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Аннотация. В статье особое внимание уделяется вопросам образования и социально-

экономическому развитию города Нефтекамск. Организация учебно-воспитательного процесса, связь с 

работодателями промышленного предприятия, подготовка нужных кадров - вот главные проблемы, 

поднятые автором. 
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В настоящее время система образования – 

это один из важнейших факторов социально-

экономического развития Нефтекамска. В 

ближайшие десять лет приоритетными 

отраслями развития города будут – 

машиностроение, легкая и текстильная 

промышленность, строительство.  

Постоянно осуществляемая модернизация 

и создание новых производств ведет к 

потребности в рабочих кадрах, специалистах 

среднего и высшего профессионального 

образования. Каковы возможности для 

реализации этих потребностей в 

Нефтекамске?  

Структура профессионального 

образования в Нефтекамске построена в 

соответствии с запросами городской 

экономики – машиностроительной, нефтяной 

отраслей промышленности, строительства, 

социальной сферы.  

Подготовка специалистов ведется на базе 

восьми учебных заведений высшего, среднего 

и начального профессионального образования. 

В сфере высшего образования это 

филиалы Башкирского государственного и 

Уфимского государственного авиационно- 

технического университетов. 

Среднее профессиональное образование 

представлено Машиностроительным, 

Нефтяным, Педагогическим, 

Многопрофильным колледжами и филиалом 

Башкирского экономического колледжа, 

действует профессиональный колледж № 91. 

Хорошо себя зарекомендовали 

мероприятия по программе стажировки 

выпускников, осуществляемые Центром 

занятости населения в рамках реализации 

ведомственной целевой Программы 

«Организация стажировки выпускников 

учреждений профессионального образования 

в Республике Башкортостан».  

Программа стажировки существует с 2009 

года. За этот период времени было 

трудоустроено уже более 500 выпускников. 

Практика показывает, что работодатели 

очень довольны работой стажеров и 

компенсацией затрат на них заработной 

платы и налогов. 

В большинстве своем данные 

образовательные учреждения заключили 

договоры в рамках социального партнерства, 

осуществляют производственную практику. 

Подавляющая часть выпускников 

трудоустраивается по завершении учебы.  

Тем не менее, безработица среди 

молодежи все же имеет место быть. Прежде 

всего, по причине несбалансированности 

спроса и предложения на рынке труда. 

Продолжает осуществляться выпуск 

специалистов, не ориентированных на спрос 

рынка труда. 

Рынку труда города присущ переизбыток 

юрисконсультов, экономистов, менеджеров и 

бухгалтеров, не имеющих опыта работы.  

Несмотря на то, что эта тенденция 

неизменна уже в течение долгого периода, эти 

профессии продолжают пользоваться 

популярностью у молодежи. Но все же, на 

примере нашего города уже сегодня можно 

говорить о том, что утраченные связи между 

профессиональным образованием и 

профессиональным трудом понемногу 

восстанавливаются. 

Этому способствует, прежде всего, 

профориентация школьников, которой в 

городе отводится большая роль. 

В рамках реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по развитию системы 

профессиональной ориентации молодых 



граждан в Республике Башкортостан на 2013-

2015 годы организуются различные 

мероприятия. 

На месячниках по профориентации 

учащиеся школ города знакомятся с 

ситуацией на рынке труда, рейтингом 

профессий в республике, проходят 

тестирование на выявление более 

предпочитаемой сферы профессиональной 

деятельности. 

Практикуется проведение «горячих 

линий» по вопросам профессиональной 

ориентации, пресс-конференции для 

выпускников учебных заведений начального 

и среднего профессионального образования. 

Профориентационные мероприятия 

проводятся в детских лагерях труда и отдыха.  

В текущем учебном году осуществлялся 

городской проект «Путь в профессию». Цель 

Проекта - обеспечить профильное обучение 

школьников, которое направлено на то, чтобы 

ребенок смог освоить азы той или иной 

специальности. Кроме того, управлением 

образования совместно с Молодежной 

палатой при Курултае РБ была организована 

акция «Визит на предприятия».  

Таким образом, в этом году в городе 

удалось осуществить обучение по 8 

специальностям: автомеханик, инженер по 

кадрам, электромонтер, повар-кондитер, 

мастер сухого строительства, художник по 

костюмам, водитель автомобильных 

транспортных средств, пиар-реклама.  

В последние годы происходит 

переосмысление роли муниципального 

образования в городе: наши учреждения, их 

деятельность – это не столько 

бюджетопоглощение, сколько ресурс 

развития Нефтекамска.  

Важнейшим признаком развития любого 

города является прирост населения. По 

естественному приросту на тысячу жителей 

Нефтекамск – первый среди городских 

округов и второй в целом по республике: в 

2014 году родилось 2 тысячи 340 детей, 

естественный прирост населения – 935 

человек. В городе проживают более 136 

тысячи жителей 62 национальностей, средний 

возраст жителей – 36,4 лет. Это, в свою 

очередь, требует от города определенных 

шагов. Ведь у молодежи и инвесторов 

должны быть стимулы жить, учиться и 

работать в Нефтекамске, будучи уверенными, 

что условия для этого у нас достойные. 

