Министерство образования и науки Республики Башкортостан
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
Отчет
о внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для
образовательных организаций Республики Башкортостан
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан (далее – МОиН РБ) от 27 апреля 2020 года № 478 «О внедрении
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися, в Республике Башкортостан» Государственному автономному
учреждению дополнительного профессионального образования Институт развития
образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) поручено
исполнение функций Регионального наставнического центра, осуществляющего
организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг программ
наставничества в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
(приложение 1).
В соответствии с поручением ГАУ ДПО ИРО РБ:
1. В рамках методической поддержки участников внедрения Целевой модели
наставничества, разработал методические рекомендации по внедрению методологии
(целевой модели) наставничества обучающихся в образовательные организации
Республики Башкортостан (методические рекомендации размещены на сайте ГАУ ДПО
ИРО РБ, ссылка: https://modernschool.irorb.ru/wp-content/uploads/2020/11/metodicheskierekomendaczii-nastavnichestvo-v.2.pdf).
2. В рамках организационной поддержки участников внедрения Целевой модели
наставничества, утвердил «Дорожную карту» организационного, методического и
аналитического сопровождения и мониторинга программ наставничества в
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан (приложение 2).
3. Представил утвержденный перечень общеобразовательных организаций
Республики Башкортостан, внедряющих Целевую модель наставничества, в отдел
государственной политики в сфере общего образования МОиН РБ. В перечень
образовательных организаций Республики Башкортостан, внедряющих Целевую модель
наставничества, определенный органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, входит 283 общеобразовательные организации
(https://modernschool.irorb.ru/nastavnichestvo/).
4. В рамках обеспечения реализации мер по дополнительному профессиональному
образованию наставников и кураторов организовал и провел следующие курсы
повышения квалификации по следующим направлениям:
- «Наставничество как эффективная технология в системе современного
образования» (дистанционно). «Сроки проведения курсов: январь 2021 года.
- «Повышение функциональной грамотности (для учителей 8-9 классов
общеобразовательных организаций). Сроки проведения курсов: с 21 октября по 29
октября 2021 года. В рамках курсов повышения квалификации были актуализированы
вопросы организации методического сопровождения учителей в процессе формирования
функциональной грамотности обучающихся. Особое внимание уделено различным

инновационным формам методического сопровождения и эффективным формам
наставничества в диаде «учитель-обучающийся».
- «Организация экспертизы и самоэкспертизы в работе со школами с низкими
образовательными результатами». Сроки проведения курсов: с 20 октября по 29 октября
2021 года. На курсах повышения квалификации кураторы по наставнической
деятельности образовательной организации выступили в качестве основной категории
слушателей, наряду с муниципальными координаторами, руководителями ОО,
школьными кураторами. В ходе реализации названного курса большое внимание было
уделено вопросам наставничества в образовательной организации, на конкретных
примерах была рассмотрена роль менторов в разработке региональных управленческих
инструментов управления качеством образования в школах с низкими образовательными
результатами. Во время видеолекций преподаватели демонстрировали возможности
наставнической деятельности в организации целенаправленной работы по повышению
уровня мотивации обучающихся, снижению деструктивных проявлений в социальных
сетях, развитию творческой инициативы и познавательной самостоятельности
обучающихся школ с низкими образовательными результатами.
Более подробный список проведенных курсов повышения квалификации
представлен
по
ссылке
file:///C:/Users/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE/Downloads/plan-prospekt-kursovyhmeropriyatij-byudzhet-gau-dpo-iro-rb-na-2021-uch.-god-1.pdf.
5. С целью распространения и внедрения лучших наставнических практик
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, а также лучших практик
других субъектов Российской Федерации организовал и провел:
- 9 июля 2020 года вебинар на тему: «Наставничество как эффективная технология
профессионального и личностного развития». Количество подключений 1635. Ссылка
для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=wLaIKpf_NZw.
- 2 ноября 2020 года вебинар на тему: «Наставничество как эффективная
технология творческого саморазвития личности: границы и возможности». Количество
подключений 10958. Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?
v=hC3ywHQV0_E.
- 7 декабря 2020 года онлайн-круглый стол на тему: «Наставничество как
технология совместно-диалогической продуктивной деятельности в сфере современного
образования: теоретические и прикладные аспекты». Количество подключений 1800.
Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=NeHwtPFtzoU. В качестве
спикеров круглого стола выступили: Сибгатуллина-Денис Ирене, доктор психологии,
Институт интеллектуальных интеграций (г. Вена, Австрия); Лане Теряева-Мэрц, магистр
педагогики, шеф-администратор Бюро Восточной Европы, Институт интеллектуальных
интеграций; Крутий Катерина Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры дошкольного образования Винницкого государственного педагогического
университета имени Михаила Коцюбинского (г. Винницы, Украина); Гайсин Эдуард
Дамилисович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, проректор по
инновационному развитию Башкирского межотраслевого института охраны труда,
экологии и безопасности на производстве; Якушкина Марина Сергеевна, доктор
педагогических наук, заведующий лабораторией ФГБНУ «Институт управления
образованием Российской академии образования» (филиал), г. Санкт-Петербург;
Хамитова Гульназ Рашитовна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
дошкольного и начального общего образования ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан»; Котелевцев Николай Александрович, кандидат

психологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г.
Курск; Саетова Алия Фаиловна, МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш, куратор программы
наставничества «Будь первым!».
- в марте 2021 года вебинар на тему: Психолого-педагогическое сопровождение
безопасного развития личности в условиях цифровой трансформации. Количество
подкючений
213. Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?
v=W_u8zhOJjw4.
- 9 сентября 2021 года онлайн-круглый стол на тему: Инновационные
образовательные технологии в системе творческого саморазвития педагога». Количество
подключений 722. Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?v=xG-4mU2tVs. В ходе круглого стола были обсуждены возможности наставничества как
эффективной образовательной технологии, позволяющей в процессе совместнодиалогической продуктивной деятельности совершенствовать профессиональное и
личностное развитие участников наставнических пар. В процессе работы круглого стола
были обобщены и систематизированы лучшие наставнические практики
образовательных организаций Республики Башкортостан.
- в ноябре 2021 г. секция 5 «Традиционные подходы и инновации в
образовательной деятельности» в рамках II-ой Всероссийской научно-практической
конференции (с международным участием) «Конструирование стратегических
приоритетов развития образования как ответ на вызовы третьего тысячелетия».
Количество подключений 334. Ссылка для просмотра: https://www.youtube.com/watch?
v=LfbzklJhoLM.
Более подробно список проведенных онлайн-круглых столов и вебинаров
представлен по ссылке: https://irorb.ru/seminary/. А также на You Tube-канале ГАУ ДПО
ИРО РБ - https://www.youtube.com/channel/UCc2igW5TQ6c2GmtjC2I_K9w/videos.
6. В рамках мониторинга эффективности программ наставничества в
общеобразовательных
организациях
Республике
Башкортостан
представлен
аналитический отчет по результатам мониторинга в отдел государственной политики в
сфере общего образования МОиН РБ (приложение 3).

Приложение 1
Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан
от 27 апреля 2020 года № 478 «О внедрении методологии (целевой модели)
наставничества»

«Дорожная карта» организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга программ
наставничества в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
Мероприятия
1. Определить перечень общеобразовательных
организаций, внедряющих Целевую модель
наставничества на территории муниципального
образования
2. Представить перечень общеобразовательных
организаций, внедряющих Целевую модель
наставничества в Региональный наставнический
центр
3. Утвердить перечень общеобразовательных
организаций, внедряющих Целевую модель
наставничества, определенный органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования
4. Представить утвержденный перечень
общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан, внедряющих Целевую модель
наставничества, в отдел государственной политики в
сфере общего образования Министерства
образования и науки РБ
5. Создать страничку на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ modernschool.irorb.ru. На данной страничке будут
размещены:
- методические рекомендации,
- записи проведенных вебинаров, круглых столов и
мастер-классов,
- материалы курсов повышения квалификации,
- материалы для наставников, кураторов,
руководителей образовательных организаций,
руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,

Ответственные исполнители

Сроки реализации мероприятий

Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

до 1 мая 2020 г. (далее ежегодно)

Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

до 15 мая 2020 г. (далее ежегодно)

ГАУ ДПО ИРО РБ

до 25 мая 2020 г. (далее ежегодно)

ГАУ ДПО ИРО РБ

до 31 мая 2020 г. (далее ежегодно)

ГАУ ДПО ИРО РБ

июль – декабрь 2020 г.
(далее ежегодно - наполнение и обновление)

- единая информационная база наставников
6. Разработать методические рекомендации по
внедрению методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся
7. Провести вебинары по внедрению методологии
(целевой модели) наставничества обучающихся

Министерство образования и науки РБ,
июль - август 2020 г. (далее – ежегодно)
ГАУ ДПО ИРО РБ
Министерство образования и науки РБ,
июль – октябрь 2020 г. (далее - ежегодно)
ГАУ ДПО ИРО РБ

8. Организовать работу «горячей линии» (на
страничке modernschool.irorb.ru)
9. Разработать положение о программе
наставничества в общеобразовательной организации
10. Разработать дорожную карту внедрения Целевой
модели наставничества в общеобразовательной
организации
11. Обеспечить согласование разработанной
дорожной карты с органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования
12. Назначить куратора внедрения Целевой модели
наставничества в общеобразовательной организации
13. Разработать комплекс мер на муниципальном
уровне по стимулированию, сопровождению и
поддержке педагогических работников в качестве
наставников
14. Информировать аудиторию через целевые медиа
о возможностях программы наставничества

ГАУ ДПО ИРО РБ

август – декабрь 2020 г. (далее - ежегодно)

Руководители образовательных
организаций

до 1 августа 2020 г.

