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Исполнительный директор
Комитета 

Республики Башкортостан
по делам ЮНЕСКО, 

заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан,

кавалер ордена 
Дружбы народов

Ульфат Зайнетдинович Юмагузин

Дорогие друзья и участники международного 
юнесковского движения!

Вот уже около 20 лет Башкортостан является одним из самых 
активных участников международного юнесковского движения в 
Российской Федерации. В ноябре 1998 года Указом Президента Рес- 
публики Башкортостан был создан Комитет Республики Башкорто-
стан по делам ЮНЕСКО – региональное отделение Российской Ко-
миссии по делам ЮНЕСКО, главной целью которого стало содействие 
культурному, интеллектуальному и образовательному развитию в 
Республике Башкортостан, сотрудничество с партнерами ЮНЕСКО 
в России и других странах в интересах гуманизации общества, ос-
нованного на знаниях и инновационной культуре в условиях глоба-
лизации мира. Деятельность ЮНЕСКО затрагивает вопросы, которые 
касаются каждого человека, независимо от того, какой он нацио-
нальности и веры, где он живет, и адресована как взрослым, так и 
молодежи.

В этой связи развитие сети Кафедр ЮНЕСКО, Центра  
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов дру-
зей ЮНЕСКО рассматривается нашим Комитетом в качестве прио-
ритетного направления деятельности. Образовательные учреждения 
республики, работающие в данном проекте, аккумулируют передовой 
опыт и способствуют его распространению в России и мире в инте-
ресах устойчивого развития. Они внедряют эффективные методы и 
инновационные подходы в деле образования и воспитания, ставят 
перед собой задачи по обучению и воспитанию молодежи в традици-
ях дружбы народов и взаимопонимания, укрепления и продвижения 
задач ООН и ЮНЕСКО в интересах устойчивого развития современ-
ного общества.

В настоящее время в Республике Башкортостан созданы и ра-
ботают 2 кафедры ЮНЕСКО – в Башкирском государственном уни-
верситете и Башкирском государственном педагогическом универ-
ситете им. М. Акмуллы, а также в Уфимском юридическом институте 
МВД работает филиал кафедры ЮНЕСКО МГИМО (1996 г.), при Ми-
нистерстве культуры Республики Башкортостан открыт филиал ка-
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федры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектур-
ных памятников (2013 г.), Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК по вопросам 
профессионально-технического образования на базе Башкирского 
института социальных технологий. В проекте «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» работают 32 образовательных учреждения рес- 
публики, а в 100 школах городов и районов Республики Башкорто-
стан созданы и работают клубы друзей ЮНЕСКО.

В этом информационно-справочном сборнике вы ознакомитесь 
с интересным опытом Республики Башкортостан в международном 
юнесковском движении, с реальной практикой сетевой модели взаи-
модействия клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан, соз-
данных на базе вузов, ссузов и школ республики.

Желаем всем активистам и сторонникам юнесковского движения 
новых находок и открытий в решении задач, реализации интересных 
проектов и программ ЮНЕСКО.

Приглашаем Ассоциированные школы регионов Российской Фе-
дерации и зарубежных стран к сотрудничеству с Ассоциированными 
школами ЮНЕСКО и клубами друзей ЮНЕСКО Республики Башкорто-
стан Российской Федерации в интересах укрепления мира и дружбы 
народов, устойчивого развития наших стран и регионов. 

Надеемся, что эта книга поможет совершенствовать работу об-
разовательных учреждений и, конечно, привлечь к юнесковскому 
движению новых участников международного сотрудничества в лице 
школ, ссузов, вузов, других организаций и всех желающих изучить и 
донести высокие идеалы и цели ЮНЕСКО до наших соотечественни-
ков, а главное – действовать и принимать непосредственное участие 
в проектах и программах ЮНЕСКО! 

Девиз активистов и сторонников юнесковского движения  
Республики Башкортостан:  

Башкортостан – наш край родной!
Россия – наш общий дом!
Мы – граждане мира!
Наша цель – мир на Земле!
Благополучие и сотрудничество народов мира!
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 Главный специалист Комитета 
Республики Башкортостан по делам 

ЮНЕСКО, региональный координатор 
проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» Российской Федерации по 
Республике Башкортостан            

Людмила Михайловна Богуславская

Уважаемые коллеги и друзья, дорогие юнесковцы!
Образовательные учреждения Республики Башкортостан 18 лет 

активно сотрудничают с международной организацией ЮНЕСКО.
В нашей республике открыты и активно работают 32 Ассоцииро-

ванные школы ЮНЕСКО и более 100 клубов друзей ЮНЕСКО в вузах, 
ссузах, школах, детских садах и учреждениях дополнительного обра-
зования, реализуется множество мероприятий, проектов и программ 
ЮНЕСКО.

Проекты и программы ЮНЕСКО широко востребованы школами 
Республики Башкортостан. Участие в сети Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО помогает учащимся ближе познакомиться с системой ООН 
и многогранной деятельностью ЮНЕСКО. 

Ваша активная работа в сети «Клубы друзей ЮНЕСКО Республи-
ки Башкортостан» – это важный этап в развитии сотрудничества ва-
шего образовательного учреждения с международным юнесковским 
движением, площадка для общения с юнесковцами Башкортостана 
и возможность участия в проектах и программах сети «Ассоцииро-
ванные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации и других странах.

Проекты «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и «Клубы друзей 
ЮНЕСКО» дают новые знания и умения, учат мыслить и работать в 
международных проектах! 

Надеемся, что Ваше участие в международном гуманитарном со-
трудничестве будет способствовать укреплению взаимопонимания и 
дружбы между народами.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов на бла-
го Республики Башкортостан и Российской Федерации!
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1. ФГБОУ ВПО УФИМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ДРУЗЕЙ ЮНЕСКО «ЗЕМЛЯНЕ»

450062, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1
тел.  (347) 242-03-70
e-mail:  info@rusoil.net
www.  rusoil.net

Ректор УГНТУ
Бахтизин
Рамиль Назифович

Куратор проекта 
Абдульманова
Зинфира Тимерхановна

Президент 
Клуба друзей 
ЮНЕСКО
Путра Румарио 
Моссес

Уфимский государственный нефтяной технический университет является ве-
дущим вузом по подготовке кадров для топливно-энергетического и строитель-
ного комплексов России. Университет осуществляет подготовку кадров по всему 
спектру деятельности нефтегазовой отрасли и ее инфраструктуры, начиная с раз-
ведки нефти и газа, заканчивая их переработкой.
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В его структуру входят:  горно-нефтяной факультет, факультет трубопрово-
дного транспорта, технологический факультет, механический факультет, архи-
тектурно-строительный факультет, факультет автоматизации производственных 
процессов, гуманитарный факультет, факультет заочного обучения, обществен-
ный факультет творческого развития и культуры, институт экономики, центр дову-
зовского обучения;  институт дополнительного профессионального образования, 
отдел по работе с иностранными учащимися, научные комплексы, советы по за-
щите диссертаций, филиалы в городах Октябрьский, Салават, Стерлитамак.

В УГНТУ ведется обучение по 18 направлениям и 44 профилям бакалавриата, 
37 программам магистратуры, 3 направлениям специалитета. Важным направ-
лением деятельности университета является подготовка специалистов высшей 
квалификации – кандидатов и докторов наук. В университете действуют аспиран-
тура, докторантура, советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, 
на которых за годы существования УНИ-УГНТУ защищено более 200 докторских 
и около 1500 кандидатских диссертаций. Аспирантура ведёт подготовку по 28, а 
докторантура – по 6 научным специальностям.

Свыше 90 тысяч граждан России и зарубежных стран получили в УГНТУ ди-
пломы о высшем профессиональном образовании, а более 2500 – дипломы кан-
дидатов и докторов наук. В настоящее время в УГНТУ обучается свыше 18 тысяч 
студентов из 56 субъектов 
Российской Федерации 
и 48 зарубежных стран. 
Преподавание ведут более 
1000 высококвалифициро-
ванных преподавателей, 
в том числе 150 докторов 
наук, профессоров, 600 
кандидатов наук, доцен-
тов.

Важной сферой дея-
тельности является меж-
дународное сотрудниче-
ство. В вузе обучается 
свыше 850 иностранных 
студентов, аспирантов и 
стажеров. УГНТУ сотруд-
ничает с образователь-
ными и научными учреж-
дениями Китая, Франции, 
Англии, Венгрии, Австрии, 
Канады, Германии и др.

С 1996 г. УГНТУ яв-
ляется членом Междуна-
родной ассоциации уни-
верситетов (IAU). Система 
менеджмента качества УГ-
НТУ сертифицирована на 
соответствие требованиям 
международного стандар-
та ISO 9001: 2008. В 2012 г. 
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УГНТУ сертифицирован по международным стандартам ISO 14001: 2004 и OHSAS 
18001: 2007. В 2011 и 2013 г. университет успешно прошел оценку по уровню 
«Признанное совершенство» по модели EFQM.

В настоящее время важнейшей задачей для УГНТУ является сохранение 
сложившейся позитивной динамики развития в основных областях деятельности 
вуза, таких как образовательная, научно-исследовательская и др., а также укре-
пление его репутации в российском и международном научно-образовательном 
пространстве.

В университете создана эффективная система повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников, поддерживаются и 
развиваются научно-педагогические школы, последовательно реализуется про-
грамма подготовки докторов и кандидатов наук, развиваются дополнительное и 
послевузовское профессиональное образование. 

Университет активно сотрудничает с ведущими предприятиями ТЭК России, 
такими как Роснефть, Газпром, Лукойл, Башнефть и др. Это сотрудничество по-
могает значительно улучшить материально-техническую базу УГНТУ. Благодаря 
спонсорской помощи были отремонтированы и оснащены новейшими прибора-
ми и оборудованием лаборатория биохимии, прикладной экологии, лаборатория 
электроприводов и ИУ, лаборатория испытания материалов, механические ма-
стерские и др. Кроме учебных лабораторий в УГНТУ действуют 7 межкафедраль-
ных лабораторий и 33 базовые кафедры на предприятиях.

Уровень вуза отчётливо обозначен успехами выпускников, работающих на 
предприятиях топливно-энергетического и строительного комплексов не только 

в России, но и во всем мире.
Весной 2012 года при обще-

ственном факультете творческого 
развития и культуры (ОФТРК), от-
крытом в УГНТУ 01.10.2011 г., начал 
свою работу Интернациональный 
клуб друзей ЮНЕСКО «Земляне». Он 
объединил в своих рядах молодежь, 
интересующуюся Всемирным куль-
турным наследием, многообразием 
национальных культур, идеологией 
и ценностями, провозглашенными  
Международной организацией ЮНЕ-
СКО. В состав клуба вошли студенты 
УГНТУ из Эквадора, Индонезии, Кон-
го, Республики Чад, Нигерии, Ганы, 

Таджикистана, Вьетнама, Анголы, Казахстана, России и 
других стран. 

Президентом клуба был избран студент горно-нефтя-
ного факультета Путра Румарио Моссес (Индонезия). Ку-
ратором проекта является Абдульманова Зинфира Тимер-
хановна (декан ОФТРК, заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан, музыковед).

Официальный статус клуба был закреплен Свиде-
тельством Комитета Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО от 16.10.2012 г. об открытии Клуба друзей ЮНЕ-
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СКО «Земляне» на базе общественного факультета творческого развития и куль-
туры УГНТУ.

В программу реализации проекта ЮНЕСКО в УГНТУ вошли такие мероприя-
тия, как: 

– Презентация Международной организации ЮНЕСКО для членов клуба (лек-
тор – главный специалист Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Богуславская Л.М.);

– встреча с представителями «Ресурсного центра ЮНЕСКО БГПУ им. М. Ак-
муллы (руководитель – Мунирова Л.Р.);

– мастер-классы по международному этикету;
– цикл лекций «Национальные особенности делового общения»;
– экскурсия членов клуба (27 человек)  в г. Казань Республики Татарстан с 

посещением объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Казанский 
кремль», обширной культурной программой и организацией круглого стола 
с представителями кафедры ЮНЕСКО Казанского университета  управления 
«ТИСБИ» (2012 г.);

– экскурсия членов клуба (14 человек) в г. Москва с посещением объекта Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО «Московский кремль», а также Государ-
ственной Третьяковской галереи, Государственного музея А.С. Пушкина и спек-
такля «Юнона и Авось» Московского Государственного Театра эстрады (2013 г.);

– цикл экскурсий по культурно-историческим объектам Башкортостана, в том 
числе посещение уникального памятника природы Башкортостана «Стерлита-
макские шиханы», Геологического музея ЗАО «Сырьевая компания», знакомство 
с экспозициями Башкирского государственного художественного музея им. М.В. 
Нестерова;

– посещение членами клуба таких мероприятий, как Международный фе-
стиваль балетного искусства имени Р. Нуреева в Башкирском государственном 
театре оперы и балета, Фестиваль народной хореографии «Сердце Евразии», 
Международный фестиваль джазовой музыки «Розовая пантера» в Башкирской 
государственной филармонии им. Х. Ахметова и др.

В рамках реализации проекта «Интернациональный клуб друзей ЮНЕСКО», 
совместно с Американо-башкирским интерколледжем была организована работа 
Английского клуба ОФТРК-ЮНЕСКО.

С марта 2013 г., каждый семестр, в течение 8-10 учебных недель, проводятся 
лекционно-практические занятия и межкультурные тренинги по культурологи-
ческой тематике ЮНЕСКО для 4-6 
групп обучающихся с приглашени-
ем преподавателей – носителей ан-
глийского языка. 

В декабре 2014 г. в рамках 
проекта «Английский клуб ОФТРК- 
ЮНЕСКО», студенты УГНТУ из Ре-
спублики Кот-д’Ивуар, Анголы, Со-
мали, Таджикистана, Казахстана, 
Китая, Вьетнама подготовили и 
провели на английском языке пре-
зентации национальных культур 
своих стран. 

Самостоятельной творческой 
работой членов клуба является 
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Цикл презентаций Международной организации ЮНЕСКО с охватом более 500 
студентов в качестве слушателей: 

– в 6 общежитиях студенческого городка УГНТУ (ноябрь 2013 г.); 
– в рамках Программы III Международного фестиваля языков в Башкортоста-

не (декабрь 2013 г.);
– в филиалах УГНТУ в гг. Стерлитамак и Салават (ноябрь 2014 г.). 
Члены Интернационального клуба подготовили также подборку из 36 объек-

тов Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, а также аннотации 
о памятниках мировой культуры, истории, идеологии и странах – членах Между-
народной организации ЮНЕСКО для изготовления 14 рекламно-информацион-
ных стендов ЮНЕСКО в формате А-0 в аудитории 8-226, где проходит большин-
ство культурологических мероприятий ОФТРК.

Самым ярким событием с участием членов Интернационального клуба друзей 
ЮНЕСКО стал III Международный фестиваль языков в Башкортостане, который 
проходил в УГНТУ 7–8 декабря 2013 г. под эгидой Комитета РБ по делам ЮНЕСКО. 
Это массовое культурно-просветительское мероприятие, посвященное языкам, 
лингвистике и межкультурной коммуникации, призвано показать многообразие 
языков мира, уникальность и ценность каждого из них, стимулировать интерес к 
изучению иностранных языков. 

На III Международном фестивале языков в УГНТУ более 300 студентов (треть 
из них – студенты УГНТУ) подготовили более 140 презентаций 45 языков, семи 
языковых семей мира. Среди них:  языки народов России, романские и герман-
ские языки, а также туркменский, казахский, турецкий, узбекский, арабский, ха-
уса, суахили, вьетнамский, китайский, индонезийский, хинди, таджикский, курд-
ский, персидский, польский, белорусский, армянский, болгарский, чешский и др.

