
А.Я. Кутлуахметов 
 

ОБРАЗОВАНИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация. В статье освящается социально-экономические развитие Куюргазинского района 

Республики Башкортостан. Особое внимание обращается на проблемы образования. 

Ключевые слова: традиции родного края, инвесторы, «дорожная карта», семейное воспитание, 

предметные олимпиады, дополнительное образование. 

Abstract. The article reveals the socio-economic development of Kuyurgazinsky District, the Republic of 

Bashkortostan. Particular attention is drawn to the problems of education. 

Keywords: native land traditions, investors, "road map", family education, subject Olympiads, additional 

education. 

 

Муниципальный район Куюргазинский 

район Республики Башкортостан образован 

31 января 1935 года, центром которого 

стало село Ермолаево. Куюргазинский 

район в 1952 году оказался в составе 

Стерлитамакской области, затем в 1962 

году – в составе Мелеузовского района. С 

1965 года – стал называться Кумертауским, 

с центром в г. Кумертау. В 1992 году 

Указом Президиума Верховного Совета РБ 

Кумертауский район был переименован в 

Куюргазинский, с центром в рабочем 

поселке, ныне – селе Ермолаево. 

Куюргазинский район расположен на 

юге Башкортостана, его по праву называют 

«южными воротами республики». 

«Куюргазы» в переводе с башкирского – 

«исток реки», исток, живительный, 

незамутненный, который взрастил целую 

плеяду талантливых, выдающихся 

личностей, среди которых – сподвижник 

Салавата Юлаева – национальный герой 

башкирского народа Кинзя Арсланов, поэт-

просветитель XIX века Шамсутдин Заки, 

первый нарком республики – Сагит 

Алибаев, певец- композитор Газиз 

Альмухаметов, писатель и поэт Баязит 

Бикбай. Куюргазинский район – родина 

шести Героев Советского Союза. И это 

особый повод для гордости.  

Сберечь традиции родного района, 

сохранить богатый материал об истории и 

современности призваны музеи 

Куюргазинского района: историко-

краеведческий, музей Кинзи Арсланова, 

музей Газиза Альмухаметова. Их ежегодно 

посещают сотни человек, оттуда часто 

начинается знакомство гостей с районом. 

Тематические выставки, демонстрация 

экспонатов, архивных документов и 

фотографий становятся незаменимым 

подспорьем в проведении торжественных 

мероприятий. 
 

Земля куюргазинская подарила 

башкирской культуре много замечательных 

имен. Это писатели-прозаики: Рашит 

Султангареев, Раиль Байбулатов, Галим 

Хисамов; прекрасные поэтессы: Тамара 

Ганиева, Зугра Кутлугильдина, Альмира 

Биккулова, Людмила Шикина; 

заслуженный артист РСФСР Ильшат 

Юмагулов; композитор Айрат Кубагушев, 

скульптор Ульфат Кубагушев и многие 

другие. 

Территория района составляет 2238 кв. 

километров. В 84 населённых пунктах, 

объединённых в 12 сельских поселений, 

единой семьёй проживают 24186 человек. 

Это башкиры, русские, татары, чуваши и 

представители других национальностей. 

Агропромышленный комплекс является 

одним из ведущих секторов экономики 

района. Здесь функционирует 8 

сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, 10 обществ с ограниченной 

ответственностью, занимающихся 

производством сельскохозяйственной 

продукции и её переработкой. 

Площадь сельхозугодий составляет 192 

тыс. га, пахотные земли – свыше 100 тыс. 

га. По валовому объёму производства 

подсолнечника район входит в пятёрку 

лучших в республике. 

Куюргазинский район становится 

привлекательным для инвесторов из России 

и Башкортостана. Успешно развернули 

свою деятельность инвесторы на 

предприятиях ООО «Забарив-Агро», ОООО 

«Маячинский элеватор», ООО 

«Нефтехимоборудование», ООО «Изолар». 

В целях увеличения поступлений 

собственных доходов бюджета и создания 



новых рабочих мест в районе ведётся 

работа по привлечению и других 

инвесторов. Инвестору ООО «АвеларСолар 

Технолоджи» выделен земельный участок 

площадью 50 га для строительства 

солнечной электростанции. Запланировано 

строительство летно-испытательного 

комплекса, железнодорожного складского 

комплекса товарной продукции 

газоконденсатных месторождений. Будет 

создано 80-90 новых рабочих мест. И как 

следствие этих инвестиций, к 2015-2016 

годам в районе будут востребованы 

работники пищевой промышленности, 

инженеры, конструкторы, энергетики, 

электрики. 

