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В статье подняты те проблемы, которые волнуют не только учительство, но и все 
население города Стерлитамак. Красной нитью проходит роль образования в социально-
экономическом развитии города. Большое внимание уделено вопросам укрепления 

материальной базы учебных заведений, работы с педагогическими кадрами, 
воспитательной роли общеобразовательных школ, участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых на уровне Республики Башкортостан и Российской Федерации.  
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мастер-класс, дополнительное образование, отдых детей, европейские стандарты, 

пожарная безопасность.  
The article reveals those problems, which excite not just the teaching personnel, but the whole 

population of the city of Sterlitamak. The role of education in social and economic sphere of the city 
became highly important. Much attention is paid to the issue of strengthening of material base of  
educational organizations; the work with teaching personnel, participation of students in different 

actions, which are held in the republic of Bashkortostan and The Russian Federation.  
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Стерлитамак – современный город 
Башкортостана, благополучие которого 

основано на работе обрабатывающих 
производств. На их технико-
технологическом и кадровом потенциале 

базируется экономика, а также все, что с 
ней связано: индустриальная культура, 

подготовка инженерно-технических кадров, 
квалифицированных рабочих, деятельность 
смежных отраслей. Промышленность – это 

рабочие места и первостепенные статьи 
пополнения городского бюджета. К слову, 

62% всех налоговых и неналоговых 
поступлений дают Стерлитамаку химия и 
нефтехимия. 

Заводы, расположенные на 
территории города, уникальны. Они 

обеспечивают ему лидирующие в России 
позиции по производству 
кальцинированной соды, каучуков, 

высокоточных станков. Кроме того, 
предприятия химического и 

нефтехимического комплекса инвестируют 
средства в основной капитал, ведут 
техническое перевооружение и 

реконструкцию производств, 
сертифицируют продукцию согласно 

международным стандартам качества. 

На территории города действуют 3 
технопарка: «Инмаш», технопарки на 

территориях бывших машзавода и 
кожевенно-обувного комбината, где 
работают, в том числе, представители из 

Москвы, Волгограда, городов Прибалтики 
и других. Создавая условия для развития 

индустриальных парков, заинтересовывая 
инвесторов и поддерживая 
предпринимателей, начинающих бизнес с 

"нуля", Стерлитамак получает новые 
рабочие места и повышает 

разнопрофильность предпринимательской 
деятельности на своей территории. В этом 
году начал работать распределительный 

центр сети «Магнит» - для горожан было 
создано 1,5 тыс. рабочих мест. Строится 

торгово-развлекательный центр «Арбат», 
расширяет площади «Фабри», 
реконструкцию ведет ТСК 

«Центральный». До 2015 года общая 
площадь торговых помещений в городе 

увеличится более чем в 2 раза. Уровень 
обслуживания горожан приблизится к 
европейским стандартам. И это не только 

комфорт и возрастающие возможности 
потребления. Это налоги, развитие 

инфраструктуры, и опять же – новые 
рабочие места. 



Приоритетным направлением 
социальной политики города является 
развитие образования. На него расходуется 

более половины городского бюджета. 
Среди программ, которые реализуются в 

Стерлитамаке - федеральные, 
республиканские, Программа развития 
образования ГО г. Стерлитамак на 2009-

2013 гг., городские целевые программы: 
 «Развитие системы 

дошкольного образования 
городского округа город  
Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2010-2013 
годы»; 

 «Обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных 

учреждений городского  
округа г. Стерлитамак на 

2010-2014 годы»; 
 «Совершенствование 

организации питания 

обучающихся и 
воспитанников 
образовательных 

учреждений города  
Стерлитамак на период 2010 

-2014 годы». 
В Стерлитамаке сейчас проживает 

более 274-х тысяч жителей, и рождаемость 

продолжает расти. Так, в период с 2007 по 
2010 годы она увеличилась на 21,5%. 

