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ВВЕДЕНИЕ  

Система образования – это динамичная структура, которая подвержена 

постоянным изменениям, направленным на развитие с учетом запросов общества. 

 В прошедшем учебном году система образования Республики Бурятия 

работала в условиях изменения структуры и содержания образования, создания 

доступной и открытой образовательной среды, реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего образования, интеграции общего и дополнительного 

образования, формирования независимой оценки качества знаний, формирования 
необходимых профессиональных компетенций  педагогических работников.    

Сборник подготовлен с целью анализа, обобщения и представления 

широкой педагогической общественности результатов той многогранной работы, 

которая была осуществлена в течение учебного года.  

В сборнике представлены основные параметры и показатели развития 

системы образования Республики Бурятия в 2018-2019 учебном году.  

Будем признательны за замечания, предложения по существу 

представленных в сборнике материалов.   

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация государственной и региональной политики в области 

образования при максимальном учете местных социально-экономических 

условий, культурно-исторических традиций, потребности каждой личности в 

образовании во многом определяются проводимой в нашей стране экономической 

реформой. 

7 мая 2018 года вышел указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

обозначивший цели и задачи развития всей системы российского образования. 

Согласно новым майским указам Президента РФ, ближайшие 6 лет будут 

направлены на реализацию национального проекта «Образование», основной 

целью которого является обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Мероприятия приоритетного проекта «Образование» направлены на 

реализацию 4 ключевых направлений развития системы образования: 

- обновление содержания,  

- создание необходимой современной инфраструктуры,  

- подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и 

повышение квалификации,  

- создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью. 

В 2019 году Республика Бурятия стала победителем в рамках 



 

Национального проекта «Образование» по пяти региональным проектам: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы» и «Поддержка семей, имеющих детей». 

Общая сумма финансирования на период до 2022 года составляет 6 464,9 

млн.руб., в т.ч. 5680,84 млн. руб. из федерального бюджета и 780,08 млн. руб. из 

республиканского. 

 
Рис. 1.Финансирование Национального проекта «Образование» на 2019-2022 гг. в 

Республике Бурятия 

 

Современная школа 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование» на период до 2022 года предусмотрено 

5662,8 млн. руб. 

 
Рис. 2. Финансирование регионального проекта «Современная школа». 

 

Данные средства будут направлены: 

На создание новых мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования, в частности: 
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 Выкуп школы на 450 мест в с. Хойто-Бэе Иволгинского района; 

 «Реконструкция МАОУ Гимназия №33 г. Улан-Удэ, ул. 

Партизанская, дом №30. I этап – пристрой с теплым переходом»; 

 Строительство школы по ул. Цыбикова в Октябрьском районе г. 

Улан-Удэ (СОШ №25); 

 Строительство школы на 450 мест в с. Поселье Иволгинского района; 

 Строительство школы на 450 мест на месте МАОУ "СОШ № 40", г. 

Улан-Удэ; 

 Реконструкция СОШ № 49 г. Улан-Удэ (строительство пристроя на 

350 мест); 

 Строительство школы в с. Нижние Тальцы Заиграевского района; 

 Строительство школы на 450 мест в с. Аршан Тункинского района; 

 Строительство школы на 1275 мест по ул. Автотранспортная, 5 г. 

Улан-Удэ; 

 Строительство школы на 450 мест в с. Нижний Саянтуй 

Тарбагатайского района. 

На создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа (выкуп школы 

на 100 мест в с. Клюевка Кабанского района); 

На оснащение девяти коррекционных образовательных организаций 

дополнительного и коррекционного образования для детей с ОВЗ, 

оборудованием, в первую очередь для  предметной области «технология», до 

2022 года. 

В 2020-2022 гг. в 200 сельских школах Республики Бурятия будет 

обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей на общую сумму 222,0 млн. 

руб. из федерального бюджета.  

Деятельность Центров будет направлена на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также развитие внеурочной и проектной 

деятельности.  Планируется зонирование и дизайн-проект помещений в школах, 

закупка современного учебного оборудования.  

 

 

 



 

Успех каждого ребенка 

Основной задачей регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

является увеличение охвата дополнительным образованием детей до 80% к 2024 

году, в том числе техническими направлениями до 25 % к 2024 году (42,1 тыс. 

детей). 

 
Рис.3. Финансирование регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019-

2022 гг. 
 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. Мероприятия направлены 

на повышение доступности и качества дополнительного образования детей, 

разработки механизмов персонифицированного финансирования, реализации 

эффективной системы управления сферой допобразования детей, в том числе 

предусматривающей учет потребности и возможностей детей различной 

категории (детей с ОВЗ, проживающих в сельской местности, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и т.д.). 

В региональный проект «Успех каждого ребенка» включены 5 основных 

показателей:  

увеличение охвата дополнительным образованием детей до 80% к 

2024 году (до 168 тыс. детей, сегодня охват составляет 117668 человек, прирост 

должен составить 51 тыс. чел.)  

 увеличение охвата дополнительным образованием детей 

технического направления- до 25 % к 2024 году. Число детей, охваченных 

деятельностью кванториумов - до 42150 чел.  

Число участников открытых онлайн-уроков «Проектория» - 53,6 тыс. 

детей.  

Число детей, получивших рекомендации по проекту «Билет в 
будущее», - 47 тыс. детей;  

Число региональных центров выявления и поддержки одаренных 

детей «Сириус» - 1 к 2021 году. 
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В 2019 году выделено 35,64 млн. руб. на проведение капитального 

ремонта 12 спортивных залов в школах, расположенных в 11 районах РБ. 

Необходимо дополнительно проведение капитального ремонта спортзалов  в 170 

сельских школах для создания условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время к 2024 году составит 48,5 тыс. чел.; 
Планируется создание шести мобильных кванториумов, в т.ч. два в г. 

Улан-Удэ, в моногородах Северобайкальск, Гусиноозерск, Селенгинск,  

Закаменск и двух районах (Курумканский, Кижингинский). Мобильные 

кванториумы будут работать по кустовому принципу (на 2-3 района). Охват за 

счет мобильных кванториумов составит 25,4 тыс. детей нарастающим итогом к 

2024 году. В 2019 году на создание 1 мобильного кванториума выделено 16,75 

млн. руб. Всего в РФ планируется создать 340 мобильных кванториумов. 

В 2019 году выделено 8,37 млн. руб. на создание ключевого центра на 

базе БГУ. Количество детей, итоговым приростом составит 4,0 тысяч. Всего до 

2024 года планируется создание 4 ключевых центров дополнительного 

образования на базе вузов (БГУ, ВСГУТУ, ВСГИК, БГСХА). 
В следующем году планируется начать капитальный ремонт здания для 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус». 

Ежегодный охват центра составит более 300 детей. Сумма финансирования из 

федерального бюджета составит 309,2 млн.руб., за счет которых будет 

приобретено оборудование. Создание центра планируется на базе БКТиС. (более 

2 000 кв. м. + кампус для постоянного проживания 300 детей).  

В рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся с 6-11 классы «Билет в будущее», каждому ребенку будут выданы 

рекомендации по построению индивидуальной траектории развития в 

соответствии с выбранной специальностью.  

Проект позволит ежегодно более 100 тыс. детей пройти онлайн-
тестирование по ранней профориентации и с учетом выбранной компетенции 47 

тыс. детей пройдут профессиональные пробы и получат рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана. 

Посредством проведения цикла открытых уроков «Проектория» 

планируется охватить до 53,6 тыс. детей (85%). 

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» предусмотрены 

мероприятия по модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей, расширится практика использования дистанционных 

технологий для реализации программ допобразования, в том числе это позволит 

охватить не менее 70% детей с ОВЗ. 

 

 



 

Цифровая образовательная среда 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» Национального проекта «Образование» на 2019 год предусмотрено 

47,799 млн.руб., в том числе из федерального бюджета 46,843 млн.руб., из 

республиканского – 0,956 млн.руб. 

 
Рис.4. Финансирование регионального проекта «Цифровая образовательная среда» до 

2022 года. 

 

До конца сентября 2019 года 31 образовательная  организация республики 

Бурятия получит современное компьютерное оборудование на 47,0 млн. руб. В 

2020 году будут оснащены современным компьютерным оборудованием ещё 78 

организаций республики на  173 млн. руб. из федерального бюджета.  

 

Молодые профессионалы 

В 2020 г. планируется создание центра опережающей профессиональной 

подготовки, на базе которого будут реализованы программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс (с продолжительностью обучения не 

более 6 месяцев).  Министерство стало победителем федерального конкурса на 

сумму 51,0 млн руб.  

К 2024г будет создано 52 современных мастерских и лабораторий. 

Создание центра и мастерских  позволит обеспечить подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих специалистов среднего звена по 

стандартам Wordskills. 

К 2024 году 30 % обучающихся, завершающих обучение в СПО пройдут  

государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена.  

К 2024 году запланировано повышение квалификации 417 педагогических 

работников.  
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Поддержка семей, имеющих детей 

Дошкольные образовательные организации республики Бурятия прошли 

конкурсный отбор на получение грантов 2019 года из федерального бюджета по 

мероприятию «Государственная поддержка некоммерческих организаций в 

целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Общая сумма финансирования 32 681,0 тыс. руб., в т.ч. из федерального 

бюджета 31 387,0 тыс. руб., из республиканского – 640,0 тыс. руб. 

Победители конкурса: 

 Консультационная служба «Доверие без границ» Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Рябинка» Иволгинского 

района РБ, грант в размере 7735,4 тыс. руб. 

 Служба оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи семьям, имеющих детей «Родительская гостиная» 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития ребенка – 

Детский сад «Вундеркинд» РБ, грант в размере 7577,5 тыс. руб. 

 Консультационно-методический центр «Территория Открытых 

возможностей» на базе Муниципального учреждения Детского сада 

«Солнышко» Закаменского района РБ, грант в размере 7735,4 тыс. руб. 

 Служба непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

«Активная среда» Муниципальное учреждение Детский сад «Колосок» 

Тарбагатайского района, грант в размере 8338,7 тыс. руб. 

Средства будут направлены на создание и наполнение предметно-

пространственной среды, приобретение оборудования, обучающих 

интерактивных комплексов для консультационных центров, сенсорного 

кабинета, игровых площадок. В обновленных кабинетах будут проходить 

коррекционные занятия с детьми с особенностями развития. Для обеспечения 

доступности получения родителями адресного консультирования будет создан 

сайт консультационного центра. 

 

Учитель будущего 

В рамках реализации проекта «Учитель будущего» НП Образование  на 

первый план выступает внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей. В республике запланировано создание  трёх  Центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и одного 

центра оценки качества профессионального мастерства педагогов. 