Понимая ответственность за решение этих 

задач, в городе ведется большая работа по 

охвату детей всеми формами дошкольного 

образования. Несмотря на увеличение 

численности детей дошкольного возраста, 

нам удалось увеличить охват этого 

контингента различными формами 

дошкольного образования, присмотра и 

ухода.  

По-прежнему приоритетным 

направлением в обеспечении детей местами в 

дошкольных образовательных учреждениях 

остается возвращение типовых зданий детских 

садов по их первоначальному 

предназначению. Только за два последних года 

было перепрофилировано 3 здания на 800 

мест, введены в эксплуатацию 4 новых 

детсада. Создаются также дополнительные 

места за счет рационального использования 

имеющихся помещений (в 2014 году – 1074 

дополнительных места). 

В последние годы существенный шаг 

сделан в создании организационно- 

педагогических условий для включения в 

образовательные учреждения системы 

специального и инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В настоящее время в ГО г. 

Нефтекамск на учёте от 0-18 лет состоит 424 

ребёнка-инвалида.143 из них – это дети-

инвалиды, обучающиеся в школах города, 87 

- дети-инвалиды, посещающие дошкольные 

образовательные учреждения. 

На уровне дошкольного образования 

создана сеть коррекционных групп с охватом 

более 200 детей. В 8 детских садах имеются 

группы для детей с особыми 

образовательными потребностями, 

функционируют логопедические группы для 

детей с нарушениями речи, группы для детей 

с комплексными отклонениями.  

В марте 2014 г. по запросу родителей на 

базе детского сада № 27 была открыта 

единственная в республике группа для 

незрячих детей, которую посещают 6 

воспитанников. Для проведения полноценной 

коррекционной работы 2 тифлопедагога 

прошли обучение за счет средств, 

выделенных администрацией городского 

округа г. Нефтекамск, в Академии 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования в Москве. 

Продолжала свою работу по реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» школа № 14. 

Сегодня в этой школе обучается 35 детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Свою работу по реализации государственной 

программы «Доступная среда» в конце 2014 



года начала школа № 8. В целях создания 

безбарьерной образовательной среды для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение опорно- 

двигательного аппарата) в школе были 

проведены ремонтные работы: 

- произведен капитальный ремонт пандуса 

с устройством поручней; 

- заменена входная группа; 

- произведен капитальный ремонт дверных 

проемов (замена дверей); 

- кабинеты оборудованы школьной и 

вспомогательной мебелью для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Предоставляется дистанционная форма 

получения образования. 20 обучающихся из 

нашего города продолжали обучение на дому 

в Нефтекамском центре дистанционного 

образования детей-инвалидов - структурном 

подразделении Государственного 

образовательного учреждения Уфимская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 13 

IV вида. 

Активную позицию по отношению к 

особенным детям необходимо занять и всем 

нашим учреждениям дополнительного 

образования детей. Именно в дополнительном 

образовании родители особенных детей видят 

возможности их социальной реабилитации. 

В городе запланирован ряд мероприятий 

по ликвидации II смены. Учитывая прирост 

населения, особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, решение 

проблемы ликвидации второй смены в 

общеобразовательных организациях 

возможно:  

- через рациональное использование 

внутришкольных помещений,  

- через реконструкцию зданий, 

высвобождаемых в ходе оптимизации сети 

государственных учреждений,  

- через строительство дополнительных 

сооружений к зданиям уже 

функционирующих школ. 

- через строительство новых школ. 

Условия обучения в значительной степени 

определяются финансовыми ресурсами, 

направляемыми в систему образования. 

  

Дорожной картой предусмотрены 

поэтапные мероприятия по повышению 

заработной платы.  

В значительной степени влияют на 

состояние здоровья и результаты обучения 

школьников условия, созданные в 

образовательных организациях. В школах 

организовано горячее питание. Охват горячим 

питанием составляет 88%, что на 2% больше 

в сравнении с прошлым годом (86%). 

867 школьникам (6% от количества 

учащихся) из малообеспеченных семей 

дополнительно выделялись средства из 

городского бюджета (в целом за год 2590082 

руб.). 

Большое внимание уделяется созданию 

безопасных и современных условий 

обучения. Школы приведены в соответствие с 

требованиями надзорных органов.  

Продолжается работа по снижению 

неэффективных расходов. Проводится 

реорганизация школы № 10 и Начальной 

школы – детский сад в образовательный 

кластер – Центр образования, который 

позволит объединить модули дошкольного и 

общего образования, включая 

дополнительное. Тем самым образование 

становится непрерывным и преемственным. 

Кроме того, в Центре образования появляется 

возможность пребывания детей в течение 

всего дня. 

Таким образом, затраты на образование и 

профессиональную подготовку 

рассматриваются в настоящее время не как 

непроизводительное потребление, а как один 

из наиболее эффективных видов инвестиций. 

Доля расходов города в 2014 году на 

социальную сферу составила 82 процента. Из 

них более 90% приходится на учреждения 

образования. И это не случайно. Образование 

– это важнейшее средство успешной 

адаптации людей в современном мире и 

основа профессионального благополучия. 

Понимание этого – основа успешного 

развития страны, региона, муниципалитета, 

залог их процветания и стабильности.  

 



 

 


