всероссийский экономический диктант

2.

Республиканский
Брейн-ринг по праву
– очный тур

3.

Республиканский
Брейн-ринг по праву
– очный тур

4.

Республиканская
олимпиада по Избирательному праву

5.

6.

7.

8.

9.

Участие в открытом
республиканском
чемпионате «Мозговой штурм» по финансовой грамотности
Участие во Всероссийском конкурсном
отборе в историкопатриотическую
смену «Дорога к Победе» на базе ФГБОУ
ВДЦ «Орленок»
Кубок знатоков
истории

Участники
(ОО, класс, команда)
9-11-е классы,
15 ОО,
233 участника
9-11-е классы,
9 команд от города
9-11-е классы,
5 команд от города

9-11 - классы,
27 обучающихся

Результат
РБ, РФ

Вышли во второй тур 5 команд
1 место – ОО
№ 91
2 место – ОО
№ 39
3 место – ОО
№ 94 и 42
2 место -10
класс,
1 место и 3 место11 класс

9-11 классы

6 команд

7-е классы

Победители ОО
№ 125, 21, 155

9-11 классы

Мультимедийный исторический Парк

Организация участия
школьников в он7751 обучающийся
лайн уроках по фи7-11 классов
нансовой грамотности
Сити – квест «Фи9-11 классы

Город

3 ОО от
2

10.

11.

12.
13.

14.

15.

нансовый навигатор»
Организация участия
школьников в онлайн уроках по финансовой грамотности с министром финансов РБ

г. Уфы
7-11 классы.
Всего 6062 обучающихся

9-11 классы:
Кубок знатоков эко- 7 команд по 6 обуномики
чающихся, зрители
-28 школьников
Тест по истории Оте- 3759 обучающихся
чества
9-11 классов
Организация мероприятий в рамках
Более 3 000 обуНедели финансовой
чающихся
грамотности
Организация и уча- 2610 обучающихся
стие обучающихся во
Всероссийском Тесте
по Конституции РФ
Кубок «Юные лидеры Башкортостана»
(Junior skills)

16.
Географическая игра
«ГеоКвест»

7-10 классы

Команда МБОУ
«УГБГ № 20
им.Ф.Х. Мустафиной»
Команда МБОУ
Школа № 119
Команда МАОУ
Школа № 38

17.

18.

Конкурс «Опаленные Афганистаном»

36 ОО
108 участников

Конкурс

37 ОО

РБ

Победители - МБОУ
«Гимназия
№ 39»
1 место

2 место
3 место
5 победителей,
14 призеров,
6 активных
участников
20 победи2

«Юный график»

248 участников

Конкурс «Учительученик»

38 ОО,
255 участников

Олимпиада по ИЗО

14 ОО,
14 участников

21.

Олимпиада по черчению

14 ОО,
14 участников

22.

Конкурс презентаций
«Я истину в Отчизне
нахожу»

31 ОО,
33 участника

23.

Организация и проведение школьного,
муниципального этапов по математике
для 2-4 классов
«Дважды два»
Городской конкурс
чтецов «Читаем вместе книги Мустая
Карима»

19.

20.

24.

25.

26.

Городской конкурс
«Библиотека собирает друзей! - 2018
Республиканский
конкурс муниципальный этап «Читающие родители – читающие дети»

360 участников

47 участников

телей,
32 призера
38 победителей,
79 призеров
1 победитель,
3 призера,
2 дипломанта,
5 участников
1 призер,
4 участника
10 победителей,
14 призеров,
7 дипломантов
№ 157
№ 68
№ 10
1 место - 1
чел., 2-е
место 2
чел., 3-е
место - 3
чел.
Номинации - 6
чел.

9 чел. победители
8 победителей

2

Всего участвовало 5003 обучающихся (районный и муниципальные этапы).
– городские интеллектуальные состязания
Наименование мероприятия

Количество
участников

Городской турнир «Кубок права»
Городской конкурс «Знатоки химии»
Республиканский турнир «Кубок
Башкортостана по физике»

42
80
300

Количество
победителей и
призеров
18
15
55

2. Муниципальная система подготовки одаренных детей:
- учебно-тренировочные сборы по общеобразовательным предметам при
подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников с сентября по апрель
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предмет
Английский язык
Биология
География
История
Искусство
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Русский язык
Технология
Французский язык
Химия
Экономика
ИТОГО

Количество участников
175
12
118
95
12
10
90
65
59
25
13
50
15
45
31
815

– организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, дискуссионных площадок
Наименование высшего учебного заведения
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы»

Формат проведения
мероприятия

Количество
участников

Мастер-класс

201
2

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Квантрориум Башкортостана.
Гагарин - Центр

Мастер-класс
Обучающий семинар

200
113

Обучающий мастеркласс
Обучающий семинар

333

317
Практические занятия

День открытых дверей
ИТОГО

600
400
2164

Для поддержки одаренных детей и молодежи учреждены стипендии главы
Администрации ГО г.Уфа РБ учащимся детских музыкальных, художественных
школ и школ искусств, а также образовательных учреждений города.

