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Реформирование образования в России 
нацелено на развитие личности, обладающей 
широким по спектру и глубоким по 
содержанию необходимым набором 
компетенций, адекватно оценивающей вызовы 
времени, способной динамично изменяться 
самой и изменять мир, свободной в своем 
выборе, самостоятельной в суждениях, 
воспринимающей суть вещей в контексте 
общечеловеческих ценностей.  

Высшая и средняя школа обретает все 
большую свободу и самостоятельность. 
Большая финансовая самостоятельность как по 
расширению перечня оказываемых 
образовательных услуг, так и по возможности 
направлять заработанные средства на 
уставную деятельность учебных заведений: 
для повышения квалификации и 
переподготовки преподавателей, повышения 
уровня преподавания, организации работы с 
одаренными детьми и т.д. Содержание 
образования стало вариативным. Все больше 
учителей проявляет интерес к работе по 
самостоятельно разработанным планам и 
учебным программам, но в строгом 
соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами (ФГОС). 

 Модернизация педагогического 
образования в педвузах – ключевое звено тех 
изменений, которые грядут в школах. Вузы, в 
полной мере освоив стандарты второго 

поколения, переходят на апробацию 
стандартов третьего поколения, активно 
развивают структуры дополнительного 
образования, ориентируют образовательные 
программы на работодателя, проводя внешние 
экспертизы образовательных программ, 
сотрудничают со школами, апробируя и 
внедряя инновационные методики обучения, 
усиливая научную базу исследований и 
расширяя сеть экспериментальных 
педагогических площадок.  

ФГОС-II с нового учебного года, после 
годичных пилотных испытаний, становятся 
обязательными в начальных классах 
образовательных школ, скоро наступит 
очередь за введением ФГОС-II в среднее звено 
и старшие (в т.ч. профильные) классы. Это 
вызывает определенные трудности как у 
учителей и преподавателей, так и у 
руководителей образовательных учреждений. 
Так пилотным проектом выявлены 
недостаточность финансового обеспечения – 
третьего «Т» в стандартах – требования к 
условиям реализации основной 
образовательной программы, зависимость 
введения часов внеурочной деятельности 
обучающихся (одного из самых 
привлекательных сторон нового стандарта) от 
бюджетов муниципальных образований, 
поскольку стандартом определено, что 
«образовательное учреждение самостоятельно 
определяет количество часов на внеурочную 



деятельность», а эта «самостоятельность» 
обеспечивается финансовой поддержкой 
муниципалитета. Также выявлены слабость 
методической поддержки учебного процесса, 
психологические трудности по переходу на 
компетентностные модели образования и 
обучения, необходимость повышения 
квалификации учителей-предметников, 
проблемы с изменением и утверждением 
уставов школ в соответствии с реформой 
бюджетной системы, обязательность 
переподготовки руководящих работников в 
области менеджмента организацией и 
управления персоналом в соответствии с 
новыми должностными квалификационными 
требованиями. 

Откликом на эти неизбежные «проблемы 
роста» стало активное стремление школ к 
получению помощи со стороны академии, с 
одной стороны, и естественное желание 
коллектива академии оказать содействие в 
становлении новаций системы образования в 
школах, лицеях, колледжах южной зоны 
Республики Башкортостан – у наших 
традиционных партнеров. В процессе такого 
взаимодействия формируется вектор развития, 
определяющий динамику процесса. 

География партнерства Стерлитамакской 
госпедакадемии им. Зайнаб Биишевой 
достаточно широка – это отделы образования 
и учебные заведения Стерлитамакского, 
Стерлибашевского, Федоровского, 
Альшеевского, Давлекановского, 
Миякинского, Аургазинского, Гафурийского, 
Мелеузовского, Куюргазинского, 
Кугарчинского, Зианчуринского, 
Архангельского, районов, а также городов 
Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз, 
Кумертау.  

