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Аннотация. Одно из стратегических направлений в образовании – инновационная деятельность 
образовательных учреждений. Организация профильного обучения, научно -исследовательской 
работы, внедрение новых технологий, экспериментальная деятельность, совершенствование 
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Преобразования, происходящие во всех 

сферах российского общества – экономической, 
социальной, политической, культурной – не 
могли не затронуть и систему образования, 
определяющую интеллектуальный потенциал 
страны в будущем и являющуюся условием ее 
процветания и развития. Поэтому не 
удивительно, что одним из стратегических 
направлений в образовании определилась 
инновационная деятельность образовательных 
учреждений. Современная ситуация не 
позволяет ни одному образовательному 
учреждению остаться вне инновационного 
процесса, так как сама модель образования 
ориентирована на решение задач 
инновационного развития экономики и тем 
самым предполагает включенность в этот 
процесс всех образовательных учреждений. 
Сегодняшний этап модернизации Российского 
образования характеризуется острой 
необходимостью инициативы каждого 
образовательного учреждения, каждого 
учителя, определяя его «инновационное 
поведение».  

Реагируя на изменения в обществе, 
образовательные учреждения нашего района 
внедряют разнообразные новшества и в свою 
образовательную деятельность. Наряду с 
распространением новых образовательных 
моделей значительным явлением стало 
распространение новых типов 
общеобразовательных учреждений. Таким 

учреждением в Бирске стал лицей, основанный в 
1991 году на базе Бирского государственного 
педагогического института. С момента создания 
лицей специализируется на работе с 
одаренными и способными детьми. 
Обучающимся представлены широкие 
возможности для получения качественного 
образования и реализации индивидуальных 
творческих запросов. В настоящее время лицей 
г. Бирска ориентируется на реализацию идей 
общего, интеллектуального, нравственного 
развития личности, на профильное обучение, 
позволяющее продолжить образование на 
соответствующих факультетах высших учебных 
заведений, а также на формирование личности, 
готовой к творческой и исследовательской 
деятельности в различных областях наук, 
способной к активному интеллектуальному 
труду. 

Одной из распространенных новаций в 
системе образования района является введение 
профильного обучения. На сегодняшний день в 
восьми школах района организовано 
профильное обучение. Инновационная 
практика обновления содержания и технологий 
обучения органически вписывается в новую 
систему предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, обеспечивая создание 
индивидуальной траектории развития 
личности, творческое и профессиональное 
самоопределение выпускника. С 2003 года 
школа №8 г. Бирска является методическим 



центром по введению профильного обучения на 
старшей ступени, именно здесь разработана 
Программа введения профильного обучения в 
старших классах. 

Изменения в содержании и технологиях 
образования происходят практически во всех 
школах. Широкую известность получили 
игровые технологии, проблемное обучение, 
проектные методы, технологии личностно- 
ориентированного развивающего обучения, 
развития творческих способностей, 
информационно-коммуникационные технологии 
и др. В ряде школ реализуются технологии 
модульного обучения, возникшие как 
альтернатива традиционному обучению. В целях 
систематизации этих процессов, эффективного 
развития системы образования, 
совершенствования научно-методической 
работы создан информационно-методический 
центр.  

Наряду с новыми технологиями в школах 
получают распространение новые 
образовательные программы. В 2010-2011 году 
на заседаниях научно-методического совета 

информационно-методического центра было 
рассмотрено и утверждено 28 авторских/ 
адаптированных программ, 15 программ 
элективных курсов, разработанных педагогами 
образовательных учреждений района. 
Инновационная деятельность педагогических 
коллективов не представляет ценности, если еѐ 
результаты не могут быть использованы в 
других образовательных учреждениях. Поэтому 
такое большое значение имеет система 
обобщения передового педагогического опыта. 
Результаты этой работы представлены в 
районном банке данных, в методических 
пособиях и рекомендациях по проблемным 
темам, в научно- исследовательских работах 
педагогов. 