В районе зарегистрирован 821 субъект 

малого предпринимательства. В последние 

годы активно ведётся строительство жилья, 

благоустройство и газификация населённых 

пунктов. 

Центрами культурной и спортивной 

жизни являются районный Дворец культуры 

"Йэшлек" и физкультурно- оздоровительный 

комплекс "Сокол" в селе Ермолаево. 13 

коллективов художественной 

самодеятельности Куюргазинского района 

подтвердили звание "народный", 5 - звание 

"образцовый". Серьезное внимание 

уделяется развитию массовых и 

национальных видов спорта, 26,5% 

населения муниципального района 

систематически занимается физической 

культурой, спортом и туризмом.  

Благополучие общества, перспективы 

его развития во многом зависят от 

состояния образования, культуры, духовной 

и нравственной зрелости подрастающего 

поколения. Поэтому приоритетным 

направлением в социальной политике 

Администрации муниципального района 

Куюргазинский район на современном 

этапе является система образования, ее 

жизненно важные вопросы и проблемы.  

Систему образования представляют 42 

организации, реализующие программы 

дошкольного, начального, основного, 

среднего общего и дополнительного 

образования. С 2012 года в районе 

действует план мероприятий – «Дорожная 

карта», в котором отражены изменения в 

сфере образования, направленные на 

повышение её эффективности. Основная 

цель изменений в дошкольном образовании 

- реализация мероприятий по ликвидации 

очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации. 

К 2016 году планируется довести охват 

детей дошкольным образованием до 100% , 

на сегодня эта цифра составляет 56,2%. 

Хорошим подспорьем в решении данной 

проблемы стало строительство в районном 

центре детского сада на 150 мест. Активно 

развиваются альтернативные формы 

дошкольного образования: открыты 3 

группы семейного воспитания на 21 место, 

до конца 2014 года будут открыты ещё две 

такие группы на 20 мест. 

В целях сохранения и улучшения 

материально-технической базы 

образовательных организаций района с 

2013 года победителям и призерам 

ежегодного конкурса-смотра на лучшую 

муниципальную образовательную 

организацию учреждены премии в размере 

от 60 до 100 тысяч рублей для 

общеобразовательных организаций, от 30 

до 60 тысяч рублей – для дошкольных. 

Также предусмотрены и другие формы 

поддержки. 

Одним из весомых результатов 

деятельности в сфере школьного 

образования является предоставление 

качественных услуг, которые оцениваются 

по двум основным результатам: итоги ЕГЭ 

и работа с одаренными детьми. Удельный 

вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен, по району составил 100%, это 

говорит о том, что все выпускники 2014 

года получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Куюргазинский район внес 

свой вклад в кампанию «За честный ЕГЭ»: 

все экзамены прошли без единого 

замечания со стороны федеральных 

наблюдателей, организаторы ЕГЭ получили 

Благодарственные письма Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

Развитие одаренности детей определяет 

содержание и формы методической работы 

педагогов района. Для эффективной работы 

с одаренными детьми заключены договора 

о сотрудничестве с центром развития 

одарённости ГАОУ ДПО ИРО РБ, с 

Уфимским государственным нефтяным 

техническим университетом, организованы 

курсы повышения квалификации учителей 

и заместителей директоров по учебно- 

воспитательной работе, проведен 

республиканский семинар «Развитие 

одарённости учащихся как фактор 



повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС», в работе 

которого приняли участие 68 специалистов 

из 8 районов республики.  

Об успехах работы с одарёнными детьми 

можно судить по результатам различного 

рода конкурсов, олимпиад, соревнований.  

Главное условие успешного участия в 

республиканских предметных олимпиадах 

– организация взаимной деятельности 

учащихся и учителей. Результатом такой 

работы стало призовое место в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2014 году по 

английскому языку ученицы МБОУ СОШ 

№1 с. Ермолаево – Рашитовой Елены, 

работа Сычева Антона, ученика этой же 

школы, была удостоена призового места на 

очном этапе конкурса исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук 

школьников Республики Башкортостан в 

номинации «Физика».  

