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Аннотация. Статья посвящена раскрытию опыта инновационных учебных заведений в обучении и 
воспитании школьников, как башкирская гимназия города Агидели, ее педагогический коллектив 
добивается глубоких знаний учащихся, как учебно-воспитательный процесс сопровождается 
системой научно-методической работой. Автор статьи большое внимание обращает на укрепление 
материально-технической базы инновационного учреждения, на воспитание межэтнической 
толерантности учащихся.  
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author draws attention to the strengthening of the material-technical base of innovative institutions, raising 
ethnic tolerance of students. 
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Башкирская гимназия города Агидели 

является инновационным образовательным 
учреждением, формирующим у учащихся 
потребности в изучении родного языка, 
предоставляющим им реальные возможности 
для познания истории и культуры башкирского 
народа, обычаев и традиций, в условиях 
возрождения национального самосознания и 
воспитания межэтнической толерантности. Она 
была основана в 2000 году как образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста – башкирская прогимназия 
- в соответствии с Концепцией развития 
национального образования Республики 
Башкортостан. В 2003 году прогимназия была 
реорганизована в гимназию. Этому 
предшествовала огромная подготовительная 
работа: укрепление материально-технической 
базы, разработка инновационного содержания 
образования, новой нормативно-правовой 
документации, подбор квалифицированных 
педагогических кадров, открытие опытно-
экспериментальной площадки. 

Перспективное развитие, становление 
гимназии как инновационного учебного 
заведения, стабилизация и оптимальное 
функционирование педагогического процесса 
было бы невозможным без квалифицированной 
помощи Института развития образования 
Республики Башкортостан. В 2003 году на базе 
прогимназии была открыта экспериментальная 
площадка по теме «Система выявления 

интеллектуальных и творческих способностей 
одаренных детей в условиях трансформации 
прогимназии в профильную школу», которая 
функционировала до 2008 года. Благодаря 
работе педагогического коллектива в опытно-
экспериментальном режиме, гимназия успешно 
прошла процедуру государственной 
аккредитации и стала стабильно развивающим 
инновационным образовательным 
учреждением: обновлено содержание 
образования, внедрены в образовательный 
процесс новейшие технологии и современные 
методы обучения, организовано профильное 
обучение, разработана система научно-
методического сопровождения 
образовательного процесса и ведется 
мониторинг качества образования.  

За годы работы в экспериментальном 
режиме гимназия стала конкурентоспособным 
образовательным учреждением, вносившим 
достойный вклад в формирование 
инновационной модели образовательного 
учреждения. Наблюдаются хорошие 
результаты, положительная динамика в 
развитии гимназии: коллектив активно 
участвует не только в республиканских, но и во 
всероссийских конкурсах. Например, в 2005 
году гимназия заняла 1 место в региональном 
этапе всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России» в номинации «Школа успеха». 
В 2006 году награждена Дипломом 2 степени за 
победу в номинации «Школа педагогического 



поиска» регионального этапа всероссийского 
конкурса «Лучшие школы России». В этом же 
году гимназия удостоена Почетной грамоты 
Министерства образования Республики 
Башкортостан за 2 место на республиканском 
смотре-конкурсе «Самое благоустроенное 
образовательное учреждение РБ» и Диплома 3 
степени МО РБ в республиканском смотре-
конкурсе «Зеленый наряд школы».  

Многолетняя опытно-экспериментальная 
и инновационная деятельность коллектива 
способствовала тому, что в 2007 году гимназия 
участвовала в самом главном российском 
конкурсе среди инновационных 
общеобразовательных учреждений в рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», стала победителем 
среди 3000 российских школ и заслужила 
государственную поддержку – грант в один 
миллион рублей. Этот год стал самым 
памятным, кульминационным в истории 
гимназии, благодаря тому, что работа 
коллектива была высоко оценена бывшим 
Президентом Республики Башкортостан М.Г. 
Рахимовым. Во время своего рабочего визита 
Муртаза Губайдуллович отметил огромное 
трудолюбие коллектива: результативность и 
высокий уровень художественно-эстетического 
оформления инфраструктуры гимназии, 
инновационного сопровождения учебно- 
воспитательной деятельности. В связи с тем, 
что образовательное учреждение было создано 
на базе бывшего детского сада и не имело 
спортивного комплекса, Президентом было 
принято решение о реконструкции здания 
гимназии. В течение года построен новый 
спортивно-оздоровительный комплекс, 
появились дополнительные учебные кабинеты 
и вспомогательные помещения: лингафонный 
кабинет, медиа-класс, конференц-зал, 
изостудия, хореографический зал, кабинеты 
психологической разгрузки и музейной 
педагогики. Все учебные кабинеты 
укомплектованы современной мебелью, 
необходимым учебным лабораторным 
оборудованием, учебно-методическим 
комплексом средств обучения, в том числе 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием. Необходимо подчеркнуть, что 
благодаря мудрой и дальновидной политике 
бывшего руководства нашей республики 
своевременно была оказана целенаправленная 
поддержка инновационных процессов в 
современной школе. Особое значение в 
образовательной политике придавалось 