Раздел VII
Сопровождение аттестации педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
2

Основная цель работы отдела аттестации - организация и техническое
сопровождение процедуры аттестации педагогических работников образовательных организаций ГО г.Уфы РБ.
Целью аттестации является подтверждение соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников - в целях установления квалификационной категории.
Задачи аттестации:
1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста
2. Определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников
3. Повышение эффективности и качества педагогической деятельности
4. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников
5. Учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава организаций
6. Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их
преподавательской (педагогической) работы.
Основными принципами аттестации является коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации .
Основные направления работы отдела следующие:
− организационно-методическая работа;
− консультационная деятельность;
− проведение практических семинаров;
− проведение занятий в рамах курсовой подготовки педагогов;
− работа с документами;
− аналитическая деятельность;
− работа с электронными сервисами;
В рамках данных направлений была проведена работа:
− сопровождение процедуры аттестации педагогических и руководящих
работников муниципальных образовательных организаций;
− оказание экспертно-консультативной помощи участникам аттестационных процедур;
− проведение инструктивных семинаров с экспертными группами по вопросам аттестации педагогических работников;
− проведение семинарских занятий с заместителями директора ОУ и УДО,
старшими воспитателями ДОУ;
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− мониторинг результатов аттестации педагогических и руководящих работников.
Работа с документами
Аттестация педагогических работников муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проводилась в соответствии с
нормативными правовыми документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан,
Башкирского Рескома Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014
№ 276, с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. зарегистрировано 967 заявлений педагогических работников на проведение аттестации с целью установления первой
квалификационной категории, 1807 заявлений педагогических работников на
проведение аттестации с целью установления высшей квалификационной категории.
В соответствии с Условиями осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников с целью их аттестации на установление первой или высшей квалификационной категории, утвержденными приказом Министерства образования Республики Башкортостан
от 07.04.2015 № 711, организовано проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности для 2692 педагогов. Аттестационные дела, экспертные заключения оформлены и представлены в Аттестационную комиссию для
принятия соответствующего решения.
Приказы Министерства образования РБ об установлении педагогическим
работникам первой (высшей) квалификационной категории на основании принятых Аттестационной комиссией решений доведены до централизованных
бухгалтерий муниципальных учреждений образования по районам ГО г. Уфы
РБ. Осуществляется электронный документооборот со всеми муниципальными
образовательными учреждениями ГО г. Уфы РБ.
В целях планирования процедуры аттестации и подготовки статистических
отчетов сформирована электронная база данных об аттестующихся педагогических работниках муниципальных образовательных учреждений.