Руководители образовательных
организаций

до 1 августа 2020 г.

Руководители образовательных
организаций

до 15 августа 2020 г.

Руководители образовательных
организаций

до 15 августа 2020 г.

Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

август – сентябрь 2020 г.

Министерство образования и науки РБ,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,

15. Разработать и провести курсы повышения
квалификации для наставников и кураторов

Руководители образовательных
организаций
ГАУ ДПО ИРО РБ

август-декабрь 2020 г. (далее ежегодно)

сентябрь 2020 г. (далее – ежегодно)

(продолжительность – 48 часов, 3 человека с
каждого муниципального образования)
16. Провести круглые столы по внедрению лучших
наставнических практик образовательных
организаций Республики Башкортостан и других
регионов РФ
17. Обеспечить представление данных в
Региональный наставнический центр по
запрашиваемым формам мониторинга
эффективности программ наставничества
18. Обеспечить вовлечение обучающихся
общеобразовательных организаций Республики
Башкортостан в различные формы сопровождения и
наставничества:
до конца 2020 г. - не менее 10% обучающихся;
до конца 2021 г. - не менее 20% обучающихся;
до конца 2022 г. - не менее 35% обучающихся;
до конца 2023 г. - не менее 50% обучающихся;
до конца 2024 г. - не менее 70% обучающихся;
19. Обеспечить внесение информации о количестве
участников программы наставничества в
соответствующую форму статистического
наблюдения

Министерство образования и науки РБ,
октябрь – декабрь 2020 г. (далее – ежегодно)
ГАУ ДПО ИРО РБ
Руководители образовательных
организаций

до 5 декабря 2020 г. (далее – ежегодно)

Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования

до 25 декабря 2020 г. (далее – ежегодно)

Руководители образовательных
организаций

до 20 января 2021 г. (далее – ежегодно)

Приложение 3
Аналитический отчет по результатам мониторинга внедрения методологии
(целевой модели) наставничества обучающихся для образовательных
организаций Республики Башкортостан
Внедрение
методологии
(целевой
модели)
наставничества
обучающихся в образовательные организации РБ осуществляет
Министерство образования и науки Республики Башкортостан. Институт
развития образования РБ как региональный наставнический центр выполняет
межведомственное и межуровневое взаимодействие в региональной системе
общего и среднего профессионального образования при внедрении целевой
модели наставничества в РБ. Координаторы внедрения (целевой модели)
наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях –
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан.
В рамках функционирования Регионального центра по наставничеству
были реализованы следующие мероприятия:
1) разработана дорожная карта, в рамках которой обозначен комплекс
мероприятий, позволяющих обеспечить эффективную реализацию целевой
модели наставничества;
2) совместно с Министерством образования и науки Республики
Башкортостан разработаны методические рекомендации по внедрению
методологии
(целевой
модели)
наставничества
обучающихся
в
образовательных организациях Республики Башкортостан;
3) разработан пакет документов, необходимых для реализации целевой
модели наставничества в образовательных организациях РБ;
4) были проведены:
-вебинары;
-дискуссионные
площадки
в
рамках
научно-практических
конференций;
-круглые столы с приглашением специалистов из городов РФ,
ближнего и дальнего зарубежья;
-курсы повышения квалификации по направлению «Наставничество
как эффективная образовательная технология» для всех 70 муниципальных
образований республики;
-семинар-практикумы по концептуализации идеи наставничества в
сфере образования.
В рамках реализации целевой модели наставничества Институтом был
проведен мониторинг, позволивший выявить сущностные характеристики
процесса реализации наставничества в образовательных организациях
республики.
В ходе проведенного мониторинга были выявлены:

1 - наиболее распространенные формы наставничества в
образовательных организациях республики:
- учитель-ученик (81,9%),
- учитель-учитель (11,4%),
- ученик-ученик (6,7%);
2 - наиболее эффективные методы наставнической деятельности:
- беседа,
- анкетирование,
- консультирование;
3 - основные проблемы, позволяющие формировать наставнические
пары в образовательной организации:
- ограниченные возможности здоровья,
- несформированность субъектной позиции,
- возрастная или индивидуальная несамостоятельность,
- дефицит мотивации к деятельности;
4 - профессионально важные качества наставника:
- ответственность,
- целеустремленность,
- эмоциональная отзывчивость,
- толерантность,
- чувство такта,
- коммуникабельность,
- навыки самоорганизации,
- лабильность,
- педагогическая наблюдательность,
- трудолюбие,
- дисциплинированность,
- профессионализм;
5 - основные виды наставничества, используемые в образовательной
организации:
- индивидуальная,
- групповая,
- коллективная,
- взаимная,
- онлайн;
По результатам проведенного мониторинга были выявлены следующие
наиболее часто проводимые мероприятия, которые были сгруппированы по
14 основным пунктам:
1. Подготовка обучающихся и педагогических работников к конкурсам
и олимпиадам (32%);
2. Проведение открытых занятий и мастер-классов (13%);
3. Проведение дней самоуправления (12%);
4. Участие обучающихся и педагогических работников в различных
акциях (11%);