   

 
 



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
 
В рамках Национального проекта «Демография» Республика Бурятия 

стала победителем по региональному проекту «Создание яслей» - содействие 

занятости женщин». Сумма финансирования на период 2019-2021 гг. составляет 

3325,7 млн.руб., в т.ч. из федерального бюджета 2523,8 млн.руб., из 

республиканского – 798,2 млн.руб., межбюджетные трансферты – 3,6 млн.руб. 

 

 
Рис.5. Финансирование регионального проекта «Создание яслей» - содействие занятости 

женщин» до 2021 года. 

 

Эти средства направлены на создание 3100 мест в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе: 

выкуп детского сада на 150 мест по ул. Батожабая, г. Улан-Удэ; 

выкуп детского сада на 280 мест в мкр. 115, г. Улан-Удэ; 

выкуп детского сада на 280 мест в мкр. 111, г. Улан-Удэ; 

выкуп детского сада на 280 мест в мкр. Сосновый Бор,  г. Улан-Удэ; 

выкуп детского сада на 280 мест в мкр. 102, г. Улан-Удэ; 

строительство детского сада на 280 мест в мкр. Сосновый Бор, г. 

Улан-Удэ; 

строительство детского сада на 280 мест по ул. Боевая, г. Улан-Удэ; 

строительство детского сада на 280 мест по ул. Конечная, г. Улан-

Удэ; 

строительство детского сада на 280 мест в мкр. Дивизионный,  г. 

Улан-Удэ; 

строительство детского сада на 280 мест в мкр. Забайкальский, г. 

Улан-Удэ; 

выкуп детского сада на 280 мест в с. Сотниково Иволгинского района; 

строительство детского сада на 150 мест в с. Сосново-Озерское 

Еравнинского района. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В 2019 году в Республике Бурятия функционируют 1023 образовательных 

организаций: 

 370  дошкольных организаций; 

 471 общеобразовательные организации; 

 151 организации дополнительного образования; 

 31 организация среднего профессионального образования. 

На территории республики осуществляют научно-образовательную 

деятельность 4 образовательные организации высшего образования и 7 научных 

институтов. 

 

Основные параметры финансового обеспечения  

системы образования 

За последние три года наблюдается рост бюджета отрасли. Объем 

расходов министерства в 2019 году составил 16,5 млрд. рублей, из них средства 

федерального бюджета 2,4 млрд. руб., республиканского бюджета – 14,1 млрд. 

руб. По сравнению с 2018 годом объем финансирования увеличился на 3,3 

млрд. руб., рост составил 24,8 %. 

По итогам 2018 года целевая задача в рамках выполнения майских Указов 

Президента  Российской  Федерации  об  обеспечении  средней  заработной 

платы педагогических работников республики не ниже уровня достигнутого в 

предыдущем году выполнена. На рисунке 1 представлена средняя заработная 

плата отдельных категорий работников образовательных организаций. 
 

 
 

Рис.6. Средняя заработная плата 

 

 

Правительством Республики Бурятия в 2018 году приняты следующие 

меры по повышению заработной платы педагогических работников: 



 

1) С 1 сентября 2018 года органам местного самоуправления 

рекомендовано довести стимулирующую часть фонда оплаты труда по 

общеобразовательным организациям до 10%, высвободившиеся средства 

направить на увеличение базовой (гарантированной) части педагогических 

работников. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрены расходы 

муниципальным образованиям в 2018 году в объеме 64,1 млн. руб.; 

2) С 1 января 2019 года обслуживающий персонал общеобразовательных 

организаций финансируется за счет увеличения субсидии из республиканского 

бюджета в объеме 413,9 млн. руб., высвобожденный фонд оплаты труда 

направлен на увеличение заработной платы педагогов; 

3) С 1 января 2019 года выплаты в части обеспечения мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам, 

проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) в объеме 144,7 млн. руб. переданы в ведение 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия; 

4) В течение 1 полугодия 2019 года запланировано рассмотреть расчет 

нормативов финансового обеспечения в зависимости от численности учащихся. 

В 2019 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. 
 

Субвенции и субсидии 2019 года 

 
Рис.7. Субвенции и субсидии 2018 года. 
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Кадровый потенциал системы образования Республики Бурятия 

Введение федеральных государственных  образовательных стандартов, а 

значит, качественное изменение целевого, содержательного и технологического 

компонентов образовательного процесса школы становится возможным только 

тогда, когда этим занимается профессионал, способный свободно 

ориентироваться в сложных и довольно быстро меняющихся экономических и 

социальных условиях, творчески решающий поставленные перед ним  

администрациями  школ задачи.  От уровня профессионализма педагогических 

кадров напрямую зависит качество любого образовательного учреждения.  
В настоящее время в системе образования Республики Бурятия работает 

17 860 педагогических работников: 12 762 - в организациях общего образования 

(3193 – организации дошкольного образования, 8563 – общеобразовательные 

организации, 1006 – школы-интернаты), 2 305 - в организациях дополнительного 

образования, 1 390 - в организациях среднего профессионального образования, 1 

403 - в высших учебных заведениях.  

 
 

Рис.8. Квалификационный состав педагогических работников, % 
 

 

 



 

Конкурс «Учитель года Бурятии» 
 

С 1992 года Республиканский 
конкурс «Учитель года Бурятии» – 
массовое педагогическое движение, 
направленное на выявление эффективных 
образовательных практик, демонстрацию 
лучших профессионально- личностных 
качеств его участников, повышение 
педагогического мастерства.  

 

 
Таблица 1. 

Победители Республиканского конкурса «Учитель года Бурятии» 
 

Год Кол-во 
участников 

Победитель 

1992 20 Гомбоев Баяр Самаданович, учитель биологии СОШ № 47 г. Улан-
Удэ 

1995 23 Цыдыпова Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
Лингвистической гимназии № 3 г. Улан-Удэ 

1998 23 Шиширюхина Елена Владиславовна, учитель физики 
Онохойской СОШ № 1 Заиграевского района 

2000 25 Доржиев Михаил Цыбикович, учитель бурятского языка и 
литературы Енгорбойской СОШ Закаменского района 

2001 25 Доржиев Борис Дугарович, учитель технологии СОШ № 57 г. 
Улан-Удэ 

2002 25 Болонева Надежда Филипповна, учитель истории и 
обществознания Селенгинской СОШ Тарбагатайского района 

2003 25 Цыдыпов Бато Баторович, учитель истории и обществознания 
Кижингинской СОШ № 1 

2004 25 Балданова Наталья Борисовна, учитель математики 
Кыренской СОШ Тункинского района 

2005 25 Дымбрылова Алла Валерьевна, учитель немецкого и английского 
языков СОШ № 57 г. Улан-Удэ 

2006 25 Моролдоев Игорь Викторович, учитель биологии СОШ № 60 г. 
Улан-Удэ 

2007 25 Преловская Ольга Викторовна, учитель математики Багдаринской 
эвенкийской школы-интерната  Баунтовского района 

2008 25 Мунхоев Андрей Дабаевич, учитель химии Майской СОШ 
Курумканского района 

2009 25 Каошантин Ирина Дмитриевна, учитель физики 
Багдаринской СОШ Баунтовского района 

2010 29 Варфоломеева Ольга Игоревна, учитель английского языка 
Гимназии № 14 г. Улан-Удэ 
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2011 25 Цыденов Саян Тумэнович, учитель истории Гильбиринской 
СОШ Иволгинского района 

2012 25 Ширапова Любовь Сергеевна, учитель бурятского языка и 
литературы Кижингинского лицея им. В.С. Мункина 

2013 25 Тухалов Алексей Петрович, учитель истории и обществознания 
Орликской СОШ Окинского района 

2014 25 Тихонов Алексей Леонидович, учитель истории и обществознания 
Гимназии № 14 г. Улан-Удэ 

2015 26 Копылова Ирина Михайловна, учитель истории и обществознания 
Коменской СОШ Прибайкальского района 

2016 26 Матхеева Елена Геннадьевна, учитель географии 
СОШ № 47 г. Улан-Удэ 

2017 28 Бурдукова Елена Анатольевна, учитель начальных классов 
СОШ № 25 г. Улан-Удэ 

2018 28 Очиров Тимур Евгеньевич, учитель английского языка 
СОШ № 47 г. Улан-Удэ 

2019    25 Павлов Дмитрий Александрович, учитель физкультуры МАОУ 
«Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ  

 

Победитель Республиканского конкурса «Учитель года Бурятии – 2019»,  
Павлов Дмитрий Александрович, учитель физкультуры МАОУ «Бурятская гимназия 

№29» г. Улан-Удэ. 

 



 

Лучшие учителя России и Республики Бурятия 

Ежегодно накануне Дня Учителя проходит торжественная церемония 

награждения победителей профессионального Конкурса «Лучшие учителя 

России и Республики Бурятия, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Конкурс проводится с 2006 года в соответствии с Постановлениями 

Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия. По итогам 

конкурса 10 лучших учителей награждаются премиями в размере  200 тысяч 

рублей из федерального бюджета, еще 14 учителей  - премиями в размере 50 
тысяч рублей из республиканского бюджета.   

В 2018 году на конкурс было принято 47 х заявок.  
Таблица 2. 

Победителями конкурса, которым были присуждены денежные 

 поощрения из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей 

№ ФИО Образовательная организация 

1 Заиграева Н.М. Учитель математики МАОУ «СОШ №35» 

2 Зомонова Л.Г. Учитель математики МАОУ «Закаменская СОШ 

№1» 

3 Суровцева С.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №1» 

4 Бадараева А.А. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Сосново-Озерская СОШ №2» 

5 Буркова И.П. Учитель математики МБОУ «Онохойская СОШ 

№1» 

6 Солодухина О.А. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Большекуналейская СОШ им. Гуслякова Г. И.» 

7 Бадмаева Е.Г. Учитель биологии и химии МБОУ «Сосново-

Озерская СОШ №1» 

8 Дугарнимаева Э.Б. Учитель математики МБОУ «Сосново-Озерская 

СОШ №2» 

9 Жигмитова С.Б. Учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Эрхирикская СОШ» 

10 Петрова А.Л. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова 

К.М.» 
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Таблица 3. 

Победителями конкурса на получение республиканских денежных  

поощрений в размере 50 тысяч рублей  

№ ФИО Образовательная организация 

1 Ханхабаева И.М. Учитель начальных классов МБОУ Российская 

гимназия № 59 

2 Савельева Е.М. Учитель физики и математики МАОУ «СОШ №35»  

3 Башеева Л.И. Учитель музыки МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ» 

4 Ширипнимбуев 

О.В. 

Учитель английского и немецкого языков МАОУ 

«СОШ №57 г. Улан-Удэ им. А.Цыденжапова» 

5 Очирова Т.Н. Учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№49» г. Улан-Удэ 

6 Брянская Н.П. Учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Онохойская СОШ №1» 

7 Лобанкова Л.И. Учитель английского и немецкого языков МАОУ 

«Багдаринская СОШ» 

8 Угрюмова Т.Г. Учитель английского языка МАОУ «СОШ № 35» г. 

