Министерство образования и науки Республики Бурятия

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

г Улан-Удэ,
2017 г.
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Сеть образовательных организаций по состоянию:
на 01.09.2016 г. – 1067, на 01.08.2017 г. – 1069
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Основные параметры финансового обеспечения системы
образования в Республике Бурятия
Объем средств республиканского бюджета, предусмотренный в 2017
году по Министерству образования и науки Республики Бурятия, составил 11
219,696 млн. руб., увеличение в сравнении с 2016 годом на 7,5%.
В 2017 году в связи с увеличением минимального размера оплаты
труда проиндексированы нормативы на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования и начального общего, основного общего, среднего
общего образования 1 июля 2017 года.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.
2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» Правительством Республики Бурятия приняты меры в части
повышения заработной платы работников социальной сферы, в том числе
педагогических работников образовательных учреждений.
По данным Росстата среднемесячный доход от трудовой деятельности
по республике в 2017 году составляет 27 512 руб., прогнозируемая средняя
заработная плата в сфере общего образования – 27 232 руб., учителей – 30
916 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников
План на 2017 год. Средняя заработная плата педагогических работников:
1) В дошкольном образовании составила 28 196 руб. или 103,5% от средней в
общем образовании;
2) В общем образовании средняя зарплата составила 29 816 руб. или
108,4% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по республике;
3) В дополнительном образовании детей средняя заработная плата составила
29 370 руб. или 95% от средней зарплаты учителей республики;
4) В среднем профессиональном образовании средняя заработная плата
педагогов и мастеров производственного обучения составила 27 122 руб. или
98,6% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности республике.
В 2017/2018 году планируется продолжить работу:
- по совершенствованию системы оплаты труда педагогических
работников в государственных и муниципальных образовательных
организациях;
- по мониторингу средней заработной платы педагогических
работников;
- по мониторингу предельных соотношений среднемесячной зарплаты
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и остальных
работников в образовательных организациях.
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Субвенции и субсидии 2017 года:
Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
государственных и муниципальных образовательных организаций
учреждений – 139 186,8 тыс. руб.
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в образовательных организациях – 2 064 422,9 тыс.
руб.
Субвенция на финансирование общеобразовательных организаций в
части реализации ими государственного стандарта общего образования –
5 138 510,3 тыс. руб.
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного
самоуправления государственных полномочий –2 087,8 тыс. руб.
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим,
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Республики Бурятия – 238 349,7 тыс. руб.
Субсидия местным бюджетам на увеличение фондов оплаты труда
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования – 294 564,0 тыс. руб.
Субсидия местным бюджетам на организацию горячего питания –
76 174,0 тыс. руб.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В системе образования Республики Бурятия насчитывается 17136
педагогических работников (на 545 чел. больше по сравнению с прошлым
годом). В образовательных организациях общего образования работают
10004, в образовательных организациях среднего профессионального
образования занято 1109, в образовательных организациях дошкольного
образования насчитывается 3534, в дополнительном образовании 2489
педагогических работника.
Кадровая структура дошкольного образования

Анализ
кадровой обеспеченности дошкольного образования
показывает, что общее количество работников на 1 июля 2017 года
составляет 8135 чел., что ниже по сравнению с 2016 годом на 2,1%. Общее
количество педагогических работников составляет 3 534 чел., по сравнению с
2016 годом ниже на 3 %. Положительная динамика отмечается в повышении
качественного состава педагогических работников: доля педагогов с высшим
педагогическим образованием составляет 32 %, в 2016 году – 30,5 %. За
последние три года сохраняется низкий приток молодых специалистов. Доля
педагогов моложе 25 лет составляет 3 %, доля педагогов старше 50 лет – 36
%.
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Квалификационная структура учителей общеобразовательных организаций

Анализ квалификационной структуры показывает, что за последние два
года доля учителей высшей квалификационной категории учителей
стабильно 18,73%.
Возрастная структура педагогических коллективов общеобразовательных
организаций
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
По данным электронного учета
проблема очередности в 2017 году не
детей на 1 августа 2017 года в
теряет свою актуальность.
республике
получают
На 1 августа
дошкольное
2017 года в 19
По состоянию на 01.01.2017 г.
образование
62878
муниципальных
Доступность дошкольного
детей, из них в возрасте
образованиях
образования детей в возрасте
от 3 до 7 лет 50517
обеспечена
100%
от 3 до 7 лет
детей, от 2 мес. до 3 лет
доступность
97%
–7058 детей и от 7 до 8
дошкольного
лет 5303 ребенка.
образования,
кроме
Иволгинского
Несмотря на то, что на 1 января
(97,6%),
Заиграевского
(98,6%),
2016
года
муниципальными
Тарбагатайского (92,4%) районов и г.
образованиями республики обеспечена
Улан-Удэ (93,3%).
100 % доступность дошкольного
Не обеспечены местом 2 971 детей,
образования для детей в возрасте от 3
из них в г. Улан-Удэ 2 569 детей в связи
до 7 лет в соответствии с Указом
с миграцией населения из отдаленных
Президента Российской Федерации от
от центра населенных пунктов и
07.05.2012 № 599 «О мерах по
постановкой детей на учет для
реализации государственной политики в
получения
места
в
дошкольном
области
образования
и
науки»,
учреждении.