Организационно-методическая работа
С 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года с заявлением о проведении аттестации в целях установления первой (высшей) квалификационной категории
обратилось 2774 педагогических работника. Организовано рассмотрение заявлений Аттестационной комиссией в срок не более 30 дней. Педагогические работники в течение года получали индивидуальную консультацию по вопросам
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аттестации, осуществлялось письменное уведомление о сроке и месте проведения их аттестации.
Для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых работников по педагогическим должностям, по преподаваемым предметам было сформировано 57 экспертных групп (далее – ЭГ), в состав которых вошли 456 человек, рекомендованных руководителями муниципальных образовательных организаций. Разработана и эффективно действует
система координации деятельности экспертных групп. С руководителями ЭГ
ежемесячно проводились инструктивно - методические совещания.
В указанный период успешно завершили процедуру аттестации 2692 педагога (917 педагогам установлена первая категория, 1775 – высшая). 82 человека
(3%) представили на заседания Аттестационной комиссии МО РБ заявление об
отказе от аттестации. С каждым из них проведена индивидуальная работа.
За период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. проведен цикл семинаров и занятий для слушателей курсов, а также 10 инструктивных совещаний с
экспертными группами при Аттестационной комиссии Республики Башкортостан.
На семинарах и совещаниях рассматривались вопросы нормативноправовой базы проведения аттестации педагогических работников, основные
принципы аттестации, правила оформления документации, методические рекомендации составления портфолио профессиональных достижений. Был освещен опыт учреждений о системе подготовки к аттестации педагогов.
С целью профилактики нарушений порядка аттестации педагогических работников проведены семинары – совещания для заместителей директора и
старших воспитателей, курирующих вопросы аттестации педагогических работников. В рамках данных семинаров подробно освещается Раздел II Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, далее – Порядок аттестации), который раскрывает требования к аттестации педагогических работников
с целью установления соответствия занимаемой ими должности.
По запросу администрации образовательных организаций, педагогических
работников проводились консультации по организации процедуры аттестации
на соответствие занимаемой должности.
Работа с электронными сервисами
Разработана и успешно функционирует система электронного информирования о проведении аттестации педагогических работников и руководителей
через образовательный портал ufa-edu.ru. Информация во вкладке «Аттестация»
регулярно обновляется, выставлены образцы заполнения всех бланков, нормативно-правовая база процедуры аттестации.
С целью эффективной организации работы отдела аттестации создана и
функционирует электронная запись в очередь для подачи заявления педагогами
(используется сервис Облако в поисковой системе Google).
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Регулярно готовятся ответы педагогам, которые обращаются за консультацией по электронной почте.
В течение учебного года была осуществлена электронная рассылка уведомлений о дате и месте аттестации 2774 педагогам.
Аналитическая работа
За период с 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. завершили процедуру аттестации
2 692 педагогических работника (с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 3051 человек).
Из них 917 (34,1%) - на первую квалификационную категорию (с
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 1102 (36,1%), 1775 (65,9%) – на высшую квалификационную категорию (с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. –1949 (63,9%). Таким
образом, увеличился процент педагогов, получивших высшую категорию.
Из общего количества аттестуемых доля работников ДОУ составила 40%
(с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.– 39%), ОУ – 50% (с 01.01.2017 г. до 31.12.2017
г. – 52%), УДО – 10% (с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 9%).
Таким образом, ежегодно доли педагогов ОУ, ДОУ, УДО от общего числа
аттестованных сохраняются.
Впервые прошли процедуру аттестации 31% работников (с 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г. – 33%), повысили имеющуюся квалификационную категорию 38%
(с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 32%).
По результатам экспертизы портфолио 28% педагогических работников
вновь установлена высшая квалификационная категория (с 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г. – 32%), 3% – вновь установлена первая квалификационная категория (с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 3%).
Учреждения

01.01.2017 31.12.2017 гг.

01.01.2018 –
31.12.2018 гг.

Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования

1183
1599
269
3051

1084
1354
254
2692

Всего

Ежегодно больше всего на высшую квалификационную категорию аттестуются педагоги ОУ.

Сведения о количестве педагогических работников,
прошедших процедуру аттестации за последние два года
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Учебный год
01.01.2017 г. 31.12.2017 г.
01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

ДОУ

ОУ

УДО

Всего

1183

1599

269

3051

1084

1354

254

2692

Учебный год

ДОУ

ОУ

УДО

Всего

01.01.2017 г. 31.12.2017 г.
01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

01.01.2017 г. 31.12.2017 г.
01.01.2018 г. 31.12.2018 г.

Первая квалификационная категория
513
470
119
380

96

917

Высшая квалификационная категория
670
1129
150

1949

704

441

1102

913

158

1775

Раздел VIII
Автоматизированные технологии и информатизация
Информатизация системы образования города Уфы представляет собой
процесс создания оптимальных условий для комплексного применения информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности,
научных исследованиях, административном управлении организациями и
учреждениями системы образования и включает четыре основных направления:
1) оснащение средствами информатизации (компьютеры, мультимедиа,
интернет, лицензионные программы) и их модернизация;
2) подготовка кадров в области информатизации (учителя, администрация
школ);
3) использование средств информатизации в обучении и воспитании (конкурсы, олимпиады, использование Интернет);
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4) внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление.
В течение 2018 года велась работа по развитию единого информационного пространства города Уфы. Ведётся мониторинг качества предоставленных услуг системы электронных дневников и журналов.
Инфраструктура: средства информатизации,
доступ к сети Интернет
Все общеобразовательные организации применяют электронные журналы и дневники: 88 образовательных организаций используют БРСК (69%),
25 образовательных организаций Дневник.ру (19%), 15 образовательных
организаций - Элжур (12%). Данную услугу получают все учащиеся.
Все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования
города Уфы подключены к сети Интернет. Все общеобразовательные учреждения Дёмского, Калининского, Кировского, Ленинского и Октябрьского
районов обеспечены цифровым Интернетом со скоростью доступа 100
Мбит/с. Скорость доступа к сети Интернет (получение/скачивание информации) в соответствии с данными специализированных тестов составляет:
- 100 Мб/с – 95,3% образовательных организаций
- 5-50 Мб/с - 4,7% образовательных организаций
Среднее значение скорости доступа к сети Интернет равна 96 Мбит/с (25
Мбит/с в 2017-2018 учебном году).
Специализированное серверное оборудование для организации учебного
процесса имеется в 65 школах. В 91 школе действуют 666 беспроводных точек доступа к сети Интернет. Во всех общеобразовательных учреждениях
имеются локально-вычислительные сети.
В целях ограничения доступа детей к интернет-ресурсам, причиняющим
вред их здоровью и развитию, во всех общеобразовательных учреждениях
организована защита детей от противоправного контента.
Подключены к сети Интернет и используются в учебном процессе 8924
компьютера и ноутбука.
Интерактивной доской или проектором оснащены 4442 учебных кабинета (96%).
Наименование
Единое электронное расписание с
доступом к нему в режиме онлайн
всех участников образовательного
процесса
Визуализация электронного расписания в вестибюле и (или) холлах
Применение специализированных
систем видеоконференцсвязи