За широким по охвату перечнем районов 
и городов стоит ежедневный кропотливый 
труд как преподавателей, так и организатора 
от академии – центра научных исследований, 
аккумулирующего лучшие педагогические 
силы академии, осуществляющего 
подвижническую просветительскую миссию с 
выездом в города и районы, работая на основе 
сети базовых школ, ряд из которых является 
экспериментальной педагогической 
площадкой академии.  

Педакадемия, обеспечивая единый тренд 
развития образования, чутко реагирует на 
специфические особенности каждого из 
партнеров, способствуя решению конкретных 

наиболее актуальных задач, стоящих перед 
ними. Приведем несколько примеров. 

Так, отделом образования г. Мелеуза и 
Мелеузовского района была сформулирована 
задача о повышении квалификации учителей, 
директоров и завучей школ по ФГОС-II, 
передаче опыта работы, полученного в рамках 
пилотного проекта, выявлении подводных 
камней и течений переходного процесса, 
текущее консультирование самого процесса. 
Эффективный диалог был организован на 
еженедельных выездных встречах 
представителей академии с учителями и 
управляющим персоналом школ. Конкретные 
вопросы и ответы, большой практический 
опыт работы приглашенного лектора – 
директора гимназии №1 г. Стерлитамака 
Тажиева Р.Р. по внедрению ФГОС, по 
формированию и утверждению устава, 
бюджетированию и т.п. помогли школам 
Мелеузовского района организованно и с 
меньшими затратами идти по пути 
реформирования. 

Отделами образования Давлекановского и 
Альшеевского районов ставилась комплексная 
задача учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса на основе 
вариативных образовательных программ. 
Апробация технологий осуществлялась на базе 
лицея №4, башкирского лицея-интерната в 
Давлекановском районе, СОШ № 4 и 
башкирского лицея им. М. Бурангулова в 
Альшеевском муниципальном районе. Здесь 
большое внимание уделялось разработке 
концепций и программ развития школ, с 
учетом специфики каждого учебного 
заведения. Создание концепции, стратегии и 
программ развития предварял комплексный 
анализ существующего учебно-
воспитательного процесса.  

Были внедрены инновационные подходы 
и формы вовлечения обучающихся в учебную 
деятельность. Одним из них являлась 
организация научно-исследовательского 
общества учащихся (НОУ). Подведением 
итогов работы НОУ, является организация и 
проведение научно-практических 
конференций с участием ведущих 
преподавателей Академии. Учащимися, под 
руководством педагогов, готовились 
информационные сообщения, 
преподавателями проводились консультации 
по работе над научными темами, 
осуществлялись совместные исследования, 
готовились тезисы докладов для публикации в 



сборнике. Все это способствовало усилению 
интереса обучающихся к учебным предметам, 
что в конечном итоге привело к повышению 
качества образования, укреплению 
олимпиадного движения, к представительству 
научно- исследовательских проектов 
обучающихся на республиканском и 
российском уровнях.  

Концепция развития предусматривает 
научную работу самого педагогического 
коллектива. Организация деятельности 
экспериментальных площадок, в работу 
которых вовлекается весь коллектив школ и 
лицеев, является одной из эффективных форм 
сотрудничества средней школы и вуза. 
Эффективна методическая помощь при 
подготовке учителей к районным и 
Республиканским турам конкурса «Учитель 
года». Психологические тренинги для 
учителей, лекции по инновационным 
технологиям и новым образовательным 
стандартам, помощь при проведении открытых 
уроков позволили коллективам повысить 
профессиональный уровень.  

Систематические занятия с учителями и 
обучающимися по подготовке к ЕГЭ, 
позволили увеличить уровень полученных 
баллов ЕГЭ, а также процент поступаемости 
выпускников школ районов на бюджетные 
отделения вузов Республики Башкортостан и 
Российской Федерации.  