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет по
состоянию на 01.08.2017

Развитие дошкольного образования
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На сегодня продолжается работа по обеспечению организационно-методической
поддержки дошкольным организациям в разработке образовательных программ
дошкольного образования в условиях билингвальной или трилингвальной среды
путем проведения проектных семинаров; проводятся семинары-практикумы, круглые
столы, конференции – совещания по вопросам реализации стандарта; начата работа
по формированию региональной системы оценки качества дошкольного образования
на основе признанной на международном уровне шкалы ECERS (Экерс).
В муниципальных дошкольных организациях в виде структурных
подразделений открыто 70 групп на 488 детей, осуществляют образовательную
деятельность 24 (6,1%) лицензированные образовательные организации на 1 945
воспитанников и 32 (8,5%) частных сада на 543 ребенка оказывают услуги по
присмотру и уходу.
Для решения проблемы ликвидации очередности в детских садах
используются механизмы государственно-частного партнерства. В республике в
2016 году увеличилась доля частных дошкольных образовательных организаций на
1,3%, за 1 полугодие 2017 года получили лицензию 4 частных детских сада–
увеличение на 1,2%.
На реализацию программы дошкольного образования лицензированные
частные детские сады из республиканского бюджета ежегодно получают субсидии.
Субсидирование частных детских садов
за период 2014-2017 гг.

В 2017 году обладателем федеральной субсидии в
размере 7,5 миллионов рублей стал детский сад № 86
«Оюна» г. Улан-Удэ по итогам конкурсного отбора среди
дошкольных учреждений, открывших консультационные центры для
оказания методической, психолого-педагогической помощи родителям.
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Конкурс объявлен Минобрнауки России в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по
направлению «Реализация новых организационно-экономических моделей и
стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативнометодической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее
внедрения».
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
В системе начального, основного и среднего общего образования
Республики Бурятия в 2016-2017 учебном году обучалось более 130,9 тыс.
детей. Из них 79,6 тыс. детей - в городской местности, 51,3 тыс. детей - в
сельской местности.
Ликвидация 3-х сменного обучения, ветхих и аварийных школ
В
целях
реализации
№ 44 утверждена Программа по
распоряжения
созданию новых мест в
Правительства
общеобразовательных
Обучение в три смены
Российской Федерации
организациях,
в
прямо не допускается
от 23.10. 2015 №2145-р
соответствии
с
современными
«О
программе
прогнозируемой
санитарно«Содействие созданию
потребностью
и
эпидемиологическими
в
субъектах
современными
требованиями.
Российской Федерации
условиями обучения, на
(исходя
из
прогнозируемой
2016-2025 годы.
потребности)
новых
мест
в
В 2016-2017 учебном году 5
общеобразовательных
школ обучали детей в 3 смены,
организациях» на 2016-2025 гг.»,
количество детей обучавшихся в 3постановлением
Правительства
ю смену составляло 787 чел.
Республики Бурятия от 15.02.2016
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях по итогам 2016-2017 учебного
года
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В рамках приоритетного проекта Создание современной
образовательной среды для школьников в 2017 г. выделены денежные
средства из федерального и республиканского бюджетов в объеме 696,5 млн.
рублей на строительство (пристрой к СОШ № 63 г. Улан-Удэ, Енгорбойская
СОШ Закаменского района) и капитальный ремонт 28 общеобразовательных
организаций.
Кроме того, по отдельным проектам за счет средств республиканского и
федерального бюджетов в объеме 265,9 млн. руб. в 2017 году планируется
ввод в эксплуатацию новой средней общеобразовательной школы на 275
учащихся в г. Северобайкальск и завершена реконструкция СОШ № 2 г.
Улан-Удэ.
Субсидии из федерального и республиканского бюджетов на
строительство и капительный ремонт в 2017 году
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Строительство
спортивных
залов; 22,8
млн. руб.
Капитальный
ремонт школ;
386,5 млн. руб.

Строительство
школ; 575,9
млн. руб.

Задачей
остается
обеспечение
обучающихся
условиями,
предусмотренными правилами СНиП и СанПиН, оснащение необходимым
оборудованием (школьным, технологическим), устройство теплых туалетов,
пищеблоков.
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций по итогам 2016-2017 учебного года

Единый государственный экзамен
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В соответствии с действующим законодательством единый
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) с 2009 года является основной
формой государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов
общеобразовательной школы в Российской Федерации. Результаты ЕГЭ
принимаются вузами и ссузами в качестве вступительных испытаний.
Кадры пунктов проведения экзаменов (ППЭ)
год Количеств
Количество
Количество
о
Количество Количество
организатор Количест
медицински
организат
руководител технических
ов вне
во членов
х
оров в
ей ППЭ, специалисто
аудитории, ГЭК, чел.
работников,
аудитории
чел.
в, чел.
чел.
чел.
, чел.
2017
1201
455
122
60
88
70
2016
1267
448
88
61
71
57

Количество аудиторий on-line и off-line трансляций
Год

Количество ППЭ

Аудитории

Аудитории

on-line

off-line

2017

58

590

36

2016

60

597

39

13

14

15

Основной государственный экзамен
Основной государственный экзамен – форма государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования.
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Количество выпускников, участвовавших в ОГЭ в 2016-