Школьники района принимают активное 

участие и занимают призовые места в 

олимпиадах и конференциях, 

организованных учебными заведениями 

Республики Башкортостан: 

Республиканская конференция научно-

исследовательских и творческих работ 

студентов вузов, ссузов и школьников по 

проектам ЮНЕСКО «В контексте мирового 

диалога» г. Мелеуз, Республиканский 

турнир «Кубок Башкортостана по физике» 

г. Уфа, региональная олимпиада 

Кумертауского института экономики и 

права, Республиканская научно-

практическая конференция «Шаг в науку» 

г. Салават, олимпиада школьников 10-11 

классов Кумертауского филиала 

Оренбургского государственного 

университета. 

С каждым годом среди учащихся района 

растет популярность дистанционных 

олимпиад и конкурсов. По словам детей, 

эти мероприятия интересны, имеют 

всероссийский масштаб, помогают 

развитию мышления, интеллекта, полезных 

навыков, повышают самооценку, дают 

блестящую возможность пополнения своих 

портфолио. 

Особую гордость вызывают юные 

спортсмены Куюргазинского района. В 

сентябре 2013 года сборная команда 

легкоатлетов заняла III место в командном 

зачете по спортивному многоборью 

Всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», г. Анапа. 

Андреев Алексей, ученик 10 класса МБОУ 

СОШ д. Павловка, завоевал I место в 

первенстве России по гиревому спорту 

среди юношей и девушек 1997-1999 г.р., а 

также стал победителем в личном 

первенстве Республики Башкортостан по 

гиревому спорту по длинному циклу и 

двоеборью среди юношей и девушек, 

Логачев Ярослав, воспитанник ДЮСШ, 

стал призером во Всероссийском турнире 

по боксу в г. Салават, команда учащихся 

МБОУ СОШ д. Павловка заняла I место во 

Всероссийском фестивале народных игр и 

национальных видов спорта среди 

обучающихся ОУ Приволжского 

федерального округа в г. Стерлитамак. 

В районе действует система поиска и 

поддержки талантливых детей. Ежегодно 

10-11 самых выдающихся учащихся 

получают стипендию Главы 

Администрации муниципального района 

Куюргазинский район в размере 1000 

рублей в месяц. В 2014 году Сычёв Антон, 

учащийся 11-го класса МБОУ СОШ №1 с. 

Ермолаево, удостоен стипендии Президента 

Республики Башкортостан. 

Особое внимание в системе образования 

района уделяется охране здоровья 

обучающихся. Сбалансированным горячим 

питанием в настоящее время охвачено 

95,7% обучающихся, охват детей летним 

оздоровительным отдыхом в 2014 году 

составил 88%. На отдых и оздоровление 

детей в 2014 году выделено из 

республиканского бюджета 4672,7 тыс. 

рублей, из муниципального бюджета – 360 

тыс. рублей, дополнительно из 

республиканского бюджета для детей-сирот 

и детей, находящихся под опекой –760,3 

тыс. рублей.  

Реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

на образование – одна из важнейших задач 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда», активным 

участником которой является 

Куюргазинский район. В 2013 году в одной 

из школ районного центра были созданы 

условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе 

универсальная безбарьерная среда для 

беспрепятственного доступа в 



общеобразовательную организацию. В 2015 

году в рамках программы планируется 

оборудовать еще три школы района. 

Дополнительное образование детей 

способствует эффективному решению 

проблем, связанных с обеспечением 

занятости детей, их самореализации и 

социальной адаптации, формированием 

здорового образа жизни, профилактикой 

правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди подростков. Охват 

дополнительным образованием в районе 

составляет 88,7%. Причём, дополнительное 

образование сохранено бесплатным. 

Одним из направлений работы 

учреждений дополнительного образования 

является патриотическое воспитание 

школьников. На базе Дома пионеров и 

школьников действует военно-

патриотический клуб «Арслан». 

Воспитанники клуба провели большую 

работу по сбору материалов о воинах-

интернационалистах, ушедших в армию из 

Куюргазинского района. Итогом поисковой 

работы стал сборник «Ветеранам и 

участникам боевых действий в 

Демократической Республике Афганистан 

посвящается», в районной газете 

«Куюргаза» опубликована статья, 

посвященная годовщине вывода войск 

Советского Союза из Афганистана. 

