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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В ШКОЛАХ АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация. В современной системе образования, в условиях внедрения ФГОС нового поколения, 
инновационная деятельность является одной из важнейших задач, которая требует особого 
внимания.  
Для успешной реализации модели управления инновационной деятельностью в школах Альшеевского 
района делается многое. 
Основными элементами инновационной деятельности образовательных учреждений района 
являются: инновационный характер управления учебным процессом; научно-мeтодическое 
обеспечение образовательного процесса; современные образовательные и здоровьесберегaющие 
технологии; материально-техническая база; кадровое обеспечение; финансово-хозяйственная 
деятельность; воспитательная работа; общественный характер управления. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, здоровьесберегaющие технологии, 
экспериментальная площадка, элективные курсы, дистанционные олимпиады, непрерывное развитие 
педагогических кадров, переподготовка педагогических кадров. 
Annotation. In the present system of education under the implementation of Federal State Educational 
Standards of the second generation, innovation is one of the major problems that require special attention. 
Schools of Alsheevsky district do a lot of to successfully implement the model of innovation management. 
The main elements of the innovation activities of educational institutions of the district are: innovative 
learning management; scientific and methodological support of educational process; modern educational 
and school health protected technologies; material and technical base; staffing; financial-economic activity; 
educational activity; public nature of management. 
Key words: innovative activities; school health protected technologies, experimental base, elective courses, 
distance olympiad, continuous development of teachers’ staff, retraining of teachers. 

 
 

В нашем районе создана оптимальная сеть 
образовательных услуг, направленных на 
максимальное удовлетворение потребностей и 
запросов детей. 

Успешно функционируют 58 
образовательных учреждений различных 
типов и видов, из них 25 детских садов, где 
воспитываются 1293 ребенка. 

В 30 образовательных учреждениях, из 
которых 2 инновационных, обучаются 5145 
школьников.  

В 2-х учреждениях дополнительного 
образования занимаются 4890 детей и 
подростков по различным направлениям. 

Одной из важнейших задач системы 
образования является инновационная 
деятельность. 

Основными элементами инновационной 
деятельности образовательных учреждений 
нашего района являются: 

- инновационный характер управления 
учебным процессом;  

- научно-мeтодическое обеспечение 
образовательного процесса; 

- современные образовательные и 
здоровьесберегaющие технологии;  

- материально-техническая база; 
- кадровое обеспечение; 
- финансово-хозяйственная деятельность; 
- воспитательная работа; 
- общественный характер управления. 
Образовательные учреждения района 

тесно сотрудничают с ГАОУ ДПО Институт 
развития образования Министерства 
образования РБ. В период становления модели 
управления инновационной деятельностью в 
районе такое сотрудничество и партнерство 
является жизненно необходимым. 
Профессиональный уровень управленческих 
кадров и учителей, ведущих инновационную 
деятельность, напрямую зависит от 
полученных знаний об инновационных 
педагогических технологиях на курсах 
повышения квалификации, семинарах, мастер-
классах, конференциях, интернет-педсоветах и 
форумах, проводимых Институтом. 

При планировании определенных 
изменений в научно-методическом и учебном 



обеспечении образовательного процесса 
возникла необходимость более тесного 
сотрудничества с высшими учебными 
образовательными учреждениями как 
проводниками инноваций.  

Более десяти лет МБОУ СОШ №4 с. 
Раевский, МБОУ гимназия с. Раевский, МБОУ 
лицей им. М. Бурангулова с. Раевский 
сотрудничают с СГПА им. Зайнаб Биишевой. 
Ежегодно заключаются договора о 
сотрудничестве. 

На базе образовательных учреждений 
работают кафедры башкирской филологии, 
педагогики и методики начального 
образования, физико-математических 
дисциплин, химии и биологии, общественных 
дисциплин. Особенно успешно работает 
кафедра педагогики и методики начального 
образования. С 2000 года осуществлен переход 
на новые программы и учебно-методические 
комплекты «Школа -2100» для начального 
звена. Обучение по этой системе дало 
положительные результаты: повысилась 
мотивация обучающихся к изучению 
предметных дисциплин, качество обучения, 
творческие способности обучающихся. 
Преподаватели СГПА знакомят учителей с 
новыми технологиями преподавания 
предметов, проводят мастер - классы во время 
чтения спецкурсов по предметам, дают 
консультации по интересующим учителей 
вопросам. 

В рамках инновационной деятельности 
введены элективные предметные курсы, 
которые способствуют качественному 
комплектованию профильных классов: физико- 
математический, физико-химический и химико- 
биологический.  

Во всех образовательных учреждениях 
введено обучение по профилям. Профильное 
обучение повысило мотивацию обучающихся 
старшего звена к изучению выбранных 
дисциплин, повлияло на более осознанный 
выбор будущей профессии и повысило 
качество обучения и поступаемость в высшие 
учебные заведения по профилю. Выпускники 
успешно сдают ЕГЭ. 

В образовательных учреждениях ведется 
исследовательская работа. На базе МБОУ 
СОШ №4 с. Раевский действует 
экспериментальная площадка ФИРО по 
апробации электронно-сетевой инновационной 
технологии управления качеством 
предметного обучения на примере авторской 
технологии «РОСТ» Б.Х. Юнусбаева в 

условиях разнотипных образовательных 
учреждений.  

Уже не первый год в школе проводятся 
РОС – уроки в экспериментальных классах. 
Качество обучения в этих классах повысилось 
от 80 до 100 %.  

Технология проведения РОС – урока 
позволяет эффективно использовать время, 
систематизировать знания учащихся. Урок 
строится на организации самодиагностики, 
самокоррекции и рефлексии. 