17

УЧАСТИЕ РБ В ВПР В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
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Всероссийские проверочные работы в 4-х классах в 2016-2017у.г.
проводились в штатном режиме.
Статистика по отметкам, 2 класс, русский язык
г. Улан-Удэ 1,6 14,8
42,5
41,1
1,5
17,7
46,8
34
Хоринский 3,6
17,2
41,7
37,5
8,2
42,5
35,1
14,2
Тарбагатайский
10,1
39,5
34,9
15,5
2,4
32,9
40,2
24,4
Северобайкальский 0
25
37,5
37,5
6,1
20,4
38,7
34,8
Окинский
13,7
47,1
39,2
0
2,6
25,6
42,3
29,5
Муйский 0
21,2
42,4
36,4
7,1
32
40,7
20,2
Курумканский
18,6
40
32,9
8,6
9,6
17,8
39,7
32,9
Кабанский
6,9
32,5
37,2
23,5
10,8
32,3
33,8
23,1
Закаменский
10,5
43,9
33,3
12,3
11,8
35,5
35,5
17,3
Еравнинский 5,9
23,5
52,9
17,6
5,5
32,7
45,5
16,4
Бичурский 4,1
23
40,2
32,8
9,1
41,8
36,4
12,7
Баргузинский 4,6
20,2
43,9
31,2
0

10

20
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4

60

70

80

90

100

5

Показатели выполнения ВПР по учебным предметам в 4-х классах

4 класс
100
50
0
Русский язык

Математика

Окружающий
мир

Успеваемость 2017

Успеваемость 2016

Качество 2017

Качество 2016

Показатели выполнения ВПР по учебным предметам в 11-х классах
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11 класс, 2017г.
100
80
60
40
20
0
Физика

Химия

Биология

Успеваемость

История

Качество

Региональные мониторинговые исследования
Целью мониторинговых исследований, проводимых в Республике
Бурятия, является получение достоверных данных о качестве образования,
предоставляемого потребителям образовательных услуг, для принятия
обоснованных
управленческих
решений
на
уровне
отдельной
образовательной организации, а также муниципального и регионального
уровней образования.
УЧАСТИЕ РБ В РЕГИОНАЛЬНЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 2016-УЧ.Г.
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2017 год
80
70
60
50

Успеваемость

40

Качество

30
20
10
0
История

Русский язык
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Обществознание

Федеральная программа развития образования 2016-2020 гг.
«Пилотные школы»
ФЦПРО 2016-2020 гг. 2016 г. – 7 школ, 2017 г. – 4
школы
«Пилотные школы» по формированию налоговой
грамотности (42 школы)
«Пилотные школы» по формированию финансовой
грамотности (36 школ)
«Пилотные школы» по изучению
предпринимательской деятельности (41 школа)

Рисунок 1 Распределение «Пилотных школ» по районам Республики Бурятия
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Образовательные
организации
Республики
Бурятия
активно
принимают участие в Федеральной программе развития образования 20162020 гг.
По мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и
сетевых проектов» победителями признаны:
2016 – 2017 учебный год - 7 школ Республики Бурятия.
2017 -2018 учебный год – 3 школы Республики Бурятия
Перечень образовательных организаций, реализующие инновационные
программы для отработки новых технологий
Образовательная
организация

Название проекта

МБОУ СОШ №4 имени Героя
социалистического труда Г.Д.
Тучинова г.Гусиноозерска

«Ресурсное взаимодействие школы и вуза
как условие обеспечения качества общего
образования»

ГБОУ «Республиканский
бурятский национальный
лицей-интернат №1»

«Этническая социализация школьников в
поликультурном обществе»

МБОУ СОШ № 1
г. Гусиноозерска

МАОУ «Закаменская СОШ
№1»
г. Закаменск

МБОУ «Сосново-Озерская
СОШ №1» Еравнинского
района

МБОУ «Кыренская СОШ»
Тункинского района

«Информационно-технологическая база
системы оценки качества образования с
использованием сервисов Google и
электронных таблиц Excel».
«Внедрение технологии перехода от
тотальной педагогической оценки к
самооценке ученика и развития его
оценочной субъектности и учебной
самостоятельности»
«Внедрение модели сетевой реализации
вариативной части основной
образовательной программы начального
общего образования в условиях
разновозрастного обучения на основе
мультифункционального технологического
сервиса»
«Сетевая семейная образовательная
программа внеурочной деятельности
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Образовательная
организация

Название проекта
«Фактор успеха» как механизм
социализации и воспитания растущего
человека»

МАОУ «Петропавловская
СОШ №1» Джидинского
района

«Модель развивающей информационнобиблиотечной среды школы»

МБОУ «Гусиноозерская
гимназия» Селенгинского
района

«Информационно-библиотечный центр
«Библио-сфера»

МАОУ «СОШ №35 г. УланУдэ»

«Инновационная модель старшей школы
как пространство вариативных практик
профильного образования и социализации
учащихся»

МАОУ «СОШ №7 г. УланУдэ»

«Построение образовательного кластера как
системы социального партнерства для
развития технологического образования с
учетом реальных потребностей
регионального и муниципального рынков
труда»

