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Cостояние образования является очень точным показателем состояния 

развития района, региона, государства в целом. Формирование системы 

качественного образования – это очень сложный процесс, требующий 

непрерывной работы в разных направлениях. Наиболее 

объемным из всех проектов НПО является проект 

«Современная школа», цели и задачи которого охватывают 

едва ли не все вопросы общего образования, которые более 

или менее успешно решались и прежде.  Но государственная поддержка 

в вопросах содержания образования, безусловно, даст новый толчок к 

качественным сдвигам в работе. 

В рамках проекта «Современная 

школа» в Лениногорском 

муниципальном  районе в трех 

сельских школах – в Шугуровской 

СОШ, в Тимяшевской СОШ и Старо-

Иштерякской ООШ созданы центры 

«Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей.  

Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

роста» на базе МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П. Чкалова» 

Великая цель образования – не только 

знания, но и, прежде всего, действия. 

В сентябре 2019 года в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» на базе 

МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П. 

Чкалова» открылся Центр 

образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста». Задачи центра – 

предоставление качественного современ-

ного образования, формирование 

современных технологических и 

гуманитарных навыков ребят, 

проживающих в сельской местности, 
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умений работать с современными технологиями, а также выполнение 

функции общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций.       

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» обеспечен современным оборудованием, созданы рабочие зоны 

по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а 

также Шахматная гостиная.  

Деятельность Центра «Точка роста» реализуется в четырех 

направлениях: 

 Работа с ученическим коллективом как в урочное, так и во 

внеурочное время  

 Работа с родительской общественностью; 

 Работа с учительской общественностью; 

 Работа с общественностью села и района. 

1. Работа с ученическим коллективом как в урочное, так и во 

внеурочное время. В рамках работы Центра «Точка роста» на базе 

нашей школы развивается очень интересное направление, редко 

встречающееся в других подобных Центрах. Это – кружок 

«Проектирование в социальной среде», ориентированный на развитие 

общекультурных компетенций, социальной самореализации и 

адаптации детей. Педагоги и учащиеся Центра «Точка роста» смогли 

соединить в единый механизм работу 

кружка «Проектирование в 

социальной среде» и кружка 

«Робототехника и моделирование». В 

соревнованиях по робототехнике в 

рамках работы Открытого конкурса-

выставки «Дети, техника, творчество» 

ученик 5 класса  нашей школы 

Вахитов Данис занял 2 место.  

Организация сетевого взаимодействия – одна из функций «Точки 

роста». Наш Центр «Точка роста» сотрудничает с Центром 

внешкольной работы, с Шугуровской участковой амбулаторией, что 

было ярко продемонстрировано в рамках работы Республиканского 

семинара для директоров школ Центров «Точка роста» на базе 

Лениногорского района. 
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Центр «Точка роста» Шугуровской СОШ им. 

В.П.Чкалова работает не только с учащимися 

своей школы. Проводятся дни открытых 

дверей для обучающихся и учителей 

близлежащих сел (экскурсия по 

функциональным зонам (кабинетам) Центра 

«Точка роста», мастер-классы педагогов 

Центра). 

В наши дни шахматы стали методом воспитания детей. В процессе 

игры отмечается активное развитие логического, абстрактного, 

интуитивного мышления. Помимо перечисленного, Центр «Точка 

роста» помогает в ранней профориентации школьников, поддержке 

талантливых и одарённых детей.  

Второе направление деятельности 

Центра «Точка роста» – работа с 

родительской общественностью. 
Были организованы и проведены 

различные мероприятия (вечер встречи, 

клуб интересов, мастер-классы).   

Третье направление - работа с 

учительской общественностью. Для 

эффективной работы в Центре «Точка роста» учителя школы 

повышают квалификацию в различной форме: участие в семинарах, 

курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн конференции. 

Педагоги Центра «Точка роста» активно делятся своим опытом и 

методическими наработками с учителями школ Лениногорского 

района.  

Работа с общественностью села и района. Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – пространство, 

выполняющее роль центра 

общественной жизни образовательной 

организации. Мы приглашаем Глав 

сельских поселений, близлежащих к 

селу Шугурово, организуем 

мобильные фотовыставки о 

результатах работы Центра «Точка 

роста» в рамках схода граждан 

близлежащих сел. 
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Как показала практика функционирования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» – это  

новый центр притяжения сельских ребят. Своего рода инновационная 

площадка общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

роста» на базе МБОУ «Старо-Иштерякская ООШ» 

Школой своей всегда мы гордились, 

Ее лучше нет, в том давно убедились. 