Особое внимание уделяется организации 

досуга детей так называемой «группы 

риска». Занятость учащихся в кружках, 

спортивных секциях находится под 

постоянным контролем социальных 

педагогов, председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних. Ежегодно во время 

летних каникул на реке Юшатырь 

Куюргазинского района действует 

палаточный лагерь «Юный спецназовец». 

Такой вид занятости учащихся из 

неблагополучных семей во внеучебное 

время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.  

В школах Куюргазинского района 

работают 8 паспортизированных историко-

краеведческих школьных музеев. Один из 

таких музеев имеет мировую известность – 

это музей А.С. Пушкина МБОУ ООШ д. 

Шабагиш. Расположен он в маленькой 

деревне на краю Башкортостана, в его 

экспозиции насчитывается более 35 тысяч 

ценных экспонатов, и знают об этом музее 

представители литературоведческих кругов 

со всей России и за рубежом. В августе 

2013 года коллекция школьного музея 

пополнилась уникальным экспонатом - 

президент Республики Башкортостан 

Рустэм Хамитов вручил руководителю 

музея Рафику Аминеву факсимильное 

издание «А.С. Пушкин. Болдинские 

рукописи 1830 года» в трех томах. Музей 

по праву считается достоянием 

Куюргазинского района. 

В системе общего образования 

муниципального района Куюргазинский 

район в последние годы осуществлялись 

мероприятия по созданию условий 

финансово-экономических, материально-

технических, кадровых и других, 

обеспечивающих потребителям качество и 

доступность образовательных услуг.  

В рамках комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

Республики Башкортостан в 2013 году 

муниципальному району Куюргазинский 

район были выделены средства из 

федерального бюджета в размере 7423,8 

тыс. рублей. Данные средства направлены 

на приобретение оборудования: 

спортивного, медицинского, 

технологического для школьных столовых; 

на осуществление мер по 

энергосбережению, на проведение 

капитального ремонта школ. Для 

пополнения фонда школьных библиотек в 

рамках модернизации выделены средства из 

бюджета Республики Башкортостан в 

размере 618,0 тыс. рублей, что позволило 

на 1 июня 2014 года обеспечить школы 

учебниками на 91,3%. В соответствии с 

распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 07.05.2014 г. № 409-р 

бюджету района выделены субвенции в 

сумме 3 млн. рублей, которые были 

направлены на укрепление материально-

технической базы, ремонт, обеспечение 

пожарной безопасности и подготовки 

образовательных учреждений к осенне-

зимнему периоду. На создание условий для 

занятий физической культурой и спортом 

выделена субсидия в размере 645,5 тыс. 



рублей. Эти средства были использованы 

на ремонт спортзалов 3-х средних 

общеобразовательных школ и 

приобретение спортивного инвентаря. 

На модернизацию системы дошкольного 

образования в 2013 году из Федерального 

бюджета выделены средства в сумме 1900,0 

тыс. рублей, из республиканского бюджета 

в сумме 5529,8 тыс. рублей. Эти средства 

были направлены на проведение 

капитального ремонта учреждений 

дошкольного образования района. Для 

текущего содержания 38 дополнительно 

введённых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях было 

освоено 768,0 тыс. рублей из 

республиканского бюджета. 

В муниципальной системе образования 

создаются условия для профессионального 

развития педагогов, которые обеспечивают 

творческий рост педагога и повышение 

престижа педагогической профессии. 

Учитель или воспитатель, имеющий 

мотивацию к профессиональному росту, 

самостоятельно разрабатывает и реализует 

индивидуальный образовательный 

маршрут, стремится к распространению 

своего опыта, объективно оценивает 

результаты своей профессиональной 

деятельности, внутренние резервы и 

возможности. В современных условиях 

деятельность педагога открыта и прозрачна, 

а сам педагог – готов к публичной оценке 

своих профессиональных достижений. 

В 2014-2015 учебном году 

образовательному сообществу предстоит 

творческий, созидательный поиск и 

освоение форм и методов модернизации 

образования, повышение его качества. 

Знание, опыт и профессионализм педагога – 

залог процветания района и республики. 

Ведь именно постоянное 

совершенствование знаний и 

профессиональных навыков определяют 

социально-экономический потенциал 

общества и способности к созидательной 

деятельности.  
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