По мероприятию 5.4 «Поддержка инноваций в области развития и
мониторинга системы образования» победителем признана - одна школа
Республики Бурятия:
Образовательная
организация
МАОУ «СОШ №38 г. УланУдэ»

Название проекта
«Сохранение бурятского языка и
этнокультуры бурятского народа» в рамках
палаточного лагеря «Пилигрим»
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УЧИТЕЛЬ ГОДА
Конкурс «Учитель года» – массовое
педагогическое движение, направленное на
выявление эффективных образовательных
практик,
демонстрацию
лучших
профессионально-личностных качеств его
участников,
повышение
педагогического
мастерства.
Конкурс «Учитель года Бурятии» является региональным этапом
Всероссийского конкурса «Учитель
года России». В 1992 году
состоялся первый республиканский
конкурс «Учитель года Бурятии».
Победителем стал молодой учитель
биологии школы №47 г. Улан-Удэ
Баяр Самаданович Гомбоев. Баяр
Самаданович внес неоценимый
вклад в развитие республиканского
конкурсного движения. Начиная с
2000 года, республиканский конкурс проводится ежегодно. В
республиканском этапе конкурса принимают участие более двадцати
человек, через движение «Учитель года
Бурятии» прошло более 400 человек.
С 2003 года в республике действует
Региональная общественная организация
«Клуб-Учитель года Бурятии». Целями
общественной организации являются
поддержка и поощрение талантливых
работников образования, повышение
престижа
учительской
профессии,
распространение
педагогического
опыта,
а
также
содействие
профессиональному
общению.
Председателем Клуба выбрана
Елена Сергеевна Цыдыпова –
победитель
республиканского
конкурса 1995 года. Гимном
учителей года Бурятии является
песня «Наши дети» (муз. Г.
Мовсесяна,
сл.
Р.
Рождественского).
Эмблема
конкурса цветок лотоса – символ
мудрости, света, познания, который вручается абсолютным победителям
конкурса.
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Ежегодно, Абсолютные победители республиканского конкурса
«Учитель года Бурятии» представляют нашу республику на Всероссийском
этапе конкурса. В 2017 году Бурятию будет представлять учитель начальных
классов МАОУ «СОШ № 25 г. Улан-Удэ» Елена Анатольевна Бурдукова.
Конкурсное движение не только повышает престиж благородной
учительской профессии, но и позволяет выявлять самые яркие таланты среди
педагогов Республики

Конкурс лучших учителей
Постановление Правительства РБ от
14.05.2010 № 178 «О выплате денежного
поощрения лучшим учителям в
Республике Бурятия».
Проводится с 2006 года.
До 2010 года - 97 поощрений учителей по
100 тыс. руб. и 40 по 25 тыс. руб.
С 2010 года – 10 премий лучшим учителям по 200 тыс.руб. и 14 по 50
тыс.руб.
За 12 лет поощрение из федерального бюджета получили 743 человека
из них 468 из федерального бюджета на сумму (52800,0 тыс. руб.)
275 - республиканского (60550,0 тыс. руб.).
В 2017 году
конкурс проведен в
соответствии с Приказом Минобрнауки
Республики Бурятия от 30.05.2017 №994 в
рамках реализации Государственной
программы Российской Федерации Развитие
образования на 2013-2020 годы. Приказом
Минобрнауки России от 07.06.2017 №500
обновлены правила проведения конкурса.
Денежные поощрения
для победителей
федерального
уровня
теперь
будут
перечисляться на счета победителей
из
федерального бюджета.
В конкурсе 2017 года приняли
участие 58 педагогов, в том числе, из
г.Улан-Удэ – 26, по 1-4 учителя из
сельских районов. Не приняли участие
в конкурсе учителя из Джидинского,
Северобайкальского,
Муйского,
Окинского,
Тункинского,
Баунтовского районов.
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По месту работы конкурсанты представляли 40 средних и 1 основную
школу, 9 гимназий, 4-х лицея, 3-х интернатных учреждения, 1
коррекционную школу. Наиболее многочисленную группу составили учителя
в возрасте от 40 до 50 лет (51,7%). По педагогическому стажу – от 25 лет и
более (44,7%). Наибольшее количество заявок поступило от учителей
русского языка и литературы - 15 чел., учителей начальных классов – 10 чел.
Все участники с высшим педагогическим образованием.
Итоги конкурса утверждены приказом Минобрнауки Республики
Бурятия от 11.07.2017 №1193 – определено 10 учителей, получающих
денежное поощрение в размере 200 тыс. руб. из федерального бюджета, 14
учителей – в размере 50 тыс. руб. из республиканского бюджета.
Сохранение и развитие бурятского языка
Одной из актуальных задач
данной Госпрограмме проведено
деятельности
Министерства
мониторинговое исследование по
образования и науки
выявлению
уровня
Потребность в
Республики
Бурятия учителях бурятского владения
бурятским
является
изучение,
языком воспитанников
языка составляет
сохранение и развитие
дошкольных
115 специалистов
бурятского
языка.
В
учреждений и учащихся
рамках
реализации
образовательных
учреждений
Государственной
программы
Республики Бурятия. Исследование
Республики Бурятия «Сохранение и
показало,
что
47,8%
детей
развитие бурятского языка в
дошкольного возраста не владеет
Республике
Бурятия»,
ведется
бурятским
языком.
Доля
активная работа по созданию
школьников хорошо владеющих