Более 1000 студентов УГНТУ приняли участие в мероприятиях фестиваля в 
качестве авторов и слушателей презентаций, участников и зрителей красочных 
многонациональных концертных программ Торжественных церемоний Открытия 
и Закрытия фестиваля.

В марте 2015 г., по инициативе и под руководством членов клуба ЮНЕСКО 
(Эштейта Матеуш, Алдеир Сантуш, Ангола) начала свою работу Школа афри-
канского танца по направлениям кизомба (семба) и арфо-хаус (кудуро). Это со-
вместный проект Управления международного сотрудничества, Общественного 
факультета творческого развития и культуры, а также Союза африканских студен-
тов УГНТУ (председатель  Атсе Доминик, Кот-д’Ивуар), объединивший любителей 
африканских мелодий и ритмов.
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С первых дней свое-
го существования Интер-
национальный клуб друзей  
ЮНЕСКО подключился к прове-
дению традиционных для УГНТУ 
праздников национальных культур, 
приобщающих студенческую моло-
дежь к принципам гуманизма и то-
лерантности:  

– праздник весеннего равно-
денствия «Навруз»;

– Международный праздник 
«День Африки»;

– Чемпионат мира по мини-фут-
болу среди иностранных студентов; 

– Дни государственных праздников Таджикистана, Туркменистана, Казахста-
на, Анголы, Экваториальной Гвинеи и др.

Праздники национальных культур в УГНТУ организуются совместными уси-
лиями нескольких подразделений вуза: 

– Управления международного сотрудничества (УМС, начальник – Чанышев 
Н.Т.); 

– Центра организации воспитательной работы (ЦОВР, руководитель Харькова Э.Р.); 
– Общественного факультета творческого развития и культуры (ОФТРК, декан 

– Абдульманова З.Т.); 
– первичной профсоюзной организации студентов (ППО, председатель – 

Алексеева Н.А.).
Национально-культурные праздники в УГНТУ – это традиционно яркие кон-

цертные программы с участием иностранных студентов и коллективов художе-
ственной самодеятельности ЦОВР, фейерверком зажигательных танцев и мело-
дичных песен народов мира, выставками  национальных  блюд,  организацией 
фотовыставок, дефиле в национальных костюмах, демонстрацией студенческих 
авторских фильмов и презентаций,  а также чествованием наиболее активных 
иностранных студентов.

Культурно-просветительские проекты и мероприятия Общественного фа-
культета творческого развития и культуры, на базе которого создан Интерна-
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циональный клуб друзей ЮНЕСКО, 
непосредственно реализуют цели и 
задачи ЮНЕСКО, приобщая не толь-
ко членов клуба, но и весь контин-
гент студенческой молодежи вуза к 
мировой художественной культуре: 

– Проект «Студенческий музы-
кальный лекторий»;

– Лекции-концерты в большом 
зале корпуса №8 (на 700 мест) с 
участием профессиональных твор-
ческих коллективов РБ, мастеров 
оперы и балета, искусства народной 

хореографии, симфонической, джазовой и хоровой музыки (7-8 концертов в год);
– Проект «Пригласительный билет»;
– коллективные посещения спектаклей, концертов, художественных фильмов 

и выставок в учреждениях профессионального искусства (2-3 раза в месяц);
– Проект «Центр творческого развития личности»;
– Школа культурного развития «Эрудит», школа молодого лидера «Горизонт», 

школы развития личности «Меломан», «Диалоги о кино», «Театральная рампа», 
«Беседы о живописи».

Студенческие объединения при ОФТРК: 
– студенческий клуб любителей кино «Открытый показ»;
– дискуссионный клуб «Роскошь человеческого общения»;
– студенческое объединение журналистов «Культурный фреш»;
– дискуссионная площадка ОФТРК «Орел и Решка»; 
– Литературный клуб ОФТРК-УГНТУ;
– Выставочный центр ОФТРК;
– студенческий актив ОФТРК.
Все мероприятия ОФТРК студенты УГНТУ посещают бесплатно (за счет уни-

верситета).
Общественный факультет творческого развития и культуры УГНТУ, по суще-

ству, функционирует как один из ресурсных центров Международной организа-
ции ЮНЕСКО в Башкортостане.
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«Красота спасет мир». Это выражение 
давно уже стало истиной. А красота – это 
культура, искусство, творчество, художе-
ственное воззрение на мир, на природу, 
на значение человека на земле. Всеми этими аспектами занимается крайне 
необходимая для духовного развития человека международная организация  
ЮНЕСКО. В колледже БГПУ им. М. Акмуллы уже четыре года действует Клуб дру-
зей ЮНЕСКО, участниками которого являются студенты всех специальностей.

С каждым днем он совершенствуется, а дружба между нашим клубом и Ко-
митетом РБ по делам ЮНЕСКО укрепляется. В колледже созданы все условия 
для развития творческих способностей студентов, их участия в научно-исследо-
вательской работе, в научно-практических конференциях, мероприятиях, прово-
димых под эгидой ЮНЕСКО по различным направлениям, программам и темам. 
Клуб начал работу по инициативе директора колледжа М.А. Курунова при под-
держке Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Цель Клуба друзей ЮНЕСКО «Paradise»:  воспитание патриотичной, толе-
рантной личности, приобщение студентов к традициям и культуре разных стран.

Задачами клуба друзей ЮНЕСКО являются: повышение знаний и распростра-
нение информации о деятельности ООН и ЮНЕСКО в интересах укрепления мира 
и безопасности народов;  изучение, внедрение и распространение передового 
инновационного опыта в системе образования и воспитания; развитие междуна-
родной коммуникации и содействие укреплению мира; участие в приоритетных 
проектах ЮНЕСКО в области образования и устойчивого развития защиты прав 
человека, охраны природного и культурного наследия; содействие ознакомлению 
населения РБ с историей и культурой, традициями и обычаями народов мира, 

2. КОЛЛЕДЖ БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. М. АКМУЛЛЫ, Г. УФА

Адрес: г. Уфа, ул. Белякова, д. 27
Тел. 8 (347) 276-60-18
e-mail:  ugppk@yandex.ru
www.bspu.ru/college

Директор колледжа 
БГПУ им. М. Акмуллы 

Курунов
Михаил Алексеевич

Координатор по 
работе с ЮНЕСКО

Казыханова
Наталья Игоревна
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изучение иностранных языков, создание дополнительных возможностей для раз-
вития международных контактов;  содействие сохранению и развитию языка и 
культуры башкирского народа и других народов РБ; создание условий для твор-
ческого и научного развития клуба.

Студенты стажируются за рубежом по линии ЮНЕСКО для углубленного изу-
чения иностранных языков. Деятельность нашего клуба создает дополнительные 
возможности для развития международных контактов. Колледж сотрудничает с 
колледжами Германии, языковыми школами Великобритании и ежегодно актив-
но работает в различных научных проектах по линии ЮНЕСКО, где также участву-
ют и преподаватели нашего колледжа, посещая страны мира с объектами Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Координатором Клуба друзей ЮНЕСКО «PARADISE» является преподаватель 
английского языка Казыханова Наталья Игоревна, которая возглавила работу 
клуба ЮНЕСКО и собрала талантливых, креативных и просто неравнодушных к 
творчеству студентов. Президентом клуба «PARADISE» является студентка отде-
ления «Туризм» Косвинцева Виктория.

Президент выбирается из членов клуба на Совете. Совет клуба проводит за-
седания и организационные собрания 1 раз в месяц. На этих собраниях студенты 
выступают с предложениями по деятельности клуба, планируют мероприятия, ак-
ции, конкурсы согласно планам учебно-воспитательной работы колледжа, т.е. ра-
бота клуба проходит в сотрудничестве как с предметно-цикловыми комиссиями, 
так и с творческими коллективами колледжа и студенческим активом.

Клуб работает в тесном контакте с Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО, коорди-
натором которого является специалист по юнесковскому движению Л.М. Богусла-
вская. Она осуществляет методическую связь, участвует во многих заседаниях 
клуба и способствует повышению их уровня и ответственности. 

Мероприятия клуба стали значительными для студентов колледжа БГПУ им. 
М. Акмуллы. Они вызывают неподдельный интерес, воспитывают разносторон-
него, гуманного профессионала с активной, современной жизненной позицией. 
В колледже прошло много акций, мероприятий и научно-практических конферен-
ций под эгидой ЮНЕСКО, ставших по-настоящему памятными. Например, акция 
«Посади свое дерево», выставка «Спасти и сохранить», Международный фести-
валь языков в Башкортостане, научно-практическая конференция «Здоровье 
– главная человеческая ценность», «Толерантность в конфессиях», «Сохраним. 
Приумножим. Изучим», «Музеи мира», «Всемирное наследие ЮНЕСКО», «Нацио-
нальные виды спорта», Фестиваль эпосов народов мира. Особую важность и акту-
альность представляло мероприятие, посвященное Башкирскому народному эпо-
су «Урал-батыр», который достоин внесения в сокровищницу мировой культуры. 

В нашем клубе царит 
творческая атмосфера и яр-
кая, насыщенная студен-
ческая жизнь. Мы создали 
благоприятную среду для 
самореализации талантли-
вых студентов, которые уча-
ствуют во всех городских и 
республиканских проектах по 
линии ЮНЕСКО и занимают 
призовые места в различ-
ных конкурсах, а именно в 
Конкурсе на лучшего знатока 
жизни М.В. Ломоносова – III 
место, в Конкурсе творческих 
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проектов «Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой» – II место, в Конкурсе лучшего 
знатока жизни и творчества Мустая Карима, в шахматном турнире.

И еще важно то, что организация ЮНЕСКО перестает быть для студентов аб-
страктным понятием, а организует их и проявляет себя там, где совершается что-
то очень важное и перспективное. Тем более что юность и ЮНЕСКО имеют весьма 
сходное звучание.

Преподавательский и студенческий коллективы колледжа считают для себя 
честью участвовать в этом прогрессивном международном движении, так как по-
добные клубы ЮНЕСКО способствуют сохранению бесценных национальных тра-
диций и воспитывают у каждого человека закономерную гордость за свой край, 
народ и страну. Не зная и не любя своего прошлого, мы не можем с оптимизмом 
смотреть в будущее.

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

Адрес:  453103, 
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Николаева, 124
Тел./факс:  8-347-3-43-64-45
e-mail: spc-s@mail.ru

Директор колледжа
Усевич Антонина 

Никифоровна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

Шевченко Людмила 
Михайловна

Колледж был основан в 1991 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2010 года.
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Стерлитамакский многопрофильный профессиональ-
ный колледж был основан 1 июля 1991 года как педагогическое училище. Сейчас  
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это современное инновационное образовательное учреждение, работающее под 
девизом «Качественно и доступно!», имеющее в своем активе: 

– грант 2009 года как победитель конкурса по отбору ГОУ НПО и СПО, вне-
дряющих инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» по программе «Модернизация системы 
подготовки специалистов в области дошкольного образования и дополнительных 
образовательных услуг для детей до 7 лет в условиях местного самоуправления»; 

– грант 2014 года как победитель конкурса профессиональных образова-
тельных учреждений Республики Башкортостан, внедряющих инновационные 
образовательные программы по приоритетным отраслям экономики, на получе-
ние государственной поддержки при подготовке рабочих кадров и специалистов 
высокотехнологичных производств, направленный на внедрение технологий 
SMART-образования и создания СМАРТ-Центра подготовки IT-специалистов для 
отраслей экономики РБ. 

Бессменным директором колледжа является Антонина Никифоровна Усевич, 
к.п.н., доцент, действительный член-корреспондент Академии социальных и пе-
дагогических наук, действительный член-корреспондент Академии информати-
зации  образования, заслуженный учитель РФ, отличник просвещения РФ, заслу-
женный работник народного образования, почетный работник СПО РФ. 

На базе колледжа системно ведется экспериментальная работа: 
 – Федеральная экспериментальная площадка при ФГУ ФИРО (2008–2010 гг.)  

«Система подготовки будущих педагогов к воспитанию детей на поликультурных, 
семейных началах (на материале опыта педагогических колледжей)»;  

– Федеральная экспериментальная площадка «Проектирование как иннова-
ционная технология социализации и самореализации личности студента в усло-
виях многопрофильного колледжа» (2013–2017 гг.); 

– Республиканская экспериментальная площадка «Организационно-методиче-
ские условия внедрения электронного обучения в образовательный процесс с ис-
пользованием дистанционной образовательной среды колледжа» (2014–2017 гг.).

Инновационная и экспериментальная деятельность колледжа направлена на 
удовлетворение растущих потребностей общества в образованных, мобильных, 
социально активных и конкурентоспособных кадрах. Колледж предлагает широ-
кий спектр профессиональных образовательных программ СПО и НПО, а также 
дополнительные образовательные услуги для абитуриентов, студентов и других 
категорий населения.
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Большой популярностью пользуется Региональный социокультурный инно-
вационно-образовательный ресурсный центр «Мир детства», созданный на базе 
колледжа в 2009 году, способствующий развитию детей дошкольного возраста, в 
том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2010 года на базе колледжа работает Отделение Общества дружбы «Баш-
кортостан–Германия», которое проводит фестивали, конкурсы, Гагаринские олим-
пиады, Недели немецкого языка и другие мероприятия.

18 марта 2011 является днем рождения Клуба друзей ЮНЕСКО 
«Juventa». За прошедшие годы студенты и преподаватели колледжа 
стали участниками  и организаторами многих интересных проектов, 
в том числе и международных, таких как: 

– Предрождественские встречи в Баден-Вюртемберге  (2007, 
2009, 2012 гг.); 

– Профессиональная компетентность в европейском контексте 
(2008, 2012, 2013 гг.); 

– Логопедическая помощь лицам с нарушениями речи и слуха (с 2010 года).     
В рамках данного проекта в ноябре 2014 г. была проведена  Республиканская на-
учно-практическая межведомственная конференция «Современный взгляд на 
речевые расстройства у детей:  медицинский, социальный, лого- и педагогиче-
ский аспекты»; 

– Инклюзивное образование – образование для всех (с 2012 года). 
Наши преподаватели и студенты специальности «Специальное дошкольное 

образование» участвуют в семинарах и конференциях по обмену опытом работы 
в области инклюзивного образования и помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеют возможность стажироваться в ФРГ.

Преподаватели и студенты участвуют в благотворительных мероприятиях, а 
волонтеры колледжа сами являются инициаторами различных акций.

Изучение иностранных языков сопровождается изучением традиций наро-
дов через проведение различных праздников:  Хэллоуин, Вальпургиева ночь, 
День благодарения или День матери. 

В связи с 70-летием образования ООН и ЮНЕСКО, Годом литературы в Рос-
сийской Федерации и саммитом стран ШОС и БРИКС в июле 2015 года в г. Уфе 
студенты колледжа участвовали во Всероссийской  деловой  игре «Модель 
ЮНЕСКО – Генеральная конференция ЮНЕСКО».  
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4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАШКИРСКИЙ ЛИЦЕЙ №48 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:  450065, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Борисоглебского, 17
Тел.:  8-347-263-52-16
e-mail:  bl48@list.ru

Директор лицея
Махмудова 
Роза Вафиевна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО
Исламова 
Лена Вагизовна

Башкирский лицей №48 был основан в 1999 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2014 года.
Наша история
В августе 1997 года была открыта средняя общеобразовательная политех-

ническая школа №48, которая в 1998 году была переименована в Башкирскую 
политехническую школу-лицей, а в 1999 году – в Башкирский лицей №48. В 2001 
году учреждению было выдано свидетельство о государственной аккредитации. 
В 2006 году МОУ Башкирский лицей №48  успешно подтвердил статус инноваци-
онного учебного заведения и был удостоен гранта приоритетного национального 
проекта «Образование».