Инновационное содержание научно- 
исследовательской работы является эффективной 
мотивацией и стимулом вовлечения во 
внеурочную интеллектуальную деятельность для 
детей. В научные общества учащихся, 
работающие в образовательных учреждениях, 
района входят ученики с явно выраженным 
интересом и чрезвычайно высокой 
увлеченностью различными учебными 
предметами. Научное общество дает им 
возможность осознать свою значимость, 
знакомит с методами научно-исследовательской 
и творческой работы, учит общению со 
сверстниками и единомышленниками, готовит к 
ЕГЭ и обучению в вузах. Продумана на 

муниципальном уровне система представления 
своих работ обучающимися. Ежегодное 
проведение конкурса исследовательских работ в 
рамках Малой академии наук и традиционная 
конференция «Совенок», работающая под девиз 
«Исследование как метод познания», с каждым 
годом привлекают все больше участников 
различного возраста. 

Как и любая другая деятельность, 
инновационная нуждается в существовании для 
неѐ определенных условий. Различия в 
инновационной активности школ могут в той 
или иной степени объясняться различиями в 
благоприятности внешней и внутренней среды. 

В целях стимулирования 
заинтересованности педагогических работников 
в конечных результатах работы в системе 
образования района с 2008 года введена новая 
система оплата труда. Результатом еѐ введения 
стало материальное стимулирование 
инновационной деятельности педагогических 
коллективов, эффективности образовательных 
услуг в соответствии с запросами личности и 
общества. В связи с новыми стратегическими 
задачами образования претерпевает изменения 
система повышения квалификации педагогов. 
Они касаются как изменения целей, так 
содержания и методов работы с 
педагогическими кадрами. В 2009-2010 учебном 
году введены в действие новые формы и 
процедуры аттестации педагогических кадров. 
Требования к педагогам высшей и первой 
квалификационных категорий стали более 
жесткими. Это один из механизмов повышения 
заинтересованности учителя в результатах 
своего труда, мотивация к профессиональному 
росту, повышению квалификации, повышению 
собственной работоспособности. 

Тем не менее, точка зрения, согласно 
которой, если нет материальных стимулов, то 
никакие другие способы мотивации не могут 
быть достаточно эффективными, ошибочна. В 
психологии показано, что для многих людей 
действенным мотивом является мотив 
достижения. Стремление к успеху и 
переживание успеха – это тот мотив, который 
может быть успешно задействован. Поэтому в 
тех коллективах, где педагоги привлекаются к 
анализу состояния педагогической системы, 
оценке и выбору новшеств для внедрения, 
имеют конкретные цели совершенствования 
своей деятельности, имеются и достойные 
результаты инновационной деятельности. 
Именно в таких школах педагоги чувствуют 
поддержку администрации и коллектива и 



охотно делятся опытом работы в районе и за его 
пределами. Победители республиканского 
конкурса на присвоение звания «Учитель-
мастер» - Дулова И.Е., Шерстобитов В.А., 
Тукбаева Л.Л., Цирульникова В.Н., Еговцева 
М.В. – реализуют программы мастер-классов. С 
2006 года 12 педагогов района становились 
победителями конкурса на получение денежного 
поощрения учителям России в рамках ПНПО. В 
этом году в конкурсе участвуют 2 учителя. 
Ежегодно наши учителя становятся участниками 
республиканского конкурса «Учитель года 
Республики Башкортостан». В 2010 году 
библиотекарям была предоставлена 
возможность участия в республиканском 
конкурсе «Лучший школьный библиотекарь». 
Отрадно, что победителем зонального этапа и 
одним из номинантов республиканского стала 
бирянка Шлапак Е.В. 