условий для изучения бурятского
языка в школах.
В 2016-2017 учебном году по

языком
составила
38,6%
респондентов, что превышает долю
дошкольников,
владеющих
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бурятским языком на 9,4%, что
курсы переподготовки на учителей
обусловлено
возрастом
бурятского языка и литературы.
респондентов.
Результаты
Осуществляется
внедрение
проведённого
мониторинга
интерактивной
образовательной
свидетельствуют о существенном
продукции и мультимедийного
понижении говорящих и тем более
контента обучения языкам, в связи
пишущих носителей бурятского
с этим созданы разножанровые
языка.
В
ходе
проведения
мультфильмы
для
детей
на
мониторинга
по
изучению
бурятском языке, поставлены 4 IT
бурятского языка получены данные
кабинета бурятского языка, в 2017
о низком охвате детей, изучающих
году планируется поставить 2 IT
бурятский язык.
В отдельных
кабинета бурятского языка и
районах наблюдается негативная
литературы.
тенденция со стороны
В
целях
В 2017 году
родителей, которые не
приобщения учащихся
10
человек
желают, чтобы их дети
старших классов к
начали
подготовку
и
изучали бурятский язык.
разработке и изучению
Одной из ключевых
актуальных
проблем
22человека
задач
является
бурятоведения и в
профессиональную
подготовка специалистов
целом монголоведния,
переподготовку в
в области бурятского
организованы летние
области бурятского
языка и литературы. В
школы
языка и литературы
2017 году в Бурятский
лингвистического
и
государственный
университет
литературного мастерства. Для
осуществлен первый набор по
детей среднего школьного возраста
подготовке педагогических кадров
организован летний лагерь с
в области бурятского языка и
погружением изучения бурятского
литературы по целевой программе.
языка и культуры
Кроме
этого,
осуществляются
.
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Работа с талантливыми и одаренными детьми

Всероссийская олимпиада
школьников

Динамика призеров и победителей регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Учебный
Количество
Призеры
Победители
год
участников
2014-2015
1127
118
43
2015-2016
1126
225
48
2016-2017
1172
123
48
К 2016-2017 учебному году количество участников регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилось на 3,9% по
отношению к 2014-2015 учебному году или на 45 человек. Количество
призеров олимпиады увеличилось на 4,2% или на 5 человек по отношению к
2014-2015 учебному году. Также увеличилось количество победителей
олимпиады на11,62% или на 5 человек.

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (заключительный этап)
29

Учебный год

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Всего участников
заключительного
этапа олимпиады
7
5
5
8
4
11
12
8

Всего
победителей
и призеров
5
2
2
1
0
0
1
2

Победители

Призеры

1
0
0
0
0
0
0
0

4
2
2
1
0
0
1
2

12
10
8
6
4
2
0

Всего участников заключительного этапа олимпиады
Всего победителей и призеров

По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2017 года, 8 школьников республики 9-11-х классов, направлены
для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады. (6 человек г.
Улан-Удэ, Прибайкальский район – 1 человек, и ГБОУ «РБНЛИ» 1
человек).
На заключительном этапе наши ребята завоевали два призовых места –
по английскому языку («Лингвистическая гимназия №3») и по физической
культуре (школа №42 г. Улан-Удэ).
Олимпиады 2016-2017 гг.
 III
Республиканская
олимпиада
по
математике
и
арифметике среди 1-4 классов
(МАОУ Лингвистическая гимназия
№ 3 г.Улан-Удэ)
 II Республиканская олимпиада
по русскому языку среди 1-4 классов
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(МАОУ Лингвистическая гимназия № 3 г.Улан-Удэ)
 II Республиканская олимпиада по английскому языку среди 3-8
классов (МАОУ Лингвистическая гимназия № 3 г.Улан-Удэ)
 VI
Республиканская
олимпиада
учащихся
6-8
классов
общеобразовательных организаций РБ по русскому языку, математике и
логике в 2017 году. (ГБОУ «Лицей-интернат № 61)
 XII Республиканской олимпиады школ развивающего обучения (СОШ
№ 9 г.Улан-Удэ)
 Республиканская олимпиада по черчению посвященная П. Р. Атутову
(МАОУ Лицей №27 г. Улан-Удэ)
 Республиканская командная олимпиада младших школьников
«Байкальчонок» (БРПК)
По работе с одаренными
детьми в республике накоплен
значительный опыт. В ЦДОД

педагогом. В рамках реализации
проекта ФЦПРО в Ресурсном
центре
художественного
и

Конференции

Республиканская научная конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее»

Республиканская учебно-практическая конференция «Секреты
мастеров малышам» для детей подготовительного к школе возраста.
Направление «Техническое творчество» (МАОУ лицей №27 г. Улан-Удэ)

Республиканская очно-заочная научно-практическая конференция
для учащихся 1-8 классов. Направление «Техническое творчество»(МАОУ
лицей №27 г. Улан-Удэ)