Наш коллектив
В лицее сплоченный коллектив, который возглавляет директор  Махмудова 

Роза Вафиевна.
Заместители директора:  Исламова Л.В., Еникеева Л.М., Искандарова Г.Ф.
В лицее работают 16 специалистов высшей квалификационной категории, 8 

учителей имеют первую квалификационную категорию, 1 учитель –  вторую ква-
лификационную категорию, 1 педагог имеют ученую степень, 1 учитель является 
призером приоритетного национального проекта «Образование», 3 учителя име-
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ют нагрудный знак «Отличник образования РБ», 2 по-
четных работника общего образования РФ.

Ряд учителей лицея совмещает педагогическую 
деятельность с научно-исследовательской работой 
на кафедрах вузов.

Экспериментальная деятельность
С 1999 года МОУ Башкирский лицей №48 работа-

ет в режиме экспериментальной деятельности: 
– 1999–2003 гг. – опытно-экспериментальная 

площадка БИРО по теме «Развитие творческой инди-
видуальности учащихся»; 

– 2003–2004 гг.— базовая школа ФПК при БГПУ; 
– 2004–2007 гг.— опытно-экспериментальная 

площадка БИРО по теме «Профилизация обучения в 
системе социализации учащихся»; 

– 2007–2016 гг.– опытно-экспериментальная пло-
щадка БИРО по теме «Управление качеством образо-
вания в лицее в условиях профилизации обучения».

Результаты работы по основным направлениям 
инновационной деятельности:

– «Гражданско-патриотическое воспитание уча-
щихся (реализация программы «Формирование но-
вого гражданина Башкортостана»)»;

– формирование билингвальной и бикультурной 
языковой личности;

– призовые места в районных, городских, респу-
бликанских олимпиадах, конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях по башкирскому языку и лите-
ратуре, культуре Башкортостана;

– качество знаний учащихся по башкирскому 
языку и литературе, культуре Башкортостана состав-
ляет 85%;

– поступаемость в профильные вузы достигает 
100%;

– совершенствование структуры и содержания 
образования;

– углубленное изучение башкирского языка и ли-
тературы;

– организация предпрофильной подготовки уча-
щихся;

– обеспечение углубленного изучения предметов 
физико-математического, естественно-научного и со-
циально-гуманитарного циклов на старшей ступени 
обучения путем организации профильных групп;

– развитие системы дополнительного образова-
ния;

– разработка авторских программ элективных 
курсов.
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Формирование образовательных, учебно-воспитательных компетентностей учащихся

Год
Количество медалей Качество образования

золотых серебряных

2011/2012 1 2 54 %

2012/2013 1 1 59%

2013/2014 3 58%

– Формирование набора ключевых компетенций 
учащихся в интеллектуальной, гражданско-правовой, 
коммуникативной, информационной, культурно-досу-
говой и других сферах.

– Формирование способности к социальной адап-
тации и мобильности.Формирование информацион-
но-коммуникационной компетентности учащихся.

– Внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательный процесс.

– Укрепление материально-технической базы ин-
форматизации. Внедрение инновационных техноло-
гий в учебно-воспитательный процесс.

Доминирующие технологии обучения – техноло-
гии развивающего обучения: 

– технология творческого развития А.З. Рахимо-
ва; 

– технология Р.Г. Азнагулова на основе изучения 
родного языка в лингвокультурологическом аспекте; 

– технология коллективных творческих дел в си-
стеме дополнительного образования; 

– технология уровневой дифференциации; 
– здоровьесберегающие технологии; 
–  информационно-коммуникационные технологии; 
– игровые технологии; 
– проектные технологии.
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Адрес:  450005, Республика 
Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Революционная, 171
Тел.:  8-347-228-56-38
e-mail: school44@yandex.ru
www.School44.ru

Директор 
школы 

Латыпов
Оскар Фаритович

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

Давлетова 
Альбина Фанилевна

5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МАОУ СОШ №44 была основана в 1936 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2014 года.
С 28 декабря 2012 года по настоящее время директором школы является кан-

дидат педагогических наук, доцент, мастер спорта России по пауэрлифтингу, лау-
реат федеральных кадровых и образовательных проектов, действительный член 
Кадрового резерва Президента РФ – Оскар Фаритович Латыпов.

Средняя школа №44 была основана в 1936 году. 
Первый выпуск 10-го класса был в 1939 году. Всего было три десятых класса. 

20 июня 1939 года состоялся первый выпускной вечер, на котором присутствова-
ло 100 человек. Директором школы в то время была Дунаева Фёкла Прохоровна. 
Накануне начала Великой Отечественной войны выпускной вечер в школе со-
стоялся  16 июня 1941 года. Через неделю 60 наших учеников и 7 учителей ушли 
безвозвратно на фронт! 

Школа №44 всегда находилась на передовой инноваций и нововведений 
педагогической мысли, реализуя и генерируя практические механизмы обра-
зования и воспитания. Так, к примеру, школа №44 одна из первых учреждений 
города Уфы ввела раннюю профильную подготовку учащихся в финансово-эко-
номическом направлении и успешно входит в существующую систему:  «Школа 
– колледж – вуз», верхом данной системы является Высшая школа экономики при 
Правительстве Российской Федерации. Данный проект реализуется с 1988 года.

Кроме того, школа №44 традиционно была лидером в развитии физкультур-
но-спортивного образования. Имея уникальную спортивную базу (более 5 залов, 
собственную Ледовую арену, теннисный корт и т.д.),  школа на протяжении многих 
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лет являлась кузницей детского спор-
тивного резерва по более 20 видам 
спорта.

Благодаря предыдущим поколе-
ниям учителей и руководителей обра-
зовательного учреждения школа №44 
уверенно заработала репутацию од-
ного из сильнейших образовательных 
учреждений города Уфы, свое истори-
ческое имя на карте образования Ре-
спублики Башкортостан.

История Клуба друзей ЮНЕСКО в 
школе №44

По инициативе администрации 
школы №44 при поддержке ресурсного 

Центра ЮНЕСКО и кафедры ЮНЕСКО ФГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы в сотруд-
ничестве с факультетом физической культуры и спорта БГПУ 25 мая 2013 года в 
школе №44 заработал Клуб друзей ЮНЕСКО. 

Открытию клуба предшествовала большая кропотливая работа, связанная с 
организацией процесса и обеспечением ключевой, пионерской для нашего реги-
она, концепции развития клуба в направлении спортивного образования молоде-
жи и подрастающего поколения. В отличие от других образовательных учрежде-
ний, входящих в семью ЮНЕСКО, школа №44 имеет богатейший опыт в развитии 
спорта и физической культуры в молодежной среде, являясь более 10 лет базо-
вой школой БГПУ в направлении работы ФФК. В школе открыта городская НЭП 
по проблемам профессионального образования в отрасли спорта и ФК, классы с 
углубленным изучением предметов и профильный спортивный класс «СОЛИЦА», 
заключен трехсторонний договор сотрудничества между Министерством спорта, 
БГПУ и администрацией школы №44 о создании всех необходимых условий по 
профессиональной подготовке спортивного и кадрового резерва отрасли моло-
дежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Спортивные команды школы №44 неоднократно становились чемпионами и 
призерами соревнований уровня чемпионата России по баскетболу, настольному 
теннису, чемпионами РБ по хоккею с шайбой, гимнастике, легкой атлетике, фут-
болу, карате и другим видам спорта, развиваемым в школе.

В рамках работы клуба учащиеся школы №44 участвуют в международных об-
разовательных программах, выездах за рубеж – Великобританию (г. Лондон 2013, 
2014 гг., руководитель группы Л.Ф. Бызина). Также наша школа принимала уча-
стие в образовательных программах по обмену учащимися в США. 

Традиционно школа №44 участвует в международной олимпиаде по основам 
наук по различным учебным предметам. Ежегодно наша школа принимает уча-
стие во Всероссийской очной конференции «Юность. Наука. Культура – Север» в 
городе Санкт-Петербург. В таких секциях, как физика, экономика, биология, рус-
ский язык, наши ученики получили дипломы победителей и призёров, а также 
медали «Лучшая работа в секции».

В школе №44 развиваются на международном уровне и воспитываются юные 
спортсмены по спортивно-бальным танцам, настольному теннису, карате-до, хок-
кею с шайбой, мини-футболу, большому теннису, баскетболу. 
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Воспитанница школы №44 ученица 
9-го класса Мустафина Лия в 2013 году 
стала обладательницей Хрустальной ко-
роны ЮНЕСКО–2013!

Кроме того, Лия была удостоена 
Гран-при в номинации «Национальный 
костюм» и Гран-при конкурса «Хрусталь-
ная корона России», проходившего  в 
городе Москва в клубе Northall в пред-
дверии Нового 2014 года!

При поддержке Исполкома Между-
народного союза общественных объеди-
нений «Всемирный Курултай (Конгресс) 
башкир» администрацией МАОУ СОШ 
№44 Советского района ГО г. Уфа РБ 8 
сентября 2014 года было организовано этно-культурное мероприятие по ознаком-
лению детей, учащихся младших классов школы №44 с культурным наследием 
народов Башкортостана, России и народов мира.

В период с 2013 г. по настоящее время педагоги и учащиеся школы актив-
но участвуют в работе международных конференций по проблемам  и вопросам 
ШОС, проводимых на базе БГПУ им. М. Акмуллы, УГАЭС, УГАТУ, в рамках рабо-
ты международных форумов «Россия – спортивная держава – Чебоксары 2014», 
«Международный форум стран ШОС – Русский мир, УГАЭС, Уфа 2015 г.», между-
народных конференций по актуальным проблемам ФКиС. В школе созданы усло-
вия по изучению иностранных языков – от традиционных европейских до группы 
изучения китайского языка, во взаимодействии с образовательным центром изу-
чения иностранных языков YES.

Благодаря поставленной работе по формированию активной гражданской 
позиции активистами школы (советом учащихся школы №44) в течение двух лет 
реализуется уникальный детский проект взаимодействия с учащимися и воспи-
танниками Республиканского детского дома им. Ш. Худайбердина, проект под на-
званием «МЫ ВМЕСТЕ», цель данного проекта – социализация и реабилитация 
воспитанников детских домов в молодежной среде средствами физической куль-
туры и спорта путем вовлечения в познавательную, творческую и спортивно-тре-
нировочную деятельность.

В 2015 году было принято решение об открытии на базе школы №44 филиала 
Студенческого спортивного клуба «ССК «Арслан» (БГПУ им. М. Акмуллы), ставше-
го официальным оператором реализации программ по внедрению ВСК «ГТО» на 
территории Республики Башкортостан. Согласована символика школьного спор-
тивного клуба ШСК «Арсланчик», который в перспективе примет полномочия 
оператора программ внедрения ВСК «ГТО» на начальных ступенях ГТО школьно-
го уровня по г. Уфе и РБ.

Руководителем данного направления и координатором проектов ЮНЕСКО, 
реализуемых в школе, определена Давлетова Альбина Фанилевна, исполняющая 
функции заместителя директора по научно-методической работе и работе с ода-
ренными детьми.

В школе №44 функционирует школьный военно-исторический музей, на сте-
не школы установлена мемориальная табличка, свидетельствующая о том, что в 
стенах школы размещался военно-эвакуационный госпиталь, в 2014 году на тер-
ритории школы реконструирован и открыт мемориальный комплекс-памятник, 
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посвященный учителям и ученикам школы №44, погибшим в годы ВОВ в период 
1941–1945 гг., что дополняет исторический облик нашего образовательного уч-
реждения, несущего достойно гордое имя наследников победы и выпускников 
школы №44. Все это создает серьезную базу для дальнейшего рассмотрения на-
шего ОУ на предмет принятия статуса Ассоциированной школы ЮНЕСКО, приоб-
ретая особую актуальность в свете предстоящей реконструкции комплекса зда-
ний школы №44 в период с 2016 по 2021 гг.

Все материалы из жизни школы №44, включая фотоотчеты, публикуются на 
официальном сайте www. school44.ru.

Адрес:  450065, г. Уфа, 
ул. Дмитрия Донского, 87
Тел.:  (347) 263-53-37, факс:  (347) 263-53-37
e-mail:  sch71@rambler.ru
www. school71-ufa.ru

Директор школы
Алексеева 
Ольга Сергеевна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО
Фазлетдинова
Альбина Амировна

6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №71 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Школа №71 – школа с великими традициями, управление школой уже много 
лет осуществляется, полагаясь на принципы демократичности, открытости, сво-
бодного развития личности, а также на основе сочетания принципов самоуправ-
ления и единоначалия. 

Целью всего педагогического коллектива является обеспечение общего 
культурного развития школьников, максимальное использование возможностей 
гуманитарных дисциплин для формирования духовной сферы личности.
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В школе ведется целенаправ-
ленная систематизированная ра-
бота по выявлению и поддержке 
одаренных детей и талантливой 
молодежи в рамках реализации 
программы развития школы «Ода-
ренные дети». 

Ученики школы №71 являют-
ся участниками всех олимпиад, 
конкурсов, научно-методических 
конференций, спортивных сорев-
нований, где и занимают почетные 
призовые места. 

Педагоги школы регулярно 
принимают участие в профессио-
нальных конкурсах, так, гордостью прошедшего года явилась абсолютная побе-
да Шарафутдинова Фаниса Файзуловича в межрегиональном конкурсе «Учитель 
года башкирского языка и литературы–2015».

Одной из ведущих тенденций школы является её профилизация. Учебный 
план 9–11-х классов имеет социально-гуманитарный профиль обучения с углу-
бленным изучением иностранных языков.

Изучение иностранных языков является одним из приоритетных направле-
ний в нашей школе, так, с 1-го по 11-й класс ведется изучение русского, англий-
ского и башкирского языков с делением на группы. Немецкий в качестве 2-го 
иностранного языка изучается со 2-го класса. Уже 4-й год ведется изучение ки-
тайского языка в качестве дополнительного.

Результаты изучения иностранных языков не заставили себя долго ждать – 
так, 17 апреля 2015 года состоялось знаменательное событие для нашей обра-
зовательной организации – вручение свидетельства Комитета Республики Баш-
кортостан по делам ЮНЕСКО «Об открытии Клуба друзей ЮНЕСКО на базе МБОУ 
СОШ №71 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан». 

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры – ЮНЕСКО – декларирует в качестве основных своих целей содействие 
укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств 
и народов в области образования, науки и культуры. 71-я школа вносит свой по-
сильный вклад в эту работу путём активного введения в образовательный про-
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цесс изучение иностранных языков – от 
традиционного английского до экзоти-
ческого китайского. Так, в октябре 2013 
года на территории нашей школы была 
торжественно заложена «Аллея дружбы 
Россия – Китай».

Китайский, как ювелирное искус-
ство, сложный, но, как оказалось, вполне 
изучаемый. По крайней мере, в нашей 
школе ему посвятили свободное время 
почти 100 ребят, это три группы. Почти 40 
тысяч иероглифов. Похвастаться такой 
лексикой могут, пожалуй, профессора. 
Для школьников же достаточно активно-

го запаса, то есть знания языка на бытовом уровне. Как здороваться, объяснить-
ся в магазине, купить билеты в автобусе – всё на китайском. Закрепляя язык на 
практике, 26.07.2015 г. группа обучающихся нашей школы отправилась в Китай-
скую Народную Республику в составе правительственной делегации РФ.

Китайский по числу носителей – второй в мире, уступает лишь английскому. 
Сейчас его учит 40 миллионов иностранцев, в нашей стране – лишь 30 тысяч. 

Педагоги сейчас ломают голову над тем, как включить китайский язык в ос-
новной учебный план, чтобы у ребенка был выбор помимо английского и немец-
кого. Школа №71 – с углубленным изучением иностранного, и, скорее всего, здесь 
это удастся уже на следующий год. А пока китайский в Уфе изучают всего две 
школы, а по республике  – три.