Мы учимся, рвемся к победе- все просто, 

У нас работает "Точка роста"! 

29 сентября 2020 года состоялся  всероссийский Марафон открытий 

центров «Точка роста», который провёл Министр просвещения РФ 

Сергей Кравцов.  

В рамках нацпроекта «Образование»  по всей России открылся 2951 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» Минпросвещения России. Из них 42 в Республике Татарстан. 

Один из таких центров открылся    на базе МБОУ «Старо-Иштерякская 

ООШ». На торжественное открытие Центра собрались педагоги школы, 

учащиеся, родительская общественность. Открыли Центр и поздравили 

присутствующих с таким важным событием  ведущий советник отдела 

дополнительного образования детей  МО и Н РТ Фёдоров С.П., 

начальник Управления образования Лениногорского муниципального 

района Санатуллин В.С.  

У сельских школьников появилась 

возможность на самом современном 

оборудовании изучать предметы 

«Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

развивать свои творческие способности  в 

различных кружках центра.  

За период работы Центра «Точка роста» 

уже проведено  много интересных  социо-культурных мероприятий,  в 

которых приняли активное участие более ста  человек. Это – 

обучающиеся, родители, педагоги из сёл Бакирово, Мукмин Каратай и  

Ялтау.  
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Интересно прошли мастер-классы для родителей в рамках Дня 

открытых дверей. Педагогами дополнительного образования были 

показаны основы оказания первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, создания компьютерной 3D-модели и печати 

на 3D-принтере, программирования объемных моделей, создания 

поделок из подручных материалов с использованием оборудования 

Центра.  

Ребята активно  вовлечены и в проектную 

деятельность. Особой популярностью 

среди учащихся  пользуется  

экологическое  направление. Результатом 

совместной работы учащихся и педагогов 

являются достижения  на мероприятиях 

различного уровня. Так, ученица 9 класса 

Каримова Эльвина стала победителем  

муниципальной экологической 

конференции школьников, ученица 5 класса Галяутдинова Айзиля 

также стала победителем муниципального тура  экологической 

олимпиады  среди учащихся 2-5 классов. 

Центры «Точка роста»  дают возможность наряду с реализацией 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в школе  реализовывать  и шахматное образование. Занятия в 

оборудованной  в рамках  национального проекта «Образование 

шахматной зоне «Точки роста», проводятся комбинированным 

способом, элементы теоретической и практической новизны 

чередуются с игровыми и соревновательными навыками, а также 

воспитательными мероприятиями. В процессе занятий шахматами дети 

получают целый комплекс полезных умений и навыков, необходимых 

для  практической деятельности и 

жизни.   В  этой зоне ребятам 

предоставлены прекрасные 

возможности для игры в шахматы. 

Здесь они могут сразиться со своими 

сверстниками, почитать книжку об 

истории древней игры, узнать о жизни 

выдающихся шахматистов. Также 

здесь проводятся  шахматные турниры 

среди родителей учащихся. В рамках благотворительной акции 
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родителями учащихся в подарок  школе были переданы 3 комплекта 

игры в шахматы. Педагоги и родители отмечают значительное 

положительное влияние шахмат на успеваемость школьников по всем 

предметам. Систематически тренируя свой ум, развивая интеллект, 

укрепляя дух и нарабатывая волю к победе, ребенок может достигнуть 

многого. Сегодня  шахматы становятся одним из самых массовых видов 

спорта среди учащихся и педагогов нашей школы. По данному 

направлению имеются  и определённые достижения. Учащиеся школы 

дважды становились призёрами муниципального турнира по шахматам 

среди учащихся начальных классов.  

Большое внимание уделяется и 

шахматному творчеству. В течение 

года в школе проводились различные 

конкурсы творческого направления. 

Среди них конкурсы поделок, 

рисунков и сочинений на шахматную 

тематику.   

С  работой Центра знакомились  педагоги и учащиеся  школ района. 