воспитанию и обучению детей на родном 
языке, возрождению и приумножению 
духовного наследия. В этих целях создана и 
развивается сеть национальных школ, лицеев и 
гимназий, которые закладывают основы 
национального самосознания, воспитывают 
чувство уважения к другим нациям, любовь к 
родному краю и отечеству посредством 
обучения и воспитания на родном языке.  

Наша башкирская гимназия сегодня 
представляет надежный островок 
межнационального согласия, дружбы между 
населением города и учащимися и является 
своеобразным культурным центром города 
Агидели. На ее базе проводятся 
многочисленные национальные культурные, 
интеллектуальные и творческие мероприятия, 
приуроченные к праздникам и юбилейным 
датам, конкурсы творческих работ, научно-
практические конференции с приглашением 
писателей, поэтов, преподавателей вузов 
республики. Учащиеся и педагоги с 
удовольствием принимают участие в 
республиканских фольклорных праздниках, 
конкурсах. Коллектив гимназии неоднократно 
отмечался дипломами и почетными грамотами 
Министерства культуры и национальной 
политики РБ за победу в различных 
номинациях Республиканского фольклорного 
праздника «Салауат йыйыны», конкурса 
сэсэнов в рамках данного праздника, а также 
республиканского праздника национальных 
культур «Волны Агидели». Гимназисты, 
начиная с 2003 года, ежегодно успешно 
принимают участие в республиканском 
конкурсе юных сказителей, исполнителей 
эпического сказания «Урал батыр», в 
фольклорном празднике «Жемчужины 
Башкортостана» и пополняют портфолио 
достижений новыми наградами. 

Наличие хорошей материально- 
техническая базы, профессиональных кадров, а 
также социально-экономические условия 
города и стремление коллектива гимназии к 
удовлетворению потребностей родителей 
продиктовали необходимость продолжения 
опытно- экспериментальной работы гимназии 
до 2012 года по новой теме эксперимента с 
Научно- методическим центром развития 
одаренности института: «Апробация модели 
Школы полного дня в условиях формирования 
одаренности учащихся». Данное решение было 
обосновано основополагающими 
государственными документами, как 
«Концепция общего среднего образования», 



Закон Российской Федерации «Об 
образовании», где ключевой идеей новой 
школы отмечается идея развития: современная 
школа должна постоянно находиться в 
развитии посредством введения инноваций. 

Инновационный потенциал 
педагогического коллектива, а именно 
результативность образовательного процесса, 
уровень профессиональной компетентности 
педагогов в 2008 году были представлены на 
всероссийском профессиональном конкурсе 
«Инноватика в образовании» и X Юбилейном 
всероссийском форуме «Образовательная среда 
– 2008». В числе лучших российских школ 
наша гимназия по представленному 
инновационному опыту получила высокую 
оценку, награждена Дипломами победителя за 
представление перспективных моделей 
региональных программ развития образования 
и за научно-методическую систему выявления 
одаренности и развития обучающихся, 
благодарственным письмом оргкомитета 
конкурсов, а также медалью «Лауреат ВВЦ». 
Самым значимым достижением является то, 
что представленная инновация была оценена 
Сертификатом качества и рекомендована для 
экспериментальной апробации в 
образовательных учреждениях Российской 
Федерации. В этих целях Министерством 
образования и Институтом развития 
образования Республики Башкортостан был 
организован и проведен на базе нашей 
гимназии республиканский научно-
практический семинар для руководителей 
лицеев и гимназий по теме «Организация 
опытно-экспериментальной работы в условиях 
инновационной школы». За качественное 
проведение данного мероприятия, достигнутые 
высокие результаты в преподавательской 
деятельности 2 педагога награждены знаком 
«Отличник образования РБ», 3 педагога – 
Почетной грамотой МО РБ, 16 педагогов – 
благодарственными письмами МО РБ. 

Завершающим этапом инновационной 
деятельности коллектива этого года стало 
награждение башкирской гимназии Почетным 
Дипломом участника Всероссийской выставки 
«Лучшее – детям» и Почетной грамотой за 
плодотворную работу на Всероссийской 
научно-практической конференции, 
посвященной 75-летию БИРО «Формирование 
профессиональной компетенции». 