5. Организация и реализация программ дополнительного образования
детей (7%);
6. Проведение дней открытых дверей (6%);
7. Организация и проведение внеурочной деятельности (5%);
8. Организация совместной проектной деятельности и научноисследовательской работы (5%);
9. Проведение предметных декад (2%);
10. Участие в образовательных и обучающих играх (2%);
11. Формирование волонтерского движения (2%);
12. Проведение экскурсий (1%);
13. Сотрудничество с работодателем (1%);
14. Организация и проведение лагерей (1%).
Информация о проведенных мероприятиях представлена в таблице 2.
На 2022 год ГАУ ДПО ИРО РБ планирует проведение следующих
мероприятий, связанных с реализацией целевой модели наставничества в
образовательных организациях РБ (таблица 1).
Таблица 1 – Запланированные мероприятия на 2022 год, связанных с
реализацией целевой модели наставничества в образовательных
организациях РБ
№
1
2
3

4

5
6
7

Название мероприятия
Включение в содержание журнала «Образование:
традиции и инновации» новой рубрики –
«Наставничество в образовательных организациях».
Круглый стол на тему: «Наставничество как
эффективная технология творческого саморазвития
личности»
Организация и проведение образовательного квэста
на тему: «Наставничество в реалиях современного
общества»
Организация и проведение курсов повышения
квалификации по направлению «Наставничество
как эффективная интеллектуальная технология в
сфере образования»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Наставничество в сфере образования: традиции и
инновации»
Образовательный куррикулум на тему:
«Профессионально-личностное становление
наставника: подходы и технологии»
Организация и проведение курсов повышения
квалификации по направлению «Наставничество
как эффективная интеллектуальная технология в

Дата проведения
январь 2022 г.
февраль 2022 г.
март 2022 г.

апрель 2021 г.

апрель 2022 г.
апрель 2021 г.
май 2021 г.

сфере образования»
Фасилитационная сессия для проектных команд
«Обобщение и систематизация опыта
8
образовательных организаций в сфере
наставнической деятельности»
Организационно-деятельностная игра на тему:
9 «Оценка эффективности наставнических программ
в образовательной организации»
Вебинар на тему: «Лучшие практики
10 наставничества в образовательных организациях:
инновационный опыт»
Методологический семинар на тему: «Методология
11 организации наставничества в сфере образования:
опыт концептуализации проблемы»
Организация и проведение курсов повышения
12
квалификации по наставничеству

май 2021 г.

июнь 2021 г.
ноябрь 2022 г.
декабрь 2022 г.
в течение 2022 г.

Таблица 2 – Проведенные мероприятия по вовлечению обучающихся в различные формы сопровождения и
наставничества
1.
2.
3.
4.

Проведение дней самоуправления
Проведение дней самоуправления с
проведением обучающимися учебных
занятий по VR (МАОУ СОШ с. Карамалы-Губеево)
Проведение дней самоуправления с
проведением обучающимися учебных
занятий по шахматам (МАОУ СОШ с. -Губеево)
Проведение дней самоуправления с проведением
обучающимися учебных занятий по физике, химии,
биологии
Проведение дней самоуправления с проведением с
обучающимися учебных занятий по физике, химии,
биологии

Обучающиеся,
педагоги

11.12.2021

Обучающиеся,
педагоги

04.12.2021

482
Обучающиеся 5-11
классов, педагоги, 62

Ноябрь, 2021

Ноябрь, 2021

5.

Проведение дней самоуправления с проведением с
обучающимися учебных занятий по физике, химии,
биологии

Обучающиеся 5-11
классов, педагоги, 62

6.

Проведение дней самоуправления в центре ТР

Учащиеся центра

7.

Проведение дней самоуправления с
проведением обучающимися учебных
занятий по физике, химии, биологии
День самоуправления в МОБУ Башкирская гимназия с.

Обучающиеся,
педагоги центра

8.

Октябрь
2021 г.

810

В течении
учебного года
Ноябрь 2021 г.
5 Октября

https://
dano2007.wixsite.com/
nagadak-sosh/%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%BE
%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://
dano2007.wixsite.com/
nagadak-sosh/%D0%BC
%D0%B5%D1%80%D0%BE
%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D1%8F

9.

Большеустьикинское, МОБУ лицей №1 с.
Большеустьикинское
Проект инициативного бюджетирования (ППМИ),
основанный на инициативах школьников

10.

Проведение дня самоуправления

Педагогические
работники,
руководители,
обучающиеся МОБУ
лицей №4
Обучающиеся ОУ

11.