Так на базе школы 29 января  2021 года был организован 

муниципальный семинар для заместителей директоров по учебной 

работе «Возможности школ «Точка роста» для организации урочной и 

внеурочной работы». Учениками школы и их наставниками были 

проведены увлекательные мастер-классы по управлению 

квадрокоптерами, по моделированию объемных фигур и их 

изготовлению на 3D-принтере, по лего-конструированию. 

Центром осуществляется сетевое взаимодействие с близлежащими 

образовательными учреждениями. В «Точке роста» уже побывали 

первые группы учащихся из сёл  Сарабикулово, Урмышла, Старый 

Кувак и Керлигач. 23 марта для учащихся этих  школ в рамках  сетевого 

взаимодействия была организована 

стажировочная площадка  «Центр 

Точка роста, как ресурс формирования 

современных компетенций учащихся», 

где  участники мероприятий 

познакомились с опытом работы 

педагогов Центра «Точка роста», а 

учащиеся  школы продемонстрировали 

работу квадрокоптера, VRшлема, 
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провели мастер-класс по созданию  мультипродукта с помощью новых 

планшетов.   

Все события, происходящие в школе, отражаются в новостной ленте 

сайта школы, в  социальных сетях Инстаграм и Вконтакте.  

Подводя первые итоги работы центра «Точка роста»  можно с 

уверенностью сказать, что благодаря нашему  центру у родителей и 

школьников появилось много новых возможностей для совместных 

проектов и освоения современных технологий. Сельская школа, в 

которой функционирует «Точка роста», становится центром 

притяжения не только для детей, но и для взрослых. Впереди у Центра 

«Точка роста» замечательное будущее  и много планов. Мы рады тому, 

что  наша школа – Центр  образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста»! 

До 2022 года планируется создание центров еще в трех школах нашего 

района: в Зеленорощинской СОШ, в Старокувакской СОШ и 

Куакбашской ООШ. 

Среди инструментов проекта «Современная школа» на первом месте 

– обновление содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных дисциплин.  

Этим вопросам посвящена вся деятельность 

нашей методической службы на протяжении 

многих лет. Мы ищем новые формы обучения 

всем предметам, в том числе и родным 

языкам. Очень интересную модель 

сетевого взаимодействия при изучении 

родного татарского языка внедряют 

школа №10 и Сарабикуловская школа.  

Дети из городской школы имеют 

возможность оказаться среди своих 

сверстников – истинных носителей 

языка, увидеть и услышать, что 

татарский язык – это не только учебный предмет, а средство живого 

общения. Для сельских же детей – это прекрасная возможность 

расширения кругозора, импульс для более глубокого осмысления 

собственного места в современном мире. Именно такие проекты могут 

помочь нам достичь одной из главных целей национального проекта 

«Образование» – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
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народов России, исторических и национально-культурных традиций. 

Это один из эффективных инструментов формирования интереса к 

традициям и культуре национальностей, живущих в нашем районе. 

Еще один инновационный проект «Шахматный всеобуч» мы запустили 

3 года назад. Проект помогает всестороннему развитию личности, 

развитию у учащихся пространственного и системного мышления, 

навыков стратегического планирования, а также повысить интеллект. В 

каждом ученике постепенно утверждается самостоятельность, он 

раскрывается и зреет как личность. 

Педагоги и родители отмечают 

значительное положительное влияние 

шахмат на успеваемость школьников 

по учебным предметам. Реализация 

проекта «Шахматный всеобуч» 

предполагает продолжительный 

социальный эффект.  

В современном мире понятие «образовательные технологии» 

все теснее переплетается с понятием «информационные» или 

«цифровые технологии». В рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» предполагается внедрение не просто 

современной, но и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию. 

В данном вопросе у нас тоже есть свои наработки. Так, мы сентября 

2019 года действует муниципальный проект совместно с 

образовательной платформой «Учи.ру», интерактивные ресурсы 

которого позволяют нашим учителям не только разнообразить уроки, 

но и оптимизировать свою работу. 

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей.  

Одно из направлений проекта – ранняя профессиональная ориентация 

учащихся с использованием ресурсов образовательного портала 

«ПроеКТОриЯ», который ориентирован на старшеклассников. В 

данном проекте активное участие принимают педагоги и учащиеся 
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нашего района. Все школы имеют свои личные кабинеты на портале. 