Для развития школы одной из основных 
стратегий является стратегия школьных 
изменений, предполагающая 
экспериментальную работу. Экспериментальная 
деятельность позволяет нашим  
образовательным учреждениям избежать 
ситуации неподготовленности внедрения в 
практику образования тех или иных новаций, 
принимаемых на федеральном или 
региональном уровнях, и способствует 
творческому развитию педагогов школы, 
пробуждает их инициативу, удовлетворяет 
потребность учителей в профессиональной 
самореализации, создает условия для 
профессионального развития учителя.  

Интенсификация инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях 
актуализировала проблему еѐ качества. В этом 
плане интересна экспериментальная 
деятельность школы №7 г. Бирска по темам 
«Осуществление преемственности между 
дошкольным образованием и начальной 
школой» и «Организация развивающей 
социокультурной среды в условиях 
инновационных форм обучения». В результате 
эксперимента в школе создана инновационная 
форма организации учебного процесса – 
кадетские классы. Всѐ чаще образовательные 
учреждения района представляют опыт своей 
работы и за пределами республики. Не первый 
год участвует во Всероссийском конкурсе 
«Школа России» школа № 9 г. Бирска, в 2011 г. 
она получила диплом лауреата. Инновационная 
активность коллектива этой школы 
доказывается и ежегодным участием в 
конкурсах, проводимых Международным 

движением «Добрые Дети Мира». В этом 
учебном году школы с. Бахтыбаево, с. 
Старобазаново, № 9 впервые представили 
материалы на конкурс им. А.С. Макаренко. 
Особенности организации производственного 
обучения в сельской школе вызвали интерес 
организаторов конкурса, в результате дипломом 
2 степени отмечен опыт коллектива школы с. 
Бахтыбаево. В конкурсе общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, четыре школы 
района стали победителями и получили гранты в 
размере 1 млн. рублей. 

Большинство образовательных учреждений 
г. Бирска и Бирского района работают в режиме 
развития. Поэтому вполне закономерно, что в 
марте 2011 года именно в Бирске была 
проведена республиканская научно- 
практическая конференция «Теория и практика 
инновационной образовательной деятельности 
школ Республики Башкортостан». 

Развитие современной школы предполагает 
внедрение новых информационных технологий 
в образовательный процесс. Истинным 
критерием его эффективности должно стать 
формирование единого информационного 
образовательного пространства каждой школы 
района и города. Большое внимание уделяется 
формированию креативной деятельности 
учителей и учащихся средствами 
информационных технологий. Эта задача 
реализуется через корректировку 
информационного банка данных учителей и 
учеников, методических объединений, 
творческих и исследовательских групп по 
вопросам информатизации, изучение 
инновационных процессов в методике 
преподавания учебных предметов. Одно из 
направлений работы системы образования 
района в рамках еѐ информатизации – 
обеспечение доступа школ к глобальным 
информационным ресурсам. С 2005 года все 
образовательные учреждения города и района 
подключены к сети Интернет. В связи с этим 
появляются новые, уникальные возможности 
для преподавателей по повышению своего 
профессионального уровня, по изучению 
инновационного опыта. С 2010 года в 
образовательных учреждениях района началось 
введение электронных дневников учащихся, 
электронных журналов успеваемости, 
инструментов отчетности для руководителей и 
педагогов. Все работающие учителя имеют 
доступ к специализированному информационно- 
образовательному порталу Республики 



Башкортостан, где имеют возможность 
продемонстрировать свои достижения, 
ознакомиться с работой коллег. В 2011 году 
детский сад №12 стал победителем в 
республиканском конкурсе образовательных 
сайтов среди дошкольных образовательных 
учреждений. 

Один из инновационных процессов в 
районе – совершенствование финансово- 
экономических механизмов. В 1992 году всем 
образовательным учреждениям г. Бирска одним 
из первых в республике была предоставлена 
финансово-хозяйственная самостоятельность. 
После объединения городской и районной 
систем образования в 1999 году юридические 
полномочия в решении кадровых вопросов, а 
позднее и вопросов организации финансово- 
хозяйственной деятельности, получили 
руководители сельских школ.  