Работа Совета учащихся

Совет учащихся, 18 чел

12.

Проведение дня самоуправления в центре «Точка
роста»

Педагогические
работники и
обучающиеся центров
«Точка роста»,
112 участника

13.

14.

Проведение экскурсий
ДЮП и пожарная часть (с. Кандры) ГКУ ППС РБ
Экскурсия ( Работодатель –ученик) (МАОУ СОШ № 1
с. Кандры)
Участие обучающихся и педагогических
работников в различных акциях

Обучающиеся, 5-9 кл,
126 чел.

октябрь-май

Сентябрь –
декабрь 2021
24.11.2021 http://ctmat.02edu.ru ,
http://mustafa.ucoz.net/index/
31-109-0-1-1

09.12.2021

Октябрь 2021

Участие в акции «Международный день волонтера»
(МАОУ СОШ № 1 с. Кандры)

Обучающиеся, 5-11
классы, 587 чел
Обучающиеся, 811классы

16.

Акция «Красная ленточка», приуроченная Всемирному
Дню борьбы со СПИДом. (МАОУ СОШ № 1 с.
Кандры)
Дружим с книгой

14

13.12.2021

17.

Дружим с книгой

14

13.12.2021

15.

5 декабря 2021
1 декабря 2021

https://www.instagram.com/p/
CXRcs7At_-E/?
utm_medium=copy_link
https://vk.com/public189907380

https://vk.com/
public154658553?w=wall154658553_5459
https://vk.com/
public154658553?w=wall154658553_5458
https://vk.com/
public154658553?w=wall154658553_5439
https://
kuezbashevoschool.02edu.ru/
life/news/
https://

kuezbashevoschool.02edu.ru/
life/news/
18.
19.

Мероприятие «Калейдоскоп профессий»
День башкирского языка

14
5-8 кл/55 человек

20.

Коллективная работа «Давай, сделаем робота»

5 класс, 7 класс

21.

Первые шаги в виртуальном мире

7-8 класс, 20

22.

Проведение онлайн- диктанта «Проверь свои знания
ОБЖ.
Участие во Всероссийской акции «День урожая»

Педагог, обучающиеся
24 человека
МОБУ СОШ
с. Лагерево Каб.21
МОБУ СОШ
с. Лагерево Каб.21

23.
24.
25.

26.
27.

28.

Мероприятие
«Праздник осени»
Сотрудничество с работодателем
Сотрудничество с ООО ЗНО, в лице финансового
директора Утяшева Р.Р. и школы. Учащиеся 10 и 11
классы стали студентами ФГБОУ ВО УГНТУ. (МАОУ
СОШ № 1 с. Кандры)
Формирование волонтерского движения
Формирование волонтерского движения в сфере
цифровых технологий (ООШ с. Агиртамак)
Формирование волонтерского движения в сфере
цифровых технологий (МАОУ СОШ с. Тюменяк)
Организация совместной проектной деятельности и
научно-исследовательской работы
Наставничество при работе Индивидуального проекта

Обучающиеся, 10-11
классы, 24 чел.

17 человек (6 класс)

24.11.2021
8-14.
12.2021

https://vk.com/public186542527?
w=wall-186542527_1348

Октябрь -декабрь
2021
13.12
https://kugmax.02edu.ru/centrtochka-rost/meropriyatiya/
zhizn-centra-tochki-rosta/
novosti/
Сентябрь
25.10. 2021 г. Мероприятия (02edu.ru)
20.09.2021

Ноябрь 2021

Мероприятия (02edu.ru)
https://vk.com/
public154658553?w=wall154658553_5355

еженедельно

Обучающиеся, 16
человек

1.11.2021

9 педагогов

В течении

https://vk.com/

с учащимися 10-11 класса (МАОУ СОШ с.
Субханкулово)

периода

29.

Индивидуальный проект

10 кл/8 человек

30.

Исследовательская работа в школьном музее

31.

Подготовка участников научно - практической
конференции

Обучающиеся 8б
класса. 27
5- 11
классы

32.

Работа над исследовательскими проектами для участия
в Малой академии наук
Подготовка обучающихся и педагогических
работников к конкурсам и олимпиадам
Участие в XII международном конкурсе научно –
исследовательских и творческих работ» Старт в науке»
российской Академии Естествознания в г. Сочи
(МАОУ СОШ с. Нижнетроицкий)
ПДД (МАОУ СОШ с.Райманово)

Наставник - 2,
Учащиеся - 5 чел.

35.

Олимпиады ВОШ, олимпиады на кубок им.
Ю.Гагарина

36.

Дополнительное образование , кружок
«Робототехники»

Участники олимпиад и
их наставники,
педагоги «Точки
роста», 78
22

37.

Шахматный турнир

33.

34.