Более  5,5 тысяч ребят из 30 школ района приняли участие в on-line 

уроках «Проектории». Ребята узнали много нового и полезного, стали 

серьезнее относиться к выбору профессии. 

Хочется отметить, что у нас в районе реализуются и собственные 

проекты профориентационной направленности. Наиболее масштабный, 

успешно действующий, практико-ориентированный проект  – это 

«Школьное НГДУ». Проект вызвал большой интерес наших 

нефтяников, и уже в 2017-2018 учебном году в план работы были 

включены новые направления, такие как: инвестиции, финансы, 

информационные системы, охрана труда, маркшейдерское дело и 

многие другие. 

В СОШ №2 в 2016 году открыт 

геологический центр, в работе которого 

с удовольствием принимают участие 

ребята из разных школ города. Команда 

центра «Юнгел», ежегодно принимает 

активное участие в республиканской 

открытой полевой олимпиаде юных 

геологов, а  12 апреля 2019 года 

состоялось долгожданное событие – 

открытие геологического музея. 

Мероприятия проекта «Успех каждого ребенка» призваны продолжить 

и поднять на новый уровень нашу работу по  воспитанию и 

дополнительному образованию детей. Мы и сегодня много и 

плодотворно работаем в этом направлении. Еще в 2017 году 

мы запустили проект по вовлечению детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в дополнительное образование, 

в котором задействовано 390 

учащихся. Опыт его реализации  

неоднократно был представлен на 

республиканском и всероссийском 

уровне. В рамках данного проекта 

на базе дома детского творчества 

состоялась республиканская 

стратегическая сессия по вопросам 

вовлечения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в объединения технической 



   
 

11 

 

направленности. В сессии приняли участие 76 педагогов 

дополнительного образования из 15 муниципальных районов 

Республики. 

Всего в районе действуют 3 учреждения дополнительного образования 

детей: Дом детского творчества, Центр внешкольной работы и Детский 

оздоровительно-образовательный центр. 

Дом детского творчества имеет огромный опыт создания 

благоприятных условий для физического и психического здоровья, 

интеллектуального развития, удовлетворения самых различных 

интересов, склонностей, дарований по пути профессионального 

самоопределения учащихся. Здесь реализуются 6 направлений 

деятельности: художественное, техническое, туристско-краеведческое, 

естественнонаучное, социально-педагогическое, физкультурно-

спортивное. Свыше 1600 детей и подростков реализуют свои 

способности и таланты в  более 30 объединениях разных 

направленностей. Свыше 50 педагогических работников реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы.  

 На  начало  2020-2021 учебного года реализуется  38  образовательных 

программ: модифицированные -27 

программ, разноуровневые – 7  

программ, адаптированные (для детей 

с ОВЗ) – 1 программа, авторские – 3 

программы. Создаются условия для 

комплексной поддержки детей, 

оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. Важную роль в 

удовлетворении культурно-образовательных запросов играют клубные 

структуры ДДТ: клуб общения «Шанс», детская организация 

«Содружество» (14 детских объединений школ города, более 6614 

школьников), волонтёрское экологическое движение «Будет чисто». В 

клубе общения «Шанс» реализуется Республиканский 

антинаркотический проект «SаМоSтоятельные дети».  

Дом детского творчества является инициатором и организатором 

многих конкурсов с целью поддержки  одаренных детей,  мотивации их 

к творческой деятельности, создания ситуации успеха:  муниципальный 

конкурс  декоративно-прикладного творчества «Мир моих увлечений», 

муниципальный конкурс по 3D-моделированию, муниципальная 

олимпиада для дошкольников «Умники и умницы» и т.д.  
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Традиционным стало проведение ежегодного творческого конкурса для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Надежда». 

Ежегодно учащиеся Дома детского 

творчества  становятся  лауреатами и 

обладателями Гран-при 

Республиканского фестиваля-конкурса  

детского народного творчества «Без 

бергэ»,  Открытого республиканского 

телевизионного молодёжного 

фестиваля эстрадного искусства 

«Созвездие – Йолдызлык», лауреатами 

международного Фестиваля-Конкурса детского и юношеского 

творчества «Звёзды столицы»,  и др. 

Совместно с другими образовательными учреждениями, 

представителями культуры, государственными муниципальными 

структурами, ДДТ реализует открытые городские мероприятия, 

комплексные программы и проекты: 

«Международный день защиты детей», 

«Помоги собраться в школу», 

«Сабантуй»  и мн. др.  