Огромный творческий потенциал 
педагогического коллектива позволил 
организовать опытно-экспериментальную 

работу в рамках республиканской 
экспериментальной площадки ИРО РБ с 2009 
по 2012 годы на лучшем уровне.  

Сегодня опыт работы коллектива и 
отдельных учителей также распространяется на 
муниципальном, республиканском и 
федеральном уровнях. Нельзя не отметить, что 
в успехах гимназии и педагогического 
коллектива огромная роль принадлежит 
руководителю опытно-экспериментальной 
площадки кандидату педагогических наук, 
директору НМЦРО ИРО РБ Фахретдиновой 
Флориде Рашитовне. Долгие годы Флорида 
Рашитовна терпеливо и кропотливо, 
посредством постоянно действующих 
семинаров, консультаций, обмена опытом 
формировала позитивный рост учителей- 
предметников и профессиональное 
педагогическое мышление. 

В гимназии работает сплоченный 
коллектив истинных мастеров своего дела, 
энтузиастов: 96,5% учителей имеют первую и 
высшую квалификационные категории. 
Плодотворный труд 13 педагогов отмечен 
отраслевыми наградами работников сферы 
образования: «Заслуженный учитель РБ» - 1, 
«Почетный работник общего образования РФ» 
- 2, «Отличник образования РБ» - 6, Почетной 
грамотой Министерства образования 
Республики Башкортостан награждены 4 
педагога. Два учителя  
(Камалова Р.М., Денисламова Г.А.) являются 
победителями приоритетного национального 
проекта «Образование». В 2009-2010 учебном 
году благодарственными письмами и 
Почетными грамотами Министерства 
образования, ИРО РБ за активное участие в 
работе республиканских научно-практических 
конференций и подготовку призеров, 
победителей МАН школьников РБ, конкурсов 
награждены 6 педагогов (28%), в 2010-2011 
учебном году – 6 педагогов (30%), а в 2011-
2012 учебном году – 11 педагогов (55%). 
Данные показатели свидетельствуют о 
позитивной динамике активности учителей, 
профессиональной заинтересованности и 
компетентности. 

Инновационная деятельность педагогов 
гимназии осуществляется и через публикации 
педагогического опыта: за последние годы 
разработаны научно-методические пособия 
(издательство РУМНЦМО РБ) «Современный 
урок в инновационной школе», «Обновленное 
содержание образования башкирской 
гимназии», «Профильное обучение в условиях 



гимназии полного дня», сборник «Портфолио 
одаренных учащихся гимназии», сборники 
научно-исследовательских и творческих работ 
учащихся (ежегодно). Каждым учителем 
разработана педагогическая концепция 
преподавания учебного предмета. Сборник 
концепций педагогов «Школа 
интеллектуального и творческого развития 
личности» утвержден на НМС ИРО РБ и издан 
в РИО РУМНЦ МО РБ. Передовой опыт 
учителей гимназии по экспериментальной 
работе с одаренными учащимися отражен в 
научно-методических пособиях и разработках: 
“Путь к успеху”, “Разработки занятий по 
обучению мышлению”, “Применение 
исследовательского метода в обучении 
одаренных учащихся”.  

На страницах периодических 
республиканских изданий, сборников 
материалов республиканских и международных 
конференций, проводимых Министерством 
образования РБ и ИРО РБ, опубликовали свои 
статьи об инновационной деятельности 16 
педагогов гимназии (80%). 

В издательстве Института развития 
образования (2011) издан сборник авторских 
программ «Развитие интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся 
образовательных учреждений». В сборник 
вошли авторские программы педагогов 
(Камалова Р.М., Гайсина Д.С., Мукаева З.Ф., 
Гафиуллина Н.В.): «Математическое 
моделирование» (программа для учащихся 7-11 
классов), «Теория и практика разработки 
творческих работ разных жанров» (программа 
для учащихся 11 класса), «Мои 
профессиональные намерения» (программа 
факультативного курса по профориентации для 
учащихся 9 класса). 

На сегодня подготовлены к экспертизе в 
РЭКС ИРО РБ новые программы и изданию 
пособия об экспериментальном и 
инновационном опыте педагогов гимназии 
«Формирование профессиональной 
компетентности педагога как основное 
направление научно- методического 
сопровождения развития одаренности», 
«Система организации интеллектуально- 
творческой деятельности одаренных 
учащихся». 