Чтобы снять напряженность, которая, как 
и в большинстве городов страны 
сложилась в Стерлитамаке, в течение 2011 

года была подготовлена проектно-сметная 
документация на реконструкцию шести 

зданий бывших детских садов. На сегодня 
на всех объектах ведутся работы, кроме 
того, в новом микрорайоне завершается 

строительство двух детских садов. C 
целью удовлетворения потребностей 

горожан в услугах дошкольного 
образования организован эксперимент по 
выплате пособий из средств городского 

бюджета малоимущим семьям, имеющим 
детей в возрасте от 1,5 до 5 лет в размере 

2,2 тыс. рублей на одного ребенка. На 2012  
год предусмотрены расходы на выплату 

пособий в сумме 26,4 млн. рублей, что 
выше предыдущего периода на 19 млн. 
рублей. 

Ежегодно обучающиеся и студенты, 
достигшие высоких результатов в 

обучении, спорте, творчестве, получают 
стипендии главы администрации 
городского округа. Труд педагогов, 

воспитавших победителей олимпиад и 
конкурсов, с 2011 года поощряется 

премиями согласно постановлению главы 
администрации городского округа. В 2011 
году вознаграждение получили 65 

педагогов, в 2012 году - 78 человек. В знак 
высокого признания горожанами 

учительского труда в 2010 году в 
Стерлитамаке появился памятник Первой 
учительнице. 

Сейчас в Стерлитамаке 39 школ. 
Недавно состоялась инвентаризация всех 

зданий, где обучаются дети, по 
результатам которой был проведен ремонт 
на сумму свыше 47 млн. рублей: 

восстановление кровли, обновление 
столовых, спортивных залов и других 
помещений. В 2011 году в рамках 

модернизации системы образования на 
приобретение учебно- лабораторного, 

спортивного, компьютерного 
оборудования, мебели, мягкого инвентаря 
и игрушек, на пополнение фондов 

библиотек школ, гимназий, лицеев было 
затрачено почти 12,5 млн. рублей. В 

школах имеется высокоскоростной 
Интернет, увеличена компьютерная база 
образовательных учреждений, активно 

используются электронные 
образовательные ресурсы в 

образовательном процессе. 
Республиканские средства, а это 

свыше 8,7 млн. рублей, пошли на покупку 

кабинетов физики, химии, компьютерных 
классов, сенсорной комнаты, 

технологического и холодильного 
оборудования для пищеблоков, 
медицинского оборудования и 

инструментария. Более 4,5 млн. рублей 
городского бюджета – на открытие 

дополнительных групп и приобретение 



технологического оборудования в детские 
сады. 

С прошлого года в 87-ми 

образовательных учреждениях 
Стерлитамака начали работу системы 

видеонаблюдения. Безопасность процесса 
обучения для наших детей обеспечивается 
целым комплексом мер: усилен 

контрольно-пропускной режим, ведется 
круглосуточное дежурство, территории 

имеют ограждение по периметру и 
освещаются в темное время суток, а здания 
оборудованы кнопками экстренной 

сигнализации с выводом на пульт 
полиции, автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения. В 
рамках реализации городской целевой 
программы «Пожарная безопасность 

образовательных учреждений города 
Стерлитамак на 2011-2015 гг.» во всех 

школах и детских садах произведен 
монтаж автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения, 

эвакуации и управления людей при 
пожаре, автоматической кнопки передачи 
информации «Стрелец». Все 

образовательные учреждения обеспечены 
телефонной связью, первичными 

средствами пожаротушения, средствами 
индивидуальной защиты. За 2011-2012 
учебный год выполнены мероприятия на 

сумму более 28 млн. рублей. 
Здоровье детей, живущих в 

Стерлитамаке, - великая ценность, и город 
нацелен прививать горожанам с юных лет 
любовь к здоровому образу жизни, к 

массовому спорту. Первый шаг к 
этому - строительство при школах 

многофункциональных площадок - уже 
сделан. Пять современных спортивных 
объектов вблизи школ доступны не только 

для обучающихся в них детей, но и для 
тех, кто проживает в окрестных дворах. 

Ещѐ для нескольких площадок места уже 
определены. Ежегодно планируется 
сдавать по 2-3 подобных объекта.  