Реализация в ОУ

100%
25 образовательных организаций

100%
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На данный момент в 27 образовательных организациях имеются информационно-библиотечные центры. Ведется работа по созданию электронных библиотек. Организован выход в Интернет в 115 школьных библиотеках
(90%). Доступ к полнотекстовой электронной библиотеке осуществляется
в 5-ти образовательных организациях.
Статистический отчет школьных библиотек
Наименование
Электронные издания
Электронные учебники
Видеопособия
Аудиопособия

Количество (шт.)
13768
23606
3330
1803

В 13 образовательных организациях действуют экспериментальные
(инновационные) площадки в области электронного образования. В 56 ОУ
имеются цифровые лаборатории по учебным предметам.
Внедрение дистанционных форм обучения
Одним из механизмов создания информационно-образовательной среды
является портал «Электронное образование ГО г. Уфа РБ». На данный
момент доступ к нему имеют все общеобразовательные организации. На его
базе функционирует 18 курсов, проводятся совещания в режиме
видеоконференции и вебинары. В мае 2018 года прошел вебинар на тему
«Организация научно-исследовательской работы в образовательных
организациях» для заместителей директоров.
За отчетный город педагогические работники 73 школ (57%) участвовали в семинарах, конференциях с целью распространения передовых практик
по обучению с применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий. Количество учителей, организующих on-line консультирование для отсутствующих учащихся на уроках и слабоуспевающих
учащихся, 1150 и 960 соответственно. 1202 учителя ведут работу с родителями (обсуждение проектов, вопросов, касающихся школьного образования) на
форумах сайта образовательной организации. 2091 учитель использует дистанционные образовательные технологии. Количество учителей, использующих мультимедийный контент на уроках и во внеурочной деятельности, составило 5479 и 4946 человек соответственно. 48 образовательных организаций (37%) приняли участие
в выставках и форумах, 61 образовательная
организация (48%) – в конкурсах по направлениям развития электронного
образования.
Применение электронного обучения
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В общеобразовательных организациях города Уфы активно развивается
дополнительное образование технической направленности. Занятия по робототехнике проводятся в 33 образовательных организациях (26%), по
3-D моделированию - в 19 образовательных организациях (15%), по прототипированию - в 11 образовательных организациях (9%), видеостудия и
школьное телевидение работают в 12 (9%) и 28 образовательных организациях (22%) соответственно.
Реализуется проект в области дополнительного образования «IT ШКОЛА Samsung». За это время освоили курс более 253 школьника. Проект позволяет формировать практические навыки создания приложений для смартфонов и планшетных компьютеров, помогает заложить основы будущей
успешной карьеры в области IT-технологий и программирования.
69 школ приняли участие во внедрении дополнительной
образовательной программы «Медиабезопасность детей и подростков».
Количество обучающихся, принимающих участие, составило 32 013 человек.
(23650 в прошлом учебном году).
Победителями республиканского форума «Электронная школа» за 5 лет
стало 21 образовательное учреждение ГО г. Уфы РБ.
Совместно с ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» разработан
и реализуется мониторинг внедрения в образовательных учреждениях элементов электронного образования.
Средствами электронного образования в рамках ГО г. Уфы РБ формируется целостная информационно - образовательная среда и система управления образовательным учреждением, что в дальнейшем позволит создать
единую систему на всех уровнях управления образованием.
Общеобразовательные учреждения ГО г. Уфы РБ начали работу по
созданию информационно-библиотечных центров (на данный момент
в 27 (26 в 2017-2018 уч.г.) образовательных учреждениях имеются информационно-библиотечные центры). Ведется работа по созданию электронных
библиотек. В 13 школах используется электронный каталог учебной литературы. Организован выход в Интернет в 126 школьных библиотеках (98%).
Доступ к полнотекстовой электронной библиотеке осуществляется в 3 образовательных учреждениях. В 68 образовательных учреждениях (53%) используется более 22 тысяч экземпляров электронных учебников.
Проводятся мониторинги:
- внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный процесс и управление образовательными учреждениями;
- использование портала «Электронное образование ГО г. Уфа РБ»;
- техническое оснащение школ (раз в полгода);
- развития электронного образования (дистанционные курсы, дополнительное образование технической направленности);
- развития библиотечных центров.