«МАН» г. Улан-Удэ проходят
обучение около 900 школьников 111
классов.
Осуществляется
предпрофессиональная
и
предпрофильная
подготовка
обучающихся.
ГАУ ДО РБ «РЦДОД
«Созвездие» с 2015 года успешно
реализует проект «Центр равных
возможностей» посредством сайта
ребенок с ОВЗ развивает свой
творческий
потенциал
путем
просмотра
в
«виртуальном
кабинете»,
видео-уроков
по
различным
направлениям
дополнительного образования и
самостоятельного повторения за

технического
творчества
«Созвездие»
проведены
две
краткосрочные 72-часовые «летние
школы» для детей по техническому
творчеству
(киношкола
и
робототехника). 98 детей.
В
республике
открыт
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Профессиональное ориентирование
 Региональный
этап
III
Межрегионального
химического
турнира (МАОУ ФМШ № 56, при
поддержке
Факультета наук о
материалах и химического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, АНО
«Национального центра непрерывного
естественнонаучного образования» г.
Москва).
 Федеральное профориентационное
движение «Работай в России!» Акция
«Неделя без турникета» в РБ

координационный
образовательный
центр
«Мой
океан», деятельность которого
предусмотрена
программой
развития ВДЦ «Океан» до 2020
года для непрерывного процесса
работы с детьми в субъектах
Российской
Федерации.
В
настоящее время Министерством
ведется работа по определению
ведущего
образовательного
учреждения, на базе которого будет
создан
Региональный
центр
сопровождения одаренных детей и
молодежи.
C 2015 года в Российской
Федерации реализуется проект по
Созданию детских технопарков. В
2018 году планируется участие
Республики Бурятия в конкурсе по
отбору регионов на создание
детских технопарков. По данным
мониторинга системы ДО в
2016/2017 учебном году только

4,0% (3814) детей от количества
обучающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования,
занимаются
техническим
творчеством. Планируется создание
5-ти квантов: авиа-, авто-, био-,
робото-, айти. Результатом станет
обучение не менее 800 человек в
год за счет средств бюджета по
дополнительным
общеобразовательным программам
естественнонаучной и техническим
направленностям,
по
кратковременным
программам
более 3000 человек, повышение
квалификации для 50 педагогов. К
2022 году увеличение охвата детей,
занимающихся
техническими
естественнонаучными
направлениями до 15%.Данный
проект будет реализован на
условиях государственно-частного
партнерства.

Охват дополнительным образованием
детей от 5 до 18 лет, %
80
70
60
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40
30
20
10
0

56

57

58,6

62

В
рамках
исполнения
майских указов за последние три
года
увеличился
охват
дополнительным
образованием
детей от 5 до 18 лет с 57,0 % до
62,0%. В этом есть заслуга и школ.
Особенно в сельской местности

66

70

74

вовлечены дети в
образовательные
второй половине
время, следует
прослеживается
оптимизации
дополнительного
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75

дополнительные
программы во
дня. В тоже
отметить, что
тенденция
учреждений
образования

детей от 172 учреждений в 2014
году до 155 в 2016 году. В городе
Улан-Удэ,
Селенгинском,
Баргузинском
районных
идет
укрупнение
учреждений
дополнительного
образования.
Более
80%
учреждений
расположены в приспособленных
помещениях и не соответствуют
современным требованиям, 50 %
помещений требует капитального
ремонта, 35 % детско-юношеских

спортивных школ не имеют
собственных спортивных залов,
недостаточное
обеспечение
учебно-техническим
оборудованием на реализацию
обновленных
программ
дополнительного
образования.
Содержание
дополнительного
образования в последнее время
меняется,
растет
количество
кружков, секций связанных с
техникой и технологиями.

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образования для детей» усилия направлены на развитие дополнительных
общеобразовательных программ технической и естественнонаучной
направленности. В 2017 году из федерального бюджета республика получила
в рамках конкурса 32,1 млн. руб. на внедрение новых организационнометодических
и
финансово-экономических
моделей
управления
дополнительным образованием.
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В рамках проекта планируется осуществить переход на новую
экономическую модель персонифицированного финансирования (подушевое
финансирование),
обеспечивающий
равные
условия
доступа
к
финансированию за счет бюджетных ассигнований: государственных,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих реализацию
эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере
дополнительного образования детей.

Определен Модельный центр, который выполняет функции
ресурсного,
учебно-методического,
организационного,
экпертноконсультационного центра в региональной системе дополнительного
образования детей.
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Безусловным
приоритетом
является создание современной,
эффективной системы среднего
профессионального образования.
Перед
нами
стоят
задачи
подготовки
специалистов
по
востребованным профессиям и
специальностям в соответствии с
требованиями экономики региона.
Для развития сферы среднего
профессионального образования,
обеспечения
ее
конкурентноспособности
и
соответствия
потребностям
экономики в 2016 году утверждены
новые образовательные стандарты
по 16 профессиям и 28
специальностям.
По
поручению Президента
Российской Федерации
В.В. Путина, утвержден
комплекс мер, направленных на
совершенствование
системы