По договору о сотрудничестве с отделом 
образования Аургазинского района проведены 
курсы повышения квалификации учителей 
русского языка и литературы, башкирского 
языка и литературы, математики, физики, 
начальных классов, технологии (технический и 
обслуживающий труды), прошли 
переподготовку заместители директоров школ 
по воспитательной работе, директора школ. 
Были организованы подготовительные курсы 
для старшеклассников по подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку, математике, физике, химии.  

Следует отметить здесь разнообразие 
форм деятельности – это и чтение лекций 
преподавателями Вуза, и ведение курсов по 
выбору учащихся по физике, русскому языку, 
математике; организация проектно- 
исследовательской работы, рецензирования 
работ учащихся; совместное проведение 
научно-практической конференции учащихся 
района «Старт в науку»; подготовка учащихся 
к региональному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников. Академия, делясь 
опытом исследовательской деятельности и 

знаниями о достижениях современной науки, 
помогает выстроить методику преподавания 
профильных курсов. Результатом 
взаимодействия следует отметить увеличение 
числа победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

В профессии сельского учителя есть свои 
особенности, связанные со спецификой 
сельской местности. Ему приходится быть не 
только учителем, ведущим несколько 
предметов сразу в малокомплектной школе, но 
и социальным педагогом, психологом, 
организатором культурно-массовой работы и 
другой досуговой деятельности ребят. Как 
никогда важна профориентационная работа в 
сельской школе, ориентированная на 
получение тех специальностей, которые 
помогут возрождению и развитию родного 
села. Выездные мероприятия СГПА 
способствуют этому. Ректор, проректоры, 
ответственный секретарь приемной комиссии 
ведут с выпускниками серьезный разговор об 
их будущей профессии. Ребята получают 
подробное представление об академии, 
формируют свои интересы в плане выбора 
дальнейшей специальности.  

В Миякинском районе Стерлитамакская 
государственная педагогическая академия 
является базовым педагогическим вузом по 
обеспечению образовательных учреждений 
педагогическими кадрами. Ежегодно в район 
пребывает более 10 молодых специалистов – 
выпускников СГПА. В образовательных 
учреждениях Миякинского района работают 
235 выпускников СГПА, что составляет 30% 
от общего количества учителей района. Среди 
них большое количество награжденных 
отраслевыми правительственными наградами, 
заслуженные учителя РБ, победители конкурса 
«Учитель года» (по татарскому языку и 
литературе, физике, начальным классам), 
победители конкурса «Лучшие учителя 
России» (по русскому языку и литературе, 
информатике). Направлениями плодотворного 
сотрудничества являются: организация 
выездных курсов повышения квалификации 
учителей, подготовка выпускников школ к 
ЕГЭ и поступлению в вузы, научно-
методическая работа, руководство 
экспериментальными площадками на базе 
школ района.  

Так организованы выездное обучение 
учителей района по второй педагогической 
специальности по направлениям: учитель 
истории, биологии, начальных классов, 



башкирского языка и литературы, 
иностранного языка, социальный педагог, 
школьный психолог. 

Проводятся совместные научно- 
практические конференции, по итогам 
которых выпускаются сборники материалов 
учителей района. В 2011 г. проведена 
совместная научно-практическая конференция 
«Реализация требований национально-
образовательной инициативы «Наша новая 
школа».  

С учителями Гафурийского района были 
проведены занятия по использованию 
современных информационных 
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, где были 
рассмотрены особенности использования 
интерактивного мультимедийного 
оборудования и создания электронных 
образовательных ресурсов средствами Movie 
Maker, MS Power Point, MS Front Page и Adobe 
Dreamweaver.  

Неожиданным для учителей начальной 
школы явилось включение азов изучения 
«Информатики и ИКТ» со второго класса в 
рамках предмета «Технология». Снизить 
уровень озабоченности учителей начальных 
классов Зианчуринского района помогли 
двухнедельные курсы «Информатика и ИКТ в 
начальной школе», где были рассмотрены 
учебно-методические аспекты преподавания 
данного предмета. 