2

Раздел IX
9.1. Работа с педагогическими кадрами
9.1.1. Система повышения квалификации работников образования
За отчетный период по 16 направлениям были организованы бюджетные
курсы повышения квалификации. Объём программ курсовой подготовки составил 108 ч. Общий охват слушателей – 665 человек.
В течение учебного года 13 педагогов-мастеров провели 92 мастер-класса с
общим охватом 130 слушателей.
Районными методическими отделами проведено 42 постоянно действующих семинаров по вопросам подготовки к ГИА, в которых приняли участие
120 педагогов.
В апреле 2018 года был проведен городской профессиональный конкурс
«Педагог-мастер-2018». По итогам конкурса 13 педагогам присвоено звание
«Педагог-мастер».
Проводимый мониторинг среди слушателей показал, что курсовая подготовка, предоставляемая МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ, проводится на достойном уровне.
Всего за отчетный период системой повышения квалификации охваченоболее 3000 педагогических работников.
Задачами на 2018г. являются увеличение охвата педагогических работников курсовой подготовкой, проведение мониторинга и анализа работы по повышению квалификации педагогов. Разработка программ и организация курсов
повышения квалификации для учителей в рамках ФГОС СОО с учетом
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запросов педагогических работников общеобразовательных организаций.
Наиболее востребованными темами программ курсов являются разработка
учебных программ по проектным технологиям обучения.
МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» городского
округа г.Уфа Республики Башкортостан организует и проводит семинары для
учителей общеобразовательных организаций как разовые, так и постоянно действующие.
Наиболее актуальные тематики семинаров в 2018 году стали подготовка и
проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА), реализация Федеральных государственных образовательных стандартов, электронное образование.
В целях организации работы и условий для эффективного внедрения
ФГОС педагогическими работниками МБОУ ДО «НИМЦ» организовывались
городские методические мероприятия по актуальным вопросам школьного образования.
На городских семинарах, научно-практических конференциях, круглых
столах педагоги образовательных организаций имели возможность поделиться
и ознакомиться с опытом работы своих коллег по различным приоритетным
направлениям. На выступлениях использовались: медиа сопровождение, фотовыставки, выставки методических разработок и дидактических пособий.
Всего в течение 2018 учебного года методистами МБОУ ДО «НИМЦ» ГО
г. Уфы РБ было организовано и проведено 39 проблемных, практикоориентированных и практических семинаров и конференций, в которых приняло участие 2019 учителей общеобразовательных организаций г.Уфы.
Большая работа проведена в области сотрудничества МБОУ ДО «НИМЦ»
ГО г.Уфа РБ, учителей образовательных учреждений с известными издательствами, такими как Корпорация «Российский учебник», издательство «Просвещение», издательство «Академкнига/учебник», издательство «Русское слово». Проведены совместные семинары.
9.1.2. Руководство работой РМО
Методисты НИМЦ активно работали с районными методическими объединениями.
Для руководителей РМО было проведено совещаний:
- учителей начальных классов - 3;
- учителей истории, обществознания, права - 6;
- учителей-логопедов - 4;
- учителей физики - 4;
- учителей иностранного языка - 5;
- учителей географии - 7;
- учителей ИЗО, технологии - 2;
- МХК, музыки - 2;
- учителей биологии - 8;
- учителей химии - 4;
- учителей математики - 7;
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- учителей русского языка и литературы - 5;
- школьных библиотекарей - 6
9.1.3. Изучение состояния преподавания и уровня
профессионализма педагогических кадров
(в ходе аттестации, диагностики и т.д.)
В соответствии с Приказом Управления образования городского округа
город Уфа Республики Башкортостан «О комплексном изучении деятельности
центров образования, школ с углубленным изучением отдельных предметов и
школ-интернатов» от 11.09.2018 № 370, с целью изучения деятельности общеобразовательных учреждений, соответствия образовательной деятельности общеобразовательных учреждений требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. было проведено
изучение деятельности общеобразовательных организаций по предметам
школьного цикла.
Виды изучения деятельности: изучение документации ШМО учителей;
проведение диагностических работ по предметам русский язык, математика в
8-х и 10-х классах; изучение ведения электронных журналов.
В общеобразовательных организациях проведены диагностические срезы
по русскому языку и математике в 8 и 10 классах, а также организована диагностическая работа с обучающимися 3 классов по проверке сформированности УУД. По итогам срезов была представлена сводная информация, составлены справки и представлены в Управление образования Администрации городского округа г. Уфа РБ.
9.1.4. Изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта
В целях организации работы и условий для эффективного внедрения
ФГОС ОО в течение года методистами организационно-педагогического отдела
для педагогов образовательных учреждений организовывались семинары, вебинары, мастер-классы по актуальным вопросам школьного образования
с приглашением ведущих специалистов, ученых ВУЗов.
На городских семинарах, научно-практических конференциях, круглых
столах педагоги ОУ имели возможность поделиться и ознакомится с опытом
работы своих коллег по различным приоритетным направлениям.
В целях повышения качества образования и внедрения лучшего опыта других регионов в систему столичного образования, а также трансляции накопленного ценного опыта лучших педагогических практик образовательные учре
ждения ГО г. Уфа РБ приняли участие в таких крупнейших выставках и масштабных мероприятиях в сфере образования как Московский международный
салон образования – 2018, Уфимский международный салон образования "Образование будущего" - 2018. С целью ознакомления с образовательными прак2