Улан-Удэ 

9 Силантьева Е.Н. Учитель биологии МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

10 Округина М.М. Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Кабанская СОШ» 

11 Самбялова М.Н. Учитель бурятского языка и литературы МАОУ 

«Орликская СОШ» 

12 Семенова Г.В. Учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№5 г. Закаменск» 

13 Дандарова С.М. Учитель английского языка МБОУ «Гусиноозерская 
гимназия» 

14 Монголова Г.С. Учитель бурятского языка и литературы МБОУ 

«Улюнская СОШ им. С.Хамнаева» 

 

Лучшие учителя Республики Бурятия 2018 года. 



 

Особенностью сегодняшнего дня является  то, что  учитель или 

воспитатель, имеющий  мотивацию к профессиональному росту, должен 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут, стремиться к распространению своего опыта, 

объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, 

внутренние резервы и возможности. В современных условиях деятельность 

педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог - готов к публичной 

оценке своих профессиональных достижений. В этом направлении большое 

значение придается реализации национальной системы учительского роста. 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив 

наиболее  эффективными являются усилия, направленные  на развитие  раннего  

воспитания  и дошкольного  образования.  

 

 
Рис.9. Система дошкольного образования в Республике Бурятия. 

 

По данным электронного учета детей, на 1 января  2019  года  в 

республике получают дошкольное образование 55 668 детей, из них в возрасте от 

2 мес. до 3 лет – 7 686 детей, от 3 до 7 лет – 47 331 ребенок, от 7 до 8 лет – 4 651 

ребенок. 
 

Информационная система  

«Электронное образование Республики Бурятия» 

С 1 сентября 2018 года осуществлен переход на новую информационную 

систему «Электронное образование Республики Бурятия». 

Министерство образования и науки Республики Бурятия, как заказчик и 

оператор новой системы, предоставил пользователям системы - органам 

местного самоуправления, эффективный инструмент повышения качества 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
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зачисление детей в образовательные 

учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми». 

Функциональные возможности 

информационной системы «Электронное образование Республики Бурятия» не 

ограничены только ведением объективного учёта детей дошкольного возраста и 

комплектованием детских садов. Система разработана с учетом всех 

современных технических требований и правовых норм и позволяет 

осуществлять качественный мониторинг переуплотненности и наличия 

свободных площадей в детских садах, анализировать риски и планировать 

деятельность по созданию новых мест с целью обеспечения доступным 

дошкольным образованием детей, проживающих на закрепленной территории. 

 

О проведении Республиканской интеллектуальной  олимпиады  

для детей старшего дошкольного возраста  

«Успешный дошкольник» 

30 мая 2019 года по инициативе Министерства образования и науки РБ, 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на базе МАДОУ ЦРР №91 «Строитель» г. Улан-Удэ 

прошла Республиканская интеллектуальная олимпиада по образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей старшего дошкольного возраста 

«Успешный дошкольник»». Целью проведения 

олимпиады явилось  выявление  и поддержка  

талантливых дошкольников и  инициативных 

педагогов дошкольных организаций, повышение 

престижа вариативных образовательных программ 

и  современных технологий, стимулирующих и 

поощряющих познавательную активность, 

творческое воображение, способствующих 

развитию детской инициативы и 

самостоятельности.  

В Республиканской олимпиаде активное участие 

приняли 19 воспитанников ДОО - абсолютные 

победители муниципального этапа 

Мухоршибирского, Селегинского, Баргузинского, 

Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, 

Иволгинского, Кабанского, Курумканского, Кижингинского, Кяхтинского, 

Окинского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Хоринского, Тункинского 

районов, г. Улан-Удэ.  

Итоги олимпиады показали, что большинство детей представили хорошие 

знания на определение последовательности действий, классификацию, 



 

обобщение предметов, знание этнокультурного компонента. В то же время, 

определённую сложность у детей вызвали задания на установление 

закономерностей, определение условных мер, выведение  логических связей.  

 
Победители республиканской интеллектуальной олимпиады «Успешный дошкольник». 

 

Развитие негосударственного сектора дошкольного образования 

Министерством образования и науки Республики Бурятия проводится 

работа по расширению альтернативных форм предоставления дошкольного 

образования.  С 2016 г. в республике наблюдается поступательное увеличение 

доли частных дошкольных образовательных организаций. За последние три года 

произошло увеличение количества лицензированных частных дошкольных 

организаций с 11 до 25 организаций. В результате этих мер численность детей, 

посещающих частные детские сады,  увеличилась с 200 до более 2 500 детей. 

Постановлениями Правительства Республики Бурятия от 06.10.2017 № 

486 и от 17.03.2018 № 110 утверждены меры государственной поддержки 

частным детским садам в форме предоставления субсидий на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за 

детьми дошкольного возраста.  За 2018 год финансовую поддержку получили 25 

частных дошкольных образовательных организаций на общую сумму 128,8 млн. 

руб. На 2019 год субсидии на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

запланированы в объеме – 37,6 млн. рублей, на образовательную деятельность – 

145,2 млн. рублей (рисунок 10). 

В настоящее время Министерством образования и науки Республики 

Бурятия подготовлен проект по внесению изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 06.10.2017 № 486 в части уравнивания 

родительской платы в частном детском саду к родительской плате в 

муниципальном детском саду. 
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Рис. 10. Субсидирование частных детских садов 

 

Гранты Минпросвещения России 

В 2018 году 4 консультационных центра стали обладателями грантов из 

федерального бюджета по мероприятию «Субсидии на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» 

подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы РФ «Развитие образования»: 

 Консультационный центр «Тамир» на базе МАДОУ Кижингинский  

детский сад «Сэсэг»;  

 Консультационный центр «Мы вместе» на базе МБДОУ Заиграевского 

центра развития ребенка – детского сада «Улыбка»; 

 Консультационный  центр «Территория успешных начинаний» на базе 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 13 «Радуга»; 

 Консультационный центр «Диалог-PRO»  на базе МАДОУ «Детский 

сад № 173 «Росинка». 

Общая сумма гранта более 18 млн. рублей. 

Консультационный центр 

 



 

Деятельность консультационных центров направлена на помощь родителям 

в решении проблем воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. Работа 

центров обеспечивает максимальное сокращение социальной изоляции семей, 

дети которых не посещают детский сад, предоставляя им квалифицированную 

помощь специалистов. 

Конечная цель дошкольного учреждения: социализация и подготовка 

детей к обучению в школе. Действующий Закон об образовании определил 

дошкольное образование как один из уровней образования. В детских садах 
необходимо выстраивать системную работу по подготовке ребенка к школе, 

должно быть взаимодействие в течение учебного года между дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями на основании совместного плана работы, и 

этот план должен реализовываться. 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Рис.11. Система общего образования в Республике Бурятия. 

Приоритетная задача образовательной политики – это повышение 

качества образования. 

В регионе создана единая система оценки качества образования, в 

которую входят  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Итогом большой образовательной дистанции   

длиною в 11 лет является  Единый государственный экзамен, объективность его 

проведения и результатов. 

 

Единый государственный экзамен 
 

Единый государственный экзамен в 2019 году в Республике Бурятия 

проводился по 15 общеобразовательным предметам (включая бурятскую 

литературу). Зарегистрировано на экзамены 6373 человек, приняли участие 5996 

человек (рисунок 4), (в 2018 году – 6173 человек). Из них: выпускники 

общеобразовательных учреждений республики текущего года – 5368, 

выпускники прошлых лет – 407, выпускники, не завершившие среднее (полное) 
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общее образование (не прошедшие ГИА), – 20, выпускники учреждений 

среднего профессионального образования – 166, обучающиеся, завершившие 

освоение образовательной программы по учебному предмету, – 35 чел. 

Рис. 12. Количество выпускников, участвовавших в ЕГЭ в 2019 году 

 

 
 

Рис. 13. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ, средний тестовый балл 
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В 2019 году не преодолели минимальный порог баллов при сдаче 

обязательных предметов: по русскому языку – 58 чел. или 1,02% (в 2018году–32 

чел. или 0,59%), по математике (базовый уровень) – 171 чел. или 5,14% (в 2018 

году – 150 чел. или 3,11%), по математике (профильный уровень) – 265 чел. или 

10,84% (в 2018 году – 363 чел. или 13,08%). 

Количество выпускников, не сдавших математику и русский, в 2019 году 

составило 47 чел. по республике (таблица 1). 

В 2019 году –  25 чел. получили 100 баллов (в 2018 -38 чел.), из них 17 

чел. по русскому языку, 7 чел. по литературе (в 2018 – 2 чел.), 1 по биологии. 

По итогам результатов экзаменов в 2019 году 409  выпускников (7,25 % от 

общего числа выпускников) стали обладателями медалей (в 2018 году -583 чел.). 
Из них 14 человек получили 100 баллов по русскому языку, 1 по биологии, 1 по 

литературе. 
Таблица 4. 

Количество выпускников, получивших «2» по обязательным предметам 

Район Год Количество 
выпускников, 
не сдавших 
математику 

(проф. уровень) 

Количество 
выпускников, не 

сдавших 
математику 

(баз.уровень) 

Количество 
выпускников, 
не сдавших 

русский язык 

Количество 
выпускников, 
не сдавших 

математику и 
русский 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во 

По 

Республике 

Бурятия 

2019 265 10,84 171 5,14 58 1,02 47 

2018 363 13,08 150 3,11 32 0,59 29 

2017 317 11,99 128 2,74 42 0,80 40 

 

Всероссийские проверочные работы 

Цель всероссийских проверочных работ - получение достоверных данных 

о качестве образования, предоставляемого потребителям образовательных услуг, 

для принятия обоснованных управленческих решений на уровне образовательной 

организации. Во всероссийских проверочных работах принимали участие  

обучающиеся 4-7 классов, 10 и 11 классы по отдельным предметам. 

В настоящее время сформирована единая база, где собраны результаты 

практически всей существующей системы оценки качества образования.  

Сформирован список школ РФ, в которых выявлены признаки 

необъективности полученных результатов. Не должно быть так, что  в школе 

простые задания выполнялись хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше. 
Это может свидетельствовать о том, что с такими заданиями школьникам помогли 

справиться их учителя. 
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Всероссийская олимпиада школьников 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года республику представляли: Хайдапов Жамсо, МАОУ «Физико-

математическая школа № 56» г. Улан-Удэ; Базаржапова Алтана , МАОУ СОШ № 

25» г. Улан – Удэ; Сапунова Алина, МБОУ «Российская гимназия № 59»; 

Другоруб Александр, МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3»; Сыжэньдаолима, 

МАОУ «СОШ № 9» г. Улан – Удэ; Олзоева Дари , МАОУ «СОШ № 25» г. Улан –

Удэ; Бадмаев Буянто, ГБОУ «Цакирская школа – интернат» Закаменского района, 
Рябов Владислав, МАОУ «СОШ № 42» г. Улан –Удэ; Шарыпов Алдар, МАОУ « 

Российская гимназия № 59» г. Улан-Удэ; Степанова Екатерина, МАОУ «Лицей № 

27» г. Улан-Удэ. 