Сейчас, как говорит Алексеева Ольга Сергеевна, директор школы, изучение 
китайского – это не просто дань моде – это перспектива, надежда наладить обмен 
опытом между учащимися школы №71 и одним из учебных заведений наших пар-
тнеров из Китая. Подобные обмены, утверждает она, всегда особенно эффектив-
ны в углублении взаимоотношений и сближении культур.

На базе нашей школы уже 3-й год функционирует летний лингвистический 
лагерь, где дети в легкой непринуждённой атмосфере общения с иностранцами 
– носителями языка раскрывают все свои иноязычные способности (программа 
«Ладушки» UTV, выпуск 107, 2014).

Для школьников постоянно проводятся практические занятия с носителями 
иностранного языка, студентами-волонтерами из разных стран, так как образо-
вательное учреждение тесно сотрудничает с региональной общественной орга-
низацией студентов РБ «АЙСЕК-Уфа».

Школа №71 – это учебное заведение, в котором наиболее значимыми ценно-
стями являются такие, как индивидуальность, терпимость, сотрудничество, дове-
рие, гражданственность, демократичность, свободомыслие и правовая культура. 

Гордостью нашей школы является создание детско-юношеского волонтер-
ского движения под незамысловатым названием «СпасиБо», количество участ-
ников которого с каждым днем растет. Ведь волонтерство – удивительное дви-
жение, которое помогает человеку подняться над собственными проблемами 
и увидеть беды и заботы других людей, а главное, щедро дарить окружающим 
радость, надежду и душевное тепло. В наше трудное время особенно страдают 
пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети-сироты. Чтобы помогать им, не 
обязательно становиться на учет в специальную организацию, достаточно просто 
захотеть быть нужным, узнать, где больше всего ждут его помощи, где час его 



29

7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №80 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО  

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:  450032, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кольцевая, д.105 
Тел./факс:  (347) 242-99-19
www. sites.google.com/site/ousosno80gufa/
e-mail:  ufa-sch80@yandex.ru

Директор школы
Ильина

Ольга Борисовна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

Гребнева
Марина Сергеевна

пребывания действует лучше самого сильного лекарства. Совместно с детским 
садом №12 Калининского района города Уфы было проведено уже несколько зна-
чимых акций:  такие как «Навстречу лету» для воспитанников школы-интерната 
№3, «Уроки творчества» в воскресной школе «Злагода», РДКБ №17, проведение 
различных мероприятий для малоимущих семей и детей с ограниченными воз-
можностями, ежегодная акция «Дети – детям», а также благотворительная акция 
для ветеранов из центра социального обслуживания  «Феникс» Орджоникидзев-
ского района.

В июне Азанова Регина Рафаэльевна, созидатель этого толерантного дви-
жения, была награждена Дипломом лауреата IX ежегодной премии «Достояние 
столицы–2015». 

Наша школа – это наш второй дом. Дом, в котором хочется жить. Мы стара-
емся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где были бы созданы все 
условия для получения достойного образования и воспитания учащихся в духе 
требований современной жизни, где основной целью нашей деятельности явля-
ется создание образовательного пространства, стимулирующего высокое каче-
ство обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №80 была основана в 1954 году. В 2014 году мы отме-
тили свое 60-летие, и нам есть чем гордиться и к чему стремиться. 
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Для образования в нашей шко-
ле характерны гражданская ответ-
ственность, ежедневный упорный 
труд, растущий профессионализм 
педагогов нашей школы обеспечи-
вает поступательное развитие об-
разования в нашей школе, где сло-
во «результат» является ключевым.

Администрация, педагогиче-
ский коллектив школы, родитель-
ская  общественность делают все 
для создания эффективной школы, 
в которой  выработан свой характер, 
это – приоритет образовательных 
задач школы;  позитивный, поддер-
живающий климат внутри  школы;  
упор на  качество преподавания 
и учебных результатов;  высокие 
ожидания от учеников;  система 
внутреннего мониторинга учебных 
достижений, постоянное професси-
ональное развитие учителей.

Наша школа имеет и свой стиль 
жизни, это – гибкое управление;  
наличие общей системы ценностей;  
сочетание поддержки и требова-
тельности как на горизонтальном, 
так и на вертикальном уровнях;  со-
вместное планирование и анализ 
деятельности с участием всех участ-

ников образовательного процесса;  достижение заявленных целей;  поддержка 
каждого ученика.

Согласно социальному паспорту нашей школы контингент школьников неод-
нороден. В школе обучаются и воспитанники детского дома №9. Совместное обу-
чение с воспитанниками детского дома способствует обогащению духовно-нрав-
ственного мира домашних детей. До этого они зачастую не задумывались, что 
есть дети, которым в жизни повезло чуть меньше, чем им. Мы работает в тесном 
сотрудничестве со всеми службами детского дома №9, делая одно общее дело – 
воспитывая, обучаем.

Наши учителя – это творческий, умный, любящий детей и свою работу кол-
лектив учителей-профессионалов.

Школа предоставляет возможность для личностного роста педагогов и уча-
щихся. Наши педагоги участвуют в работе районных методических объединений, 
экзаменационных предметных комиссий по проверке работ, в международных 
конкурсах, в международных интернет-педсоветах, в районных и городских кон-
курсах педагогического мастерства. Одна из основных задач нашего педагоги-
ческого коллектива – создание среды для проявления и развития способностей 
каждого ребенка, стимулирования достижений и выявления одаренных детей. 
Ежегодно учащиеся нашей школы становятся участниками, призерами, победи-
телями конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций  разного уров-
ня. Наши ученики  выполняют исследовательские работы и успешно защищают 
их на ежегодных НПК: «Школьная перепись населения. От изучения школьного 
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населения к познанию населения мира» (руководитель Набиуллина Р.Р.), «Изме-
нение количества национальностей в Башкирии в ХХ–ХХI веках» (руководитель 
Азнабаева Е.М.), «Пословицы и поговорки, выражающие  отношение к труду   в 
русском, английском и башкирском языках» (руководитель Бадретдинова Г.Ф.), 
«Спасский храм Уфы» (руководитель Азнабаева Е.М.), «Роль семьи в становлении 
личности в романе В.П. Астафьева «Печальный детектив» (руководитель Чукту-
рова А.А.), «Единство семьи и книги» (руководитель Сиразетдинова Ф.Ф.), «Про-
шлое и будущее Великого Шелкового пути» (руководитель Гарданова Н.М.), «По 
следам Урала-батыра» (руководитель Юсупова А.М.) , «Две песни – две страны. 
«В лесу родилась ёлочка» и JingleBells» (руководитель Бадретдинова Г.Ф.).

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический  процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятель-
ность и общение за пределами школы. Важной частью развития воспитательной 
системы является формирование и укрепление школьных традиций – все эти ме-
роприятия объединяют коллектив детей и учителей. Юные, спортивные, талант-
ливые, активные ребята – сокращенно «ЮСТАР» – это школьное общественное 
объединение. Члены этого объединения – участники всех мероприятий, конкур-
сов, КВН, круглых столов. Законы организации гласят: «Каждый день – одно хо-
рошее дело, одна  новая мысль. Не теряй времени зря». Воспитательная рабо-
та школы,  направленная на воспитание духовно богатой, здоровой, культурной 
личности, представляет особый календарь праздников и традиций:  «Всемирный 
день ООН», «Весенний бал», «Спаси дерево», «Праздник чести», «День прав че-
ловека», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Помощь ветеранам», «Уроки до-
броты». В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в учебном году 
прошли запоминающиеся мероприятия:  «Платок памяти», торжественные цере-
монии «Передача знамени Победы» и «Вручение Юбилейной медали  ветеранам 
ВОВ и труженикам тыла».

29 апреля 2015 года состоялся второй открытый городской фестиваль родных 
языков и литературы народов стран ШОС и БРИКС под эгидой Комитета Респу-
блики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

С целью нравственного и патриотического воспитания учащихся на основе 
культурно-исторических традиций родной страны, родного края, города в 1977 
году в школе был создан музей им. А. Матросова, на территории школы установ-
лен памятник герою. В школьном музее реализованы следующие проекты:  «Се-
мейная летопись войны», «Школьная «Книга памяти», «История парка культуры 
химиков». В рамках программы патриотического воспитания в музее проходят 
«Уроки мужества», мероприятие, посвященное Дню памяти воина-афганца, уче-
ника нашей школы.

В 2014 году педагогический коллектив школы участвовал во Втором Всерос-
сийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы 
развития современной школы в России» в городе Санкт-Петербурге и стал ла-
уреатом конкурса «Сто лучших школ России» в номинации «Школа года–2014 – 
лидер в области духовно-нравственного воспитания».

В апреле 2015 года на базе школы был открыт Клуб друзей ЮНЕСКО. Коорди-
натор проекта – Гребнева М.С., заместитель директора по воспитательной работе. 
Был разработан план работы клуба. Права человека, демократия, толерантность, 
языковое разнообразие и культура мира – направления деятельности нашей 
школы, которые уже сейчас находят отражение в воспитательной работе школы и 
будут способствовать в дальнейшем продолжению деятельности детей, направ-
ленной на сохранение мира на планете, на защиту окружающей среды, на защиту 
прав человека, на изучение культур других народов.
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8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №127 
ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:  450073, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, д. 26/1
тел./факс:  230-68-28, 
e-mail:  sosh127ufa@yandex.ru
www.sosh127.ucoz.ru

Директор школы 
Рахимова 
Рамиля 
Салаватовна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

Байдавлетова 
Айсылу Юнусовна

МБОУ СОШ №127 была основана в 
1992 году. В проектах ЮНЕСКО участвует 
с 2011 года.

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №127 Ок-
тябрьского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
функционирует с 1992 года.

В нашей школе обучаются 600 детей 
(23 класса-комплекта), в том числе   8 
детей-инвалидов, 25 детей – с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В школе работают 36 учителей, из них 32 имеют высшее образование, 4 – 
среднее специальное, 27 учителей имеют высшую категорию, 3 учителям при-
своено звание «Педагог–исследователь», 2 учителям – звание «Учитель-мастер», 
почетные звания и награды имеют 15 педагогов (заслуженный  учитель РФ – 1, 
почетный работник общего образования РФ – 2, почетный работник общего об-
разования РБ – 3, Почетная грамота МО и науки РФ – 5, Почетная грамота Мини-
стерства образования РБ  –  4).

В 2012 году наша школа вошла в сеть базовых образовательных учреждений 
республики, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов с другими обучающи-
мися школы. В школе созданы все условия для инклюзивного образования де-
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тей-инвалидов, в рамках реализации 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2015 годы.

МБОУ СОШ №127 является базовой 
межрегиональной площадкой, работа-
ющей по теме «Выявление и развитие 
одаренности в условиях интеграции 
дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования».

На базе школы открыт Клуб друзей 
ЮНЕСКО (свидетельство от 14.10.2011 г.), 
ведется работа по внедрению культуры 
и музыки Испании, школа участвует в 
конкурсах различного уровня.

С января 2014-го школа является 
городской экспериментальной пло-
щадкой по ведению курса «Семьяве-
дение». Работу ведет педагог-исследо-
ватель, почетный работник Российской 
Федерации, победитель НПО Алмаев 
А.Н.

Педагогический коллектив про-
водит целенаправленную работу по 
формированию индивидуальной обра-
зовательной траектории обучающегося    
и учителя через организацию исследо-
вательской деятельности обучающихся 
на уроке и во внеурочное время. Шко-
ла уделяет особое внимание исследо-
вательской работе обучающихся, росту 
их творческой деятельности. Педагоги умело создают условия, при которых об-
учающиеся включаются в интеллектуальную, эмоционально-волевую, действен-
но-практическую активность. Начало исследовательской деятельности ведётся с 
начальной школы, вплоть до выпуска, возрастая по объёму и степени сложности.

Ежегодно обучающиеся школы участвуют в республиканском слете «Юный 
исследователь», занимают призовые места. 

Обучающиеся нашей школы участвуют в олимпиадах, НПК, конкурсах иссле-
довательских работ различного уровня и занимают призовые места.

В 2014 году МБОУ СОШ №127 стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России», школа награждена дипломом и золотой медалью.

Учителя школы смело внедряют в образовательный процесс инновацион-
ные технологии, разрабатывают авторские программы, учебные пособия, учеб-
но-методическую литературу, которые стали достоянием не только школы, но и 
республики. Среди них такие, как авторские программы учителей Алмаева А.Н. 
(«Уфаведение»), Галиевой Р.Р. («Организация учебной деятельности обучающих-
ся по технологии творческого развития профессора А.З. Рахимова»), Вахитовой 
Э.Р. («Программа здоровьесберегающих технологий в логопедической работе»);  
сборник методических разработок, разработанных учителями школы  «Лич-
ностное развитие педагога и учащегося в условиях внедрения ФГОС». Учебные 
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занятия учителей богаты раз-
личными формами и методами 
работы:  дифференцированное 
обучение, вебинары, видеоу-
роки, урок – творческий отчет, 
урок разноуровневого обуче-
ния, практикумы, частично-по-
исковые исследовательские  
методы, задания для развития 
оригинальности мышления,  
логического мышления и мно-
гие другие.

Школа является единым 
пространством для реализа-
ции образовательных и вос-

питательных программ. Вся воспитательная деятельность в школе основана на 
потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необ-
ходимых для личностного развития. Особое внимание уделяется гражданско-па-
триотическому воспитанию.

В достижении желаемых результатов мощным инструментом являются 
школьные музеи: историко-краеведческий, военно-исторический музей «Кры-
латая гвардия» (Свидетельство №15040 музея образовательного учреждения 
(школьный музей), зарегистрирован  23 ноября 2013 года в ГБОУ ДОД РДООЦТКиЭ), 
музей-кабинет города Уфы. Музей «Крылатая гвардия» в 2014 году занял первое 
место в республиканском конкурсе  «Музей образовательного учреждения – про-
странство интеграции основного и дополнительного образования детей».

Активно работает военно-патриотический клуб «Уфимские истоки», добива-
ется определенных результатов:  в июне 2013 года клуб принимал участие  в IX 
Республиканском фестивале военно-патриотических клубов, которое проводило 
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Коман-
да школы в составе 10 юношей и 4 девушек выступила достойно, заняла призо-
вые места в конкурсе «Боевой листок», в соревнованиях по огневой подготовке. 
Военно-патриотический клуб «Уфимские истоки», занимаясь поисково-иссле-
довательской деятельностью, помогает пополнять коллекции музея, участвует в 
духовно-нравственном, гражданско-патриотическом  воспитании обучающихся.

В соответствии с утвержденным планом работы Клуба друзей ЮНЕСКО ре-
бята принимали активное участие в Третьем Международном фестивале языков 
народов в Башкортостане, секция – английский язык (лауреаты – Муфтахов Д., 9а, 
Хасанов А., 9б);   в Международной творческой смене «Я – гражданин мира», по-
священной 60-летию проекта ЮНЕСКО в г. Якутске, Саха–Якутия, (призер – Радь-
кин К. ученик 8-го класса);  в Третьем Республиканском фестивале родных языков 
им. Дж. Киекбаева по теме «Музыкальное наследие родного языка» (лауреаты 
–  Быстрова А., Батырова Д., Утяшева А., Полетавкина А., Зиновьев Г.);  в Ре-
спубликанском семинаре на тему «Развитие творческого потенциала школьников 
во внеурочное время»; в Открытом городском фестивале «Уфа в ритме джаза», 
номинация «Инструментальное исполнительство» (Коновалов А. – лауреат кон-
курса).

Школа смело шагает в ногу с выдвинутой Президентом Российской Федера-
ции инициативой «Наша новая школа». 
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Адрес:   Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Свободы, д. 44
Тел.: (347) 263-38-73,
факс:  263-38-73
e-mail:  ms.marfuga@mail.ru

Директор школы
Мустафина
Марфуга Саляхутдиновна

9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВАТОР».

БАШКИРСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА «УМЫРЗАЯ»

Башкирская воскресная школа «Умырзая» была открыта в 2004 учебном году 
городским управлением образования Администрации городского округа город 
Уфа по инициативе Исполкома Курултая башкир Орджоникидзевского района 
города Уфа. Основные задачи нашего учреждения – это воспитание чувств граж-
данственности, толерантности, любви к родному краю, выявление и поддержка 
творческих дарований детей, сохранение и развитие родного языка, культуры, 
традиций  башкирского народа. Школа призвана обеспечить передачу из поколе-
ния  в поколение многовекового опыта народа, его нравственных устоев, которые 
способны предотвратить духовное обнищание молодежи. 

Концепция развития воскресной школы предполагает создание для обуче-
ния детей разных национальностей и безусловный отказ от какой-либо нацио-
нальной замкнутости, так как Башкортостан – многонациональная республика.

Среди воспитанников – башкиры, русские, татары, азербайджанцы, узбеки, 
корейцы.

Учителя активно участвуют в семинарах, конференциях, дают открытые за-
нятия, живут интересами своих воспитанников. По своим авторским программам 
работают Гилимханова Лариса Ивановна, Зайнуллина Залифа Шамилевна, Сай-
кина Нина Николаевна, Кульсарин Шакир Зиннурович, Байрамгулов Иргали Са-
хиевич, Игликова Айгуль Иршатовна, Ахмерова Гульгена Ишбулдовна, Юсупова 
Альфия Мухаметовна. Заслуги этих учителей отмечены многочисленными грамо-
тами, званиями за творческое отношение к своему труду и любовь к детям.

Количество обучающихся – 150. Возрастной охват учащихся 7–18 лет, 
Учебно-программное обеспечение состоит из следующих предметов: 
– народные инструменты:  курай, кубыз и музыка (вокал);
– народные танцы и ритмика;
– культура Башкортостана;
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– история Башкортостана;
– декоративно-прикладное искус-

ство;
– башкирский язык;
– фольклор и народное творчество.
Школа принимает активное участие 

во всех мероприятиях, проводимых рай-
оном, городом, республикой и междуна-
родных конкурсах.

Первые и призовые места в 
2012/2013 учебном году: 

Город:  Литературно-творческий 
конкурс, посвященный Дню Республи-
ки Башкортостан, лучший знаток эпоса 
«Урал-батыр», призер интернет-викто-

рины – Игликов Аскар; 
– к 20-летию принятия герба и гимна РБ – изучение гимна, встреча    с авто-

ром гимна, Фаритом Идрисовым; 
– городской фестиваль «Соцветие дружбы» – II место – ансамбль кураистов; 
– ежегодное участие в детских праздниках, посвященных Дню России, Дню 

Республики Башкортостан и Салавату Юлаеву; 
– участие в городском конкурсе «Моя улица – самая чистая, самая красивая» 

– Салихова Айгуль, призер в номинации за оригинальность; 
– Международный конкурс «На крыльях таланта» – танцевальный ансамбль 

«Гульдар, дипломант конкурса I степени; 
– Международный конкурс по декоративно-прикладному искусству   «Иран – 

сказочная страна», диплом участника – Хрусталева Снежана; 
– Международный детский конкурс «Мой космический мир», сертификат 

участника – Васильев Валерий, Петровичева Настя, Абдулкадырова Алина; 
– 100 чудес Башкортостана под эгидой ЮНЕСКО в городе Неаполь, Италия 

(педагог Сайкина Нина Николаевна – почётный работник общего образования  
РФ); 

– Фаткуллин Инсаф – участие в III Cъезде Ассамблеи народов, проживающих 
в нашей республике;

– Юсупов Айдар – городская Малая академия наук, – «За верность народным 
традициям» – диплом I степени;
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Адрес:  452000, Республика Башкортостан, 
г. Белебей, ул. Морозова, д. 2
Тел.:  8 (34786) 5-31-43, 
8 (34786) 5-31-61
e-mail:  bel_bg@mail.ru

– Почетная грамота за участие в конкурсе-эссе «Мой здоровый двор» – сто-
личный марафон «Здоровые дворы – для уфимской детворы», за неравнодушное 
отношение к родному месту и стремление сделать свой двор ещё лучше;

– конкурс «Песню мира запевает молодежь»;
– конкурс рисунков, посвященный  ШОС и БРИКС, «Я вижу мир»;
– ежегодный фестиваль родных языков воскресных школ г. Уфы; 
– конкурс, посвященный юбилею народной писательницы Зайнаб Биишевой, 

Хайруллин Тагир – диплом I степени, Равилова Дарина – диплом участника;
– городская  олимпиада по башкирскому языку–2013:   Сахибгареева  Алина 

– II место, Хакимова Элина – III место (педагог Ахмерова Гульгена Ишбулдовна);
– Республиканский конкурс «Звонкий каблучок». Танцевальный ансамбль 

«Гульдар». Почетная грамота «За сохранение народных традиций»; 
– Международный конкурс «На крыльях таланта», руководитель Зайнуллина З.Ш.

Директор
Фатхутдинова

Дильбар Гайсиевна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

Ишаева 
Лилия Салаватовна

Башкирская гимназия-интернат г. Белебея  была основана в 1996 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2011 года.
Башкирская гимназия-интернат города Белебея является крупнейшим ин-

новационным образовательным учреждением Белебеевского района. На сегод-
няшний день в гимназии обучается более четырехсот детей из разных уголков 
Республики Башкортостан. 

 10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ 
Г. БЕЛЕБЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Администрация гимназии под руководством директора Фатхутдиновой Диль-
бар Гайсиевны ставит задачу развивать в наших гимназистах творческое самовы-
ражение. Самой главной ценностью для нас является культурное богатство наших 
воспитанников. Многообразие традиций обусловлено национальным составом 
наших гимназистов. Среди них есть башкиры, татары, русские, чуваши, марийцы, 
узбеки, армяне. Огромную роль в сохранении традиций и развитии культурного 
наследия играет наш Клуб друзей ЮНЕСКО «Жемчужина».

Клуб друзей ЮНЕСКО «Жемчужина» Башкирской гимназии-интерната явля-
ется добровольным общественным объединением учащихся и учителей, целями 
которого являются пропаганда идей толерантности, мира и ненасилия, развитие 
межкультурных коммуникаций, создание оптимальной социально-педагогиче-
ской и воспитательной среды, направленной на творческое саморазвитие и са-
мореализацию личности, условия для раскрытия и развития лидерских качеств 
и творческих способностей, гармонизации потребностей учащихся в интеллекту-
альном, нравственном и эстетическом развитии.

15–16 апреля 2011 г. на базе МБОУ Башкирская гимназия-интернат состо-
ялось западное зональное республиканское совещание руководителей образо-
вательных учреждений и клубов ЮНЕСКО, на котором 10 общеобразовательных 
учреждений запада Республики Башкортостан (г. Белебей, Октябрьский, Туйма-
зы, Давлеканово, Альшеевский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Ер-
мекеевский, Шаранский районы) получили свидетельства об открытии клубов 
ЮНЕСКО, в том числе и Башкирская гимназия-интернат. Также на базе в МБОУ 
Башкирская гимназия-интернат  были проведены мероприятия в рамках реали-
зации Международного образовательного проекта ЮНЕСКО «Профессиональные 
компетенции в европейском контексте» с участием делегации из Комитета РБ по 
делам ЮНЕСКО и земли Баден-Вюртемберг (ФРГ). 

Нам есть чем гордиться – многие творческие работы удостоены наград. Они 
участвуют в областных, районных, всероссийских и международных конкурсах. 
Результаты Клуба друзей ЮНЕСКО «Жемчужина»:  дипломы I и II степени в кон-
курсе юных сказителей и исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-ба-
тыр» на иностранных языках и языках народов Республики Башкортостан;  ди-
пломы I и II степени в заочном открытом Межрегиональном конкурсе детского 
и юношеского литературно-художественного творчества «МОЯ ИТАЛИЯ», посвя-
щенном Году Италии в России и Республике Башкортостан. 

26 марта 2015 г. в г. Уфе по программе ЮНЕСКО «Информация для всех» про-
шел Республиканский научно-практический семинар «Роль учреждений культуры 
и образования в создании безопасной информационной среды для молодежи».  
Семинар был приурочен к 70-летию ООН и ЮНЕСКО, Году литературы в Россий-
ской Федерации и Республике Башкортостан. Участниками семинара были пред-
ставители не только нашей республики, но  и соседних регионов. 

Представители многих учебных заведений нашей республики договорились 
о сотрудничестве с нашей гимназией с целью организации совместных проектов 
и обмена опытом. Для этого мы запускаем сайт студии нашей гимназии stbgi.ru, 
на котором мы планируем делиться опытом работы творческого коллектива на-
шей гимназии.

Наш Клуб друзей ЮНЕСКО «Жемчужина» – это творческая команда Башкир-
ской гимназии-интерната г. Белебея, которая любит свою работу и любит, чтобы 
работа нравилась всем.
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Адрес:  453430, Республика 
Башкортостан, г. Благовещенск,
ул. Баранова, д. 5
тел:  8 (34766) 2 15 39
e-mail:  blagschool1_06@mail.ru

11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №1 

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Директор гимназии
Жданова 

Ирина Рудольфовна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО  

Путилова Людмила 
Анатольевна

МОБУ гимназия №1 была  создана волостным обществом Благовещенского 
завода в 1907 году как женская четырехклассная прогимназия.

В проектах ЮНЕСКО школа участвует с 2007 года.
История школы начинает отсчет с 1907 года. С этой датой связано открытие в 

городе Благовещенске женской четырехклассной прогимназии.
В 1913 году прогимназия преобразуется в гимназию с 8-летним образовани-

ем. В 1931 году – в фабрично-заводскую пятилетку, со столярными  и слесарными 
мастерскими. В 1934 году – в среднюю школу №1. В 1993 году на основании Реше-
ния коллегии Министерства образования РБ школу реорганизовали в школу-гим-
назию в порядке эксперимента.

В 1999 году школа успешно прошла аттестацию и аккредитацию и получила 
статус гимназии с углубленным изучением гуманитарных предметов. 

Наша гимназия стремится дать каждому ребенку  качественные знания. 80– 
90% выпускников ежегодно поступают в вузы. Педагогический коллектив стара-
ется создать по-настоящему семейную атмосферу доброжелательности и тепла, 
сделать гимназию не только высококлассным учебным заведением, но и люби-
мым домом, где каждому из учеников будет весело и интересно. Учителя, ученики 
и  их родители – патриоты своей гимназии, любят и гордятся ею. В этом залог 
дальнейшего развития учебного заведения.

Награды школы: Диплом лауреата I Всероссийского профессионально-
го конкурса «Инноватика в образовании» в номинации «Жемчужина россий-
ского образования» на Российском образовательном форуме–2007 (г. Москва,  
2007 г.);  Диплом «Лучшая выставочная экспозиция» на Российском образова-
тельном форуме «Все для образования» (г. Москва, 2007 г.);  победитель конкурса 
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общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образователь-
ные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
(г. Москва, 2007 г.);  Диплом за большой вклад педагогического коллектива в 
формирование экологической культуры детей и подростков, активное участие во 
Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета-2007» (г. Мо-
сква, 2007 г.);  участник энциклопедии «Лучшие люди России» (г. Москва, 2008 г.);  
Почетный диплом участника программы «Лучшее – детям» (г. Москва, 2008 г.);  
Диплом призера I степени во Всероссийском конкурсе «Информационная сре-
да школы» (г. Москва, 2008 г.);  Диплом участника II Всероссийского профессио-
нального конкурса «Инноватика в образовании» в номинации «Инновационная 
разработка» на Российском образовательном форуме–2008 (г. Москва, 2008 г.);  
Диплом за успешное участие и реализацию международных проектов ЮНЕСКО 
РБ (г. Уфа, 2008 г.) и другие. 

В настоящее время МОБУ гимназия №1 занимает в районе одно из видных 
мест среди общеобразовательных учреждений. Деятельность педагогического 
коллектива гимназии направлена на формирование ключевых компетенций у 
обучающихся, развитие личности, готовой  к самоопределению, к творческому и 
самостоятельному мышлению, имеющей хорошие базовые знания по всем пред-
метам и глубокие – по профильным, обладающей высоким уровнем культуры.

Вступая в проект «Клубы друзей ЮНЕСКО», педагогический коллектив МОБУ 
гимназия №1 г. Благовещенска разработал систему мероприятий, раскрывающих 
деятельность ООН и ЮНЕСКО, включающих в себя классные часы «Деятельность 
ЮНЕСКО в мире», конкурсы творческих плакатов «ООН – Организация мира», 
«Памятные даты ЮНЕСКО», конкурсы презентаций, посвященных Всемирно-
му дню звукового и визуального наследия, проведение Недели ООН и ЮНЕСКО 
(классные часы, конкурсы презентаций, создание газет    и листовок, раскрываю-
щих основные направления деятельности ООН и ЮНЕСКО в мире), тематические 
радиопередачи, посвященные  Всемирному дню науки за мир и развитие, Дню 
защиты прав человека, Всемирному дню книги и защиты авторских прав и т.п., 
участие в республиканских фестивалях и конкурсах культур и т.д.

Педагогический коллектив гимназии в текущем учебном году продолжил ра-
боту по изучению и реализации учащимися  прав и свобод человека, гуманизации 
педагогических процессов. 

Деятельность коллектива направлена на формирование:  
– свободы творчества через фестиваль «Крылья человека» в 4–11-х классах, 

конкурс «Мисс Очарование» в 5-8-х классах,  конкурс «Мисс Гимназия » в 9–11-х 
классах, фестиваль «Вот мы какие!» во 2–4-х классах; 

– свободы убеждений и свободное выражение через участие в дискуссиях 
«Право или вседозволенность» (10–11-е классы), «Президент или парламент?» 
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(гимназическое самоуправление), 
конкурсе  плакатов «Права ребенка» 
для 5-9 классов;   

– традиционных массовых ме-
роприятиях, проводимых в осенние, 
зимние каникулы и направленных на 
развитие  коммуникативных, креатив-
ных качеств, толерантности, активно-
сти (9–11 и 2–4-е классы); 

– на реализацию своих возмож-
ностей через участие в научно-прак-
тических конференциях, олимпиадах, 
фестивале профессий «От школьного 
проекта к профессиональной деятель-
ности» (9–11-е классы) и т.д.

Проводимые конкурсы-эссе «Пра-
ва человека глазами детей» (7–9-е 
классы), плакатов «Права и свободы» 
(3–6-е классы), фестивали профессий. 

Одним из ярких событий в этом 
направлении стало участие учащихся 
в Республиканской Олимпиаде на ку-
бок Ю.А. Гагарина. В этом году в Гага-
ринской олимпиаде приняли участие 
и показали хорошие результаты  573 
ученика (почти 100% учащихся) с 1-го 
по 7-й классы. Гимназия №1 г. Благовещенска в этом году заняла третье место в 
командном зачете. 

В торжественной обстановке гимназия была награждена дипломом призера 
и директору гимназии Ждановой И.Р. был вручен Кубок имени Ю.А. Гагарина и 
интерактивный глобус. 

По направлению «Изучение Всемирного культурного и природного насле-
дия», сохранению и преумножению гимназических традиций педагогами  гимна-
зии проведена большая работа – это проведение традиционных гимназических 
мероприятий: 

– День здоровья, спортивные мероприятия, участниками которых ежегодно 
становятся более 800 учащихся и педагогов;  День самоуправления, проводимый 
в Международный день учителя, когда учащиеся 11-х классов становятся учите-
лями для гимназистов и педагогов; спортивные соревнования «Веселые старты» 
между командами педагогов и учащихся гимназии;  волонтерские акции «День 
пожилого человека», «Вахта памяти», «Благотворительные ярмарки» и т.п.;  На-
учно-практическая конференция «Мир глазами наук»;  вечер встречи выпускни-
ков и т.д.

