Âàñèëüåâ
Ëåîíèä
Èâàíîâè÷

äèðåêòîð ÃÁÏÎÓ Óôèìñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé êîëëåäæ
òåõíîëîãèè è äèçàéíà,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí

Ñîäåðæàíèå
1. Àâòîáèîãðàôèÿ
2. Îáðàçîâàíèå
3. Ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ
4. Ññûëêè íà âèäåî
5. Òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ
6. Ñòàòüè ÑÌÈ, ïóáëèêàöèè...
7. Íîâûå òåõíîëîãèè, ïîäõîäû, ìåòîäèêè, óñëóãè,
òîâàðû, êîòîðûå âíåäðÿåò íàøà îðãàíèçàöèÿ
8. Ìåñòî ðàáîòû ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
9. Óñïåõè è äîñòèæåíèÿ ÓÃÊÒèÄ

Àâòîáèîãðàôèÿ
1990 ã. – ñ îòëè÷èåì çàêîí÷èë ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÁÃÏÈ.
Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïðîäîëæèë â äàííîì èíñòèòóòå ñåêðåòàðåì êîìèòåòà ÂËÊÑÌ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà è àññèñòåíòîì êàôåäðû îáùåé ôèçèêè ÁÃÏÈ.
Ñåíòÿáðü 1993 ã. ïî îêòÿáðü 1994 ã. ó÷èòåëü ôèçèêè ãèìíàçèè ¹1 ã. Ìåëåóçà.
Íîÿáðü1994 ã. – íîÿáðü 1999 ã. äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹1 ã. Ìåëåóçà. Â 1997 ãîäó ãèìíàçèÿ ¹1 ñòàëà ëàóðåàòîì
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Øêîëà ãîäà».
Â äåêàáðå 1998 ãîäà íàãðàæäåí çíà÷êîì «Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí».
Äåêàáðü 1999 ã. – äåêàáðü 2012 ã. çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íî - èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå ôèëèàëà
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ èì. Ðàçóìîâñêîãî, äîöåíò êàôåäðû
òåõíè÷åñêèõ è åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí.
Â 2001 ãîäó çàùèòèë äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê.
Â 2009 ãîäó ïðèñâîåíî ó÷åíîå çâàíèå äîöåíò.
Ñ 2000 ãîäà ïî 2012 ãîä 46 ïðåïîäàâàòåëåé ôèëèàëà çàùèòèëè äîêòîðñêèå è êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè. Áûëè
ñîçäàíû è ðåçóëüòàòèâíî ðàáîòàëè ñîâðåìåííûå íàó÷íî - èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè: «Ïèùåâûå òåõíîëîãèè», «Ýêîàíàëèòè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ». Àêòèâíî ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ ïî ïåäàãîãèêå âûñøåé øêîëû.
Ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîëó÷åííûìè 14 ïàòåíòàìè íà èçîáðåòåíèÿ, 8 ïàòåíòàìè íà ïîëåçíóþ ìîäåëü, áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïóáëèêàöèé â ïåðå÷íå âåäóùèõ ðåöåíçèðóåìûõ
íàó÷íûõ æóðíàëîâ è èçäàíèé, ðåêîìåíäîâàííûõ ÂÀÊ ÌÎ è Í ÐÔ, ãðàíòàìè Àêàäåìèè íàóê ÐÁ, Ôîíäà ñîäåñòâèÿ
ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå, Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà.

Äåêàáðü 2012 ã. – 18.02.2016 ã. íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ÌÐ Ìåëåóçîâñêèé
ðàéîí Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí. Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ðàçâèòèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Àêòèâíî âåëàñü ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, ðåñïóáëèêàíñêîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà. Åæåãîäíî âûïîëíÿëñÿ áîëüøîé îáúåì ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó è òåêóùåìó
ðåìîíòó øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, ó÷ðåæäåíèé äîïîáðàçîâàíèÿ. Â ðàéîíå áûë óñïåøíî âûïîëíåí Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ïóòèíà Â.Â. îò 07.05.2012ã. ¹ 599 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè» â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ìåñòàìè â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ»
(ïîñòðîåíî äâà íîâûõ äåòñêèõ ñàäà, äâà êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû è âîçâðàùåíû ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ).
Ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â 2014 ãîäó â ôåäåðàëüíîì êîíêóðñå (îðãàíèçàòîðàìè äàííîãî êîíêóðñà âûñòóïèëè
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí) Ìåëåóçîâñêèé ðàéîí ÐÁ âûèãðàë ãðàíò â ðàçìåðå 7 ìëí. ðóáëåé íà
ñîçäàíèå Öåíòðà ìîëîäåæíîãî èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà . ÖÌÈÒ îñíàùåí îáîðóäîâàíèåì ïîñëåäíåãî
ïîêîëåíèÿ: 3D ïðèíòåðû, 3D ñêàíåðû, ôðåçåðíûå è òîêàðíûå ñòàíêè ñ ×ÏÓ, ëàçåðíî - ãðàâèðîâàëüíûé ñòàíîê
è ò.ä.
Ôåâðàëü 2016 ã. – ñåíòÿáðü 2016 ã. çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí.
Ñ 4 îêòÿáðÿ 2016 ã. äèðåêòîð Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîëëåäæà òåõíîëîãèè è äèçàéíà.