 
Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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Республиканские конференции, конкурсы 

XXI Республиканская научная конференция школьников «Шаг в 

будущее»; 

Республиканская учебно-практическая конференция «Секреты 

мастеров малышам» на базе МАОУ Лицей № 27 г. Улан-Удэ; 

Республиканская очно-заочная научно-практическая конференция для   

учащихся   1–8-х   классов на базе МАОУ Лицей № 27 г. Улан-Удэ. 

IV Республиканский конкурс сочинений для школьников 9 – 11 

классов на базе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Д. 

Банзарова» 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

Республиканский конкурс сочинений, посвященный 100-летию 

ВЛКСМ «Комсомол в истории моей семьи». 

 

 

Республиканские олимпиады 

III  Республиканская  олимпиада  по  русскому  языку  среди  1–4-х 

классов, МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ»;  

IV Республиканская   олимпиада   по   английскому   языку   среди 

7–9-х классов, МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ»;  

IV Республиканская олимпиада по математике и арифметике среди 

1–4-х классов, МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ»;  
VIII Республиканская олимпиада учащихся 6–8-х классов обще- 

образовательных организаций РБ по русскому языку, математике и логике в 2017 

году, ГБОУ «Лицей-интернат № 61»;  

XIV Республиканская   олимпиада   школ   развивающего   обучения, 

МАОУ «СОШ № 9 г. Улан-Удэ»;  

II Республиканская олимпиада по черчению, посвященная П.Р. 

Атутову   среди 9-11 классов, МАОУ Лицей № 27 г. Улан-Удэ;  

II Республиканская командная олимпиада младших 

школьников «Байкальчонок»,   ГБПОУ  «Бурятский   республиканский   

педагогический колледж»;  

II Республиканская олимпиада по естественно - математическим 
дисциплинам «Авиатор»;  

II Республиканская олимпиада по литературе «Золотая литера» среди 

5-8 классов, МБОУ «СОШ № 25 г. Улан-Удэ». 

 



 

 
Победители Республиканских олимпиад. 

 

Центр по подготовке олимпиадной сборной Республики Бурятия 

Центр по подготовке олимпиадной сборной Республики Бурятия создан 

на базе ГБОУ «Лицей-интернат № 61»на основании протокола заседания Совета 

по образованию при Главе Республики Бурятия от 18.07. 2018 г. № 01.08 – 008 – 

и6301 и приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

14.12.2018 г. № 2227.  

Основная цель деятельности Центра – поиск талантливых детей и 

создание условий для их самореализации. Центр занимается организацией 

поездок учеников на перечневые олимпиады и стажировки.  

Всего определено 4 приоритетных направления: математика, 

информатика, физика, химия. Подписано соглашение о партнерстве с ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет». В апреле прошел 

дистанционный отбор в олимпиадную сборную Республики Бурятия, в котором 

приняли участие около 500 детей. Ребята, показавшие лучшие результаты, были 

приглашены на очную сессию (2-4 мая), где выполняли задания и проходили 

собеседования с тренерами сборной. Во всех отборочных мероприятиях, 

проведенных Центром в течение 2018-2019 учебного, года приняли участие 

около 1200 детей. Ребята, обучаясь в Центре, получают возможность работать с 

лучшими тренерами республики, выезжать на олимпиады всероссийского 

уровня, проходить стажировки в подобных Центрах других регионов. Многие из 

ребят уже побывали в образовательном центре «Сириус» г. Сочи, а некоторые 

только получили приглашения.  
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Результаты: 

Санкт-Петербургская олимпиада по математике (перечень, 1 уровень) 

– 2 похвальных отзыва 2-ой степени, диплом 3-ей степени; 

Московская олимпиада школьников по информатике (перечень, 1 

уровень) – диплом 1 степени; 

Московская математическая олимпиада (перечень, 1 уровень) – 3 

похвальных грамоты; 

Олимпиада «САММАТ» (г. Самара - перечень, 2 уровень) – 3 первых 

места, 1 – второе;  

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

8 первых мест (по математике, физике, информатике) – 8, 9, 10 кл. 

3 вторых места – 7, 8 кл. 

1 третье место – 7 кл.; 

Региональный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников – 

2 вторых места, 2 – третьих; 

Заключительный этап Всесибирской открытой олимпиады 

школьников (перечень, 2 уровень) – 2 диплома 3-ей степени; 

Ежегодная математическая олимпиада «Сагаалган-математика» - 

БГУ: гран-при получили 4 ученика Центра, дипломы 1,2 степени – 5 учеников; 

VIII Республиканская олимпиада учащихся 6-8 классов 

общеобразовательных организаций РБ – 3 первых места, 4 – вторых, 1 – третье; 

XXVI Международная 

олимпиада «Туймаада» (Якутск, 

8-14 июля 2019 г.):   Хайдапов 

Жамсо (10 класс, ФМШ№56) - 

диплом II степени по физике; 

Барахтин Егор (9 класс, Лицей 

№6 г. Северобайкальск) - 

диплом III степени по химии; 

Молонов Борис (7 класс, 

Лингвистическая гимназия №3) 

- диплом III степени и 

спец.приз, как самому юному математику олимпиады; 

Петрова Маргарита (7 класс, Лингвистическая гимназия №3) - 

спец.приз имени Ады Лавлейс по информатике. Сертификаты 

участника: - Намжилон Цырен (8 класс, СОШ № 35) – 

математика; Дашиева Валерия (9 класс, СУНЦ НГУ) - 

математика; Баданов Чингис (7 класс, РГ № 59) – 

информатика. 

Победитель научно – технологической программы 

«Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус» - 

Юлия Садыкова (МАОУ Физико- математическая школа № 



 

56) в г. Сочи. 

 

Образовательная инфраструктура в 2018/19 учебном году 

Построено две школы (в с. Гурульба Иволгинского района, в 112  

мкрн. г. Улан-Удэ); 

Произведен капитальный ремонт 26 общеобразовательных 

организаций; 

Отремонтировано 12 спортивных залов; 

Обновлен автопарк на 55 автобусов. 
 

Реализация государственной программы «Сохранение и развитие  

бурятского языка в Республике Бурятия»  

Одной из актуальных задач системы образования Республики Бурятия 

является изучение, сохранение и развитие бурятского языка. С 2018 года 

наблюдается сокращение количества детей, изучающих бурятский язык, 
показатель снизился до 49,3% (70 012 учащихся из 141 998):  

-  бурятский язык как родной изучают 10 452 учащихся; 

- бурятский язык как государственный изучают 59 560 учащихся.  

Основная причина снижения - изменения в ст. 14 Федерального Закона 

№273-ФЗ «Об образовании РФ», повлекшие уменьшение контингента детей, 

изучающих бурятский язык. 

 
Рис.14. Охват детей, изучающих бурятский язык в Республике Бурятия. 

 
В дошкольных образовательных организациях, обеспечивающих изучение 

бурятского языка в разных формах, охват детей составляет 55% ( в 190 из 345 

дошкольных организаций изучается бурятский язык):  

В 95 дошкольных организациях (27,5% из 345) бурятский язык является 

средством воспитания, в оставшихся 95 детсадах ведётся обучение бурятскому 

языку. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия № 228 от 08 мая 



33 
 

2019 г. утверждена Стратегия развития бурятского языка на период до 2030 года, 

которая призвана сыграть ключевую роль в сохранении и дальнейшем развитии 

бурятского языка. В настоящее время 

разрабатывается План реализации Стратегии 

на 2020- 2022 годы. 

В  2019  году  из  республиканского  

бюджета  выделено 33 млн. 664,9 тыс. руб. на 

сохранение и развитие бурятского языка. 

По заказу Министерства образования и 
науки Республики Бурятия созданы 

произведения искусства на бурятском языке, в 

том числе аудиовизуальные и мультимедийные, разработан он-лайн учебник 

бурятского языка, звуковой алфавит, на бурятский язык переведены популярные 

мультипликационные фильмы. В 2018  году  завершился перевод интерфейса 

социальной сети «ВКонтакте» на бурятский язык. Две школы республики 

оснащены IT-кабинетами бурятского языка,  

В январе 2019 г. на базе 

ГБУ РЦ «Бэлиг» создан 

Республиканский центр по 

развитию бурятского языка, 
осуществляющий 

организационную, 

информационно-методическую 

и исследовательскую 

деятельность по сохранению, 

изучению и развитию 

бурятского языка в Республике 

Бурятия.  

В феврале 2019г 

подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по сохранению и 

развитию бурятского языка между Министерством образования Республики 
Бурятия, Иркутской области и 

Забайкальского края о совместных 

действиях по сохранению  и развитию и 

бурятского языка. В марте 2019г 

подписаны трехсторонние соглашения 

между Министерством образования и 

науки Республики Бурятия, Бурятским 

государственным университетом им. Д. 

Банзарова и 12 муниципальными 

образованиями Республики Бурятия. 

Одной из ключевых задач в сохранении и развитии бурятского языка 

является обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными 



 

специалистами. На  1  января  2019 года полностью укомплектовано учителями 

бурятского языка и литературы 72,4 % школы. В 2018 г. было профинансировано 

10 мест для подготовки учителей бурятского языка и литературы.  
 

Международный конкурс  «Эрхим багша» 

Конкурс учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша» 

проводится Министерством образования и науки Республики Бурятия в рамках 

государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка». Его 

целью является выявление и распространение передового педагогического 

опыта, поддержка и поощрение творчески работающих учителей бурятского 

языка и литературы. 

В ноябре  2018  года  состоялся  II  Международный конкурс  «Эрхим 

багша». Гран-при конкурса и титул 

«Эрхим багша–2018» завоевала 

Гэрэлма Ринчинимбуевна Ванзатова, 

учитель бурятского языка и 

литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №32» г. 

Улан-Удэ. 

 

 

 

Школьная библиотека -  территория сотрудничества 

В Республике Бурятия на базе общеобразовательных организаций 

развиваются информационно-библиотечные центры, деятельность которых 

направлена на выполнение требований ФГОС в части обеспечения 

информационной поддержки образовательной деятельности на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию), укомплектованности печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования, дополнительной 

литературой. 

В ноябре 2018 г состоялся Республиканский смотр-конкурс библиотек 

«Школьная библиотека - территория сотрудничества», итоги которого были 

подведены на Фестивале «Школьная библиотека - 2018», прошедшем на базе 

Бурятского республиканского института образовательной политики. 

Всего в конкурсе приняли участие 272 школьные библиотеки. В финале 

соревнований свое мастерство, креативность и творческий подход 

продемонстрировали 11 школьных библиотек. 