Так, учащиеся 5-х классов стали участниками эко-урока «Хранители воды», 
на котором после информационной части, рассказывающей о том, что запасы 
пресной воды исчерпываются, учащиеся выполнили практическую часть – сочи-
няли «вредные советы», разыгрывали сценки, рисовали газеты, сделали книж-
ку-малышку.

В 2014/2015 году в рамках подготовки к празднованию 70-летия со Дня Победы 
был проведен ряд мероприятий:  встреча Знамени Победы, встречи с ветеранами 
ВОВ, геокешинг – игра «Великая Отечественная война. История», акция «Журав-
лик мира», акция «Платок памяти» и другие тематические встречи и мероприятия.
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4 марта  2015 прошел Республиканский фестиваль культур «Наследие» им. 
Г. Альмухаметова на базе Ассоциированной школы ЮНЕСКО ГБОУ Республикан-
ская гимназия-интернат им. Г. Альмухаметова среди учащихся Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО республики. Обучающиеся  образова-
тельных учреждений   республики представляли  башкирский, арабский, украин-
ский, немецкий, вьетнамский, английский, итальянский, русский и другие языки. 
Обучающиеся нашей гимназии представляли немецкий язык. Выступление на-
ших ребят было ярким, интересным, запоминающимся. 

В рамках Недели иностранного языка учителями гимназии была организова-
на встреча со студентами Уфимского государственного нефтяного технического 
университета, говорящими на английском и французском языках, целью которой 
являлась пропаганда изучения второго иностранного языка.

Мероприятия по проекту «Клубы друзей ЮНЕСКО» позволили обогатить дея-
тельность гимназии новыми направлениями.

12. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАШКИРСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ С. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ 
МЕЧЕТЛИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:  452550, Республика Башкортостан, 
Мечетлинский район, 
с. Большеустьикинское, ул. Молодежная, д. 8
Тел.:  +8-34770-291-55
е-mail:  bolsh2@mail.ru
www.bgi-2.ucoz.ru

Директор гимназии
Галимов 
Ильдар Максутович

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО
Дистанова 
Эльвира Булатовна

Гимназия основана в 1985 году. В 1990 году построено новое здание гимна-
зии. В 2008 году проведена капитальная реконструкция. В проектах ЮНЕСКО уча-
ствует с 2011 года.

Башкирская гимназия с. Большеустьикинское Мечетлинского района полу-
чила статус Клуба друзей ЮНЕСКО 14 марта 2011 года. Был выбран состав клуба 
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из активных, молодых учителей гимназии. Имеется эмблема клуба и составлен 
план работы клуба.

Клуб друзей ЮНЕСКО «Диалог» работает по следующим направлениям: меж-
культурная коммуникация и межкультурный диалог; культура мира и ненасилия, 
пропаганда идей толерантности; изучение памятников ЮНЕСКО на территории 
РФ, РБ и мира; научная деятельность; защита окружающей среды; пропаганда 
здорового образа жизни (ЗОЖ).

15 мая 2012 года клуб организовал проведение районного Фестиваля друж-
бы народов. Школы района представляли разные страны, входящие в состав  
ЮНЕСКО, знакомили с традициями и культурой их народов.

В апреле 2013 года был проведен районный Фестиваль языков, где ребята 
выступили с презентациями о своем языке, его истории и художественными но-
мерами.

Ежегодно учащиеся гимназии участвуют и становятся победителями и призе-
рами районного этапа Республиканского конкурса чтецов башкирского народного 
эпоса «Урал-батыр».

2014 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. В гимназии    в те-
чение года проводили различные акции и мероприятия, посвященные этому году.

Учащиеся активно участвовали в экологических субботниках. Активисты гим-
назии взяли под свою охрану территорию берега реки Ай, где проходят туристи-
ческие слеты гимназии и отдыхает большое количество жителей села.

В Башкирской гимназии ведется активная работа по выявлению и поддержке 
талантливых детей.

4 марта 2015 года учащиеся гимназии участвовали в I Республиканском фе-
стивале-конкурсе  «Наследие» им. Г. Альмухаметова и награждены дипломами.
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13. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 
№2 ГОРОДА ДЮРТЮЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:  452320, Республика Башкортостан, 
г. Дюртюли, ул. Назара Наджми, д. 36
Тел.:  +7-34-787-2-15-91
е-mail: durtuligim2@yandex.ru
www.durtulilicei2.jimdo.com

Директор лицея
Сидорова
Ирэна Тимерьяновна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО
Яппарова
Разиля Аксановна

Лицей №2 был основан в 1896 году. В проектах ЮНЕСКО участвует с 2011 года.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №2 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан – учебное заведение с более чем вековой историей. В 1896 году 
оно начало функционировать как церковно-приходская школа с четырехлетним  
обучением, с 1938 года как средняя школа. В 1992 году в порядке эксперимента 
средняя школа №2 была реорганизована в школу-гимназию, в 1998 году получила 
статус гимназии №2, в 2012 году присвоен статус лицея №2.

Лицей является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках Приори-
тетного национального проекта «Образование» (2007 г.) За педагогическое ма-
стерство, успешность обучения и воспитания получены звания «Школа года» 
(1997/1998), «Школа века» (2002 г.), лицей включен в Большую энциклопедию 
«Лучшие школы России»  (2003 г.)

Лицей стал победителем конкурса общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы (2007 г.) и является ве-
дущим образовательным учреждением России согласно национальному реестру 
(2014 г.) Директор лицея – Сидорова ИрэнаТимерьяновна, заслуженный учитель 
Республики Башкортостан, почётный работник общего образования РФ.
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При МБОУ лицей №2 г. Дюртюли по инициативе администрации МР Дюртю-
линский район и Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО создан 
районный Клуб друзей ЮНЕСКО «Unity». 

Главная идея клуба:  развитие толерантного общения, коммуникативных спо-
собностей и межкультурной компетенции учащихся. 

Учимся, чтоб знать.
Учимся, чтоб уметь.
Учимся, чтоб жить.
Учимся жить вместе.

Под таким девизом работают члены Клуба друзей ЮНЕСКО. Идей-
ный вдохновитель и руководитель клуба – Яппарова Разиля Аксанов-
на, учитель английского языка, заслуженный учитель Республики Баш-
кортостан. Президент клуба избирается голосованием. В совет клуба 
входят самые активные участники мероприятий, непосредственно связанных с  
ЮНЕСКО. С целью распространения информации и привлечения молодёжи к уча-
стию в проектах оформляется стенд, проводятся совместные мероприятия с РМО 
учителей иностранных языков. Большую помощь в организации деятельности 
клуба оказывают информационно-методический центр отдела образования, ка-
федра лингвистики лицея, которая тесно сотрудничает с ИФОМК БГПУ им. М. Ак-
муллы и с другими образовательными организациями. Клуб друзей ЮНЕСКО был 
представлен на республиканской научно-практической конференции в 2014 г., 
организованном совместно с Министерством образования Республики Башкор-
тостан и издательством «Просвещение». В феврале 2015 г. мы посетили между-
народную выставку «Обучение за рубежом». Успешно выступили на республикан-
ском конкурсе им. Альмухаметова. Трио «Гармония» получило Гран-при конкурса, 
Хасанова Диана стала дипломантом конкурса. Традиционной стала организация 
информационно-культурно-просветительского форума «Мир без границ», в рам-
ках которого в течение учебного года проводятся районные мероприятия: 

– конкурс переводчиков «Интерлингва» с использованием компьютерных 
технологий дистанционно в сентябре, итоги которого будут подведены в Между-
народный день переводчика – 30 сентября; 

– конкурс сказок на иностранных языках, вечер поэзии, Baby-шлягер;  
– семинары,  республиканские  и международные конкурсы и т.д.
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Форум заканчивается фестивалем «Парад языков и культур», где подводятся 
итоги и награждаются самые активные участники юнесковского движения горо-
да и района. На страницах районной газеты регулярно отражается деятельность 
Клуба ЮНЕСКО. В апреле 2014 г. на совместном заседании клуба с представите-
лями администрации района был рассмотрен вопрос о перспективах работы, о 
возможности получения статуса Ассоциированной школы ЮНЕСКО. А пока Клуб 
друзей ЮНЕСКО – координатор республиканских, международных проектов и 
благодаря ему юнесковское движение набирает всё большую высоту.  

14. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
ИМ. Н.Р. ИРИКОВА С. ЗИЛАИР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:  453680, Республика  Башкортостан, 
Зилаирский район, 
с. Зилаир, ул. Красных Партизан, д. 78
Тел.:  +7-347-52-2-15-72
е-mail:  school4@roo-zilair.ru

Директор 
Щипакин 
Алексей 
Анатольевич

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО 
Галкина 
Галина Ивановна

Школа была основана в 1928 году. Клуб друзей ЮНЕСКО открыт в 2015 году.
Историческая справка
История школы начинается с 1 сентября 1928 года, в деревянном 2-этажном 

здании.
И в грозные годы Великой Отечественной войны, и в суровые послевоенные 

годы школа продолжала выполнять свое важное и ответственное дело – воспита-
ние подрастающего поколения.

В 1976 году Зилаирская средняя школа переехала в новое кирпичное здание, 
а в 1981 году был пристроен дополнительный корпус.

Население села Зилаир росло, и поэтому 1 сентября 2013 года введено  в 
эксплуатацию новое современное трехэтажное здание, в котором сейчас полу-
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чают образование обучающиеся 5–11-х классов, а в старом здании школы обу-
чаются 1-4-е классы. За время существования школа выпустила не одну тысячу 
талантливых и способных юношей и девушек, среди которых  есть видные люди 
республики и страны. 

В январе 2015 года в школе был открыт Клуб друзей ЮНЕСКО Республики 
Башкортостан. Школа получила свидетельство об открытии клуба.

Задачи клуба – распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, изучение и 
сохранение культурного наследия, изучение прав человека и ребенка, формиро-
вание толерантного поведения.

Школа начала работу по следующим направлениям ЮНЕСКО: 
–  Толерантность.
–  Мы за здоровый образ жизни.
–  Экологический мир глазами детей.
–  Всемирное культурное наследие.
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Адрес: 453680, Республика Башкортостан,
Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, д. 60
Тел. 8 (34752) 2-22-17
е-mail: school14@roo-zilair.ru
www.babich-zilair.ru Директор

Вахитов
Шафкат Тагирович

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО
Умутбаева Альбина 
Кагармановна

15. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ БАШКИРСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМ. Ш. БАБИЧА С. ЗИЛАИР
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИЛАИРСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

   Башкирская гимназия с. Зилаир 
была открыта 21 августа 2007 года.

26 сентября 2007 года постановле-
нием Правительства РБ №265 гимна-
зии было  присвоено имя башкирско-
го поэта Шайхзады Бабича. С ноября 
2015 г. в гимназии с. Зилаир действует 
Клуб друзей ЮНЕСКО.

Открытие Клуба друзей ЮНЕСКО на 
базе МОБУ Башкирская гимназия им.  
Ш.Бабича с. Зилаир активизировало 
сотрудничество с ЮНЕСКО, в рамках 

которого ученики и учителя начали работать по целому ряду направлений: сохра-
нение исторического, культурного и природного наследия своего региона; полу-
чение качественного образования через апробирование наиболее инновацион-
ных методик и технологий; совершенствование языкового образования. Это одна 
из составляющих целого ряда таких предметных областей, как история, культура 
Башкортостана, родной и иностранный языки, мировая художественная культура. 
Юные юнесковцы – активные участники литературных, музыкальных конкурсов 
и фестивалей, туристических походов и экскурсий, конкурсов исследовательских 
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работ, проводимых не только в образовательном учреждении, но и на республи-
канском уровне. 

 В рамках реализации программ, проектов и мероприятий ЮНЕСКО в декабре 
2015 г. педагоги гимназии приняли участие в районном конкурсе-фестивале «Ху-
дожественное мастерство в творчестве сельского учителя». Тимергалина И.Ф., 
учитель английского языка Башкирской гимназии  – участница Международной 
программы ЮНЕСКО «Диалог и сотрудничество» с  9 по 24 ноября 2015 года в со-
ставе делегации Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО прошла  
курсы изучения и совершенствования английского языка в школе Select English 
(г. Лондон). 

Ученица 5б класса Башкирской гимназии Назарова Регина стала победите-
лем II Республиканского конкурса-фестиваля «Наследие», посвященного твор-
честву башкирского композитора Г. Альмухаметова, который проходил 18 марта 
2016 г. в г. Уфе на базе республиканской музыкальной гимназии.

В апреле 2016 г. обучающиеся гимназии приняли участие в зональном этапе 
республиканского конкурса юных сказителей эпического сказания «Урал-батыр». 
Ученица 8а класса гимназии Махмутова Гульназира стала обладателем Диплома 
III степени Республиканского конкурса «Урал-батыр» (Бурзянский район, июнь, 
2016 г.).

 В рамках юнесковского движения в Башкирской гимназии с 2016 года про-
водится конкурс творческих работ на башкирском, русском и английском языках 
«Моя мечта». Научно-методическое сопровождение данного конкурса осущест-
вляет ИРО РБ. 

На базе Башкирской гимназии с. Зилаир ежегодно проходит  межрайонный 
конкурс чтецов «Ради народа» по творчеству башкирского поэта Ш. Бабича,ор-
ганизованный совместно с кафедрой башкирской литературы Стерлитамакского 
филиала БашГУ.

19 мая 2016 г. делегация пионеров Башкирской гимназии с. Зилаир побывала 
на Детском сабантуе, посвященном Дню пионерии, в Кармаскалинском районе.

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню ЮНЕСКО и Дню род-
ных языков, были проведены школьный фестиваль эпосов народов мира, викто-
рина для юных лингвистов, конкурс бизнес-проектов на английском языке.
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16. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
Р.П. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ ДРУЗЕЙ ЮНЕСКО «UNITY»

452170, Республика Башкортостан,
Чишминский район, 
р.п. Чишмы, ул. Ленина, д. 39
Тел.:  8 (34797) 2-27-77 
e-mail:  pervaja-shkola@rambler.ru

Директор школы 
Уразметов
Рамиль Ахняфович

Строительство Чишминской средней школы началось в 1936 году.
Первый выпуск состоялся в 1943 году, но в зданиях других школ.
Выпускников было всего 10 человек. А предполагаемый выпуск 1942 года 

был расформирован в 1941 году. Часть учащихся была направлена на учебу в раз-
личные военные и медицинские учебные заведения, а часть – для подготовки на 
фронт. В своем собственном здании школа №1 сделала выпуск в 1944/1945 учеб-
ном году. Только в 1944 году госпиталь был расформирован, и здание возвращено 
школе.

После войны на территории школы открыли памятник В.И. Чапаеву.
В 1983 году была произведена реконструкция здания школы.
В 2009 году было принято в эксплуатацию новое здание школы.
С 2009 года школа является Муниципальным автономным общеобразова-

тельным учреждением.
Современная школа №1 расположена в 3-этажном здании общей площадью 

7548,7 кв. м, с дополнительной площадью 2426,1 кв. м. Прилегающая к зданию 
территория облагорожена.

В МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы  созданы все необходимые материально-техниче-
ские условия, способствующие успешной реализации образовательного процесса.

Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает 
условия для изучения обязательных учебных предметов, а также для получения 
дополнительного образования. Кабинеты и все остальные школьные помещения 
содержатся в соответствии с гигиеническими нормами. 
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Школьный Клуб друзей ЮНЕСКО «Unity», созданный при МАОУ СОШ №1 по 
инициативе администрации МР Чишминский район и Комитета Республики Баш-
кортостан по делам ЮНЕСКО, 12 января 2012 начал свою деятельность согласно 
утверждённому Положению и плану, составленному на учебный год.