Дом детского творчества является 

методическим центром, где обобщается 

и распространяется опыт педагогов 

дополнительного образования  

образовательных учреждений Республики Татарстан. На базе Дома 

детского творчества ежегодно проводятся муниципальные и 

республиканские семинары для педагогов дополнительного 

образования с целью повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области обновления содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным 

направлениям проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей». 

Качество работы учреждения  высоко оценено за пределами города – 

Дом детского творчества лауреат 1 и 2 степени республиканского 

конкурса «Учреждение дополнительного образования».  МБУДО 

«ДДТ» входит в десятку лучших Учреждений дополнительного 

образования РТ по итогам рейтинговой оценки деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования детей и 
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занимает первые места среди учреждений дополнительного 

образования с охватом учащихся от 1000 до 3000 человек.  

Центр внешкольной работы ведет 

свою образовательную деятельность с 

1956 года. Работа объединений 

организована и ведется как на базе 

самого учреждения, также на базе 17 

школ Лениногорского района.   

В Центре обучаются более 1400 

детей, функционирует 78 

объединений по шести направлениям: 

техническое, художественное, физкультуроно-спортивное, туристко-

краеведческое, социально-педагогическое, естественнонаучное. 

Приоритетным направлением Центра внешкольной работы сегодня, 

является техническое творчество. 260 обучающихся муниципального 

района занимаются в объединениях технического направления, 

способствующих развитию подрастающего поколения, приобщению 

детей к техническому 

мышлению, изобретательности, 

элементарным техническим 

навыкам, труду.  

В рамках программы развития 

ЦВР по техническому творчеству 

и работы над проектом 

«Дополнительное образование 

школьников как условие 

развития индивидуальных способностей в техническом направлении» 

учреждение стало победителем конкурса грантовых проектов 

Министерства образования и науки Республики Татарстан «Школа 

после уроков».  

Учащиеся Центра являются победителями, призерами и активными 

участниками научно-практических конференций, фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий различного уровня, таких как: 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» JUNIORSKILLS 

(2016 год – 3 место, 2017 год – 2 место), республиканские соревнования 

по ракетомодельному спорту «Импульс-2017» (2 место), Фестиваль 

технического творчества «Без бергә» (2017 год – 1 и 2 место), II 

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники  
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традиции» (2016 год – 1 место), II и III Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Жемчужины Татарстана» 

(2019 и 2020 год – лауреаты I, II, III степени). 

Центр внешкольной работы активно 

занимается интеграцией детей-

инвалидов в среду здоровых 

сверстников; активным вовлечением 

детей-инвалидов в подготовку и 

проведение массовых мероприятий, в 

участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях. 

Выражение индивидуальных 

способностей, отношения к окружающему миру – составная часть 

эстетического воспитания. Благодаря профессионализму педагогов 

ЦВР художественного направления, учащиеся объединений ежегодно 

становятся победителями и призерами конкурсных мероприятий 

различного уровня. 

Детский оздоровительно-образовательный центр сформирован на 

базе созданной в 2000 году организации ДЮКФП (Детско-юношеский 

клуб физической подготовки). Здесь реализуются дополнительные 

образовательные программы по трем направлениям: хоккей с шайбой, 

национальная борьба «Көрәш», лыжные гонки, которыми охвачено 

более 500 обучающихся Лениногорского муниципального района.  

Ребята не только принимают 

активное участия во всех 

соревнованиях, но и становятся 

победителями. Так команда 

«Чкаловец» в 2018 году заняла I 

место в соревновании на Кубок 

АХК «Нефтяник», среди команд 

юго-востока Республики 

Татарстан, в 2019 году – I место в 

хоккейном турнире на Кубок Главы Лениногорского района, в 2020 

году – I место в Зональных соревнованиях на кубок АХК «Нефтяник». 

В хоккейном турнире 2020 года среди сельских команд I место заняла 

еще одна команда ДООЦ – «Штурм». Вратари команды «Чкаловец» 

Гафиятуллин Руслан и Мингазов Реваль были неоднократно признаны 

лучшими вратарями.  
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 ДДОЦ является лауреатом  республиканского этапа Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

направленности в номинации «Лучшая 

муниципальная организация 

дополнительного образования, 

реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы 3 и 

более видов спорта»  

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

предусматривает создание, наполнение и 

функционирование единого федерального портала 

информационно-просветительской поддержки родителей. 