По итогам конкурсных испытаний лучшей признана библиотека МАОУ 
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«СОШ №26» г. Улан-Удэ (заведующая - Виктория Котова), на 2 месте - 

библиотека МБОУ «Тарбагатайская СОШ» (заведующая Татьяна Григорьева), на 

3 - библиотека МБОУ «Могойтинская СОШ» Курумканского района (педагог-

библиотекарь Наталья Коневина). 

Номинации: 

 «Библиотека-центр социального партнерства» - МБОУ "Гимназия №5" 

г. Северобайкальск,  педагог-библиотекарь Федореева Галина Ильинична. 

 «За творческое воплощение идеи» - МОУ "Гурульбинская СОШ", 

Иволгинский район,  педагог-библиотекарь Сакияева Елена Владимировна. 

 «Библиотека –школьный лидер» - ГБОУ "Лицей - интернат №61"  г. 

Улан-Удэ,  библиотекарь Тоглоева Саяна Викторовна. 

 «Современная модель библиотеки» - МОУ "Сужинская СОШ", 

Иволгинский район, педагог-библиотекарь,  Мудаева Дарима Даниловна. 

 «Живая традиция» - МБОУ "Усть-Баргузинская СОШ им. 

Шелковникова К.М.", Баргузинский район, заведующая библиотекой Гаськова 

Ольга Николаевна,  педагог-библиотекарь Сабашникова Ирина Николаевна. 

 «Библиотека будущего» - МБОУ "Харганатская СОШ им. 

Д.Д.Лубсанова", Селенгинский район,  библиотекарь Цыбденова Лилия 

Федоровна. 

 «Уверенное развитие» - МБОУ "Брянская СОШ", Кабанский район,  

педагог-библиотекарь Михайлова Ольга Викторовна. 

 «Креатив и творчество» - МБОУ "Тункинская СОШ", педагог-

библиотекарь Томилова Ольга Ивановна. 

 
Победители Республиканского смотра – конкурса библиотек «Школьная библиотека -  

территория сотрудничества» 

 



 

I Республиканская олимпиада учителей физики 

общеобразовательных организаций  Республики Бурятии 

С 13 по 15 декабря 2018 года 24 учителя физики из 18 районов 

республики стали участниками первой республиканской олимпиады, целью 

проведения которой стало поддержка учителей, обладающих высоким уровнем 

предметных знаний, владеющих приемами творческого решения нестандартных 

заданий. 

Результаты олимпиады: 

Диплом первой степени завоевала Маргарита Медведева, учитель   

МАОУ «СОШ  № 49» г. Улан-Удэ; 

Диплом второй степени - Ирина Каошантин,  МАОУ «Багдаринская 

СОШ» Баунтовского района; 

Диплом третьей степени - Елена Савельева, МАОУ «СОШ № 35» г. 

Улан-Удэ; 

Диплом четвертой степени - Вячеслав Борхонов,  МАОУ «СОШ №37» 

г.Улан-Удэ; 

Диплом пятой степени - Галсан Мижитов, МБОУ «Тэгдинская СОШ» 

Хоринского района. 

 

Победители республиканской олимпиады учителей физики. 
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Обучение детей с особыми возможностями здоровья 

В Республике Бурятия в 2018-2019 учебном году обучалось 5185 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что на 3,5% (184 ребенка) больше чем 

в предыдущем году. 

 

 
Рис. 15. Дети с ОВЗ, обучающиеся в образовательных организациях  

Республики Бурятия. 
 
 

В Республике Бурятия функционируют 12 специальных (коррекционных) 

школ и 2 санаторных школы – интерната. 

Обучающиеся в коррекционных школах-интернатах обеспечиваются 

питанием, учебниками, учебными пособиями и иной учебной литературой, 

одеждой, мягким и жестким инвентарем, услугами сурдопереводчиков, 

тьюторов, ассистентов. 98% педагогических работников коррекционных школ 

владеют специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеют 

дефектологическое образование. 

С 1 сентября 2017 г. педагоги СКОШ №3 г. Улан-Удэ начали обучение 53 

детей с тяжелыми множественными нарушениями, проживающих в ГБУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка». 

Все более активно начинают использоваться формы получения 

образования на основе использования дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. В этом учебном году в Республиканском 

центре образования обучалось 190 детей, не имеющих возможности по 

состоянию здоровья посещать дневные школы. Также Центром организовано 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в онкологическом 

отделении Детской республиканской клинической больницы, где оборудованы 

рабочие места для детей, обеспечен доступ к сети Интернет, установлено 

специализированное компьютерное оборудование. 

В 2019 г. участниками федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку 



 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являются 

4 школы, реализующие исключительно адаптированные основные 

общеобразовательные программы:  

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 2»; 

 ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II вида»; 

 ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 62 III-IV вида»; 

ГБОУ «Галтайская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». 

Субсидия в размере 17, 678 тыс. руб. направлена на приобретение 

оборудования для мастерских по трудовым профилям «Обувное дело», 

«Швейное дело», «Поварское дело», «Картонажно-переплетное», «Мастер по 

декоративно-прикладному искусству», «Агро\сити». Также средства направлены 

на приобретение оборудования для сенсорной комнаты, кабинетов логопеда, 

психолога, дефектолога. 

В 2019 году Министерство образования и науки Республики Бурятия 

стало победителем еще одного конкурсного отбора по данному проекту и в 

2020-2022 гг. будет обновлена материально-техническая база еще в 5 

коррекционных школах Республики Бурятия: 

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 

3»; 

ГБОУ «Селенгинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»; 

ГБОУ «Иройская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат»; 

ГБОУ «Новобрянская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»; 

ГБОУ «Закаменская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». 

Обновление материально-технической базы коррекционных школ 

позволит создать современные условия здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей реализацию индивидуального образовательного 

маршрута,  осваивать предметную область «Технология» по обновленным 

образовательным программам; а педагогам повысить квалификацию по 

вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе по предмету «Технология». 

Вместе с тем, необходимость реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях актуализировала ряд проблем. Так, не все 

муниципальные школы готовы предоставить образовательные услуги детям с 

задержкой психического развития, детям с расстройством аутистического 

спектра. Для реализации требования ФГОС НОО для детей с ОВЗ многим 
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учреждениям требуются дополнительные финансовые вливания. Так, в 

настоящее время, введение дополнительных ставок – тьютора, ассистента, 

психолога, логопеда, дефектолога, инструктора ЛФК и т.д. возможно только в 

пределах средств фонда оплаты труда.  

Поиск действенных механизмов решения этих вопросов будет 

организован в новом учебном году. 

 

Реализация мероприятий в рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда» 

В 2019 г в рамках государственной программы «Доступная среда» 

Республике Бурятия выделена субсидия в объеме 6 043,6 тыс. руб., в том числе 

из федерального бюджета – 5 681,0 тыс. руб., на создание условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам). 

В 2019 г. субсидия была распределена 4 образовательным организациям: 

учреждению дополнительного образования МАУДО «Центр дополнительного 

образования детей» Джидинского района, детскому саду МБДОУ «Золотой 

ключик» Муйского района, двум коррекционным школа-интернатам: ГБОУ 

«СКОШИ I-II вида», ГБОУ «Новобрянская СКОШИ». На выделенные средства  

будет создана архитектурная доступность данных учреждений, произведено 

оснащение оборудованием, в том числе для дистанционного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Организация питания в образовательных организациях  

Республики Бурятия 

В 2019 году горячим питанием охвачено 93,3% (125252 чел.) 

обучающихся общеобразовательных школ республики, что на 1% больше по 

сравнению с предыдущим годом (121029 чел.).  

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.10.2018 № 553 

установлен целевой показатель, который определяет численность детей, 

обеспеченных льготным питанием в размере не менее 30%. Таковой показатель 

установлен в 18 муниципалитетах республики.  

Льготное питание в 2019 году получили 30,3% (37 932 ребенка), тогда как 

в 2018 году – 27,8%.  

Консолидированный бюджет на организацию горячего питания в 2019 

году составил 275 675,28 тыс. руб.: из республиканского бюджета – 133 333,8 

тыс. руб. (на 55 137,9 тыс. рублей больше чем в 2018 году), со стороны 

муниципальных районов – 142341,38 тыс. руб. (на 59 519,99 тыс. рублей больше, 



 

чем в 2018 г.). Это позволило довести среднюю стоимость питания в день на 

одного обучающегося до 40 рублей.  

В общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ средняя стоимость 

платного обеда и стоимость питания обучающегося льготной категории 

выравнены и составляют в среднем 60 руб. Аналогичная ситуация наблюдается в 

муниципальных районах, где средняя стоимость платного питания в день 

достигает 35 руб. 

В ряде муниципалитетов (г. Северобайкальск, «Северобайкальский 

район», «Баунтовский район») стоимость питания составляет выше 40 рублей за 

счет увеличения доли софинансирования с местного бюджета. В г. 

Северобайкальск охват питанием составляет 33,2%, стоимость питания -53,2 

рубля. 

Согласно требованиям СанПиН, для обучающихся образовательных 

учреждений должно быть организовано двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед). По данным муниципалитетов, одноразовым питанием охвачено 71 475 

обучающихся, двухразовым – 53 777 обучающихся.  

В 2018-2019 учебном году численность обучающихся в 

подведомственных Минобрнауки Республики Бурятия государственных 

общеобразовательных организациях интернатного типа составила 4668 чел. 

Питанием обеспечено – 4439 чел. Из них 2669 проживающих в интернатах, 1740 

– приходящих. 

Утверждены порядок, нормативы и категории обучающихся, 

обеспечиваются питанием за счет бюджета. Бесплатное питание предоставляется 

следующим категориям обучающихся:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети, нуждающиеся в длительном лечении; 

 дети, содержащиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением; 

 дети, в семьях. 

Мониторинг обеспеченности детей качественным и сбалансированным 

питанием осуществляется в тесной связи с муниципальными органами 

управления образования, включая сверку согласованных с Роспотребнадзором 

двухнедельных меню с фактическим меню.  

Министерством образования и науки Республики Бурятия изданы 

приказы о введении «рыбного дня», использовании при организации питания 

йодированной соли, об обеспечении питьевым молоком и соками прямого 

отжима. Для профилактики витаминной недостаточности у детей 

предусмотрены поливитаминные препараты и витаминизация готовых блюд. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование детей – важная составляющая часть системы 

образования, которая волнует многих родителей и ее развитию уделяется большое 

внимание. 
В Республике Бурятия 128 учреждений дополнительного образования 

детей. Охват детей дополнительным образованием  в 2018 году  составил 67,1 

% (в 2017 году 66,9 %).   
Таблица 5. 

Охват детей дополнительным образованием 

 

 
 
Кружки и секции дополнительного образования представлены 3248 

объединениями по шести направлениям. 

 

 
Рис. 16. Охват детей дополнительным образованием по направлениям. 