Обучающиеся школы, 1
чел.
48 чел

16

sosh_subhankulovo
http://subhan1.ucoz.ru/

В течение всего
периода
15.10.2021 https://burgim.02edu.ru/life/
news/208837/839164/
ноябрь
https://www.instagram.com/p/
CWYB_q3DWwR/
Октябрь - https://vk.com/shcola2nb
декабрь2021
07.11.-10.11.2021
г.

https://vk.com/wall171235424_1076

23.09.2021

https://vk.com/schoolraiman?
w=wall-159060887_910

Октябрь, ноябрь,
декабрь

Олимпиады ВОШ и
гагаринские олимпиады всех
уровней

С октября

http://
stepanovkambou.ucoz.ru/
news/
kruzhok_po_robototekhnike/
2021-10-17-582
https://
kuezbashevoschool.02edu.ru/
life/news/

16.11.2021

38.

Олимпиады ВОШ, олимпиады на кубок им.
Ю.Гагарина

39.

Шахматный турнир

40.

Участие в Всероссийской олимпиаде школьников по
химии МЭ
Всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ»

41.

Участники олимпиад и
их наставники,
педагоги «Точки
роста», 78
16
8-11 класс

Октябрь, ноябрь,
декабрь

Олимпиады ВОШ и
гагаринские олимпиады всех
уровней

16.11.2021

https://
kuezbashevoschool.02edu.ru/
life/news/

24.11.2022

7,8,10 кл/
8 человек
5-11 классы

1-10.12.
https://vk.com/public186594077?
2021
w=wall-186594077_154
По расписаниюhttps://durcosh.02edu.ru/life/
news/161020/1007213/
По расписанию
Октябрь 2021

42.

Участие на школьном и муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

43.
44.

Участие на школьном этапе Гагаринской олимпиады
Участие в Республиканском чемпионате
«Абилимпикс»
Участие в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»
Подготовка к предметным олимпиадам, конкурсам,
НПК

5-8
Учитель, Учащиеся,
1+3 чел.
Учителя, обучающиеся,
2+5чел.
5-11 кл, 50 человек

47.

Участие обучающихся школы в олимпиаде по
программированию на платформе Учи.ру

обучающиеся центра
«Точка роста», 150
человек

Ноябрь 2021 https://www.instagram.com/p/
CXOUi8YMoCG/?
utm_medium=copy_link

48.

Участие обучающихся школы в олимпиаде на кубок
имени Ю.А.Гагарина по биологии, физике,
окружающему миру

обучающиеся центра
«Точка роста»

Ноябрь -декабрьhttps://www.instagram.com/p/
2021
CXlK7N8svhX/?
utm_medium=copy_link

49.

Участие в Республиканском чемпионате «Проробо».

2 педагога. 4
обучающихся.

45.
46.

Декабрь 2021
Октябрь -декабрьhttps://www.instagram.com/p/
2021
CUc1dveslef/?
utm_medium=copy_link

сентябрь

50.

Участие в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»

Учителя, обучающиеся

51.

Участие во Всероссийском конкурсе «Флагманы
образования»
Участие в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»
Конкурс рисунков
«Физика вокруг нас»
Конкурс презентаций «Химия вокруг нас»

Учитель, Учащиеся,
1+3 чел.
Учителя, обучающиеся,
2+5чел.
МОБУ СОШ
с. Лагерево Каб.20/
МОБУ СОШ
с. Лагерево Каб.21
Учителя, обучающиеся,
2+5чел. МБОУ СОШ
с.Чишма
5-11 класс всех школцентров
Ученики 9,11 классов
МБОУ СОШ №1
г.Бирска
Педагог-наставник,
учащиеся 9-х классов
МБОУ СОШ №9
г.Бирска

52.
53.
54.
55.

Участие в муниципальных и республиканских
конкурсах

56.

Организация подготовки обучающихся к ВОШ по
предметам естественно-научного цикла
Участие в национальной технологической олимпиаде
НТО, Сертифицированный наставник НТО, площадка
для подготовки к олимпиаде
VII Открытый Региональный чемпионат «WorldSkills
Russia»

57.
58.

59.
60.

Подготовка к соревнованиям по робототехнике и КРИТ Учителя, обучающиеся,
3+5чел.
Участие в муниципальном конкурсе по
2 педагога, команда из
легоконструированию «Леголенд»
4 учащихся 4 класса
Центра МБОУ СОШ
с.Бахтыбаево

Декабрь 2021 https://school-mbou-krasbas.gosweb.gosuslugi.ru/
roditelyam-i-uchenikam/
novosti/
декабрь 2021 https://yangantau.02edu.ru
Декабрь 2021 https://yangantau.02edu.ru
25.10.2021

Мероприятия (02edu.ru)

25.10.2021

Мероприятия (02edu.ru)

Декабрь 2021 https://chishma.02edu.ru/life/
news/
Октябрь, ноябрь
Ноябрь 2021
7-13 декабря 2021https://www.bashinform.ru/news/
г.
social/2021-12-15/vbashkortostane-opredelilipobediteley-vii-otkrytogoregionalnogo-chempionataworldskills-russia-2620299
Ноябрьhttps://vk.com/videoдекабрь2021
163430479_456239402
10.12.2021 г. https://bahtschool.02edu.ru/centrobrazovaniya-cifrovogo-igumanitarnogo-profileytochka-rosta---federalnayaprogramma-sovremennaya-

shkola/galereya/
61.