Îáðàçîâàíèå

Ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ
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Трудовая биография
Моя трудовая биография началась в 1990 г. сразу после окончания физико-математического
факультета Башкирского государственного педагогического института (БГПИ) с должности секретаря
комитета ВЛКСМ физико-математического факультета БГПИ, параллельно работал ассистентом
кафедры данного института. В 1993 году начал работать учителем физики школы-гимназии №1 г. Мелеуз
Республики Башкортостан. Через год с небольшим, в ноябре 1994 года, я был назначен ее директором.
Гимназия стала первым аккредитованным инновационным учебным заведением в г. Мелеуз и,
осуществляя образовательную деятельность в рамках программы педагогического эксперимента, в 1997
году она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Школа-97».
Высокий качественный уровень углубленного изучения английского языка подтверждали
гимназисты, проходившие конкурсный отбор для обучения в США (ежегодно выезжали по 1 или 2 ученика).
О чем в статье «С юбилеем, школа-гимназия!» писала корреспондент В.Бабенко в газете «Путь Октября»,
№27 от 3 марта 1998 г.: «Учащиеся успешно участвуют в американо-российском конкурсе, и победители
его четвертый год подряд имеют возможность учиться в США… Гимназия живет в постоянном поиске, во
всем чувствуется творческий, заинтересованный подход».
В 1999 году был приглашен на работу в филиал Московского государственного университета
технологии и управления им. К.Г. Разумовского в качестве заместителя директора по научноисследовательской работе. В ходе кропотливой и целенаправленной работы в филиале были созданы
благоприятные условия для научных исследований:
- с 2000 года по 2012 год 46 преподавателей филиала защитили докторские и кандидатские
диссертации;
- были созданы такие современные научно-исследовательские лаборатории, как «Технологии
пищевых производств», «Экоаналитическая лаборатория», которые работали результативно;
- активно проводились исследования по педагогике высшей школы.

Благодаря активной научно-исследовательской работе за короткий период было получено 14
патентов на изобретения, 8 патентов на полезную модель, опубликовано большое количество научных
статей в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК МО и Н
РФ, выиграны гранты Академии наук РБ, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Российского гуманитарного научного фонда.

Ðàññêàæó î ñâîåì îïûòå ðàáîòû â êà÷åñòâå íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
К 2012 году по всей стране наметились проблемы, связанные с образованием. Первая – это
развернутая оптимизация образовательных организаций, которая, как известно, всегда является очень
болезненной для педработников и населения. Надо было действовать по принципу канатоходца, не
допуская ошибок, т.е. действовать без обострения социальной ситуации, вписываясь в «нормативное»
финансирование.
Вторая задача была связана с выполнением майских указов В.В. Путина от 7 мая 2012 г., в рамках
которых одной из актуальных задач того периода стала модернизация региональных систем образования,
в частности - обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) к 1 января 2016 г.
всех детей, достигших возраста 3-х лет. Всем известно, что к этому времени значительно увеличилось
количество детей дошкольного возраста, но мест в ДОУ не хватало, и эти задачи нужно было решать очень
быстро, так как очередь нарастала с каждым годом и становилась все более длинной. Очевидно, что
решение данной задачи предполагало два основных пути – строительство не только новых дошкольных
образовательных учреждений, но и капитальный ремонт действующих, находящихся в введении других
организаций. Именно это и представляло особую трудность. Что значит вернуть бывший ДОУ по прямому
назначению? Если здание находилось в оперативном управлении у другой организации, то оно (чаще
всего) за 15 – 20-летний эксплуатации было реконструировано, а это значит соответствующая
организация в свое время вложила в реконструкцию здания немалые средства и расставаться с таким
имущественным комплексом никак не хотела. Возникала проблема «переселения» владеющей
структуры. Но куда? Данные проблемы не обошли стороной и Мелеузовский район Республики
Башкортостана, и именно они обусловили поиск менеджера системы образования районного уровня,
способного параллельно решать несколько принципиальных проблем.

Òîãäà ðóêîâîäñòâî Àäìèíèñòðàöèè Ìåëåóçîâñêîãî ðàéîíà íà÷àëî èíòåíñèâíûå ïîèñêè íîâîãî
íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ. Эта должность была предложена ряду директоров школ. Но никто из них
не рискнул «ввязаться в бой», учитывая объем, сложность работы, а также достаточно скромную зарплату.
Я принял предложение главы администрации района, так как оно имело форму просьбы «взять
ответственность за систему образования» района. Почему? Хотелось проверить себя, даже посмотреть
на себя и ответить на вопрос, который для меня был актуальным: а способен ли я кроме выполнения
организационной работы в области науки, преподавательской работы, а также написания статей и даже
монографий, создавать то, что нужно детям, педагогам? Таким образом, 5 декабря в 2012 года я приступил
к должности начальника отдела образования Администрации Мелеузовского района Республики
Башкортостан. Здесь я хочу остановиться подробнее на определенных задачах, которые сразу встали
передо мной после назначения и которые я должен был решить в первую очередь. Многие из них были
связаны с глобальными проблемами, которые были намечены в официальных документах
государственного уровня.
Начиная с ноября 2012 г. в г. Мелеуз велась реконструкция бывшего детского сада № 20.
Первоначально это был ведомственный детский сад, построенный в 80-х годах прошлого века
Мелеузовским химическим заводом. Но в 90-е годы, когда количество детей дошкольного возраста
существенно сократилось, а количество социально необеспеченных семей резко возросло, здание
детского сада было передано под школу-интернат. Решением главы района школа-интернат была
переведена в другое здание (бывшей СОШ №2, построенной в 1963 г., которое также требовало
капитального ремонта).
5 декабря 2012 года, к дате моего назначения, строительные работы в бывшем детском саду №
20были в полном разгаре. Поэтому сразу после моего представления перед руководителями
образовательных учреждений Мелеузовского района мы выехали на объект с заместителем главы
администрации по социальным вопросам. На указанном объекте работало порядка 100 человек, в том
числе субподрядчики. Непосредственно объект курировал начальник инженерно-хозяйственной службы
Е.А. Арбузов, у которого опыт работы в должности был очень скромный. Наше знакомство состоялось
прямо при въезде на территорию объекта, а не в кабинете начальника отдела образования…