Организовано тесное взаимодействие 
Стерлитамакской государственной 
педагогической академией им. Зайнаб 
Биишевой и отдела образования 
Администрации городского округа город 
Салават. Академия и отдел образования 
заинтересованы в том, чтобы учительский 
корпус города Салават отличался высоким 
профессионализмом, был способен творчески 
решать все стоящие перед школой задачи. Эта 
проявляется в организации работы по 
следующим направлениям.  

На базе МОУ ДОВ УМЦ г. Салавата 
организовано обучение по программе 
профессиональной переподготовки по 
направлениям «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом». Образование 
получили 95 человек. 25 человек продолжает 
обучение. Действует система непрерывной 
профессиональной подготовки, в ходе которой 
ежегодно около трети педагогов охвачены 
курсами повышения квалификации.  

На базе МОУ «Башкирская гимназия 
№25», МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ 
№24», для активизации научной и научно-
методической работы созданы кафедры, 
возглавляемые учеными академии. 
Преподавателями академии по широкому 
спектру дисциплин разработаны программы 
элективных курсов, которые переданы 
методическому центру города.  

Эффективной формой сотрудничества 
является проведение конференций, семинаров 
и подготовка совместных изданий научных и 
научно-методических материалов, сборников. 
В них помещены статьи преподавателей и 
руководителей образовательных учреждений  
г. Салават. Эффективна работа с одаренными 
детьми в рамках Школы «Одаренный 
ребенок», а также со школьниками по 
подготовке к участию в олимпиадах по 
физике, математике, экономике, русскому и 
башкирским языкам.  

Наиболее тесные контакты СГПА имеет, 
конечно же, с образовательными 
учреждениями г. Стерлитамака. Совместные 
долгосрочные образовательные программы 
реализуются в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, насчитывающим более, чем 
десятилетнюю историю. Конкретное 
наполнение договоров по целям, задачам и 
комплексу мероприятий определяется на 
каждый учебный год. Итоговыми 
мероприятиями, как правило, являются 
совместные научно-практические 
конференции школьников, учителей, 
преподавателей и студентов вуза.  

Объединение творческих сил 
преподавателей СГПА им. З. Биишевой и 
работников образования г. Стерлитамака для 
решения проблем формирования 
высокоэрудированного учительского 
потенциала, поиска наиболее эффективных 
форм, методов и технологий обучения и 
руководства образовательными учреждениями 
всех типов позволяет построить эффективную 
систему методической работы. 

Подводя итоги 2010-2011 учебного года, 
отметим, что работы с образовательными 
учреждениями академией велись по 17 
договорам. Курсы повышения квалификации и 
переподготовки по различным дисциплинам 
школьной программы прошли 323 учителя.  

Приоритеты современного образования 
определены докладом всемирной организации 
ЮНЕСКО – это научить человека учиться, 
научить трудиться и научить жить в 



поликультурном и многоконфессиональном 
мире. Приоритетной целью современного 
российского образования становится 
формирование и развитие способностей 
ученика самостоятельно формулировать 
проблему, ставить цели и задачи, формировать 
алгоритмы решения, критически оценивать 
достигнутое.  

Совместная, взаимовыгодная и 
эффективная по результатам работа 
Стерлитамакской государственной 
педагогической академии им. Зайнаб 
Биишевой с отделами образования и учебными 
заведениями городов и районов южной зоны 
Республики Башкортостан – отражение 

ключевых положений Национальной 
образовательной инициативы "Наша новая 
школа", провозглашенной Президентом Д.А. 
Медведевым, обеспечивающей 
преемственность основных направлений 
Концепции модернизации российского 
образования. Переходный период по внедрению 
новых ФГОС в школу – хорошая основа к 
выработке совместных целей и постановке 
интегрирующих школу и вуз задач, к 
определению сонаправленного вектора 
взаимоиндуцирующего и взаимосогласованного 
развития. В выигрыше в этом процессе окажутся 
все его участники – каждый ученик и учитель, а, 
значит, и общество в целом.  

 