Олимпиады по информатике, технологии и ОБЖ

8

62.

Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ.

7-11 кл., 48 ч.

63.

Участие в школьном и муниципальном этапах ВсОШ

Учащиеся 4- 11
классов, 176 чел

64.

Подготовка обучающихся 8-11 классов к
муниципальному и региональному этапам ВОШ по
физике, химии и биологии
Участие в отборочных турах Перечневых олимпиад
Организация и реализация программ
дополнительного образования детей
Открытые онлайн-занятия по подготовке к ЕГЭ по
химии с Асгатом Ягудиным
Кружок «Робототехники»

8-11 классы/ 25 ч

67.

Дополнительное образование , кружок
«Робототехники»

22

68.

Кружок «Робототехники»

4

69.

Совместная работа педагогов и обучающихся в рамках
работы школьного кружка «Компьютерная анимация и

Учителя – 2 чел.,
Обучающиеся - 4 чел.

65.
66.

учащиеся 10 класса, 2
4

Сентябрь –
декабрь 2021
Сентябрь-декабрь
201 г.
Октябрь 2021 https://vk.com/video188643751_456245004?
list=d4333bfbec91bac95b
Сентябрь-декабрь

ноябрь, 2021 г.
С ноября

http://
stepanovkambou.ucoz.ru/
news/
kruzhok_po_robototekhnike/
2021-10-17-582
С октября
http://
stepanovkambou.ucoz.ru/
news/
kruzhok_po_robototekhnike/
2021-10-17-582
С ноября
http://
stepanovkambou.ucoz.ru/
news/
kruzhok_po_robototekhnike/
2021-10-17-582
22.11.2021 г. https://vk.com/sergiopol?w=wall187417819_317

видеомонтаж». Участие в конкурсах в муниципальных
и республиканских конкурсах.
70.

Кружок «Робототехника»

71.

Кружок по Робототехнике

72.
73.
74.
75.

Проведение предметных декад
Проведение декады биологии, химии, физики и
математики
Проведение декады биологии, химии, физики и
математики
Проведение открытых занятий и мастер-классов
Открытые онлайн-занятия по подготовке к ЕГЭ по
химии с Асгатом Ягудиным
Мастер-класс по технологии

76.

Новогодний онлайн мастер-классе по робототехнике
на конструкторе R:ED Pro.

77.

Урок «Самая-самая книга»

78.

Использование робота-лазера при подготовке
творческого проекта для муниципального этапа ВОШ2022 по технологии
Использование цифровой лаборатории на уроках
«окружающий мир» в начальных классах

79.

МОБУ СОШ
с. Лагерево, Каб.20/18
обучающихся
13

Учащиеся 5-10 классов,
108
Учащиеся 5-10 классов,
108

10-14.10.2021 Галерея (02edu.ru)
В течение года https://sosh2chishmy.02edu.ru/
point-of-growth/
https://vk.com/club206833164

13.12.202124.12.2021
13.12.202124.12.2021

https://vk.com/sofipol3
https://vk.com/sofipol3

учащиеся 10 класса, 2

ноябрь, 2021 г.

Обучающиеся 6-7
классов, 95 чел.

06-17 декабря https://buzdschool2.02edu.ru/
2021 г.
centr-tochka-rosta/
tehnologiya/

Члены кружка
«Легоконструирование
». 30
Обучающиеся 2-3
классов
1
Обучающиеся школы
(16)

17.12.2021
Декабрь

https://burgim.02edu.ru/life/
news/208837/1008012/

https://mesgimnazia.02edu.ru/
life/news/166416/956624/
Декабрь 2021 г.https://vk.com/public145365882?
w=wall-145365882_1534
декабрь

80.

Просмотр фильма по ютуб «Робототехника для детей»

81.

Мастер-класс для 5, 6 классов
«Возможности Аэро-Геоквантума» демонстрация
обучающимися 10 класса современных технологий
оборудования детского технопарка «Кванториум» по
направлению «Аэро-геоквантум»

82.

83.
84.

85.
86.

87.
88.
89.