В здании стоял грохот, т.к. полным ходом работали отбойные молотки. Шум, пыль… Проходы были
завалены строительным мусором. После 13 лет работы в филиале МГУТУ в должности заместителя
директора по научно-исследовательской работе у меня, если сказать мягко, были мрачные впечатления.
Но опыт работы директором гимназии №1 г. Мелеуза, а также строительства дома для семьи
собственными руками сыграли значительную роль не только в преодолении возникшего дискомфорта, но
и быстро освоиться с новой должностью, с новыми обязанностями, а главное – с ответственностью перед
теми, кто ожидал от меня результатов, от населения района, а также уловить все тонкости работы с
подрядчиками. В то время уже действовал Федеральный закон № 94 о закупках, и необходимо было
понять логику их работы: стиль, уровень надежности. За считанные недели мне пришлось освоить и эту
нишу: стал быстро разбираться в контингенте под названием «подрядчики». Состав людей, которые
входили в данную категорию, занимали разные должности, начиная от мастера участка и заканчивая
директором – собственником этого предприятия.
Капремонт детского сада № 20 длился до марта 2013 года, хотя основной объем работы был
выполнен до Нового года, т.к. были получены указания открыть детский сад к началу 2013 года. Напомню,
что капремонт начали только в ноябре 2012 г., и при системе закупок (аукционов) капремонт практически
невозможно было завершить через 2 месяца. К тому предыдущая моя коллега не успевала за событиями и
поэтому к 5 декабря по некоторым серьезным работам аукционы не были объявлены. Пришлось в
экстренном порядке наверстывать упущенное, т.е. в считанные дни организовать подготовку проектносметной документации и объявить аукционы. По этой причине последние аукционы состоялись в конце
декабря 2012 г. Соответственно оснащение детского сада каркасной мебелью кроватками, напольными
покрытиями, шторами, посудой и т.д. произошло в феврале 2013 г.Характерной тенденцией нашего
времени является не достаточная ответственность, подрядчики ведут себя не всегда пунктуально.
Приходилось с ними постоянно «воевать». В итоге в марте 2013 года детский сад №20, рассчитанный на
350 человек, мы торжественно открыли. Началось заполнение объекта детьми. Вспоминая тот период с
теплотой, отмечу, что это был хороший для меня тренинг: я научился быстро схватывать проблемы
капремонта, видеть противоречия системы и поведения людей и находить нетривиальные решения.

Для полноты картины отмечу, что параллельно также за счет средств республиканского бюджета шел
капитальный ремонт бывшего здания школы №2, которая была построена в 1963 году и никогда
капитально не ремонтировалась. Можно описывать множество ситуаций, поиск решения проблемных
моментов. Хочу остановиться только на одной, не очень привычной проблеме, которая не характерна для
города. Из бюджета не было выделено в достаточном количестве денег на благоустройство территории
школы, поэтому пришлось организовывать работы методом народной стройки, т.е. мне пришлось
организовать давно забытые субботники, привлекая физических лиц, в т.ч. своих знакомых для
выпиливания старых деревьев, которые росли на территории и представляли угрозу для жизни
школьников. Необходимо также было организовать их погрузку на автотранспорт, вывоз бревен, а также
выкорчевывание пней.
Не только эти два объекта были предметом моего внимания и напряженной работы в начале своего
назначения. Именно в эти годы по России началась реализация проекта Программы «Доступная среда». В
г. Мелеуз она коснулась, в первую очередь, СОШ № 1. Но и здесь ожидали трудности: деньги были
выделены из федерального бюджета в очередной раз поздно, в ноябре 2012 г., а освоить их необходимо
было до конца года. Несмотря на то, что объем строительных работ был сравнительно небольшой, но
минусовая температура не позволяла выполнить их в полном объеме (пандус – уличный объект). Но это не
помешало нам реализовать проект полностью, пусть с некоторым опозданием.
Еще одним серьезным объектом в начале моей работы в новой должности стал капитальный ремонт
детского сада в селе Дарьино Мелеузовского района, в котором работы были начаты до моего назначения.
Но мне удалось организовать работу и довести начато до конца: в детском саду появилась цивилизация –
внутренняя канализация. Это было настоящим достижением для сельского садика.
Между тем, в районе, как и во всей стране, полным ходом шла оптимизация. Мы знаем, чем
обусловлен процесс оптимизации и каковы его итоги, потому что она затрагивает интересы конкретных
самых обыкновенных людей. Тем более тогда, когда она связана с сокращением кадров, порою очень
ценных. Понимая сложность данного процесса, его задач, отдел образования разработал план
мероприятий по оптимизации образовательных учреждений и согласовал его с главой администрации
района, предварительно подготовив экспертное заключение.