В 2011 году в каждую школу города 
был приобретен спортивный инвентарь на 

сумму пять миллионов рублей, что 
позволило повысить качество реализации 

программы физической культуры, 
организации внеурочной деятельности в 
условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 
стандартов. 

Сейчас готовится все необходимое 
для создания роллердрома по ул.  
Элеваторной, реконструкции бывшего 

стадиона «Строитель» и спортивной 
площадки возле спорткомплекса СНХЗ. В 

конце 2012 года для горожан откроет 
двери новый физкультурно-спортивный 
комплекс с ледовой ареной. 

Стерлитамак всегда славился 
высокими результатами в таких видах 

спорта, как легкая и тяжелая атлетика, 
спидвей, шашки, футбол. Высокие 
спортивные достижения жителей - это 

качественный воспитательный аспект, 
пример для подрастающего поколения.  

В этом году сразу двое 
представителей Стерлитамака были 
зачислены в состав российской сборной 

для участия в летних Олимпийских играх в 
Лондоне. Это бронзовый призер 
Чемпионата Европы по боксу Елена 

Савельева и серебряный призер 
Чемпионата России по плаванию Антон 

Анчин. В 2010 году в Ванкувере Ирек 
Зарипов завоевал звание четырехкратного 
параолимпийского чемпиона, а в 2011 году 

уже в Ханты-Мансийске стал трехкратным 
Чемпионом Мира по лыжным гонкам и 

биатлону среди инвалидов. Много высоких 
титулов у Муродулло 
Амриллаева - международный 

гроссмейстер и гроссмейстер России по 
международным и 64 клеточным шашкам, 

чемпион России, Европы и Мира. 
Возвращаясь к теме городского 

образования, стоит отметить, что 

образовательную деятельность в 
Стерлитамаке осуществляют более 4 тысяч 

работников, более 2 тыс. из которых 
учителя. 

Образовательный ценз 

педагогических кадров остается стабильно 
высоким. За последние 3 года аттестацию 

успешно прошли 2398 человек. Для 
совершенствования профессионального 



уровня используются различные формы: 
проводятся курсы обучения и 
переподготовки, теоретические и 

практические семинары, конференции, 
мастер-классы. Действенную 

методическую помощь педагоги, 
руководители образовательных 
учреждений получают на семинарах-

практикумах, посвященных тематикам, 
соответствующим педагогическим 

потребностям. В течение 3 последних лет 
таких мероприятий было проведено 200. 

Хорошо в плане повышения 

педагогической грамотности 
зарекомендовали себя встречи с 

руководителями издательств. Так, с 
рабочими визитами в городе побывали 
редактор журнала «Химия в школе», член 

жюри Всероссийского конкурса «Учитель 
года» Левина Л.С., представители 

издательств учебной литературы 
«Просвещение», «Дрофа», «Издательский 
дом Федоров», «Учитель», «Детская 

литература», «Мнемозина», «ВЕНТАНА-
ГРАФ», «Русское слово». В общей 
сложности участие во встречах приняли 

более 2,5 тыс. педагогов.  
В рамках Года учителя работники 

образования Стерлитамака прошли 
обучающий семинар академика РАН (г.  
Москва) Поташника М.М. по темам: «Урок 

XXI века «Личностно ориентированная 
дидактика современного урока», 

«Профессиональное мастерство учителя: 
технология формирования и развития 
внутри школы».  

В 2010-2011, 2011-2012 учебных 
годах проведены авторские семинары 

Немовой Н.В. по теме «Менеджмент. 
Управление образованием».  

Учреждения города постоянно 

пополняются молодыми специалистами, 
получившими среднее профессиональное и 

высшее образование. Так, в 2011-2012 
учебном году в учреждения города 
принято 63 молодых специалиста. Средний 

возраст педагогов сегодня составляет 39,7 
лет. 

На постоянном контроле находится 
вопрос по переподготовке руководящих 

кадров. В 2012 году более 50 педагогов 
начали переподготовку на базе 
Башкирской академии государственной 

службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан.  