Надеемся, что он станет еще одним эффективным инструментом в 

работе нашей психолого-педагогической службы «Надежда», которая с 

сентября 2018 года 

функционирует в качестве 

структурного подразделения 

СОШ №4. Увеличилось 

количество специалистов центра, 

поэтому увеличился охват детей 

плановыми мероприятиями.   За 

прошедший год было проведено 

59 десантов с охватом порядка 

трех с половиной тысяч человек. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» имеет для нас особую 

актуальность еще и потому, что в нашем районе в государственном 

бюджетном учреждении «Лениногорский детский дом» проживают 

37 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет.  Для них созданы 

прекрасные условия, там красиво и уютно. Однако какие бы  

замечательные условия не создавались  

в детских домах, каждому ребенку 

нужна любовь и поддержка своей 

семьи.  

Для того чтобы помочь детям обрести 

ее, в районе уже 8 лет на базе детского 

дома действует школа приемных 

родителей. По окончании программы 
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обучения кандидаты имеют  возможность принять ребенка в свою 

семью.  За весь период работы  школу приемных родителей  прошли 

315 семей. 59 детей нашли свою семью. Это очень сложная, деликатная 

работа, и здесь поддержка национальной программы крайне 

необходима и своевременна. 

Проект также направлен на помощь родителям дошкольников в 

вопросах раннего развития и воспитания детей.  

В Лениногорском муниципальном районе функционирует 52 

дошкольных образовательных учреждения и 2 начальные школ, 

реализующие также программу дошкольного образования. Общая 

численность воспитанников на 

сегодняшний день 3964, охват 

дошкольным образованием в районе 

составляет 73%. В настоящее время 

все дети от 3 до 7 лет обеспечены 

местами в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Деятельность ДОУ направлена на 

личностное развитие дошкольников с применением  различных видов 

деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

В детских садах создаются условия для 

получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

нуждающимся в оздоровлении, 

функционирует группы компенсирующей 

направленности в МБДОУ №5 и №15, 

инклюзивные группы в ДОУ №7, 12, 14 

Актуальным направлением развития дошкольного образования района 

является развитие полилингвального образования, которое 

предполагает организацию образовательного процесса на нескольких 

языках, приобщение детей средствами изучаемых языков, культурному 

богатству многонациональному народа России, знакомство детей с 

достижениями мировой культуры, воспитание их в духе 

межнационального согласия. Охват детей обучением и воспитанием на 

родном (нерусском) языке составляет  65%. 
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Активное участие педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений в работе базовых площадок, 

семинарах, мастер-классах, 

конференциях стало одним из 

составляющих стабильности в 

количественных показателях педагогов, 

имеющих квалификационную категорию. В 

целях развития профессиональной 

компетентности, ежегодно педагоги детских садов проходят курсы 

повышения квалификации, в рамках персонифицированной системы, 

которая дает возможность педагогам выбрать дату, форму обучения и 

учебное заведение. Ежегодно наши педагоги являются призерами и 

победителями республиканских конкурсов профессионального 

мастерства 

В районе созданы благоприятные условия и для реализации 

проекта  «Социальная активность». В настоящее время 

численность обучающихся Лениногорского муниципального 

района, вовлеченных в деятельность районного союза детских 

общественных организаций «Содружество» составляет 6702 человека, в 

Российское движение школьников – 5421 человек. Добровольческой 

деятельностью охвачено 35 человек. Эти ребята входят в районный 

совет «Альтаир», который работает по 4 направлениям. 

Действует молодёжное экологическое движение «Будет чисто». Ребята 

организуют санитарные субботники, экологические акции, акции по 

сбору вторсырья, просветительскую работу через социальные сети. 

В каждой школе района созданы тимуровские отряды. Ребята 

организуют и принимают участие в военно-патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живёт рядом», ведут повседневную 

адресную работу с ветеранами и участниками Великой Отечественной 

войны, боевых действий, являются активными участниками 

благотворительных акций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Большой интерес для нас представляет проект «Молодые 

профессионалы». Он нацелен на модернизацию 

профессионального образования, а в нашем городе успешно 

работают 3 учреждения среднего профессионального 

образования: Лениногорский нефтяной техникум, Лениногорский 
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политехнический колледж и Лениногорский музыкально-

художественный профессиональный колледж. 