Значительно выросла доля учащихся, 
ставших призерами и победителями различных 
конкурсов, олимпиад, соревнований, научно-
практических конференций. За последние годы 
гимназисты принимали самое активное участие 

в работе МАН школьников РБ, на 
всевозможных всероссийских интернет-
олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях и стали обладателями 
многочисленных дипломов, грамот. Например, 
участие обучающихся гимназии (в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, смотрах, спортивных 
мероприятиях и т.д.) в 2011-2012 учебном году 
составило 153 человека (58%). Из них:  

 на международном уровне – 56 
человек; 

 на всероссийском 
(межрегиональном) уровне – 70 
человек; 

 на республиканском уровне – 27 
человек. 

Необходимо отметить, что благодаря 
опытно-экспериментальной инновационной 
деятельности в рамках экспериментальной 
площадки ИРО РБ в нашей гимназии 
сложилась определенная система работы с 
одаренными детьми, одним из главных 
направлений которой является организация 
исследовательской деятельности учащихся в 
школьном ученическом научном обществе 
(НОУ). НОУ гимназии предоставляет ученикам 
возможность самореализоваться в различных 
областях, в том числе в научно- 
исследовательской и проектной деятельности, 
формирует у них исследовательский тип 
мышления, научное мировоззрение. 

Самые лучшие научно-исследовательские 
работы представляются на МАН школьников 
РБ. За последние 3 учебных года (2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012) удостоены призовых 
мест 9 исследовательских проектов учащихся 
гимназии, а 8 учащихся стали обладателями 
дипломов и лауреатами 1, 2, 3 степеней во 
всероссийских конкурсах и научно-
практических конференциях. Например, во 
всероссийском открытом заочном конкурсе 
«Интеллект-экспресс» 1 ученица стала 
победителем в номинации «Мир литературы», а 
8 обучающихся нашей гимназии стали 
лауреатами в различных номинациях данного 
конкурса.  

Педагоги гимназии убедились на 
собственном опыте, что проектная и 
исследовательская деятельность являются 
эффективной инновационной технологией, 
которая значительно повышает уровень 
грамотности, внутреннюю мотивацию 
учащихся, уровень самостоятельности 
школьников, их толерантность, а также общее 
интеллектуальное развитие. 



От качества работы учителя зависит и 
качество обучения учащихся. Анализ 
результатов образовательной деятельности 
непосредственно определяется уровнем 
профессионализма педагогов. На протяжении 
многих лет учащиеся гимназии показывают 
стабильные результаты учебной деятельности. 
Об этом свидетельствуют и мониторинговые 
карты. Целевые показатели, определяемые 
гимназией, ежегодно выполняются. Например, 
выпускники 9-х классов за последние годы на 
государственной (итоговой) аттестации 
сохраняют стабильное качество знаний по 
обязательным предметам и предметам по 
выбору, которое составляет от 50% до 100%; 
результаты ЕГЭ выпускников 11 класса - не 
ниже республиканского уровня. 

Инновационный опыт работы, хорошая 
материально-техническая база, кадровый 
потенциал, обеспеченность локально- 
нормативными и информационно-
методическими ресурсами позволяют гимназии 
третий год успешно внедрять и реализовывать 
федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего 
образования. Все учителя начальных классов и 
управленческий персонал прошли курсы 
повышения квалификации по насущным 
проблемам введения и реализации ФГОС 
начального общего образования. Каждый урок 
учителя проводят с применением 
исследовательского метода обучения и 
информационно-коммуникативных технологий. 
Все учащиеся начальных классов охвачены 

внеурочной деятельностью. Создано 
уникальное культурное пространство для 
проведения внеурочных занятий, 
предоставляющее возможность реализовать у 
младших школьников интеллектуальные и 
творческие способности, развить талант.  

За 9 лет (начиная с 2003 года) гимназия 
доказала свою самостоятельность и 
конкурентоспособность в условиях 
модернизации образования. За эти годы школу 
окончили 153 учащихся. Ежегодно свыше 80 
процентов выпускников поступают в вузы 
республики и Российской Федерации. Со дня 
открытия гимназии  
(с 2003 года) окончили гимназию с золотой 
медалью 7, серебряной – 12 учащихся. 
Отрадно, что наши выпускники - в числе 
лучших студентов, продолжают добрые 
традиции гимназии: занимаются научно-
исследовательской деятельностью, участвуют 
на конкурсах, научно-практических 
конференциях различного уровня. Благодаря 
целенаправленной, планомерно выстроенной 
инновационной деятельности, башкирская 
гимназия занимает ведущее место в рейтинге 
образовательных учреждений города Агидели. 

Таким образом, организация 
экспериментальной и исследовательской 
деятельности в гимназии рассматривается как 
мощный инновационный образовательный 
ресурс, интеллектуально-творческий потенциал 
для дальнейшего успешного развития, что 
является средством комплексного решения 
задач воспитания и образования.  

 

 
 

 