Но это все документальная часть. Самым главным было реальное осуществление того, что было
написано черным по белому. Из-за малой наполняемости классов, в первую очередь, нужно было
заняться оптимизацией сельских школ. Приходилось лично выезжать и объяснять людям сельской
местности, что мы приняли правильное решение. Но сделать это было сделать крайне сложно. Сельское
население в разные годы было сырьевым придатком городов, и в своей жизни оно испытало множество
проблем, реформ, и оно по большому счету даже слышать не хотело том, что государство ищет
оптимальные решения. Часто люди говорили о том, что наша страна продает нефть и газ за рубеж, и такие
совсем небольшие расходы для дофинансирования мелких сельских школ государство могло бы найти
деньги. В отдельных случаях разъяренные люди прямым текстом говорили, что надо меньше воровать на
разных уровнях власти и бизнеса. Одним словом, атмосфера была в это период была накалена до
предела. Мне приходилось каждый раз очень тщательно готовиться к встрече с населением. Особенно
сложные встречи были в деревнях Васильевка и Хлебодаровка Мелеузовского района. Например, в ООШ
д. Хлебодаровка обучалось 10 учащихся. Из данного контингента были сформированы один класскомплект в начальном звене и два класс-комплекта в среднем. Представим себе класс-комплект, где 1
учащийся из 5 класса, 2 ученика – из 6 класса и 1 – из 7 класса. Процесс обучения проходит в одном
кабинете одновременно по 3 программам. При данных обстоятельствах о качестве образовательного
процесса говорить сложно. Но таковы были реалии…
При встречах с населением я приводил конкретные аргументы, выслушивал претензии населения, а
значит, фактически к государству, так как меня воспринимали как представителя власти. Были очень
жаркие встречи. Иногда люди плакали и даже впадали в истерику. Я очень выдержанно вел себя, никогда
не опускался до уровня того, чтобы самому впасть в эмоции.
Об оптимизации образования можно долго и много говорить, но я думаю, что этих примеров
достаточно, чтобы вполне понять атмосферу. Спустя несколько лет, теперь, анализируя свою
деятельность, могу сказать: я работал добросовестно. При общении с родителями никогда не кривил
душой, показывал им преимущества даже закрытия очень маленькой школы (в отдельных случаях). И
какие бы страсти не накалялись среди родителей, между руководством и местным населением, в итоге мы
совместно находили оптимальное решение.

Ñåãîäíÿ ðàçìûøëÿÿ, àíàëèçèðóÿ ðàáîòó, ÷àñòî ñåáå çàäàþ âîïðîñ: íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ýòî êòî?
Çàâõîç, ïðîðàá, ÷èíîâíèê? È îñòàíàâëèâàþñü íà îäíîì îòâåòå: ðóêîâîäèòåëü, ÷üÿ ðàáîòà êàñàåòñÿ
îáðàçîâàíèÿ, äîëæåí áûòü ïîëèôóíêöèîíàëüíûì! Äîëæåí óìåòü äåëàòü âñå: ðåôîðìèðîâàòü, îáùàòüñÿ, èñêàòü
è íàõîäèòü íàèáîëåå îïòèìàëüíûå ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì, êîòîðûå âîçíèêàþò, íå óùåìëÿÿ íè÷üè ïðàâà. Когда
я соглашался на должность начальника отдела образования, уже сформировался запрос на инновации,
которых в системе образования района явно недоставало. Спустя 2 недели после своего назначения я собрал
директоров школ, которых знал лично (благо, г. Мелеуз небольшой, да и сам я проработал директором
гимназии). Собрав своих коллег, я поставил вопрос: несмотря на актуальность оптимизационных
мероприятий, нам необходимо обратить пристальное внимание на качество образовательного процесса, а для
этого необходимо расширять горизонты нашего видения, находить дополнительные ресурсы и на этой основе
двигаться вперед. И я увидел, что коллеги готовы работать в инновационном режиме.
Я прекрасно понимал, что огромный педагогический коллектив и материально-техническая база
многих школ района требовали инновационного подхода в решении многих проблем, возникших перед
образованием. В рамках Федеральной программы модернизации, рассчитанной на 3011 –2013 г. школы
оснащались мультимедиа оборудованием, интерактивными досками, ноутбуками, объемными наглядными
пособиями, оборудованием для пищеблоков, школьными автобусами. Но этого было недостаточно для
качественных сдвигов, нужно было «освежить педагогическую начинку» образовательного процесса в
районе.
Для выхода на качественно новый уровень необходим был энергетический импульс от сильного
партнера, обмен информацией (закономерность развития открытых систем).
Поэтому я обратился
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. Я понимал, что только
«…взаимодействие вуза и школы сегодня характеризуются появлением и становлением особого субъекта
влияния на образовательный процесс – инициативных групп, в состав которых входят представители
разных уровней и учреждений образования. В этой связи взаимодействие вузов и школ наполняется новым
смыслом, становится значимой областью управления развитием образования и условием усиления
инновационного потенциала» («Школы сотрудничают с вузом», Ф.Бикмухаметова// газ. «Путь Октября»,
№106 от 4 июля 2013 г.).