тиками и работой системы образования ГО г. Уфа РБ, а также в ходе знакомства с уникальным опытом учреждений в организации международного сотрудничества с образовательными организациями городов – участников проекта «Сеть обучающихся городов ЮНЕСКО» образовательные учреждения посетили делегация педагогических работников из г. Челябинск, в которых был отмечен опыт образовательных организаций ГО г. Уфа РБ.
Многим педагогам была представлена возможность обобщить свой педагогический опыт на республиканском уровне в журнале «Учитель Башкортостана». В журнале были разработки конкретных уроков, методические материалы, внеклассные мероприятия, обобщение педагогического опыта и др., а также авторские статьи.

9.1.5. Оказание научно-методической помощи
В течение 2018 года сотрудники отдела оказывали методическую помощь
руководителям РМО, ШМО и учителям общеобразовательных организаций: организовывали совещания, семинары, конференции и другие мероприятия для
педагогических работников; принимали активное участие в разработке методических рекомендаций по применению учебников и УМК по предметам школьного цикла в образовательных организациях ГО г. Уфы РБ; проводили индивидуальные консультации по вопросам образования. Большая работа проводилась
во время проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников, Малой академии наук.
В качестве методической помощи образовательным организациям ГО
г.Уфа РБ выпущены многочисленные сборники системы образования ГО г.Уфа
РБ таких как «Атлас образовательных решений», «Инновационная деятельность в образовательных учреждениях города Уфы», «Итоги конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан», «Результаты предметных олимпиад школьников города Уфы. Информационный сборник», «Показатели деятельности системы образования»,
сборник тезисов «Юные исследователи - будущее науки», сборник статей по
итогам городского конкурса проектных, исследовательских и реферативных
работ по астрономии и космонавтике, Методические разработки уроков учителей музыки – участников конкурса «Учитель года столицы Башкортостана»,
методическое пособие по организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по химии, методические рекомендации нормативно-правовым
документам для школьных библиотек и по использованию учебников и пр.
Всего было подготовлено и выпущено 23 сборника.
9.1.6. Работа с молодыми специалистами
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В течение учебного года методисты МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ
оказывали методическую помощь молодым учителям: организовывали семинары, проводили индивидуальные консультации, посещали уроки.
В рамках городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана»
имеется специальная номинация для молодых учителей со стажем не более 5
лет «Педагогический дебют». В 2018 году в конкурсе участвовало 18 молодых
педагогов по следующим предметам: МХК, начальные классы, английский
язык, немецкий язык, информатика, история, обществознание, физика.
9.2. Организационно-методическая работа
9.2.1. Профессиональные конкурсы для учителей
С целью создания условий для профессионального роста педагогических
кадров и дальнейшего совершенствования практики выявления, обобщения
и пропаганды позитивного педагогического опыта МБОУ ДО «НИМЦ» ГО
г. Уфы РБ большое внимание уделяет развитию городских конкурсов профессионального мастерства педагогов.
С 18 декабря 2017 года по 09 февраля 2018 года проведен городской конкурс «Учитель года столицы Башкортостана – 2018». В конкурсе всего приняло