профессионального образования и
позволяющий к 2020 году в
половине
профессиональных
образовательных
организаций
вести
подготовку
по
международным стандартам, в том
числе
по
50
новым,
востребованным и перспективным
профессиям/специальностям («Топ50»).
Учащиеся
осваивают
мировой опыт культуры труда, в
том числе в рамках чемпионатного
движения WorldSkills. За три года
участия в движении «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)», Республика Бурятия
вошла
в
число
лидирующих
регионов
Сибири, подготовив победителей
национальных
чемпионатов
и
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членов
расширенного
состава
сборной
России..
Следующим
шагом
должно
стать
тиражирование лучших практик
путем
создания
специализированных
центров
компетенций, позволяющих вести
массовую подготовку кадров в
соответствии с международными
стандартами.
Чемпионат мира в 2019 году
по профессиональному мастерству
будет проведён в нашей стране, в
Казани, что свидетельствует о
признании качества работы и
внимания, которое уделяется сфере

профессионального образования.
Появление
таких
интересных
явлений
как
Worldskills,
JuniorSkills,
Абилимпикс,
привлекает внимание к рабочим
профессиям,
по
сути
это
инструмент оценки подготовки.
Это
возможность
посмотреть
насколько обучающиеся, которые
проходят
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
реально
соответствуют
требованиям
международного рынка труда по
данным профессиям.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Деятельность вузов республики нацелена на реализацию комплексного
подхода, предусматривающего системное развитие содержания образования,
кадрового потенциала, материальной базы, на поддержку качества высшего
образования как конкурентного преимущества образовательной организации.
На территории Республики Бурятия расположено 5 образовательных
организаций высшего образования (далее – образовательные организации,
вузы). Из них 4 государственных, 1 негосударственная образовательная
организация. Также на территории республики расположено 6 филиалов
вузов, из которых 2 государственных и 4 негосударственных.
Общая численность профессорско-преподавательского состава вузов
Республики Бурятия составляет 1 792 человека, из них ученую степень
доктора наук имеют 262 человека (14,6%), кандидата наук – 1062 человека
(59,3%).

В 4-х федеральных ВУЗах и 2-х филиалах федеральных ВУЗов РБ в
2016 г. по сравнению с 2014 г. численность профессорскопреподавательского состава уменьшилась на 8,8%, в т.ч. кандидатов наук на
10%. Вместе с тем, за тот же период число докторов наук увеличилось на
2,3%.
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Информация по контрольным цифрам приема
ВУЗов Республики Бурятия
Учебный год

2014-15 уч.г.
2015-16 уч.г.
2016-17 уч.г.
2017-18 уч.г.
2018-19 уч.г.

Контрольные цифры приема
очная
заочная
форма обучения
форма
обучения
2393
637
2407
625
2103
897
2080
983
2060
924

всего
3030
3032
3000
3063
2984

Общее число студентов, получающих в республике образование по
программам высшего образования, составляет 28 688 человек, из них 13 389.
- студенты-очники. Контингент 4-х государственных вузов (БГУ, ВСГУТУ,
БГСХА, ВСГИК) составляет 25 185 человек, из них студенты очной формы
обучения – 12 954 человека (51,4%).
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За счет средств федерального бюджета по всем формам обучения
обучается 12 125 человек (42,3%), из них по очной форме обучения 8 721
человек (71,9%).
В 4-х федеральных ВУЗах и 2-х филиалах федеральных ВУЗов РБ в
2016 г. по сравнению с 2014 г. контингент студентов уменьшился на 18,9%, в
том числе очной формы обучения – на 19,8%. Удельный вес студентов очной
формы обучения в общей их численности ежегодно колеблется от 49,6 до
51,2%.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов ВУЗов Республики Бурятия в 2017 г.
составил 54,5, в 2016 г. – 55,7.
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Распределение контингента студентов по форме обучения за 2014-2016 гг.

Образовательная миграция
Образовательная миграция занимает важное место в миграционных
процессах, является необходимой составляющей социально-экономического
развития регионов и фактором повышения уровня образования и
образованности населения.
В 2015-2016 годах общее количество выпускников школ республики
составило 10424 чел. ( 2016г.- 5323 чел., 2015г.- 5101 чел.).
Для обучения по программам высшего образования и среднего
профессионального образования выпускники 11-х классов поступили:
- в высшие учебные заведения, расположенные на территории
Республики Бурятия, 3010 чел. (28,9%);
- в учебные заведения СПО Республики Бурятия – 1999 чел. (19,2%);
- выехали в другие субъекты Российской Федерации для получения
высшего образования – 3745 чел. (36%), в учебные заведения СПО - 610чел.
(5,9%);
- в зарубежные вузы - 1%.
Процент выпускников, кто начал трудовую деятельность сразу после
окончания школы, составил 2,5% (261 чел.). Количество выпускников,
призванных в ВС РФ, составило 125 чел. (0,3%).
Подготовка научных кадров осуществляется при государственных
вузах и научных институтах СО РАН. На конец 2016 года контингент
аспирантов составлял 553 чел., из них 339 обучались в очной аспирантуре.
При государственных вузах и научных институтах СО РАН в республике
функционирует 21 диссертационный совет.
Свидетельством динамичного развития высшего образования в
Республике Бурятия являются положительные показатели мониторинга
Минобрнауки России по эффективности деятельности вузов. По итогам 2016
г. в категорию выполнивших 4 и более показателей
вошли 4
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государственных вуза – ФГБОУ ВО «БГУ», ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», ФГБОУ
ВО «БГСХА», ФГБОУ ВО «ВСГИК», а также Улан-Удэнский институт
железнодорожного транспорта-филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС», Бурятский
филиал ЧОУ ВО Центросоюза РФ «СибУПК», Бурятский институт
инфокоммуникаций ФГБОУ ВО «СибГУТИ».
Общий объём внутренних затрат на выполнение НИОКР в 2016году по
данным Бурятстата – 929 500,4 тыс. рублей, из них 750 918,3 тыс. рублей –
средства федерального бюджета.
Подготовка осуществляется в соответствии с государственным
заданием на подготовку кадров и с учетом региональной потребности в
специалистах с высшим образованием. В рамках целевой подготовки кадров
вузы активно работают не только с органами власти, муниципальными
образованиями и работодателями Республики Бурятия, но и Забайкальского
края, Республики Саха-Якутия, Республики Тыва, Республики Хакасия,
Алтайского края.
Высшие учебные заведения Республики Бурятия, кроме широкого
спектра
направлений
подготовки
социально-экономического
и
гуманитарного профиля, осуществляют подготовку специалистов с высшим
образованием по актуальным для республики направлениям: «Техносферная
безопасность и природообустройство», «Землеустройство и кадастры»,
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»,
«Биотехнические системы и технологии», «Информационные системы и
технологии», «Промышленная экология и биотехнологии», «Сервис и
туризм» и др.