Встретившись с проректором по научной работе, изложил ему свои аргументы в устной форме, затем
предложение в письменной форме. Школы города и района стали готовиться к очной встрече в БГПУ. Она
состоялась 12 апреля 2013 года. Я до сих пор вспоминаю атмосферу этой встречи, блеск в глазах
руководителей образовательных учреждений района. В рамках визита директоров и представителей школ в
БГПУ была организована экскурсия по различным лабораториям, центрам, аудиториям, в читальный зал.
Итогом работы было заседание круглого стола, в котором принимали участие проректор по научной работе,
ряд заведующих кафедрами психолого-педагогического цикла. В ходе заседания круглого стола мы приняли
решение об организации 6-ти экспериментальных площадок в школах города и Мелеузовского района по
различным проблемам образования, которые начали свою работу с 1 сентября 2013 года.
В условиях сотрудничества с БГПУ, информатизации образования на новой психолого-педагогической
основе удалось многовариативно осуществлять управление учебной деятельностью обучающихся. Работа 6
экспериментальных площадок была организована на базе МОБУ Гимназия №1, МОБУ Башкирская
гимназия № 9, МОБУ Лицей №6, МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ №8, МОБУ Гимназия №3. И результат не
заставил себя ждать. В декабре 2013 г прошел республиканский конкурс по электронному образованию и две
школы – МОБУ Гимназия №1 и Лицей №6 презентовали созданные электронные образовательные ресурсы
вошли в число 20 победителей. Общее число муниципалитетов в РБ составляет 74, а из одного района сразу 2
победителя!
В ходе работы начальником отдела образования я большое внимание уделял всестороннему развитию
образовательного процесса, преследуя определённые цели, а именно: внедрение в школах современных
образовательных технологий и инновационных методик обучения, повышения качества общего
образования: «Перед самими образовательными учреждениями стоит вполне конкретная задача: обеспечить
соответствие качества предоставляемых услуг как государственным стандартам, так и запросам
потребителя…Администрация и педагогические коллективы школ должны в совей работе делать ставку на
комфортные условия пребывания детей в школе, внедрение инновационных образовательных программ и
технологий, но главное – на качественное усвоение учащимися требований государственных
образовательных стандартов» («Определить новые ориентиры», Ф.Бикмухаметова//газ. «Путь Октября»,
№133 от 20 августа 2013 г.).

Согласно заключенных договоров о сотрудничестве период опытно-экспериментальной работы под
руководством ученых БГПУ им. М. Акмуллы составлял 3 года. По разным причинам экспериментальные
площадки с точки зрения эффективности деятельности сработали не одинаково. Но тем не менее, этот первый
шаг дал хороший импульс развитию системы образования района, была определенная этапность в
организации инновационной работы. Когда приезжали ученые университета в экспериментальную школу, то
в работу включались и представители администрации других школ. Таким образом, каждый визит
представителей научной школы превращался в коллективное мероприятие и даже в мозговой штурм. Это
была достаточно интересная работа, было представлено много ценной информации в ходе дискуссий,
тренингов. Это была настоящая синергия для системы образования района.
Следует отметить, что параллельно инновационной, экспериментальной работе в школах города и
района, практически не останавливалась работа в части капитального ремонта старых зданий и
строительства совершенно новых объектов.
Так, в конце 2013 года строительная техника начала рыть котлован на территории детского сада № 7 г.
Мелеуз. В середине сентября 2014 года детский сад был построен и торжественно открыт. Здание заполнили
детские голоса, на стенах стали появляться картины – творчество его воспитанников, зазвучали
музыкальные инструменты…Это было замечательное событие для целого микрорайона г. Мелеуз, т.к.
бывшее здание детсада было построено в 50-х годах прошлого века и находилось в аварийном состоянии. Это
событие я описал в кратком абзаце, но на самом деле за этим стоит большая работа. Из официальных отчетов
следует что строительство и ремонт объектов образования это дело рук строителей и результат работы их
умного руководства. Но эти выводы могут делать дилетанты. Все гораздо сложнее…
Также следует вспомнить, что в течении 2014 – 2015 учебного года в условиях финансового дефицита мы
организовали капитальный ремонт Воскресенской средней школы. Из обветшалого здания мы сделали
почти что храм! Значительным достижением для г. Мелеуз было строительство спортивных площадок с
мягким покрытием.
Еще одна проблема, которую мы решали в тот период – это организация работы с одаренными детьми.
Район, по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в РБ входил в первую десятку.
Но успокаиваться на достигнутом оснований не было. Необходимы были новые организационные формы
работы в образовательном пространстве района в целом.