Инновационная деятельность требует 
соответствующей учебно-материальной базы. 
Для создания современной информационно-
образовательной среды была проделана 
большая работа по оснащению компьютерных 
классов и учебных кабинетов. Во всех школах 
установлены сетевые модемы, все 
образовательные учреждения обеспечены 
лицензионным программным продуктом. Всѐ 
это позволило расширить возможности 
участия наших школьников, учителей на 
различных дистанционных семинарах, 
олимпиадах, конкурсах, интернет-
конференциях, педсоветах.  

На должном уровне эта работа поставлена 
в МБОУ СОШ №4 с. Раевский, МБОУ СОШ  
с. Шафраново, где учащиеся ежегодно по 
результатам дистанционных олимпиад 
приглашаются на Всероссийские олимпиады. 
По итогам очных туров зачисляются в 
престижные вузы г. Москвы, Санкт-
Петербурга. 

Стабильным остаѐтся количество наших 
участников-призѐров республиканского этапа 
олимпиад, за последние 3 года их количество 
достигло 31. 

Ежегодно наши учащиеся занимают 
призовые места в конкурсе работ по 
информационным технологиям «КРИТ». 
Стало традицией участие в республиканском 
конкурсе по информационным технологиям 
«Молодежь и мир».  

В республиканском конкурсе «Лучший 
сайт – 2010» диплом победителя получил 
электронный учебник МБОУ СОШ с. 
Никифарово.  

Образовательные учреждения района 
ежегодно принимают активное участие в 
международном конкурсе «Красивая школа». 
В прошлом году наш район выиграл «Гран-
при» - путевку в Финляндию. Я в составе 
делегации изучал систему образования стран 
Евросоюза. Считаю, что участие во 
всероссийских и международных 



мероприятиях дает положительные результаты 
в работе. Положительный опыт работы 
зарубежных коллег обсудили на предметных 
семинарах. 

МБОУ СОШ с. Крымский стала 
лауреатом международного конкурса имени 
Антона Макаренко в г. Москва. 

Одним из направлений Президентской 
инициативы «Наша новая школа» является 
поддержка талантливых детей. Ежегодно наши 
учащиеся становятся президентскими 
стипендиатами. 

В рамках реализации федеральной и 
республиканской программы 
«Государственная поддержка талантливой 
молодѐжи» 3 наших ученика в 2010-2011 
учебном году стали обладателями гранта в 
сумме 30 тысяч рублей. 

Таких положительных результатов наши 
школьники смогли достигнуть благодаря 
целенаправленной работе научных обществ 
учащихся реализации программы профильного 
обучения, которое составляет 99,6% 
элективным курсом и работе в летний период 
профильных лагерей для учащихся, 
проявивших интерес к отдельным учебным 
предметам.  

В своей работе особое внимание мы 
уделяем современным образовательным и 
здоровьесберегающим технологиям. 

Основными направлениями работы 
являются повышение интереса учащихся к 
занятиям физической культурой; 
формирование здорового образа жизни; 
патриотическое воспитание школьников; 
укрепление здоровья учащихся. Важной 
частью физического воспитания является 
проведение спортивных мероприятий во 
внеурочное время. Это Дни здоровья, 
товарищеские встречи по видам спорта, 
эстафеты, викторины на спортивную тематику, 
конкурсы. Лучшие учащиеся участвуют в 
районных соревнованиях, а победители – в 
республиканских. 

В районе культивируется 40 видов спорта, 
по которым проводятся спортивно-массовые 
мероприятия. 

Внутрирайонные спортивные 
соревнования проводятся при активном 
участии всех общеобразовательных 
учреждений.  

Особая роль отводится кадровому 
обеспечению.  

Образовательный уровень педагогических 
работников имеет тенденцию к повышению. 
Из 651 педагогических работников высшее 
образование имеют 554 человека или 85,1% от 
общего количества, в том числе из 613 
учителей – 528 учителей с высшим 
образованием, что составляет 86,1% . 

В районе создана и действует программа 
непрерывного развития педагогических 
кадров. Выстроена система повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. Много внимания 
уделяется процессу непрерывного роста 
мастерства учителя. 

Учителя района успешно работают над 
совершенствованием и модернизацией 
системы образования, введением в учебно-
воспитательный процесс новых технологий и 
эффективных методов, принимают активное 
участие в творческих конкурсах. 

В 2010-2011 учебном году в районе 
Учителем года-2011 стала учитель 
английского языка МБОУ башкирский лицей 
им. М. Бурангулова с. Раевский Ковалева Л.Н., 
Учителем года русского языка и литературы-
2011 – учитель русского языка и литературы 
МБОУ башкирский лицей им. М. Бурангулова 
с. Раевский Гареева З.Н., Учителем 
башкирского языка и литературы-2011 – 
учитель башкирского языка и литературы 
МБОУ гимназия с. Раевский Кашапова Г.Г., 
Учителем татарского языка и литературы-2011 
– учитель татарского языка и литературы 
МБОУ СОШ с. Слак Саматова А.Р. Эти же 
учителя приняли участие в республиканских 
конкурсах и победили в номинациях 
«Продолжение учительской династии и 
развитие лучших профессиональных традиции, 
«Сердце отдаю детям», «Теоретическое 
мастерство», «Высокая гражданская позиция».  

В районе проведена большая работа по 
внедрению ФГОС нового поколения. 

160 учителей начальных классов, что 
составляет 100% от общего количества 
учителей начальных классов, руководители 
образовательных учреждений прошли курсы 
повышения квалификации. С внедрением 
ФГОС мы возлагаем большие надежды на то, 
что это даст импульс на повышение качества 
образования, усовершенствование системы 
образования. 

Таким образом, в нашем районе созданы 
все условия для реализации инновационной 
деятельности. 

 