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления» подтверждает ежегодный заказ на подготовку
специалистов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по
направлениям подготовки: «Авиационная и ракетно-космическая техника»,
«Электроника,
радиотехника
и
системы
связи»,
«Фотоника,
приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии».
Одной из задач, поставленных сегодня перед высшей школой, является
кадровое обеспечение сельских школ. В целях обеспечения образовательных
организаций республики педагогическими кадрами Министерство
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образования и науки Республики Бурятия, рассмотрев предложение ФГБОУ
ВО «БГУ» о госзаказе на подготовку учителей, разработало механизм
предоставления грантов МБОУ районов РБ в форме субсидий. В 2017-18 уч.
году предусмотрено 8,5 млн. руб. по этой программе, а также 971,91 тыс. руб.
на подготовку учителей бурятского языка в рамках госзаказа.
Приоритетом в развитии высшей школы Республики Бурятия
определено совершенствование качества подготовки профессиональных
кадров, конкурентоспособных и востребованных на рынке труда. Одним из
основных показателей мониторинга качества подготовки является
трудоустройство выпускаемых специалистов. В этой связи продолжается
дальнейшее укрепление связей между вузами, предприятиями и
организациями республики через целевую подготовку и программы
стажировок выпускников.
Ежегодно вузы, находящиеся на территории РБ, участвуют в
мониторинге эффективности деятельности образовательных организаций
высшего образования, проводимом Минобрнауки Российской Федерации.
Одним из показателей мониторинга является трудоустройство выпускников.
Удельный вес трудоустройства по полученным программам по очной
и заочной формам обучения составил в 2014 году – 70,4 % от общего числа
выпускников, в 2015 году - 62,6%. В 2016 году составил 68,7%.
Из общего числа выпускников в среднем 9,8% продолжили обучение,
9,8% были призваны в ряды ВС РФ, 6,5% находились в отпуске по уходу за
ребенком и 6,7% не трудоустроены по тем или иным причинам.
В настоящее время в 4-х вузах функционируют центры содействия
трудоустройству выпускников. Деятельность центров регламентируется
локальными нормативными актами вузов (положение о центре, положение о
практиках, приказы и т.д.).
Роль высших учебных заведений в социально-экономическом развитии
республики определяется вкладом в формирование человеческого капитала,
выполнением высшей школой широкого спектра общекультурных функций,
реализацией принципов непрерывного образования, обеспечивающего
развитие личности и гражданина на протяжении всей жизни,
многообразными внешними эффектами развития высшего образования,
стимулирующими рост благосостояния, повышение социальной и
территориальной мобильности населения республики, укрепление
институтов гражданского общества.
В обеспечении научного и технологического лидерства России важную
роль играет развитие фундаментальной науки, повышение эффективности
сектора исследований и разработок. Развитию науки сегодня отдается
приоритетное значение, так как она выступает генератором идей, благодаря
которому происходит развитие инновационного процесса, открытие новых
принципов, создание новых технологий. За последние годы в республике
создан серьёзный задел для выполнения научных проектов, укрепляется
инфраструктура науки, её кадровый потенциал. Растет число молодых
учёных, прежде всего в организациях, которые занимаются прикладными
и ориентированными
на конкретную
задачу
фундаментальными
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исследованиями. В настоящее время востребованность в реальном секторе
экономики результатов научных изысканий является одним из ключевых
факторов, способствующих обеспечить наличие собственных передовых
технологий.
Конкурсы российских научных фондов – лишь один из механизмов,
позволяющих привлечь молодежь в науку, проводить научные исследования
в интересах республики. Работа по проведению регионального конкурса
РФФИ Министерством будет продолжена. В планах: расширение спектра
проводимых конкурсов среди ученых Бурятии по актуальным
междисциплинарным темам; усиление работы по внедрению научных
результатов; увеличение финансирования из республиканского бюджета.
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