участие 46 учителей по 16 предметам: английский язык, немецкий язык, татарский язык, начальные классы, информатика, математика, русский язык, литература, биология, география, физика, история, обществознание, ИЗО, ОДНК
НР. Среди них – 16 молодых педагогов.
В 2018 году лауреатами республиканского конкурса стали 8 уфимских
учителей: Александрова Любовь Семеновна, учитель физики МБОУ «Школа №
110» городского округа город Уфа РБ; Баянов Артем Равилевич, учитель математики МАОУ Школа № 130 ГО город Уфа РБ; Исакова Елена Михайловна,
учитель русского языка и литературы МБОУ Школа № 51 ГО г. Уфа РБ; Кунакбаева Татьяна Вадимовна, учитель начальных классов МБОУ Школа №99 ГО
город Уфа РБ; Мухаметов Павел Алексеевич, учитель истории МАОУ Гимназия №16 ГО город Уфа РБ; Рощупкина Евгения Сергеевна, учитель биологии
МБОУ «Лицей № 60» ГО город Уфа РБ; Самигуллина Ирина Римовна, учитель
татарского языка и литературыб МБОУ Школа № 98 ГО г.Уфа РБ; Селюкова
Екатерина Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ Школа №127
ГО г. Уфа РБ. Абсолютным победителем стала учитель английского языка
МБОУ «Гимназия №39» Сафиуллина Эмма Эдуардовна, которая приняла участие в финале всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» и вошла в 15 лауреатов.
Ежегодно учителя из города Уфы представляют свой педагогический опыт
на различных фестивалях и конкурсах.
В г. Москве со 2 по 6 апреля 2018 года состоялся Всероссийский конкурс
«Педагогический дебют-2018». Город Уфу на данном конкурсе достойно представил Зарипов Тимур Рифмирович, учитель китайского языка МБОУ «Гимназия №39» ГО г. Уфа РБ, став лауреатом Всероссийского конкурса.
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17 мая 2018 года в Калининграде в шестой раз состоялся открытый педагогический конкурс-фестиваль «Янтарная сова-2018». От Башкортостана в образовательном состязании приняла участие Екатерина Сергеевна Желнова, учитель иностранных языков МБОУ Центр образования № 69 ГО г. Уфа РБ. По
итогам конкурсных испытаний Екатерина Желнова заняла 1 место и получила
«Янтарную сову».
Также в 2018 году в городе Казани состоялся Всероссийский конкурс
«Лучший учитель татарского языка и литературы», победителем конкурса стала
Садыкова Венера Анваровна, учитель татарского языка и литературы МБОУ
«Школа №104 им. М.Шаймуратова» ГО г. Уфа РБ.
С 16 по 20 апреля 2018 года команда учителей из города Уфы приняла участие во Всероссийском чемпионате региональных учительских команд «Черук 2018», в котором заняла II место в конкурсном задании «Презентация команд»
и III место в конкурсном этапе «Образовательный проект».
В декабре 2018 года в Москве состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагога «Мой лучший урок», в котором заняла I почетное место учитель русского языка и литературы МБОУ Школа №127 Селюкова Екатерина Игоревна.
Проводимые в городе конкурсы педагогического мастерства способствуют
профессиональному росту учителей, создают позитивную конкурентную среду.
9.2.2. Конкурсы для педагогов по общеобразовательным предметам
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Название конкурса

Срок

Место проведения

Профессиональный городской
конкурс-выставка
Профессиональный городской
конкурс-выставка
«Учительученик»
Городской конкурс «Песня
остается с человеком»
Городской конкурс методических разработок «Современный
урок географии» среди учителей географии»
Республиканский
конкурс
«Лучшая школьная библиотека»
Городской конкурс «Библиотека собирает друзей!»

Январь-февраль
2018 г.
Апрель
2018 г.

МБОУ ДО «НИМЦ»
МБОУ ДО «НИМЦ»

Апрель
2018 г.

МБОУ ДО «НИМЦ»

Февраль
2018 г.

МБОУ ДО «НИМЦ»

Ноябрь
2018 г.

МБОУ ДО «НИМЦ»

Декабрь
2018 г.