Ежегодно опыт лучших 
образовательных учреждений города 
представляется на республиканских и 

российских конференциях, форумах. За 
последние три года лауреатами 

Российского конкурса «Инноватика в 
образовании» были признаны 9 
образовательных учреждений, 

дипломантами Всероссийского форума 
«Образовательная среда» стали 11, отдел 

образования удостоен медали «Лауреат 
Всероссийского выставочного центра». 

В Москву на III Всероссийскую 

педагогическую ассамблею, «Российский 
образовательный форум-2010, 2011, 2012», 

Стерлитамак вывозил выставочные и 
инновационные материалы. Четыре 
образовательных учреждения города 

получили «Малую жемчужину», 
одно - «Большую жемчужину» конкурса, 6 
руководителей были удостоены медали 

«Достояние образования». 
Настоящей школой повышения 

профессионального мастерства является 
конкурс «Учитель года». Ежегодно 
количество его участников держится на 

высоком уровне, а география учебных 
предметов неизменно ширится. 

Конкурсанты городского соревнования 
успешно выступают на республиканском 
уровне. Например, призером конкурса 

«Учитель года Башкортостана-2012» стал 
учитель физики школы №21 Финагина 

Л.Н., среди педагогов дополнительного 
образования в конкурсе «Педагог 
года-2012» в тройку призеров вошли 

учителя гимназии №6: Нуримхаметова 
Э.М., Когут Е.В. 

Научно-методическое 
сопровождение инновационных процессов 
реализуется через партнерство школ с 

издательствами, учреждениями высшего 
профессионального и дополнительного 

образования. Результатом этого 
сотрудничества является работа 78 



экспериментальных площадок, 9 из 
которых имеют республиканский статус, 
49 - федеральный. 

Опытно-экспериментальную и 
инновационную деятельность в 

образовательных учреждениях по 
апробации создаваемых в 
экспериментальных учебных программ, 

пособий, иных средств обучения 
возглавляют 15 учителей-кандидатов наук 

и 45 педагогов-аспирантов и соискателей. 
В практику образовательных 

учреждений Стерлитамака прочно вошли 

предпрофильная подготовка, независимая 
оценка знаний выпускников 9-х классов, в 

которой с 2006 года ежегодно принимают 
участие более 90% девятиклассников. 
Много внимания уделяется профилизации 

и обучению по индивидуальным учебным 
траекториям, которыми охвачено 72% 

старшеклассников, обучению детей с 
особыми образовательными 
потребностями (с нарушениями речи, 

зрения, задержкой психического развития) 
по специальным коррекционным 
программам. 

Город одним из первых в республике 
начал апробацию федеральных 

образовательных стандартов, по которым 
обучаются не только первоклассники, но и 
учащиеся вторых, третьих классов. В 

условиях различного финансового 
положения школ, с целью реализации в 

полном объѐме образовательных 
стандартов, школами выбрана модель 
интеграции с учреждениями 

дополнительного образования для 
реализации внеурочной деятельности. На 

протяжении последних лет 
прослеживается положительная динамика 
количества детей, успевающих на 

«хорошо» и «отлично». Ежегодно более 
7% выпускников заканчивают школы с 

золотыми и серебряными медалями, в 2011 
году в вузы поступило 86% выпускников. 

В рамках поддержки, сопровождения 

талантливых детей, создана и много лет 
успешно работает по 18-ти предметным 

группам школа «Эрудит». Для 
школьников, увлеченных наукой и 

исследовательской деятельностью, 
открыто городское научное общество 
«ЛИК». Более 300 обучающихся ежегодно 

принимают участие в итоговой научно-
практической конференции. Свои научные 

работы более 1000 детей представляют на 
традиционно проводимых в городе 
Ломоносовских, Киекбаевских, 

Ибрагимовских, Ивановских чтениях, 
конкурсе творческих проектов «Арт-

старт», конференции «Старт в науку».  
В 2012 году на базе Информационно-

методического центра начал работу 

интерактивный комплекс, который 
буквально «погружает» учащихся в 

изучаемый предмет. Высоко реалистичная 
имитация трехмерного окружающего 
пространства на панорамном экране и 

звуковые эффекты создают иллюзию 
настоящего путешествия. Комплекс 

позволяет обеспечить максимальную 
наглядность урока, проведение 
интерактивных соревнований и проверок 

усвоенного материала по электронной 
системе тестирования. 