171209 176118 181961

106150
117886 121866

75000

125000

175000

2016 2017 2018

Социально-педагогическое

Естественнонаучное

Художественное

Физкультурно-спортивное

Туристско-краеведческое

Техническое

Период 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего детей 5-18 лет, чел. 171 209 176 118 181 961 

Охвачены дополнительным 

образованием, чел. 

106 150 117 886 121 866 



 

Детский технопарк «КВАНТОРИУМ» 

13 декабря 2018 года в Улан-Удэ 

торжественно открылся детский технопарк 

«Кванториум» - современное учреждение 

дополнительного образования, где созданы 

условия для подготовки будущих 

высококвалифицированных инженерных 

кадров. На двух этажах «Кванториума» 

общей площадью 1470 кв.м. развернулись 8 
учебных залов, лекторий, коворкинг, 

интерактивный музей, кабинет кванто-

шахмат и английского языка. 

Готовят юных инженеров 

педагоги, прошедшие специальное 

обучение в Сколково и 

сертифицированные федеральным 

оператором. На сегодня в технопарке в 

двух модулях обучаются более 800 

детей от 5 до 17 лет по 6 направлениям: 

робо-, аэро-, виртуальная и 
дополненная реальность-, IT-, авто- и 

хайтек-квантум. Первыми партнерами 

в развитии детского технопарка стали 

Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное 

производственное объединение.  

 

Центр «Сириус» 

В марте 2019г Правительство 

Республики Бурятия и Образовательный 

фонд «Талант и успех заключили соглашение 

о сотрудничестве по развитию 
интеллектуально-творческого потенциала 

детей и молодежи, включая создание Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в Республике Бурятия. 

В 2019г Министерство образования и 

науки Республики  Бурятия стало победителем 

конкурса на создание Регионального центра по 

модели «Сириус», его деятельность будет 

направлена на выявление, развитие и 

дальнейшее сопровождение одаренных детей, 

проявивших выдающиеся способности в области «Наука», «Искусство», 

«Спорт». 
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Патриотическое воспитание 

По оценке Росвоенцентра и Центральной конкурсной комиссии 

Минобороны России Республика Бурятия включена в перечень регионов, в 

которых отмечены наилучшие результаты по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и допризывной подготовке.  

В рамках федерального проекта «Новая школа» реализуется 

всероссийский проект «Парта Героя». На школьных партах будут размещены 

таблички с фотографией и биографическими данными Героя – участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., войн в Афганистане и Чеченской 
Республике, ветерана тыла, либо выдающегося деятеля культуры и спорта. На 

табличке будет размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на 

официальный портал с информацией о Героях. 

 

 

Вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации 

Мероприятия, посвященные празднованию  

80-летия Победы советских и монгольских войск  

в боях на реке Халхин-Гол 

2019 год ознаменован празднованием в 

Российской Федерации и Монголии 80-ой 

годовщины Победы советских и монгольских 

войск в боях на р. Халхин-Гол. Более 15 тысяч 

солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной 

Армии приняли участие в военных событиях 1939 

года. Для Бурятии эти события являются особыми 

страницами боевой славы.  
В знак памяти о воинах, павших в борьбе за 

Победу над японо-маньчжурскими захватчиками, с 

28 августа 2019 г. по 04 сентября 2019 г. будет 



 

организован автопробег «Дорогами отцов», и установлен памятник «Воинам 

Бурятии – участникам боев на р. Халхин-Гол» в местности «Сопка Ремизова» г. 

Сумбэр Восточного аймака (Дорнод) Монголии. 

Выйдет в свет коллективная монография авторского коллектива ИМБТ 

СО РАН «Монголия в борьбе за независимость (1939-1945 гг.): от Халхин-Гола 

до линкора «Миссури». К 80-летию победы на реке Халхин-Гол» тиражом 500 

экземпляров. 

С сентября по декабрь 2019 года в школах республики пройдет 

республиканский конкурс школьных музеев «Мы помним, мы гордимся!». 
16 сентября 2019 г. в г. Улан-Удэ на пл. Советов пройдет Парад Победы, 

посвященный памятной дате. Торжественным маршем пройдут члены военно-

патриотических клубов республики, учащиеся образовательных учреждений, 

члены ЮНАРМИИ Бурятии, сотрудники МВД, ФССП, представители 

Забайкальского казачьего войска и военнослужащие 36 армии и 11 Отдельной 

десантно-штурмовой бригады общей численность 500 человек. Почетными 

гостями Парада Победы на Халхин-Голе станут гости из Монголии во главе с 

генеральным консулом Монголии в г. Улан-Удэ Д. Чадраабал и главой 

Восточного аймака Монголии господином М. Бадамсурен. 

 

 

ВВПОД «Юнармия» 

 

 
Рис. 17. Участники общероссийского движения «Юнармия»  

в Республике Бурятия. 
 

В рядах Юнармии на 01 августа 2019 гогда числится 5748 человек, 

местных отделений – 22 и 128 отрядов ВВПОД «Юнармия» в Республике 

Бурятия.  

В 2019 году в республике реализуется проект «Юнармия. 

Наставничество» по вовлечению в движение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В рамках проекта в социальных учреждениях для 

несовершеннолетних открыты 5 юнармейских отрядов общей численностью 105 
юнармейцев. 

В 2019 г. на базе 5 военных комиссариатов проведены пятидневные 

учебные сборы, в которых приняло участие более 4 950 человек, из которых 958 

- юнармейцы. 
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Всего, с начала года юнармейцы и молодежь Бурятии приняли участие 

более чем в 70 крупных муниципальных, республиканских и всероссийских 

патриотических проектах общей численностью более 125 тысяч учащихся 

образовательных организаций Республики, из них более 3000 - юнармейцы. 

Во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» команда Бурятии - 

СОШ №8 г. Улан-Удэ заняла 4 место, встретившись с 78 командами субъектов 

РФ. Мероприятие проводилось с  9 по 13 июля 2019 г. в Военно-патриотическом 

парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Московской области. 

На особом контроле Министерства образования и науки Республики 
Бурятия находится реализация Плана мероприятий «Юнармейского лета». В 

2019 году профильные смены регионального движения организованы на базе 2-х 

стационарных детских оздоровительных лагерей (ДОСЛ «Юность» 

Баргузинский район, «Уголек» Селенгинский район). В ходе смен в ряды 

юнармейцев принято 125 учащихся школ республики, из них 103 юнармейца в 

лагере «Юность» и 28 юнармейцев в лагере «Уголек». В 14 лагерях Бурятии 

Республиканским штабом «Юнармия» проведены уроки мужества и 

презентация «Музея на колесах».  

 

Поисковый отряд «Рысь» 
 

В 2006 году создан поисковый отряд «Рысь», который специализируется 

на поисковых работах в местах сражений 1939 года на Халхин-Голе и боев 1941 

года в Подольском районе Московской области, где сражалась 26-й гвардейская 

стрелковая Восточно-Сибирская дивизия.  
В 2019м году по результатам экспедиции в Калининградскую область 

между городами Балтийск и Приморск подняты останки 60 бойцов и 7 

командиров РККА.  

За активную работу по увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества поисковому отряду «Рысь» вручен почетный знак «Патриот России». 

 

 
Чествование бойцов поискового отряда «Рысь» в Министерстве образования и науки 

Республики Бурятия. 



 

  Психологическая служба 

В 2018 году проведена работа по укреплению психологической службы 

системы образования республики (введено 118 ставок педагогов-психологов). 

В2019 году количество психологов составляет 408 человек, из них: 

в 348 ДОУ – 42 психолога (соотношение 1/1333 человек); 

в 467 школах – 346 психологов (соотношение 1/410 человек); 

в 20 СПО – 20 психологов (соотношение 1/861 человек). 

Сегодня психологическая служба представлена региональной и 

муниципальной службами. Охват детей услугами психолога составляет 100% из 
расчета 1 психолог на 500 детей. 

Работа психологов организована в 5 направлениях: методическая работа с 

педагогами; работа с семьей; профилактика деструктивного и суицидального 

поведения, участие в судебных заседаниях, работе КДН (с детьми, 

находящимися в конфликте с законом). 

 Всего с начала деятельности ГБУ ДО «РЦО» проведено 25 195 

консультаций с охватом 138 325 детей (86,8%). 

 

Конкурс «Ученик года Бурятии» 

Республиканский конкурс «Ученик года Бурятии» проводится с целью 

выявления и поощрения наиболее талантливых, творческих школьников, 
создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Республики Бурятия. 

С 13 марта по 15 марта 2019 года в Улан-Удэ состоялся XI-й Республиканский 

конкурс «Ученик года Бурятии–2019», посвященный Году театра, в котором 

приняли участие представители всех муниципальных образований республики.  

Обладателем Гран-при в 2019 году стал Цыденов Алдар, ученик МБОУ 

«Курумканская средняя общеобразовательная школа №1» Курумканского 

района. 

Участники конкурса «Ученик года Бурятии – 2019» 
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Республиканский профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям» 

Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» является одним из 

главных событий системы дополнительного образования детей для педагогов.  

В 2018 году в конкурсе приняли участие 27 педагогов дополнительного 

образования. 

Участники конкурса «Сердце отдаю детям – 2019» 
 

Обладательницей Гран-при Республиканского конкурса стала Дарима 

Цыренова, педагог по хореографии МБОУ «Сосново-Озерская средняя 

общеобразовательная школа №1» Еравнинского района. 
В ноябре 2019 года в целях выявления и трансляции лучших практик 

организации воспитательного процесса запланировано проведение 

республиканского этапа Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека-2019». 

 

Билет в будущее 

В декабре 2018 года при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации стартовал федеральный проект «Билет в будущее» для 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Республики Бурятия. 

Оператор проекта - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Для реализации проекта было привлечено средств федерального бюджета в 

объеме 3,5 млн. руб. 
В первом этапе проекта  6720 обучающихся с 6 по 11 класс приняли 

участие в онлайн-тестировании на цифровой платформе проекта, 1711 

обучающихся республики по 19 компетенциям (дополненная и виртуальная 

реальность - ИТ и коммуникации, веб-дизайн и разработка, графический дизайн 

и т.д.) занимались разработкой программных решений для бизнеса и 

обслуживанием авиационной техники, могли «примерить» работу специалистов 



 

ювелирного дела и операторов дронов-беспилотников, кондитеров, учителей и 

автомехаников.  

 

Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

(далее-ПФДО) - предоставление детям права получать интересующее их 

дополнительное образование без ограничения возможности выбора 

организации. 

В «Реестр поставщиков услуг» 

может войти  любая лицензированная 

образовательная организация  

дополнительного образования, в т.ч. из 

негосударственного сектора. А участником 

ПФДО может стать любой ребенок в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Ведение реестра поставщиков услуг 

осуществляется в федеральной информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования» - https://всёпродоб.рф.  