Главная идея клуба:  развитие толерантного общения, коммуникативных спо-
собностей и межкультурной компетенции учащихся. Одним из главных направ-
лений деятельности Клуба ЮНЕСКО является раскрытие творческого потенциала 
каждого из учеников, пропаганда здорового образа жизни.

На заседаниях клуба юнесковцы знакомятся с деловыми культурами мира, 
особенностями межкультурной коммуникации, дипломатического общения и дру-
гими аспектами культуры, науки и образования. Навыки международной комму-
никации студенты активно развивают на курсах иностранных языков.

Цели и задачи клуба: 
– объединение молодежи для совместной деятельности в области науки, 

культуры и образования для пропаганды гуманистических принципов и идеалов  
ЮНЕСКО, идей мира и взаимопонимания между людьми; 

– формирование у студентов толерантности, коммуникативных способностей 
и межкультурной компетенции; 

– распространение и поддержка идей ЮНЕСКО, активизация деятельности 
по пропаганде и реализации программ ЮНЕСКО. 

Направления работы клуба: 
– изучение родного и иностранных языков;
– изучение культуры Республики Башкортостан и стран мира;
– экология;
– формирование активной жизненной позиции;
– формирование здорового образа жизни;
– развитие лидерских качеств;
– основы этикета;
Достижения школы: 
В 2007 г. школа стала победителем ПНПО и получила гранд в размере 1 мил-

лиона руб.
С 2009 г. школа является  Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением.
В 2012 г. при МАОУ СОШ №1 создан школьный Клуб друзей ЮНЕСКО «Unity».
В 2013 г. МАОУ СОШ №1 стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России».
В 2015 г. МАОУ СОШ №1 включена в общероссийскую базу «1000 лучших школ 

(ОО) России» и получила орден III степени «За вклад в развитие российского об-
разования».

В октябре 2013 г. директор Уразметов Р.А. и учитель английского языка Хи-
самутдинова Ю.Р.  в составе делегации Ассоциированных школ и клубов  друзей 
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ЮНЕСКО Республики Башкортостан приняли участие в Презентации Республики 
Башкортостан  в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

6–10 марта 2014 г. учащиеся СОШ №1 с учителями физической культуры 
Яхиным И.Н. и Ганиевым А.Р. приняли участие во II Всероссийском молодежном 
спортивно-образовательном фестивале «Здравствуй, Сочи!», посвященном XI 
Паралимпийским зимним играм.

Ежегодно в школе проводятся различные мероприятия:  праздники, концер-
ты, соревнования, конкурсы, экскурсии: 

24 апреля 2015 г. учащиеся школы участвовали в Фестивале школьной науки 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

14 мая 2015 г. приняли участие в деловой игре «Всемирное наследие  
ЮНЕСКО в странах ШОС и БРИКС».

Адрес:  452121, Республика Башкортостан, 
с. Раевский, ул. Коммунистическая, д. 17
Тел.:  8 (34754) 2-27-02
е-mail: school_44@mail.ru
www.alschschool4.ucoz.ru

Директор школы
Кулагин 
Павел Петрович

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО
Быкова 
Оксана Александровна

17. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
С. РАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 МБОУ СОШ №4 с. Раевский была основана в 1903 году. В проектах ЮНЕСКО 
участвует с 2007 года.

История школы
Медленно история листается, 

Летописный тяжелеет слог, 
Все стареет, школа лишь не старится,

Не пускает старость на порог.

– 1903 год – Раевское четырехклассное железнодорожное училище,
– 1907 год –  Первый выпуск  в октябре 1907 года,
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– 1915 год – Начальная школа на базе Ра-
евского ж/д училища,

– 1921 год – Единая трудовая школа 1-2 
ступени им. Луначарского,

– 1921 год – Первый выпуск семилетки,
– 1934 год – ФЗО было преобразовано в 

среднюю школу,
– 1949 год – Средняя школа №18 станции 

Раевка Уфимской ж/д,
– 1989 год – Средняя общеобразователь-

ная школа №44 ст. Раевка Куйбышевской ор-
дена Ленина ж/д,

– 1999 год – Раевская средняя общеобра-
зовательная школа №4,

– 2003 год – Муниципальная средняя об-
щеобразовательная школа №4 п. Раевский,

– 2005 год – Государственное учреждение 
средняя общеобразовательная  школа №4 с. 
Раевский,

– 2009 год – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение СОШ №4 
с. Раевский.

МБОУ СОШ №4 с. Раевский – инноваци-
онная образовательная организация

Победитель конкурса в рамках ПНПО 
«Лучшие школы России–2008».

Дипломант регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучшие школы Рос-
сии–2006» в номинации «Школа современ-
ных образовательных технологий». Диплом 
«За результативную работу по экологическо-
му воспитанию и образованию подрастаю-
щего поколения в рамках Международного 
конкурса «Красивая школа» (акция ЮНЕСКО) 
«Неделя образования взрослых» за проект 
«Экологическое воспитание подрастающего 
поколения», г. С.-Петербург, 2009 г. Диплом 
III степени в номинации «Развитие школы как 
обучающейся организации» Международного 
конкурса «Красивая школа» (Неделя образо-
вания взрослых–2010 «Роль и место молоде-
жи в развитии обучающегося сообщества в 
России) за проект «В талантах – живая сила 
нации», г. Казань, 2010 г.

Дипломант 15-го Российского образовательного форума, 15 апреля 2011 г., 
г. Москва. Финалист Республиканского образовательного форума «Электронная 
школа», проект «Формирование электронной образовательной среды сельской 
школы», г. Уфа, декабрь 2013 г. Дипломант 16-го Всероссийского форума «Обра-
зовательная среда–2014», 21–24 октября 2014 г., г. Москва.
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Экспериментальная и инновационная деятельность МБОУ СОШ №4  
с. Раевский

С 2009 года по 2012 год школа являлась Федеральной сетевой эксперимен-
тальной площадкой ФГУ ФИРО по теме:  «Апробация электронно-сетевой инно-
вационной технологии управления качеством предметного обучения (на примере 
авторской технологии «РОСТ» Б.Х. Юнусбаева в условиях разнотипных образова-
тельных учреждений)».

С 2012 года школа является Республиканской экспериментальной площадкой 
ИРО РБ по теме:  «Организация внеурочной деятельности обучающихся в обра-
зовательном учреждении:  исследовательская работа  и подготовка проектов».

В мае 2014 года на базе МБОУ СОШ №4 с. Раевский открыта инновационная 
площадка ГАОУ ДПО ИРО РБ «Электронные образовательные ресурсы как совре-
менная основа информационно-методического обеспечения  образовательного 
процесса».

Кадровое обеспечение 
C 2012 года на базе МБОУ СОШ №4 с. Раевский проходит Республиканская 

научно-практическая конференция «Щербаковские чтения».
Конференция проводится с целью подведения итогов исследовательской   и 

проектной деятельности обучающихся школы, поиска основных направлений   
и перспектив работы исследовательских групп. «Щербаковские чтения» – это 
комплекс мероприятий, призванных увековечить память Героя Советского Сою-
за П.Ф. Щербакова, выпускника школы №4 (бывшей школы №44 Куйбышевской 
ж/д).

Цель конференции:  поиск и поддержка талантливых детей, пропаганда идей 
патриотизма и любви к родной земле, ее традициям, людям.

Учащиеся школы, победители и призеры: Республиканской НПК «IV Щерба-
ковские чтения», МБОУ СОШ №4 с. Раевский; Республиканской НПК «Ломоносов-
ские чтения» в г. Стерлитамаке; VII Республиканской НПК «Чистая наука», г. Уфа; 
IV Республиканской НПК младших школьников «Первые шаги в науку», г. Стер-
литамак; Республиканского конкурса работ по информационным технологиям 
«КРИТ-2015», г. Уфа; Республиканского конкурса юных экскурсоводов «По малой 
родине моей»; Республиканского конкурса исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Дорогами Отечества»; Регионального этапа III Международного 
конкурса юных чтецов «Живая классика», г. Уфа; Всероссийского конкурса науч-
ных работ юных исследователей «Проблемы современной экологии» (БГПУ им. 
М. Акмуллы), г. Уфа;  Конкурса исследовательских работ в рамках Малой акаде-
мии наук школьников РБ, г. Уфа; Республиканской полиолимпиады «Орбита» для 
5-х и 6-х классов; Межрегиональной олимпиады «Авангард»; Интернет-олимпи-
ады по информатике (Санкт-Петербургский государственный университет ИТМО); 
VII открытой Республиканской Олимпиады по родным языкам, истории и культу-
ре Башкортостана (ФГБОУ ВПО «МГГУ имени М.А. Шолохова»); Дистанционной 
олимпиады школьников «Акмуллинская олимпиада», БГПУ г. Уфа; Республикан-
ской олимпиады на Кубок имени Ю. Гагарина, г. Уфа.

На базе МБОУ СОШ №4 20 марта 2015 года открыт Клуб друзей ЮНЕСКО. 
Свидетельство директору школы Кулагину П.П. торжественно вручила Бо-

гуславская Людмила Михайловна, главный специалист Комитета Республике 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО, член национального совета Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО РФ, почетный работник общего образования РФ, на пленарной 
части Республиканской научно-практической конференции «IV Щербаковские 
чтения», проведенной 20 марта 2015 года на базе МБОУ СОШ №4 с. Раевский.
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18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕФРЕМКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:  453023, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Ефремкино,
ул. Школьная, д. 1.
Тел.:  8 (34765) 2-65-66
е-mail:  esh-07@mail.ru
www.school-efr.narod.ru

Директор школы
Кузьмина 

Инга Александровна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

 Ефимова
Олеся Ивановна

МОБУ СОШ с. Ефремкино основана в 1969 году. В проектах ЮНЕСКО участвует 
с 2014 года.

На сегодняшний день в МОБУ СОШ с. Ефремкино работает Клуб друзей  
ЮНЕСКО. Опыт сотрудничества с ЮНЕСКО небольшой, всего полгода. В своей 
деятельности мы руководствуемся следующими направлениями деятельности 
ЮНЕСКО: 

– экология, охрана окружающей среды;
– изучение всемирного культурного и природного наследия;
– права человека, права ребенка, демократия, ненасилие.
Работа, проводимая в школе, направлена на то, чтобы лучше подготовить 

подрастающее поколение к сложному, постоянно меняющемуся миру.
Наше сотрудничество с 

ЮНЕСКО стимулирует активную 
и творчески богатую школьную 
жизнь, приобщение молодого по-
коления к ценностям и идеалам  
ЮНЕСКО, содействует разви-
тию межкультурного диалога, 
культуры мира, толерантности и 
уважения прав человека, содей-
ствует социальной адаптации в 
обществе, формированию духов-
но-нравственных качеств.
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В рамках мероприятий по линии ЮНЕСКО  обучающиеся и учителя  работа-
ют  по целому ряду направлений:  сохранение исторического, культурного и при-
родного наследия своего региона, досугово-воспитательная работа:  творческие 
кружки, спортивные секции, музыкально-вокальные и танцевальные кружки для 
детей;  праздничные и просветительские мероприятия для детей и взрослых: 

– дискуссии «Толерантность. Ноль толерантность».
– фестиваль «Мост дружбы», «Шежере-байрамы»; 
– проектно-исследовательские работы; 
– праздники календаря ООН (День грамотности, День Земли, День семьи и др.)
Изучение истории, культуры, традиций чувашского, башкирского и других 

народов, населяющих Республику Башкортостан, содействует популяризации 
культуры мира и ненасилия, диалога культур, нравственных ценностей, развитию 
прав человека.
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Адрес:  450021, Республика Башкортостан, 
Уфимский район,
 д. Шамонино, ул. М. Карима, д. 36.
Тел:  +7-347-271-33-01 
е-mail:  Shamonino_mobu @mail.ru

 19. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

Д. ШАМОНИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Директор школы 
Мустафина 

Рашида Адигамовна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

Супанова 
Флюра Зияевна

Школа МОБУ СОШ д. Шамонино была основана в 2010 году.  
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2011 года.
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя обще-

образовательная школа деревни Шамонино муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан было построено в рамках республиканского со-
циального проекта малоэтажного строительства «Свой дом» и начало функцио-
нировать с 1 сентября 2010 года.

Проектная мощность школы составляет 550 ученических мест, общей площа-
дью 9350,2 м2.

Школа имеет современную материально-техническую базу, учебные каби-
неты укомплектованы необходимыми наглядными пособиями, оборудованием 
и компьютерами. Имеются два лингафонных кабинета, компьютерные классы, 
спортивный, тренажерный залы, актовый зал на 330 мест, столовая на 276 по-
садочных мест, библиотека с читальным залом, кабинеты труда, мастерские, 
изостудия, и другие.  На территории школы располагается хозяйственный блок, 
автономная котельная со складом аварийного топлива. Имеются волейбольная, 
баскетбольная площадки, футбольное поле, игровые площадки.

За годы функционирования школы обеспечена организация образователь-
ного процесса в соответствии с требованиями действующих санитарных правил 
и нормативов, Государственного пожарного надзора. Управлением по контролю и 
надзору в сфере образования Республики Башкортостан школе выдана лицензия 
на образовательную деятельность от 09.10. 2012 года, 18.04.2013 года получено 
Свидетельство о государственной аккредитации.
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Педагогический состав школы насчитывает 30 учителей, укомплектован пол-
ностью в объёме 100%, из них учителей с высшей квалификационной категорией 
– 13 (43,%), учителей с первой квалификационной категорией –12 (40%). Работают 
обладатели звания «Ветеран труда РФ» – Супанова Ф.З., «Отличник образования 
РБ», «Учитель-мастер» – Саитова И.Р., Кагарманова З.Г. 

Статистика динамики ученического контингента показывает следующее: 

Учебный год Кол-во учащихся Качество Успеваемость

2010/2011 128 51,8 97,5

2011/2012 216 52,9 100

2012/2013 298 53,2 100

2013/2014 367 55,6 100

2014/2015 449 57,7 100

В рамках реализации Президентской программы «Дети России» и подпро-
граммы «Одаренные дети Республики Башкортостан» совместно с Центром раз-
вития одаренности Института развития образования  Республики Башкортостан  
на базе школы в ноябре 2011 года открыта Республиканская опытно-эксперимен-
тальная площадка «Формирование социокультурного пространства для поиска, 
развития и поддержки одаренных учащихся и талантливой молодежи в условиях 
развивающегося социального проекта д. Шамонино», целью которой стало со-
здание равных стартовых возможностей для выявления, развития и поддержки 
одаренных и способных детей. Эксперимент в МОБУ СОШ д. Шамонино МР Уфим-
ский район РБ помог выявить и развивать виды одаренности учащихся, форми-
рование успешной самореализации каждого из них в дальнейшей жизни.

В апреле 2014 года на базе школы прошёл Республиканский научно-прак-
тический семинар, на котором были подведены итоги работы опытно-экспе-
риментальной площадки и школа переведена на уровень базовой школы ГАОУ 
ДПО ИРО РБ. На семинар была приглашена Богуславская Людмила Михайловна, 
главный специалист Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. На 
мероприятии Людмила Михайловна вручила нашей школе Свидетельство Клуба 
друзей ЮНЕСКО.