Особое внимание на городском 

уровне уделяется подготовке обучающихся 
к олимпиадам. С этой целью в 

Стерлитамаке создана и несколько лет 
работает по 22 направлениям школа 
«Олимпионик». Ежегодно в олимпиадах, 

конкурсах соревнованиях ежегодно 
принимают участие более 28000 детей. За 

последние три года 753 учащихся города 
участвовали в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

(2010 г. - 229 человек, 2011 г. – 254, 2012 
г. - 270). Из них призерами и 

победителями стали 262 человека (2010 г. 
– 81, 2011 г. – 90, 2012 г. - 91), что 
составляет 35% от числа участников. 35 

детей из Стерлитамака представляли 
Республику Башкортостан на российском 

уровне, 28 из них стали победителями и 
призѐрами заключительного этапа и 
межрегионального уровня. 

В рейтинге муниципалитетов 
республики Стерлитамак занимает 

лидирующую позицию по количеству 
победителей и призѐров регионального и 



заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. Работа с 
одаренными детьми ведется непрерывно в 

течение всего года. Во время школьных 
каникул работают профильные лагеря, где 

занятия ведут известные в России 
педагоги-новаторы.  

В 2012 году впервые в загородном 

оздоровительном лагере «Салют» была 
организована летняя профильная смена 

«Уникум» для одаренных детей по 
математике, физике, истории, 
обществознанию, химии, биологии, 

русскому и английскому языкам.  
Для воспитания всесторонне 

развитой личности в городе созданы все 
условия. Действуют 24 школьных музея, 
более 8 тыс. человек объединены Детской 

общественной организацией «Пионеры 
Башкортостана». Почти в каждом 

образовательном учреждении 
организованы общественные объединения, 
внедряются инновационные формы работы 

с детьми, реализуются социальные 
проекты. 

Традиционно в дни государственных 

праздников проводится торжественное 
вручение паспортов школьникам, 

отличившимся в учебе, спорте, 
общественной жизни. 

В систему дополнительного 

образования входят 7 учреждений, 
находящихся в ведомственном подчинении 

отдела образования. На базе 
общеобразовательных школ работают 620 
кружков и секций, в которых занимаются 

почти 14,5 тыс. человек. Приоритет – 
бесплатность дошкольного образования, 

но в городе работают и платные секции с 
общим охватом более 2,6 тыс. учащихся. 
Всего услуги дополнительного 

образования в Стерлитамаке получают 
92% детей школьного возраста.  

Одним из важных критериев оценки 
качества оказания образовательных услуг, 
конечно, являются результаты Единого 

государственного экзамена. В этом году в 
Стерлитамаке его сдавали 1497 человек, в 

их числе 85 выпускников школ, 
учреждений начального и среднего 

профессионального образования прошлых 
лет. 

ЕГЭ в Стерлитамаке проводится в 

соответствии с действующими 
нормативными документами. В 2012 году 

восемь (0,6%) выпускников дневных 
общеобразовательных учреждений и 5 
(17%) выпускников вечерней школы не 

справились с обязательными экзаменами 
по русскому языку и математике. С учѐтом 

всех форм обучения количество 
выпускников, не сдавших ЕГЭ, составило 
0,9%. В Стерлитамаке по информатике, 

биологии, русскому и английскому языкам 
результаты ЕГЭ оказались выше 

республиканских, а по математике, физике, 
химии, истории – ниже. Два выпускника 
сумели заработать на экзамене 100 баллов 

по информатике, это Жуков Роман, 
золотой медалист гимназии №2, и 

Муратшин Тимур, выпускник лицея №3. 
Юноши – участники и призѐры различных 
олимпиад по информатике, увлечѐнные 