В 2015 году мы организовали ресурсный центр по работе с одаренными детьми. Нашли возможность
изыскать средства для оплаты работы лучших учителей района.По каждому предмету кооперировались 2 – 3
учителя, разработали авторские образовательные программы. Формировался сводный коллектив учащихся
с разных школ, но занятия проходили на базе школы, где был организован ресурсный центр. И такая
образовательная кооперация дала действительно хороший результат. Он, правда, не пришел мгновенно: если
мы во второй половине 2015 года начали работу в данной форме, то результат фактически проявился в 2017
году. В 2017 году произошло примерно полуторократное увеличение числа победителей и призеров
регионального этапа всероссийской олимпиады Организуя работу в новом формате, мы понимали, что
необходимо повысить престижность работы с одаренными учащимися, как для учителя, так и самих
учащихся. Для этого мы, начиная с 2014 года, начали проводить торжественное чествование учащихся и
учителей, которые отличились на олимпиадах регионального уровня. В этом плане нас поддержал учебнометодический центр «Эдвис». Отличившимся школам выделялись подарочные карты на приобретение
учебной методической литературы, а учащиеся поощрялись со стороны отдела образования. Учителям,
подготовившим призеров и победителей, выплачивалась достаточно крупная премия.
Безусловно, невозможно отразить все аспекты деятельности в качестве начальника отдела
образования. Для меня, как для руководителя, важен результат и способность находить решения самых
сложных проблем – самый важный аспект в построении управленческой деятельности. Конечно, нужна
самоотверженность, интеллект и призвание, однако самое главное – сплотить высококвалифицированный
коллектив, учитывать современные тенденции развития образовательного процесса.
Те события, о которых я рассказал – это вершина айсберга. Каждый день работы в должности
начальника отдела (потом оно было переименовано в управление) образования был наполнен множеством
предвиденных и непредвиденных ситуаций, следовательно, нужно было быстро решать текущие и
перспективные задачи. Приходилось принимать решения не только на основе логики, но интуиции. Решение,
как говорят, принимаешь одно, а факторов, обусловивших его и приводящих к успеху много, ибо реальные
ситуации сложны и нелинейны!

Школа №7
2015 год. Устройство
многофункциональной
спортивной площадки.

Ремонт кровли и
актового зала ДДЮТ

19 ноября 2015г. республиканское совещание по вопросу
создания сети детских технопарков
в Республике Башкортостан

Статьи СМИ, публикации...

Новые технологии, подходы, методики, услуги,
товары, которые âíåäðÿåò íàøà îðãàíèçàöèÿ

В настоящее время происходят серьезные экономические, технологические и организационные
изменения в различных отраслях производства и сфере услуг. Изменения в содержании и характере труда
обусловили новые требования, предъявляемые к специалистам. Особую ценность приобрели такие
качества как гибкость мышления, инициативность, коммуникабельность, умения действовать в ситуациях
неопределенности, нести ответственность за принятые решения, способность самообразованию и
умению работать в команде. В этих условиях первостепенными становятся задачи подготовки
специалистов, способных не только к постоянному обновлению знаний и внедрению новых технологий, но
и к изменению характера и условий труда, связанных с необходимостью принятия решений на фоне
сложности и нелинейности социально-экономических процессов.
Образовательный процесс в колледже включает:
- образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки и
углублённой подготовки;
- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего
профессионального образования;
- программы дополнительного образования.
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна с 2013 года является активным
участником движения WorldSkills. Современная материально-техническая база позволила колледжу
стать тренировочным центром для подготовки, организации и проведения региональных этапов
Всероссийского чемпионата.
Ежегодно студенты и преподаватели колледжа принимают участие в чемпионатах. В 2018 году
колледж принял участие в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Башкортостан по компетенциям: Технологии моды, Парикмахерское искусство, IT решения
для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, Графический дизайн.

Результаты участия:
1 место в компетенции Технологии моды,
1 место в компетенции Парикмахерское искусство.
Разработаны и реализуются планы подготовки студентов к участию в отборочном этапе
регионального чемпионата октябре в 2018 года по компетенциям Технологии моды, Парикмахерское
искусство, Графический дизайн, Веб-программирование и разработка, Предпринимательство.
В 2017 году было подписано дополнительное соглашение к Соглашению о создании
образовательного кластера «Методология субъектно-ориентированного образования в Республике
Башкортостан» между колледжем и ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы», которое определило дальнейшее развитие образовательного процесса
колледжа.
Кластерный подход в системе профессионального образования позволяет выстраивать систему
связей между организациями различных отраслей, определять наиболее перспективные направления
сотрудничества, позволяет создать новые технологии и сформировать новые подходы к формированию
личности будущего специалиста как субъекта деятельности.
Важной функцией современного образовательного процесса выступает его способность обеспечить
субъектам собственную образовательную траекторию в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового
поколения и профессиональных стандартов: в рамках единого образовательного конвейера обеспечить
индивидуальное отношение к каждому студенту. Приоритетным вектором развития профессионального
образования является повышение его доступности и качества в соответствии с требованиями
инновационного устойчивого развития общества и каждого его гражданина, обеспечение личностного
развития человека в соответствии с его индивидуальными потребностями на основе обучения в течение
жизни, модернизация образования путем внедрения коммуникационных технологий.
Модернизация отечественного образования, сопровождающаяся становлением его открытости как
системы, позволяет обеспечить широкую доступность ресурсов через многообразие форм учебной
деятельности, программ, преемственную систему различных уровней образования, интенсивное
развитие новых информационных технологий и превращение их в мощный фактор развития.