Лениногорский нефтяной техникум является конкурентоспособным 

учебным заведением, со своими сложившимися традициями, из стен 

которого выходят высококвалифицированные специалисты нефтяной 

отрасли, востребованные на рынке труда. 

Для подготовки конкурентоспособного, востребованного специалиста в 

техникуме созданы все условия. На сегодняшний день в техникуме 

обучается свыше 1500 студентов по 

очной и заочной формам обучения,  

работают 83 преподавателя. Это – 

высококвалифицированные  и 

опытные специалисты, внедряющие 

в учебно-воспитательный процесс 

инновационные технологии. 

Лениногорский нефтяной техникум – 

это разветвленная сеть направлений и программ, базирующихся на 

федеральных государственных образовательных стандартах с учетом 

региональной специфики.  

Техникум осуществляет набор по 11 специальностям:  

 монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 

 бурение нефтяных и газовых скважин; 

 сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

 разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений; 

 геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

 техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 информационные системы  и автоматические 

системы управления; 

 экономика и бухгалтерский учет; 

 прикладная геодезия; 

 геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. 
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В целях повышения привлекательности 

наиболее востребованных рабочих 

профессий действует система целевой 

подготовки кадров. Благодаря поддержке и 

осуществления целевого долгосрочного 

финансирования успешность 

профессиональной деятельности техникума 

подтверждается приглашениями студентов 

на прохождение производственной и 

преддипломной практики, готовностью предприятий, организаций и 

фирм к сотрудничеству в рамках 

дуальных договоров о сотрудничестве и 

подготовке квалифицированных 

специалистов в области нефтяной 

промышленности. 

С 2015 года  Лениногорский нефтяной 

техникум  стал  многофункциональным 

центром  прикладных квалификаций 

(МЦПК) и Ресурсным центром профобразования РТ. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций структурное 

подразделение техникума, осуществляющее образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и 

взрослых, и дополнительных профессиональных программ, 

разработанных на основе профессиональных стандартов. МЦПК  

реализует профессиональные программы переподготовки по 7 

направлениям, дополнительные профессиональные программы по 30 

направлениям. 

Лениногорский нефтяной техникум является хорошим примером 

сотрудничества учебного заведения с социальными партнерами, 

ключевыми понятиями в образовательном процессе является - 

стремление держать высокую планку в образовательной системе, решая 

ключевые задачи в реализации программы по обеспечению 

высококвалифицированных кадров востребованных на рынке труда. 

Лениногорский политехнический колледж основан в 1953 году как 

школа ФЗО по подготовке рабочих строительных и монтажных 

профессий с контингентом обучающихся в 250 человек с 10 месячным 

сроком обучения. На 1 января 2020 года в колледже на бюджетной 



   
 

20 

 

основе обучается 709 студентов. Инженерно-педагогический коллектив 

состоит из 83 человек, преподавателей – 46 человек. 

По итогам конкурса Министерства 

просвещения РФ колледж получил 

грант из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям» Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» в размере 

20 миллионов 600 тысяч рублей;  

Коллектив колледжа является активным 

участником научно-практических 

конференций, конкурсов 

профессионального мастерства, 

выставок технического творчества, где неоднократно занимал призовые 

места, награждался дипломами. Ежегодно на базе Лениногорского 

политехнического колледжа проводятся республиканские мероприятия. 

Педагогические работники колледжа являются обладателями грантов в 

области образования («Лучший 

руководитель методической 

службы», «Лучший мастер»,  

«Лучший преподаватель»), 

победителями и призерами 

профессиональных конкурсов (II 

Республиканский конкурс 

преподавателей математики, 

посвященный 225-летию со дня 

рождения Н.И.Лобачевского, номинация «Интеллект и талант» - 

1 место, Республиканский конкурс оценочных средств по 

актуализированному ФГОС по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» - 1 место). 
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Обучающиеся колледжа являются победителями и призёрами очных 

олимпиад предметной и профессиональной направленности, таких как  

Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности СПО «Техническая 

эксплуатация, Республиканская 

олимпиада по дисциплине 

«Электротехника», Республиканская 

олимпиада по дисциплине «Математика», 

олимпиада по финансовой грамотности 

среди профессиональных 

образовательных учреждений, Волго-Вятского района РТ, V 

Республиканская политехническая междисциплинарная олимпиада 

«ПолиТехОлимП». 