Мастер-класс для 6 классов «Устройство и принцип
работы современного электронного микроскопа» на
уроке биологии в 6 классе. Демонстрация
обучающимися 10 класса современных технологий
оборудования детского технопарка «Кванториум» по
направлению Биоквантум
Проведение мастер-класса по робототехнике
Площадка «Мир возможностей» (на базе Центра
«Точка роста») совершенствование системы работы
учителей по повышению качества знаний учащихся по
предметам естественнонаучной и технологической
направленности.
Участие в Методическом семинаре по реализации
проекта «Академия успешного поколения»
Практическое занятие по оказанию первой
медицинской.
Организация и проведение внеурочной
деятельности
Внеурочная деятельность по предметам «Химия»,
«Биология», «Физика»
Внеурочная деятельность в центре «Точка роста»:
«Основы видеомонтажа», «Мастерская будущего»
Организация занятий внеурочной деятельности по
направлениям «Химическая лаборатория»,
«Биологическая лаборатория», «Робототехника»

МОБУ СОШ
с. Лагерево Каб.20/
Учащиеся:
5 классы- 24 чел
10 классы-3чел.
6 классы- 28 чел.10 классы-3чел.
Учащиеся:
10 класс – 3 человека,
6 класса – 27 человек

97
руководители
образовательных
организаций общего и
дополнительного
образования
Педагоги центров
Учащиеся 6х
классов,13

25.10.2021

Мероприятия (02edu.ru)

30 ноября 2021

7 декабря 2021
12 декабря 2021

Сентябрь
В течение года https://blagschool6.02edu.ru/life/
news/620688/990171/

29 октября 2021 г.
Ноябрь 2021 https://vk.com/id98790403?
w=wall98790403_8500%2Fall

Обучающиеся 5-11
классов (82)
Обучающиеся- 30

В течение года

Обучающиеся 5-11
классов, 95 человек

По расписанию
занятий по
внеурочной

Регулярно

https://www.instagram.com/
tochka_rosta_mobu_sosh/

90.

91.
92.

Проведение обучений по подготовке к ЕГЭ
преподавателями ВУЗ-ов на базе центров «Точка
роста»:
Математика
Физика
Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ
по физике, химии и биологии
Участие в образовательных и обучающих играх
Участие в образовательной, обучающей игре
«Школа Рыбаков Фонда»

242 учащихся

9, 11 классы / 174 ч.
директор
педагоги
обучающиеся
выпускники
родители
партнёр
количество
участников – 11 чел

деятельности
4-5.12.2021
11-12.12.2021
18.12.2021 г
19.12.2021 г.
Сентябрь-декабрь
1.
с октября по 2. https://vk.com/wallапрель 2022г
187638799_125
3. https://vk.com/wall187638799_124
4. https://vk.com/wall187638799_123
5. https://vk.com/wall187638799_122
6. https://vk.com/wall187638799_120
7. https://vk.com/wall187638799_119
8. https://vk.com/wall187638799_118
9. https://vk.com/wall187638799_117
10. https://vk.com/wall187638799_115
11. https://vk.com/wall187638799_114
12. https://vk.com/wall187638799_113
13. https://vk.com/wall187638799_111

14. https://vk.com/wall187638799_97
15. https://vk.com/wall187638799_98
16. https://vk.com/wall187638799_107
17. https://vk.com/wall187638799_126
93.
94.

Игра-викторина "Знатоки основ безопасности
жизнедеятельности"
Проведение дней открытых дверей
DEMO day. Посещение УГНТУ

95.

Участие в открытии Центра «Точка роста» в МБОУ
СОШ д. Баймурзино

96.

Ассоциация Наставников Олимпиадного движения.
Курс Центром профориентации привлечения талантов
УГНТУ по подготовке к олимпиадам по химии
Совещание директоров в центре «Точка роста» в
МОБУ СОШ с.Абзаново с участием представителей
БГАУ

97.

98.
99.

Ассоциация Наставников Олимпиадного движения.
Курс Центром профориентации привлечения талантов
УГНТУ по подготовке к олимпиадам по химии
Совещание директоров в центре «Точка роста» в
МОБУ СОШ с.Абзаново с участием представителей
БГАУ

Учащиеся 8а класса, 15

16.12.2021

https://vk.com/public209411842

Обучающиеся класса
УГНТУ. 16 + 2
педагога
Обучающиеся 5-11
классов, 95 человек

15.12.2021

https://burgim.02edu.ru/life/
news/208837/1004595/

10.09.2021

https://cloud.mail.ru/stock/
3y7bsMWGPDU7nhRw4VBZ
F9m1

3 учителя химии
50 директора ОО,
представители отдела
образования,
представители БГАУ,
Агро7 (предприятие)
3 учителя химии
50 директора ОО,
представители отдела
образования,
представители БГАУ,

7-12.12.2021 г.
09.12.2021 г. https://abzan.bashkirschool.ru/
site/pub?id=467

7-12.12.2021 г.
09.12.2021 г. https://abzan.bashkirschool.ru/
site/pub?id=467

Агро7 (предприятие)
100.

Организация и проведение лагерей
Химический лагерь «Изотоп»

Педагоги ОУ и
ГАОУДО
регионального центра
«Аврора»- 9
Обучающиеся- 120

Июнь 2021

https://vk.com/club146230836
http://burzyanro.ru/