В дальнейшем, когда стали предъявляться 
все более серьезные требования к качеству 
систем жизнеобеспечения образовательных 
учреждений, встал вопрос об обслуживании 
коммунальных объектов образовательных 
учреждений специализированными 
организациями. В результате серьезной работы 
обслуживанием электрического, а позднее 
теплового и газового оборудования на объектах 
общеобразовательных учреждений, учреждений 
дошкольного и дополнительного образования 
детей стали заниматься специализированные 
службы. Специалисты данных служб в случае 
необходимости выезжают по первому 
требованию. Школы оплачивают услуги 
согласно заключенным договорам. Не стало 
претензий и замечаний у контролирующих 
организаций во время приема школ и детских 
садов. Образовательные учреждения, огромное 
количество времени и средств которых уходило 
на решение вопросов с коммунальными сетями в 
ущерб учебно-воспитательному процессу, 
избавлены от необходимости поиска 
подрядчиков, зачастую завышающих стоимость 
работ. Налицо и экономический эффект. Если 
ранее школы и детские сады на решение 
вопросов эксплуатации и обслуживания 
электрообъектов затрачивали в целом по району 
4 млн. рублей в год, то после заключения 
договоров эта сумма уменьшилась до 1,5 млн. 
руб. До передачи объектов специализированной 
организации расходы на техобслуживание 
тепловых сетей составляли 3 млн. рублей в год, 
в настоящее время – 900 тыс. рублей. Если 
каждый год обслуживание и эксплуатация 
школьных газовых котельных обходились в 

целом по району в 8 млн. рублей, то сейчас 
сумма уменьшилась до 2 млн. рублей. 

Несколько лет назад была изменена 
структура общеобразовательных учреждений на 
селе. Для того чтобы скооперировать ресурсы 
образовательных учреждений, обеспечить 
развитие сетевых форм организации 
образовательного процесса, малокомплектные 
начальные школы в районе и детские сады были 
реорганизованы в филиалы близлежащих 
основных и средних общеобразовательных 
школ. С 2008 года детские сады реорганизованы 
в дошкольные образовательные группы. 
Обоснованность данного решения 
подтвердилась повышением уровня знаний 
учащихся и ростом профессионального 
мастерства учителей, воспитателей, а также 
способствовала формированию единого 
воспитательно-образовательного пространства 
территории. С 2008 года, с началом работы 
нового механизма финансирования школ, 
планомерно и последовательно проводятся 
оптимизационные мероприятия, 
предполагающие системные изменения, 
направленные на решение проблемы качества и 
доступности в наиболее краткие сроки. 

Большая роль отводится учреждениям 
дополнительного образования, которые 
призваны заполнить свободное от учебы время 
детей интересным содержанием. В районе 
создана определенная воспитательная система, 
позволяющая объединить деятельность всех 
учреждений образования. В начале 1990-х 
создан детско-юношеский центр «Космос», 
деятельность которого направлена на 
организацию внешкольной занятости учащихся 
по микрорайонам города. Стабильно высокие 
показатели демонстрируют ЦДТ «Радуга», 
ДЮСШ «Юность», Центр «Вояж». В период 
разрушения социальной инфраструктуры 
предприятий и организаций Управлением 
образования были взяты на свой баланс 
загородные детские базы отдыха, которые за 
короткий срок были полностью 
реконструированы и оснащены новым 
оборудованием. Популярность их с каждым 
годом возрастает, так как совершенствуется не 
только условия проживания и отдыха детей, но и 
содержательная часть летней смены, 
продуманная и отраженная в специальных 
программах. 

Сейчас перед системой образования района 
стоят серьезные задачи введения новых 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, повышения качества образования, 



совершенствования школьной инфраструктуры, 
дальнейшей информатизации образовательного 
пространства. Опыт инновационной 
деятельности, накопленный образовательными 
учреждениями, несомненно, поможет в 
реализации стратегических планов.  
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