Ситуация в образовательном пространстве сегодня такова, что традиционные формы обучения не
удовлетворяют возросшим потребностям в образовательных услугах, их качеству, доступности, стоимости
и процессу получения образования. В этой связи В ГБПОУ Уфимский государственный колледж
технологии и дизайна с 2017 года реализуется проект «Электронное образование – новый вектор развития
УГКТиД», который предполагает:
- использование дистанционных технологий обучения (как дополнение к традиционным формам
образования);
- создание и развитие единой информационно-образовательной среды.
Развитие электронного образования стало одним из приоритетных направлений в Программе
развития Колледжа на 2017-2021 гг. на пути достижения стратегических целей, которое предполагает
существенное расширение области применения электронного обучения в целях обеспечения
доступности среднего профессионального образования, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Открытая образовательная среда, которую призвано обеспечить электронное образование,
предполагает возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося на
основе его самообразования, самоорганизации деятельности. Поэтому актуальность приобретает
нелинейное и многоуровневое представление учебной информации, нацеленное на субъект, на его
самостоятельную и индивидуальную работу, интегрирующее различные линии развития деятельности
субъекта (демонстрацию, моделирование, информативность, интерактивность).
В Колледже установлено 254 единицы компьютерной техники. Все компьютеры объединены в
единую локальную сеть и имеют доступ в сеть Интернет. В учебном процессе задействованы 9
компьютерных кабинетов.
Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы учебными местами обучающихся с
использованием автоматизированными рабочими местами преподавателя, включающими
интерактивную доску, мультимедийные проекторы и акустическую систему. На всех компьютерах
установлено лицензионное или свободно распространяемое программное современных носителей
информации, современных форм контроля и самоконтроля.

В феврале 2017 года заключен лицензионный договор на электронно- библиотечную систему (ЭБС)
IPRbooks с доступом к 1186 экземпляров изданий.
В рамках реализации принципа открытости данных о деятельности образовательных учреждений
колледж имеет интернет сайт, зарегистрированный в сети по адресу www.ugktid.ru, содержащий всю
необходимую информацию для широкого круга заинтересованных пользователей. В 2017 г. сайт колледжа
занял II место в республиканском конкурсе образовательных организаций СПО Республики
Башкортостан.
За последние годы преподавателями колледжа разработана электронная база по программам
подготовки специалистов среднего звена. В 2016-2017 учебном году на базе колледжа разработана и
внедряется система управления процессом обучения на основе LMSMOODLE, с помощью которой
возможно осуществление ЭО, ДОТ, смешанного образования.
В системе MOODLE преподаватели создали курсы, наполнили их содержимым в виде текстов,
вспомогательных файлов, презентаций, опросников.
По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать
комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения
интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.
LMSMOODLE дает преподавателю обширный инструментарий для представления учебнометодических материалов курса, проведения теоретических и практических занятий, организации
учебной деятельности как индивидуальной, так и групповой.
С 28 августа по 29 сентября 2017 г. в колледже был проведен конкурс «Лучшее информационнометодическое обеспечение образовательного процесса». Было представлено и оценено 15 конкурсных
работ преподавателей колледжа. Анализ конкурсных работ показал, что в их основу легли субъектноориентированные концепции управления учебно- познавательной деятельностью студентов на основе
современного информационно-методического обеспечения образовательного процесса,
способствующих увеличению степени доступности образования за счет внедрения в образовательный
процесс колледжа дистанционных образовательных технологий. Экспертами выступили преподаватели
ИРО РБ, БГПУ им. Акмуллы.

Учитывая веяния современных условий образования, реформирования образовательных
программ, необходимости внедрения в практику инновационных методик, в целях распространения
инновационного педагогического опыта Институтом развития образования Республики Башкортостан
ежегодно организовываются и проводятся курсы повышения квалификации и ИКТ-грамотности для
преподавателей образовательных организаций с привлечением ведущих специалистов в данной сфере и
практикующих преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального образования. В
2016, 2017 гг. 5 работников получили соответствующие удостоверения.
Дополнительные образовательные услуги, реализуемые в колледже, являются важнейшей
составляющей образовательного пространства.
В соответствии с Уставом и лицензией на образовательную деятельность колледж оказывает
дополнительные образовательные услуги. по дополнительным образовательным программам:
«Парикмахер», «Маникюрша», «Визаж», «Рисунок» и «Композиция», «Раскрой и изготовление швейных
изделий».
Реализация дополнительных образовательных программ в колледже осуществляется по различным
направлениям: «Современные технологии профессиональной деятельности», «Информационные
технологии» и другие.
Дополнительные образовательные услуги социально востребованы, требует постоянного внимания
и поддержки со стороны общества и государства. В концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года подчёркнута важнейшая роль дополнительных
образовательных услуг, как средства удовлетворения повышенного образовательного спроса и как
внутреннего ресурса финансирования образовательных учреждений, стимулирования инновационных
образовательных процессов.

Место работы по состоянию на сегодняшний день
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна на протяжении своей 60-летней истории не
только шел в ногу со временем, но и обладал высоким потенциалом опережающего развития.
Созданный в 1957 году по приказу Министерства легкой промышленности РСФСР, техникум готовил
кадры для всей страны. Выпускники актуальных в те годы специальностей сформировали элиту отрасли в
регионе.
Сегодня деятельность колледжа охватывает важнейшие направления профессиональной
подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования. Широкое использование
новых образовательных технологий повышает эффективность учебного процесса. Активно внедряются
дистанционные технологии, применяются интерактивные методики преподавания с использованием
последних достижений информационных технологий.
В колледже сложились прочные традиции качественного обучения специалистов. В коллективе
работают 88 человек, из них 52 – педагогические работники. Коллектив преподавателей составляют как
опытные так и молодые педагоги, а их творческое сотрудничество – важнейший ресурс обновления
учебного процесса в условиях новых образовательных стандартов и современных обучающих
технологий. 73 % преподавателей и мастеров производственного обучения имеет высшую
квалификационную категорию, 7 человек имеют ученые степени кандидатов наук. Почетные звания
имеют 9 человек.
В настоящее время деятельность коллектива колледжа формируется с учетом перспектив развития
образовательных технологий и потребностей рынка труда. Мы работаем на опережение, думая не только
о том, как не отстать от тех, кто вырывается вперёд, а стремительно продвигаемся сами, постоянно
подтверждая своё лидерство. У нас для этого есть все необходимые условия — и интеллектуальные, и
материальные.
Колледж имеет хорошую материально-техническую базу, что обеспечивает высокий уровень
ком- фортности образовательной среды. Учебно-производственный комплекс колледжа состоит из
двух корпусов. Рядом с колледжем находится благоустроенное общежитие.