В настоящее время проведена работа по внесению сведений об 

учреждениях, образовательных программах дополнительного образования 

детей, а также ведется учет обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием. На сегодня в системе зарегистрировано 402 организации 

образования, культуры и спорта, 3264 - образовательных программ и 108 283 

обучающихся, посещающих кружки и секции, по шести направлениям 

дополнительного образования.  

В рамках реализации системы персонифицированного финансирования 

согласованы проекты нормативно-правовых актов, регламентирующих 

внедрение системы ПФДО, в том числе методика распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований на увеличение фондов оплаты труда 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования и рекомендуемые нормативы для реализации образовательной 

услуги дополнительного образования в учреждениях государственной и 

муниципальной сети, а также в частных организациях дополнительного 

образования, т.к. внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования предусматривает вовлечение  частных 

организаций.  

На сегодняшний день в базе данных частных организаций 

дополнительного образования зарегистрировано 47 учреждений (4508 детей), 

где средняя стоимость услуг варьируется от 1,5 тыс. руб. до 7,2 тыс. руб. 
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Школа безопасности 

В июне 2019г команда «Non-

Stop» Гимназии № 5 имени Л.В. 

Усыниной г. Северобайкальска 

заняла третье общекомандное место 

в XIV межрегиональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности», которые прошли в 

Еврейской автономной области. В 

соревновании принимали участие 

более 100 участников 14 команд из 

10 субъектов Дальневосточного 

федерального округа. 

 

Автогородок 

Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта с 2010 

года работает по программе «Безопасное колесо» и ежегодно проводит 

мероприятия совместно с ГИБДД МВД по Бурятии.  

Благодаря решению правительственной подкомиссии по вопросам 

реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, Бурятии выделено 5 

млн. рублей на создание Автогородка - специальной учебной площадки, которая 

позволит моделировать различные ситуации автомобильного и пешеходного 

движения, максимально приближенные к реальности, и формировать у 

маленьких участников дорожного движения безопасную модель поведения на 

дороге. Более 2 тыс. ребят ежегодно смогут обучаться правилам дорожного 

движения в стационарном детском автогородке. 

Срок окончания работ – ноябрь 2019 года.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Рис.18. Система профессионального образования в Республике Бурятия. 



 

Систему профессионального образования Республики Бурятия составляют  

20 учреждений СПО, 12 из них находится на территории города Улан-Удэ, 11 

учреждений имеют 18 филиалов, филиальная сеть охватывает 17 

муниципальных образований.  

Учреждения реализуют 109 образовательных программ СПО. 

Контингент обучающихся в системе СПО республики  составляет 22,5 

тыс. чел.  

В 2018/19 учебном году в учреждениях СПО  обучается 332 человека из 

числа инвалидов и с ОВЗ, 1 050 человек  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Контингент детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составляет  4 379 чел.  

Доля преподавателей, работающих более 10 лет, составляет 57,5 %, от 3 

до 10 лет – 24,8 %, до 3 лет – 17,7 %. 

24% преподавателей и мастеров производственного обучения имеют  

высшую квалификационную категорию и 36% - с первой.  

 
 

Рис.19. Работники системы СПО 

 

Контрольные цифры приема в подведомственные Министерству 

образования учреждения СПО в 2019 году составили 6 026 человек, из них 3 091 

человек по профессиям, 2 935 человек по специальностям. 

В 2019 г:  

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» включен 

в ТОП 100 лучших колледжей и техникумов России по версии WorldSkills Russia; 

дипломант XX Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» - 2018 

(номинация «Услуги для населения»). 

ГБОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» внесен в  Федеральный 

Реестр "Всероссийская Книга Почёта», получил статус «100 лучших 

предприятий ТС ЕАЭС».  

 

Модернизация материально- технической базы 

В 2019 году, благодаря участию в конкурсах на предоставление из 

федерального бюджета субсидий,  привлечено 132 260 тыс. рублей на создание 

лабораторий и мастерских: 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» - 7 460 тыс. 

рублей; 
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ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования – 24 800 тыс. 

рублей. Будут созданы 10 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием.  

В 2019 году в 16 учреждениях на средства Дальневосточной субсидии 

создается  33 специализированных центра компетенций (СЦК) на сумму 311 890 

тыс. рублей. Это позволит осуществлять профессиональную подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами и стандартами Ворлдскиллс. Специализированные центры 

компетенций позволят перевести часть специальностей СПО на прохождение 

итоговой государственной аттестации в формате демонстрационного экзамена.   

   
Таблица 6. 

Создание специализированных центров компетенций. 

Наименование ПОО Наименование компетенции 

(СЦК) 

Стоимость 

ГБПОУ "Авиационный 

техникум" 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 

9 259,00 

Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ 

34 464,00 

Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

3 129,00 

Обслуживание авиационной 

техники 

8 948,00 

Итого 55 800,00 

ГАПОУ РБ "Бурятский 

республиканский 

многопрофильный 

техникум инновационных 

технологий" 

Управление железнодорожным 

транспортом 

7 300,00 

ГБПОУ "Байкальский 

многопрофильный 

колледж" 

Промышленная механика и 

монтаж 

8 000,00 

ГБПОУ "Байкальский 

колледж 

недропользования" 

Геодезия 7 500,00 

Мастер горного дела 5 624,00 

Лабораторный химический 

анализ 

3 400,00 

Итого 16 524,00 

ГБПОУ "Бурятский Сварочные технологии 21 853,12 



 

республиканский 

индустриальный техникум" 

Обработка листового металла 9 640,00 

Электромонтаж 13 700,00 

Итого 45 193,12 

ГБПОУ "Бурятский 

лесопромышленный 

колледж" 

Промышленная механика и 

монтаж 

9 804,00 

Ландшафтный дизайн 7 500,00 

Итого 17 304,00 

ГБПОУ "Бурятский 

аграрный колледж им. 

М.Н. Ербанова" 

Ветеринария 9 681,54 

Кадастровые работы и 

землеустройство 

4 018,46 

Итого 13 700,00 

ГБПОУ "Бурятский 

республиканский 

информационно-

экономический техникум" 

Сетевое и системное 

администрирование 

6 300,00 

Информационная безопасность 6 300,00 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С 

6 300,00 

Итого 18 900,00 

ГАПОУ РБ "Бурятский 

республиканский техникум 

автомобильного 

транспорта" 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

14 823,00 

Кузовной ремонт 5 290,00 

Итого 20 113,00 

ГАПОУ РБ "Техникум 

строительства и городского 

хозяйства" 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

7 593,00 

Сантехника и отопление 7 595,00 

Строительные и дорожные 

машины 

14 467,00 

Итого 29 655,00 

ГАПОУ РБ 

"Республиканский 

межотраслевой техникум" 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

14 700,00 

ГБПОУ "Закаменский 

агропромышленный 

техникум" 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей  

11 300,00 
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ГБПОУ "Джидинский 

многопрофильный 

техникум" 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

14 700,00 

ГБПОУ "Гусиноозерского 

энергетического техникум" 

Электромонтаж 5 430,00 

Сварочные технологии 6 950,00 

Обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей 

9 240,00 

Итого 21 620,00 

ГАПОУ РБ 

"Политехнического 

техникум" 

Сварочные технологии 9 789,00 

ГБПОУ "Бурятский 

республиканский техникум 

строительных и 

промышленных 

технологий" 

Транспорт и логистика 2 571,88 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

4 720,00 

Итого 7 291,88 

  ВСЕГО 311 890,00 

 

 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 

С 18 по 22 февраля 2019 г состоялся V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На чемпионате представлены 

23 компетенции для студентов и молодых специалистов в возрасте от 16 до 22 

лет, 5 компетенций для юниоров 14-16 лет, 1 компетенции для юниоров 11-13 

лет, 2 компетенции для конкурсантов возрастной категории 50+.  

В Чемпионате приняли участие 207 конкурсантов, в том числе 



 

конкурсанты из Иркутской, Кемеровской областей,  Забайкальского и 

Алтайского краев,  Республики Татарстан, которые  участвовали в конкурсе вне 

зачета.  

Участники из Бурятии: 

 23 профессиональные образовательные организации СПО, 

2 образовательные организации ВО, 

13 общеобразовательных организаций,  

4 учреждения дополнительного образования,  

21 Предприятие и организаций  РБ.   

Оценивали работу участников 290 эксперта, в том числе 18 

сертифицированных экспертов Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 8 из Бурятии и 10 из регионов РФ. 

Чемпионат посетили  6793 зрителей  из них  4962 школьников. 

В финале национального Чемпионата, который прошел в г.Казань с 21 по 

23 мая, школьники по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

заняли 2 место, в компетенции «Производство мебели» - 3место. 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшая школа в Республике Бурятия представлена 4 учебными 

заведениями:  

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» (ВСГУТУ); 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (БГУ); 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова» (Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова); 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры и искусств» (ВСГИК).  

Программы высшего образования также реализует Бурятский институт 

инфокоммуникаций - филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). 

Общее число студентов, получающих в республике образование по 

программам высшего образования, составляет 21 305 человек, из них 10 893 - 

студенты-очники (51,1%). На условиях полного возмещения затрат обучается 9 

565  человек (44,9%), в т.ч. по очной форме обучения – 3 224 человек (33,8%) 

(рис. 15). 

 

 
Рис.20. Количество студентов ВУЗов Республики Бурятия. 
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Таблица 7. 

Динамика контрольных цифр приема вузов 

Учебный год Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

ВСЕГО 

2018 – 2019 2060 0 924 2984 

2019 – 2020 2060 10 629 2699 

2020 – 2021 2164 15 615 2794 

В 2018 г. средний балл ЕГЭ абитуриентов ВУЗов Республики Бурятия 

составил 55,8 (в 2017 г. – 56,9).  

В 2018 г. зачислено 117 медалистов (в 2017 г. 94 медалиста), что 

составляет 20% от общего числа медалистов (583 медалиста). Три 100- балльника 

поступили в Бурятский государственный университет (таблица 6). 

Таблица 8. 

Средний балл ЕГЭ абитуриентов вузов 

ВУЗ Средний балл ЕГЭ, 

2017 г. 

Средний балл ЕГЭ, 

2018 г. 

БГУ 61,7 60,6 

ВСГУТУ 54 53,1 

БГСХА 50 48,5 

ВСГИК 63 59,8 

БИИК СибГУТИ 56 57 

Итого (средний балл) 56,9 55,8 

 
Кадровый потенциал образовательных организаций высшего образования 

насчитывает 1403 человека, 13% (186 чел.) из которых имеют ученую степень 

доктора наук, 62% (875 чел.) – степень кандидата наук. Общий процент 

«остепененности» составляет 75,6% (рис.16).  