Главная тенденция развития школы сегодня – повышение её роли как цен-
тра воспитательной деятельности общества. Поэтому коллектив нашей школы 
ведёт планомерную работу в рамках методической темы «Социальная адапта-
ция и развитие интереса учащихся всех ступеней обучения через вовлечение 
во внеклассную работу и досуг». В 2014/2015 учебном году в школе работали 36 
кружков и секций, которые посещали учащиеся с 1-го по 11-й класс. Активно ра-
ботает школьное самоуправление. Ребята могут проявить себя в военно-патри-
отическом клубе «Мужество», в школьной команде КВН «Дело в шляпе», высту-
пая с агитбригадой отряда ЮИД «Перекрёсток». Ежегодно, начиная с 2011 года, 
по решению Института развития образования и Центра развития одаренности 
на территории Национального парка «Башкирия» проводится слет-лагерь для 
одаренных детей  школ Республики Башкортостан. В работе лагеря принимают 
участие ребята из МОБУ СОШ д. Шамонино. В состав группы  входят отличники 
учёбы, победители и участники исследовательских конкурсов. Бессменным руко-
водителем является Супанова Флюра Зияевна.

Каждый день, проведенный в лагере, бывает насыщен мероприятиями, ве-
селыми играми, купанием. Участники лагеря посещают Юмагузинское водохра-
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нилище и форелевое хозяйство п. Нугуш. Работники Национального парка «Баш-
кирия» проводят познавательные экскурсии по экологическим тропам гор Таллы 
и Биектау. Очень интересна ознакомительная экскурсия на очистные сооружения. 
Испытанием силы и выносливости становится для ребят пешая экскурсия к па-
мятнику природы Карстовый мост и водопаду Куперля. Основная задача участ-
ников слета-лагеря «Юный исследователь» – написание исследовательской ра-
боты. Вот уже 3 года подряд наши ребята в ходе защиты своих работ занимают 
призовые вторые места. Каждый из них получает Сертификат участника и сбор-
ник «Юный исследователь», изданный в ИРО РБ.

Исанбаева Альбина, ученица 10-го класса, за участие в Республиканском от-
крытом краеведческом конкурсе «Золотые страницы памяти» получила Свиде-
тельство от Комитета РБ по делам ЮНЕСКО;  Супанов Арслан, ученик 8-го класса, 
получил звание «Юный артист» и был награждён Дипломом от Комитета Респу-
блики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

Ребята нашей школы являются активными участниками ежегодного конкур-
са, посвящённого эпосу «Урал-батыр», занимают призовые места (руководители:  
Кагарманова З.Г., Миниярова Д.Р., Хабибуллина Л.Р.)

Адрес:  452431, Республика 
Башкортостан, Нуримановский район, 
с. Красный Ключ, ул. Матросова, д. 53/1
Тел.:  8-34776-24372, факс:  8-34776-24389
www.sosh-krkluch.ucoz.ru
e-mail:  krschool2007@mail.ru

Директор школы
Черепанов 

Николай Сергеевич

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО

Сенова Анастасия 
Сергеевна

Средняя общеобразовательная школа села Красный Ключ муниципального 
района Нуримановский район Республики Башкортостан вскоре отметит свой 
110-летний юбилей. Знаменательно то, что в 2014 году мы переехали в новое 
здание, которое было спроектировано по новейшим современным техническим 
данным. Имеется спортивный зал, актовый зал на 200 мест, библиотека с читаль-

20. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА 
КРАСНЫЙ КЛЮЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ным залом, кабинет психологической разгрузки, столовая, все учебные кабинеты 
оснащены необходимым техническим оборудованием.

В целях изучения и развития историко-культурного наследия народов РБ, 
пропаганды идей ЮНЕСКО в МБОУ СОШ села Красный Ключ Нуримановского 
района творческой группой молодых педагогов было принято решение о созда-
нии Клуба друзей ЮНЕСКО. Координатором клуба стала заместитель директора 
по ВР Сенова Анастасия Сергеевна. 

Педагоги школы уделяют основное внимание вопросам качественного обра-
зования учащихся и работают над методической проблемой «Технология форми-
рования и развития универсальных учебных действий обучающихся в условиях 
перехода на ФГОС нового поколения».  Для этого имеются все основные педаго-
гические ресурсы:  школа полностью укомплектована специалистами, имеющими 
соответствующее образование и квалификацию.

Из педагогических работников высшую категорию имеют 8 педагогов, пер-
вую – 14. Успешно завершили аттестацию 17 выпускников основной школы и 
14 выпускников средней школы. Аттестаты особого образца за курс основного 
общего образования получили 2 учащихся, аттестаты с отличием и медали «За 
особые успехи в учении» получили 4 ученика. Успеваемость по школе составила 
100%, а качество – 58%, что выше уровня прошлого года. Увеличилось количе-
ство учителей, использующих на уроках электронные ресурсы. Многие обучаю-
щиеся школы являются победителями и призёрами муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников. А наша ученица, Кулешова Екатерина стала 
призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
(учитель Нугуманов Ф.Н.) Активно участвуют наши учащиеся во всевозможных 
международных конкурсах и олимпиадах:  «Кенгуру», «Золотое Руно», «Русский 
медвежонок», «Британский бульдог», «Математический фристайл», «ХимБи»,  
«Психология без границ», «Глобус». Участие в подобных олимпиадах и конкурсах 
даёт возможность школьникам пробовать свои силы в разных областях знаний, 
расширять свой кругозор;  учит пользоваться разными источниками информа-
ции   и формировать своё портфолио. В рамках конкурса исследовательских ра-
бот «Творчество и поиск» Луцкой Илья стал призёром регионального этапа и был 
приглашён в летнюю школу юных космонавтов (руководитель Калик С.А.) Хоро-
шим показателем качественного образования является поступаемость обучаю-
щихся в высшие и средние учебные заведения. 

По итогам прошедшего года 51% обучающихся поступили в вузы, 41% – в кол-
леджи и 8% – в профлицеи.

Первым мероприятием клуба в рамках акции «Зеленая Башкирия» стало 
проведение традиционного туристического слёта учащихся 5–11-х классов. Ор-
ганизаторами турслета стали учителя школы:  Миргазитдинова Г.Р., Черепанов 
Н.С., Саенко В.В., Сагитова Е.А., Максютова Э.Р., Крохалев Д.В. Данное меро-
приятие посвящено было 70-летию организации ЮНЕСКО. Не зря одним из го-
стей, приглашённых на этот слёт, был главный специалист Комитета Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО, почетный работник образования РФ Богусла-
вская Людмила Михайловна, которая поздравила всех с открытием Клуба друзей  
ЮНЕСКО и отметила его значение в культурно-языковом, экологическом воспи-
тании учащихся. 

Победители и призеры были награждены почетными грамотами и сладкими 
призами. Тут же в рамках экологического проекта «Бумажный Бум» была прове-
дена акция «Нас здесь не было», в которую входила уборка территории родника 
Красный Ключ с последующей сдачей вторсырья в пункт приёма ИП «Михеев В.В.»

Следующим шагом стал школьный конкурс чтецов, посвященный Году лите-
ратуры. Согласно условиям конкурса участники с 1-го по 11-й класс подготовили 
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известные произведения Сергея Есе-
нина. Для оценки выступлений чтецов 
было создано жюри. По итогам работы 
комиссии были определены призеры в 
номинациях:  1–4-е классы, 5–6-е клас-
сы, 7–8-е классы, 9–11-е классы.

В октябре успешно прошел День 
переводчика (под руководством Поле-
жаевой М.А.), посвященный Междуна-
родному дню переводчика. Этот празд-
ник стал международным много лет 
назад, чтобы привлечь внимание       к 
необходимости сохранения многоязы-
чия в сегодняшнем мире, подчеркнуть 
необходимость переводчиков для пло-
дотворного общения между народами. 
Этой цели было посвящено общеш-
кольное мероприятие. Мероприятие 
велось на трех языках:  русском, ан-
глийском и сурдоязыках.

Руководитель эколого-краевед-
ческого кружка Гизуллина А.Ф. ведет 
свою работу по изучению водных объ-
ектов нашего района. Особое внимание 
уделяется экологическому состоянию 
гидроресурсов. В октябре месяце под 
руководством учителя географии Максютовой Э.Р. школа приняла участие во Все-
российской акции «Хранители воды». С 5-й по 11-й класс учащиеся рассматрива-
ли вопросы охраны и бережного отношения к воде.

В рамках акции «Рекам и озёрам чистые берега» школьники шефствуют над 
уникальным памятником природы:  родником Красный Ключ. Это первый по мощ-
ности в России родник питьевой воды. Источник является уникальным гидро- 
геологическим памятником природы федерального значения по происхождению 
и режиму действия. По величине дебита (14,88 м3/сек.) он относится к гигантским. 
По своему происхождению данный родник – карстовый источник, представляю-
щий собой выход на поверхность подземной реки Яман-Елга, берущей начало в 
горах Южного Урала. Под землей на глубине 40 метров она течет на протяжении 
шестидесяти километров по карстовым каналам. В этих слоях, являющих собой 
природные фильтры, вода хорошо очищается, минерализуется  и насыщается 
кислородом. С давних пор вода родника славилась прекрасными вкусовыми ка-
чествами и природной идеальной чистотой. Особенно живописен родник в лет-
нее время года:  в узкой долине воды Красного Ключа наполняют продолговатую 
чашу двух озер зеленовато-голубой водой;  склоны гор – в нежно-зеленом наряде 
душистых лап елово-пихтового леса, а протекающая рядом река Уфа голубым из-
гибом завершает чарующую картину, названную многими Башкирской Швейца-
рией.

Следует отметить, что тесно сотрудничает с нашей школой художник-педагог 
Сайкина Нина Николаевна, член Союза РООМФХ «ЮНЕСКО» – ТСХ РБ 2014 г. Вы-
ходец из Нуримановского района, ученица Чурашинской (ныне Красноключёв-
ской) школы, она периодически выставляет свои работы в стенах нашей школы.

В нашей школе оформлен стенд ЮНЕСКО, который отражает историю разви-
тия, символику и наши дела в рамках вышеназванных проектов.
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21. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМ ПИОНЕРОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ С. КАРМАСКАЛЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ 
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Дом пионеров и школьников с. Кармаскалы – неотъемлемая 
часть образовательной системы Кармаскалинского района, одна из частиц важ-
нейшей сферы социальной жизни наших детей, какой является дополнительное 
воспитание. Дом пионеров и школьников не только готовит к жизни, он даёт воз-
можность жить. Жить полноценно и насыщенно, ярко и творчески, интересно и 
достойно. Рядом с ребятами их верные помощники и друзья, мудрые  и надежные 
педагоги дополнительного образования.

Педагогический коллектив Дома пионеров и школьников – это 14 основных 
педагогических работников и 60 педагогов-совместителей, талантливых и про-
фессиональных, добрых и справедливых, открытых детям сердцем.

МОБУ ДОД ДПиШ с. Кармаскалы решает следующие задачи:  развитие твор-
ческого, научного потенциала учащихся и воспитание толерантности в полиэт-
нической среде учреждения;  создание условий для реализации творческого, 
научного потенциала учащихся;  воспитание гражданских качеств;  изучение на-
циональной истории, культуры и родных языков, других народов мира.

Дом пионеров и школьников является организатором многих районных мас-
совых мероприятий. Охват массовыми мероприятиями по различным направле-
ниям – более 2000 человек в год. 

Богатые традиции – вот что делает нас уверенными и успешными. Традици-
онными считаются дела и мероприятия, которые проводятся в течение ряда лет 

Адрес: 453020, Россия, Республика 
Башкортостан, Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. Садовая, д. 20 
Тел. 8 (34765) 2-23-26 
e-mail: dompionerov.karmaskaly@yandex.ru
www.dom-pionerov.umi.ru

Директор
Баязитова
Эльвира Раисовна

Координатор 
по работе с ЮНЕСКО
Саитгалина
Светлана 
Салихяновна
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и имеют тенденции к продолжению: посвящение в кружковцы; конкурс юных да-
рований «Хрустальная капель»; театрально-фольклорный конкурс «Жемчужины 
Башкортостана»; конкурс народного танца «Звонкий каблучок»; конкурс совре-
менной хореографии «Танцевальный марафон»; конкурсы рисунков на различ-
ные темы; конкурс на лучшее знание государственной символики России  и Ре-
спублики Башкортостан; конкурс масляной живописи в жанре пейзаж «Палитра 
родного края»;  конкурс-фестиваль «Традиции и ремесла народов Башкортоста-
на:  прошлое, настоящее, будущее»; конкурс социальных проектов «Пионерские 
состязания»; конкурс школьных музеев; акции «Помоги ветерану», «Мы вместе», 
«Наказ воину», «Спешите делать добрые дела»; торжественный пионерский 
сбор, посвященный приему в пионеры; Детский сабантуй.

Коллектив  Дома пионеров и школьников находится в постоянном поиске но-
вых, современных, эффективных форм работы. Так, в 2014 году появилось новое 
направление  работы – проведение фестиваля «Страна мастеров», на котором 
кружковцы не только представляют выставку декоративно-прикладного творче-
ства, но и проводят мастер-классы по валянию войлока, резьбе и росписи по де-
реву, плетению из бисера, лент и т.д., а также продают свои изделия. 

Одним из основных направлений воспитательной работы Дома пионеров и 
школьников является развитие детских общественных объединений. Детская об-
щественная организация района «Дружный улей»,  насчитывает в своих рядах 
1954 пионеров. В каждой школе функционируют пионерские дружины. Работу с 
пионерами ведут старшие вожатые и заместители директоров по воспитатель-
ной работе. Членами детских общественных объединений активизирована ти-
муровская помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
фронтовиков и труженикам тыла, ветеранам труда. За каждым из них закреплены 
отряды детских общественных объединений школ района. Пионеры участвуют в 
районных традиционных слётах, играх и конкурсах, акциях, а также принимают 
участие в республиканских мероприятиях.

На протяжении всего периода своего существования Дом пионеров и школь-
ников является многопрофильным учреждением дополнительного образования 
детей, центром культурно-досуговой и организационно-методической работы с 
педагогическими кадрами школ, активом детских и молодежных организаций.



64

Каждый год в нашем Кармаскалинском районе стало доброй традицией про-
ведение Детского сабантуя, посвященного Дню пионерии, где принимают актив-
ное участие около тысячи учащихся школ района. Этот праздник способствует 
общению и сплочению детей, повышает интерес к национальным традициям и 
культуре разных народов, проживающих на территории Республики Башкорто-
стан, способствует развитию физических качеств у детей.

С раннего утра на поляне возле деревни Бишаул-Унгарово выстраивается го-
родок из палаток, юрт. Каждая школа старается на славу. Тут представлены стен-
ды из разнообразной жизни учащихся, поделки из дерева, глины, мягкие игруш-
ки, рисунки, панно из зерен, батик.

Детский сабантуй начинается с торжественного открытия, на котором пионе-
ров приветствуют глава администрации муниципального района Кармаскалин-
ский район и гости праздника.

Право поднять флаг Детского сабантуя предоставляется победителям респу-
бликанских и всероссийских конкурсов и соревнований.

На сцену приглашаются победители различных республиканских и всерос-
сийских конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований для поощрения почет-
ными грамотами и памятными подарками. Ценным призом награждается лучшая 
пионерская дружина. 

Дальнейшая программа праздника ничем не отличается от традиционного 
сабантуя. Ребята с удовольствием принимают участие в различных националь-
ных и спортивных играх – в таких как «Мяч между колен», «Петушиный бой», 
«Бег в мешках», «Бег со связанными ногами», «Игра в шашки», гиревой спорт, 
бег 60 метров, фестивальная миля, перетягивание каната и другие. Параллельно 
с играми проходит концерт художественной самодеятельности с участием побе-
дителей творческих конкурсов.

Гвоздем программы сабантуя является национальная борьба куреш. На ко-
вёр выходят юные борцы, где победитель и призеры получают ценные призы и 
подарки.

Конкурсы и соревнования завершаются. Наступает самый приятный и вол-
нующий момент – награждение победителей и призеров конкурса юрт и палаток.

По традиции праздник завершается дружным хороводом, песнями у пионер-
ского костра.