Ребята принимают активное участие в 

республиканских и национальных 

чемпионатах Молодые профессионалы 

JuniorSkills, Worldskills Russia, 

Абилимпикс, где добиваются высоких 

результатов и завоевывают призовые 

места: 2 место по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 

и 3 место по компетенции «Обработка листового металла» WorlSkills, 3 

место в IV Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в г. Москва. 

В V Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2019 году 

учащиеся колледжа заняли 1 места в компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет»  в категориях  «Школьники и «Специалисты». 

Достойно выступили ребята и на чемпионате WorldSkills Kazan – 2019 и 

заняли III место в компетенции «Малярные и декоративные работы» и 

III место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

Важным показателем развития социокультурной среды колледжа 

является активность студентов в творческих конкурсах, смотрах, 

фестивалях. Творческие коллективы колледжа плодотворно участвуют 

во всех муниципальных, зональных,   республиканских мероприятиях 
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Созданный в 1961 году как среднее специальное учебное заведение 

республиканского значения, Лениногорский музыкально-

художественный педагогический колледж с годами закрепил за 

собой лидирующие позиции в качестве авторитетного регионального 

центра образования и искусства, ведущего подготовку специалистов 

педагогического профиля. Работа учебного заведения направлена на 

удовлетворение потребностей регионального рынка труда Юго-

Восточного региона Республики Татарстан. Главная цель деятельности 

колледжа - подготовка компетентных, социально-мобильных 

выпускников с развитой профессиональной мотивацией.  

Динамичность развития колледжа на протяжении более полувека 

обеспечивается благодаря тому, что в 

коллективе сложился дух единства, 

сотрудничества, верности традициям и 

гордости за своё учебное заведение. 

Его авторитет безупречен: оно 

зарекомендовало себя как 

перспективное образовательное 

учреждение, осуществляющее 

подготовку высокопрофессиональных специалистов – музыкальных 

руководителей, учителей музыки, учителей изобразительного искусства 

и черчения, воспитателей детей дошкольного возраста, учителей 

начальных классов, дизайнеров. 

В Лениногорском музыкально-художественном педагогическом 

колледже сложился высокопрофессиональный коллектив, состоящий из 

креативных, инициативных и содержательных личностей, способных 

решать профессиональные задачи подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Уникальность соединения 

под одной крышей педагогов – музыкантов и художников, 

воспитателей и учителей начальных классов, способствует созданию 

особой творческой атмосферы, которая 

создает благоприятные условия для 

формирования личности каждого 

выпускника.  

Высокое качество учебно-

воспитательного процесса, рост 

профессионального мастерства 

педагогического коллектива ежегодно 
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подтверждается на конкурсах, фестивалях, выставках различного 

уровня.  

На базе ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж» был организован региональный этап V 

Национального Чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс-2019» по 3 компетенциям. 8 Победителей данного 

чемпионата и преподаватели колледжа в составе сборной Республики 

Татарстан приняли участие в V Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в г. Москва. 

Хафизов Дамир в компетенции «Художественный дизайн» категория 

«Специалисты» завоевал золотую медаль и  в данный момент ведется 

его подготовка к мировому чемпионату. 

Студенты активно участвовали в движении «Вордлскиллс» - в VI 

Национальном чемпионате (г.Казань) по компетенции «Визуальный 

мерчендайзинг» Сенкевич Софья завоевала 

золотую медаль. В региональном чемпионате по 

компетенции «Преподавание музыки в школе» 

Данилова Дарья заняла 3 место, по компетенции 

«Графический дизайн» юниор Вильданова Айгуль 

– 3 место.  

На Международном конкурсе профессионального 

мастерства среди студентов педагогических 

колледжей и университетов «Урок родного 

языка» в г.Улан –Удэ студентка колледжа 

Кутлахмедова Альфия получила Гран – при. 

На XVI Всероссийской выставка учебных и творческих работ студентов 

и преподавателей  «Школа. Учитель. Искусство» 1 место заняли 30 

работ, 2 место – 9 и 3 место – 2 работы студентов ЛМХПК. 