МБОУ ДО «НИМЦ»

9.2.3. Профессиональные конкурсы для учителей (очные)
Результат
№

Название конкурса

ФИО участника,
2

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

предмет
Участие в V Всероссийской НПК «Финансовая
83 учителя,
грамотность и финансо- учителя истории и обществовая свобода. Диалог во
знания
имя будущего»
Участие в международном форуме «Единство.
67 учителей
Гражданственность.
истории и обществознания
Патриотизм», посвященный 100-летию БАССР
Федеральный этап V
Гадеева Э.Д.,
Всероссийского конкуручитель-логопед
са «Лучшая инклюзивная
МБОУ «Лицей № 123»
школа России» в номиГопта В.С.,
нации «Лучшая инклюучитель-логопед МБОУ
зивная школа»
«Лицей № 123»
Абулхаерова Г.Н.,
Конкурс для учителей
ОО № 38
физики и астрономии Баймуратова Г.У. - ЦО № 25
«Лучший урок с испольБеляева Е.Е. - лицей № 5
зованием ИКТ»
Вишнякова С.П. - гимназия
№39
Даутова Э.Р.- школа №22
Евсеева Э.А. - гимназия №16
Зайнулина Г.З.- лицей №96
Сиухова А.А. - ЦО №40
Суслова О.А. - школа №18
Шарафисламова А.Р. - школа
№117
Пожарицкая Людмила ВикКонкурс методических
торовна
разработок «СовременМБОУ Школа № 22
ный урок географии»
среди учителей геогра- Зайнуллина Лидия Анатольфии
евна
МАОУ «Гимназия № 115»
Садыкова Розалия Саиетгалиевна
МБОУ «Лицей № 160»
Профессиональный городской
конкурсвыставка
Профессиональный городской
конкурсвыставка
«Учительученик»
Городской
конкурс
«Песня остается с человеком»

42 учителя

169 учителей

80 учителей

РБ, РФ

Город

1 место

3 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
1 место
1 место
3 место
1 место

2 место
3 место
7 победителей
17 призеров
8 дипломантов
41 победитель
79 призеров
2 победителя
14 призе2

ров
9.

Региональный конкурс
«Обнимая небо»

45 учителей

Участие в
Галаконцерте
конкурса

Раздел X.
Рекомендации по итогам самообследования
1. Продолжить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО с учетом усиления диагностических и методических поддерживающих мероприятий по обеспечению метапредметных результатов образования.
2. Осуществлять методическую поддержку пилотного введения ФГОС СОО
в общеобразовательных организациях ГО г. Уфы РБ.
3. Развивать систему постоянно действующих курсов в направлении обеспечения требований реализации ФГОС с привлечением преподавателей высшей
школы, учителей - мастеров, включая в их содержание практическую составляющую.
4. Активизировать деятельность с одаренными детьми. Развивать систему
организации и проведение УТС по подготовке к ВсОШ по предметам, организовав работу по взаимодействию с преподавателями ВУЗов ГО г. Уфы РБ.
5. Развивать систему мониторинга уровня сформированности предметных
умений обучающихся посредством проведения диагностических работ.
6. Организовать работу с РМО учителей-предметников по обеспечению реализации стандартов образования, разработке образовательных программ,
оформлению документации школьных методических объединений.
7. Продолжить организацию методического сопровождения деятельности
педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства.
8. Продолжить организацию и проведение городских конференций, олимпиад и конкурсов среди обучающихся образовательных организаций.
9. Продолжить работу по методическому сопровождению молодых педагогов.
10. Усилить контроль деятельности педагогов-исследователей, обеспечивать
системность и своевременность работы. Внести необходимые изменения в Положение профессионального конкурса на присвоение педагогического звания
«Педагог-исследователь».
11. Продолжить работу по обобщению и распространению профессионального опыта учителей, принявших участие в конкурсах «Учитель года», «Педагогисследователь», «Учитель-мастер», в т.ч. через обеспечение возможности публикации в печатных сборниках МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфы РБ.
12. Обеспечивать устойчивость и развитие «инновационного поля» на базе
образовательных учреждений ГО г. Уфы РБ.
13. Систематизировать работу информационно-ресурсного отдела. Организовать работу сайта МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ.
14. Активизировать работу по привлечению новых спонсоров.
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15. Организовать участие сотрудников образовательных организаций и
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфы РБ на информационных радиостанциях.
16. Разрабатывать и внедрять программы элективных курсов, направленных
на развитие информационно-коммуникационной компетентности обучающихся, творческую самореализацию в информационно-образовательной среде.
17. Унифицировать и стандартизировать мониторинг электронного образования на уровнях города и республики.
18. В целях повышения квалификации педагогов в области ИКТ проводить
очно-заочные, очные курсы повышения квалификации; краткосрочные курсы
(проблемные семинары); конференции, мастер-классы, в том числе зональные;
экспертизу инновационных проектов и программ.
19. Организовать работу по обновлению информационного наполнения и
функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных
ресурсов в образовательных организациях.
20. Стимулировать процесс целенаправленного, непрерывного повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного роста.
21. Вести методическую и консультационную работу с администрациями образовательных организаций с целью повышения эффективности и качества педагогической деятельности через подготовку к процедуре аттестации.
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