предметом. 
Летний отдых детей, проводящих 

каникулы в городе, обеспечивается 

работой более 130 объектов различного 
типа в образовательных учреждениях, 6 

учреждениями дополнительного 
образования, 43 школьными и дворовыми 
спортплощадками, 4 загородными 

оздоровительными учреждениями, 3 
детскими санаториями, 2 санаториями-

профилакториями, учреждениями спорта и 
культуры. На организацию оздоровления, 
отдыха детей и занятости подростков в 

2011 году было израсходовано 90,5 млн. 
рублей из различных источников 

финансирования. В 43 лагерях дневного 
пребывания за летний период отдохнуло 
6111 детей. В 40 профильных и трудовых 

объединениях охват за летний период 
составил 3991 человек. 

Во время летних каникул на базе 
ДОЛ «Салют» работают круглосуточные 
профильные лагеря: военно-спортивный 

«Юный спецназовец», профильный лагерь 
круглосуточного пребывания 

«Профессиональные старты», 



«Юнармеец», спортивный лагерь «Юный 
олимпиец». 

В трех городских детских санаториях 

«Радуга», «Нур» и «Солнышко», 
санаториях-профилакториях «Березка» и 

«Строитель» поправили свое здоровье и 
отдохнули 3266 часто и хронически 
болеющих детей и подростков, из них 2230 

городских. Всеми формами 
организованного досуга, отдыха, занятости 

и оздоровления в 2011 году было охвачено 
22 465 детей, что составляет 88,1% от 
общего количества школьников. 

В целях поддержки молодых 
педагогов, сохранения их контингента, в 

городе выплачиваются единовременные 
пособия в размере 4-х тарифных ставок. За 
последние три года выплата произведена 

82 молодым педагогам. Осуществляется 
материальная поддержка через постоянные 

надбавки в течение первых трех лет 
работы до 20%. Для стимулирования 
научно-методической деятельности 

специалистов в этом году ряд молодых 
учителей выдвинут к участию в конкурсе 
на присуждение грантов в рамках 

реализации указа Президента Республики 
Башкортостан. 

В рамках реализации отраслевого 
территориального соглашения между 
администрацией городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, 
муниципальным учреждением «Отдел 

образования администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан» и Стерлитамакским 

городским комитетом Профсоюза 
работников народного образования на 

2009 – 2011 годы в городе проводятся 
мероприятия по предоставлению 
дополнительных социальных гарантий 

работникам образования и членам их 
семей. За время действия соглашения 

городом было выделено 14 бесплатных 

квартир, за счет освободившегося жилья 
жилищные условия улучшили 43 семьи 
работников образования. Молодым 

педагогам представлено 29 комнат в 
муниципальных общежитиях. Куплены 

квартиры на льготных условиях по 
различным программам 29 педагогам. В 
2012 году в социальных домах для 

покупки работникам образования 
выделено 55 квартир. 

За счет республиканской программы 
«Педагогические кадры Республики 
Башкортостан» за три года поправили свое 

здоровье 92 педагога. В 2011 и 2012 гг. за 
счет средств муниципального бюджета 

санаторные путевки получили 106 
работников образования. 

Стерлитамак продолжит реализацию 

программы по модернизации городской 
системы образования, ключевых 

направлений образовательной стратегии 
«Наша новая школа», обеспечение школ 
современными средствами обучения, 

позволяющими успешно обучать детей и 
эффективно организовывать их 
внеурочную деятельность, проведет 

информатизацию образовательных 
учреждений и запустит в действие 

автоматизированную информационную 
систему «Образование». С учѐтом 
дальнейшего роста количества горожан в 

городе запланировано строительство 
новых детских садов и школ.  

В сфере образования Стерлитамака 
много задач и наработок, людей и 
достижений - это грани единого целого, 

питающие потенциал сферы, которая 
воспитывает человека, готовит его к 

жизни. Пусть все причастные к нелегкому, 
ответственному труду профессионалы 
видят результат свой деятельности, 

гордятся им, делая динамичные, 
перспективные открытия, воплощая 

задуманное. 
 

 