Подготовка специалистов в колледже ведется по очной и заочной формам обучения по 8 специальностям
и одной профессии:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело
43.02.02 Парикмахерское искусство
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
54.02.01 Дизайн (по отраслям);
54.01.20 Графический дизайнер
Общее число студентов составляет 1150 человек.

Успехи и достижения УГКТиД
За последние годы коллектив колледжа прошёл непростой путь поиска новой модели подготовки
кадров. В настоящее время деятельность образовательной организации определена Программами
развития ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна (УГКТиД) на 2017 – 2021
г.и модернизации на 2018-2020 гг.

Для реализации Программы разработаны такие направления деятельности, как:
- План работы в рамках образовательного кластера «Методология субъектно-ориентированного
образования в Республике Башкортостан»;
- План работы инновационной площадки «Внедрение элементов дуального обучения в
образовательный процесс колледжа при подготовке специалистов социально-экономического и
технического профилей»;
Проект «Электронное образование – новый вектор развития УГКТиД» для дальнейшего внедрения в
учебный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ведется активная работа по содержательному наполнению основных профессиональных
образовательных программ и их реализация в соответствии с требованиями ФГОС четвертого поколения,
с учетом профессиональных стандартов и требований стандартов WorldSkills.
С 2013 года Уфимский государственный колледж технологии и дизайна является активным
участником движения WorldSkills. Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от
25.12.2015г. № 2524 на базе колледжа создан специализированный центр компетенций для подготовки к
чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям Парикмахерское
искусство и Дизайн одежды (Технологии моды).
В 2017 году проведена реконструкция швейного цеха с учетом требований, предъявляемых к
организации конкурсной площадки по стандартам WorldSkills Russia Мощная современная материальнотехническая база позволила колледжу стать тренировочным центром для подготовки, организации и
проведения региональных этапов Всероссийского чемпионата. Колледж успешно прошел аккредитацию
СЦК и получил Аттестат от 12.12.2017 года №140-17/0310 о присвоении статуса специализированного
центра компетенций по компетенции Технологии моды
В рамках реализации основных образовательных программ среднего профессионального
образования, обеспечивающих подготовку кадров из перечня востребованных и перспективных
профессий и специальностей (ТОП – 50 и ТОП – Региона) в колледже с 2018 года открыта подготовка по
профессии Графический дизайнер.

Активная деятельность преподавателей принесла победы в профессиональных конкурсах
различного уровня:
- Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR), II «Чемпионат
экспертов», диплом эксперта компетенции Технология моды;
- Международный конкурс «Ключевые понятия и теоретические основы педагогики в системе
гуманитарных знаний и наук», II место;
- V Международная олимпиада для учителей «Педагогический талант» II и III место;
- Всероссийский конкурс для преподавателей (с международным участием) – конкурс методических
разработок занятий в номинации «Урок 21 века» I место
- Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт преподавателя» МИР ОЛИМПИАД, I место;
- Второй этап Республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель» для преподавателей
профессиональных образовательных организаций СПО РБ по использованию в учебном процессе
современных образовательных технологий и т.д.
Высоких результатов добиваются студенты колледжа. Только в 2017-2018 году победителями и
призерами международных, всероссийских и республиканских конкурсов (олимпиад, соревнований)
стали 140 человек.
Дальнейшие перспективы развития колледжа связаны с активизацией системы социального
партнерства с работодателями Республики Башкортостан, направленной на максимальное согласование
и реализацию интересов всех участников образовательного процесса, как важного условия его
эффективности.

Мои профессиональные планы на будущее
· Вхождение УГКТиД в рейтинг 100 лучших колледжей РФ по рейтингу WorldSkills Russia.
· Реализация федеральных проектов с грантовым финансированием.
· Подготовить и опубликовать монографию по синергетическому подходу в образовательном
процессе.

Хобби
· Чтение научной литературы и периодических источников.
· Физическая культура (ежедневная утренняя зарядка на улице).
· Туризм (прошлым летом посетил Капову пещеру и Мурадымовское ущелье).

Политика, которой придерживается УГКТиД для успешного развития
Субъектно-ориентированный подход в организации образовательного процесса…
Конкретным выражением данного похода является проект «Электронное образование – новый
вектор развития УГКТиД». Данный проект рассчитан на 2018 – 2019 год.
В настоящее время готовится заявка в министерство просвещения РФ на открытие федеральной
инновационной площадки по теме «Индивидуальная образовательная траектория как условие
совершенствования системы независимой оценки качества». В целях стимулирования работы
преподавателей в данном направлении администрацией УГКТиД разработано Положение о «Лучший
индивидуальный образовательный маршрут обучающегося»