 
Рис. 21. Структура профессорско-преподавательского состава вузов, % 

 

Одним из основных показателей мониторинга качества подготовки 

является трудоустройство выпускаемых специалистов. Деятельность центров 

13%

62% 75.60%

Доктора наук Кандидаты наук Общий % "остепененности"



 

содействия трудоустройству выпускников в вузах  направлена на 

информирование выпускников и студентов о ситуации на рынке труда, 

проведение ярмарок вакансий, тренингов, круглых столов, встреч с 

работодателями. Министерством проведен анализ  трудоустройства 

выпускников 2018 года, результаты которого позволяют сделать следующие 

выводы.  В 2018 году ВУЗы окончили 3238 выпускников, из них  

- трудоустроились 1862 чел. (57,5%), в т.ч. по профилю – 1497 чел. 

(46,2%), не по профилю – 365 чел. (11,3%); 

- продолжили обучение по программам подготовки магистратуры или 

программам подготовки научно-педагогических кадров 683 выпускника (21,1%);  

- находятся в отпуске по уходу за ребенком 130 чел. (4,1%);  

- призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации 287 чел. 

(8,9%); 

- официально не заняты – 276 чел. (8,5%). 

Таким образом, доля трудоустроившихся и продолживших обучение в 

2018 году составила 78,6% от общего числа выпускников (таблица 7). 

 
Таблица 9. 

Информация в разрезе ВУЗов. 

ВУЗ ВСГУТУ БГСХА ВСГИК БГУ Итого 

Всего выпускников, 

чел. 
1236 312 135 1555 3238 

Трудоустроено по 

профилю, чел. (%) 

772 

(63%) 

172 

(55,1%) 

79 

(58,5%) 

474 

(30,5%) 

1497 

(46,2%) 

Трудоустроено не 

по профилю, чел. 

(%) 

57 

(4,6%) 

43 

(13,8%) 

5 

(3,7%) 

260 

(16,7%) 

365 

(11,3%) 

Продолжили 

обучение, чел. (%) 

163 

(13,2%) 

59 

(18,9%) 

30 

(22,2%) 

431 

(27,7%) 

683 

(21,1%) 

В отпуске по уходу 

за ребенком, чел. 

(%) 

48 

(3,9%) 

11 

(3,5%) 

5 

(3,7%) 

66 

(4,2%) 

130 

(4,1%) 

Призваны в ряды 

ВС РФ, чел. (%) 

141 

(11%) 

27 

(8,7%) 

9 

(6,7%) 

110 

(7,1%) 

287 

(8,9%) 

Другое, чел. (%) 
55 

(4,5%) 
0 

7 

(5,2%) 

214 

(13,8%) 

276 

(8,5%) 
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Таблица 10. 
Наиболее популярными учреждениями и организациями, в которые 

трудоустроились  выпускники ВУЗов 2018 года по профилю. 

ВУЗ Учреждения и организации 

ВСГУТУ У-УАЗ, филиал МРСК Сибири – «Бурятэнерго», ПАО «ТГК-

14», ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», Сбербанк России, Бурятская 
таможня, Межрайонная инспекция ФНС России  по 

Республике Бурятия 

БГСХА Бюджетное учреждение ветеринарии «Бурятская 

республиканская станция по борьбе с болезнями животных», 

ПАО «ТГК-14», Институт землеустройства кадастров и 

мелиорации ФГБОУ ВО «БГСХА им. В.Р. Филиппова» 

«Енисейское бассейновое водное управление», 

Республиканское агентство лесного хозяйства,  агрохолдинг 

«Николаевский» 

ВСГИК ФГБОУ ВО «ВСГИК», республиканские и районные центры 

народного творчества и досуга, детские школы искусств, 

общеобразовательные организации республики и других 

регионов РФ; дизайн- студии г. Улан-Удэ; драматические 

театры страны  

БГУ Детские сады, школы, ВУЗы, медицинские организации 
Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского 

края; научные институты СО РАН; государственная и 

муниципальная служба, органы судебной системы, 

учреждения банковской системы, телерадиокомпании и 

печатные издания, учреждения IT –сферы, геолого-

разведочной деятельности («Бурятзолото»)  республики. 

72,2 % трудоустроившихся по профилю - это выпускники, обучившиеся 

на бюджетной основе. 

 

Образовательная миграция 
 

Министерством образования и науки Республики Бурятия проведен 

мониторинг образовательной миграции выпускников школ в 2018 году. 

В 2018 году школы Республики окончили 5449 выпускников, из них 

поступили в учебные заведения:      

-  для получения профессии в Республике Бурятия: в вузы - 1191чел. 

(21,9%),  в СПО – 1001  чел. (18,4%) 

-  поступили в ОО  других регионов: в вузы  – 2093 чел. (38,4%), СПО  - 

346 чел. (6,4%). 



 

В сравнении с 2017г. доля выпускников, поступивших в 2018 году в 

ВУЗы РБ, уменьшилась на 1,4% и составила 21,9%. Доля выехавших в вузы 

субъектов составила 38,4%, что показывает увеличение выехавших на 1,1% . 

 
Рис.22. Мониторинг образовательной миграции выпускников школ в 2018 году. 

 

Выбор, который делают молодые люди, решая, куда поехать учиться, 

зависит не только от мощности вузовских центров, но и от общей 

направленности миграционных потоков в стране, от социально-экономической 

ситуации в регионах. Но в качестве основного мотива выступает возможность 

поступить на бюджет, поскольку количество бюджетных мест большее, чем в 

вузах РБ. Этот вывод подтверждают следующие факты. На бюджетную основу в 

ВУЗы регионов России  в 2018 году поступили 1296 чел. (23,8 %), что на 0,4% 

выше  показателя 2017г. – 1275 чел. (23,4 %). На договорной основе поступили 

797 чел. (14,6%), в 2016г. - 727  чел. (13,3%)., что уменьшилось на 1,3%  в 

сравнении с 2017г.  

Немаловажное значение имеют профессиональные предпочтения 

старшеклассников. Наиболее востребованными направлениями в 2018 году 

остаются инженерное дело, технологии и технические науки –  1332 чел. 

(24,4%), в 2017 году- 1541 чел. (28,3%); науки об обществе – 819 чел. (15%), в 

2017 году - 940 чел. (17,2%); здравоохранение и медицинские науки – 769 чел. 

(14,1%), в 2018 году- 701 чел. (12,9%).  

Количество выпускников, поступивших в зарубежные ВУЗы, составило: в 

2018г. - 92 чел. (1,7%), в 2017 г.- 74 чел. (1,4%) (увеличение на 0,3%). 

Увеличение доли обучающихся за рубежом произошло в основном за счет 

программ студенческого обмена, сетевого взаимодействия российских и 

зарубежных вузов с предоставлением возможности получения двойных 

дипломов (диплом вуза РБ и диплом зарубежного вуза). В основном это вузы 

Китая, Монголии, Великобритании. 

Таким образом, общее количество выпускников, мигрировавших за 

пределы РБ (в том числе и в зарубежные вузы), составило  2531 чел. (46,5%). В 

2017г. этот показатель был равен 2381 чел. (43,7%), что увеличилось на 2,8%.   

Ситуация в ССУЗах иная. В учреждения СПО РБ в 2018 году поступило 

1001 чел. (18,4%), в 2017 году - 1114 чел. (20,4%) – уменьшение доли 
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поступивших в ССУЗы РБ на 2%. В учреждения СПО регионов России – в 2018 

году поступило 346 чел. (6,4%),  в 2017 году- 305 чел. (5,6%) (увеличение на 

0,8%). Наблюдается незначительная тенденция увеличения числа выезжающих 

за пределы РБ. В основном в ССУЗы идут выпускники не только с низкими 

образовательными результатами, но и из малообеспеченных семей, не имеющих 

материальной возможности продолжить обучение за пределами региона. 

Привлекательность ССУЗов  для выпускников с низкими образовательными 

результатами в том, что по окончании можно продолжить обучение в вузе по 

сокращенным программам, минуя сдачу ЕГЭ. Для выпускников из 

малообеспеченных семей, а также для сирот и лиц с ОВЗ – это возможность 

получения полноценного горячего питания в период обучения.    

Трудоустроились после окончания школы – 241 чел. (4,4%), в 2017 году 

цифра составляла 206 чел. (3,8%) (увеличение на 0,6%).  

Призваны в ряды  РА – 90 чел. (1,7%), в 2017 году – 108 чел. (2%) 

(уменьшение на 0,3%).  

Не поступили и не трудоустроились официально – 395 чел. (7,3%), в 2017 

году -372 чел. (6,8%) (увеличение на 0,5%). 

 

 
Рис.23. Анализ трудоустройства выпускников школ Бурятии. 

 

НАУКА 

Подготовка научных кадров осуществляется при государственных вузах и 

научных институтах СО РАН. В 2018 г контингент аспирантов составил 460 

чел., из них 297 чел. - очная аспирантура. При государственных вузах и научных 

институтах СО РАН в республике функционирует 18 диссертационных советов. 

7 научных институтов представляют академическую науку Республики Бурятия.  
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Рис.24. Количество «остепененных» сотрудников научных институтов Бурятии. 

 

В начале 2018 года Министерством образования и науки Республики 

Бурятия был проведен региональный конкурс Российского фонда 

фундаментальных исследований на 2018 – 2020 годы. Было подано 198 

проектов. По итогам региональной  экспертизы и экспертизы РФФИ 35 проектов 

определены для финансирования. Объем финансирования конкурса составил 

16,0 млн руб. (8,0 млн руб. из бюджета республики, 8,0 млн руб. из бюджета 

РФФИ). 

Образовательные организации высшего образования и научные 

учреждения являются активными участниками разработки и реализации 

региональных паспортов национальных проектов «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого»", «Экспорт образования», «Наука», «Кадры 

для цифровой экономики». Итогом участия высшей школы в мероприятиях  

федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в 

2018-2019 учебном году является реализация проекта по созданию Дома 

научной коллаборации на базе Бурятского государственного университета и 

Бурятского института инфокоммуникаций – филиала СибГУТИ.  

В июне 2019 года на очередном заседании Совета по науке и инновациям  

был рассмотрен вопрос  о взаимодействии ВУЗов и региона как механизме 

социально-экономического развития Республики Бурятия. В ходе совещания 

были одобрены программы развития вузов, обсуждены проблемы и перспективы 

высшего образования в Бурятии. По итогам Совета выработаны рекомендации, 

сформированы решения, которые направлены для исполнения. 

В 2017 году проект Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН «Динамика народов и империй в истории Внутренней 

Азии» стал победителем V конкурса грантов Правительства Российской 

Федерации. В рамках реализации проекта в ИМБТ СО РАН была создана 

лаборатория археологии, этнологии и антропологии, проведено 5 значимых 

международных конференций, основные результаты исследований 
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опубликованы в высокорейтинговых зарубежных и российских журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science, что является одним из ключевых 

показателей достижения приоритетного национального проекта «Наука». На 

базе лаборатории осуществляется подготовка высококвалифицированных 

научных кадров и специалистов, востребованных в музеях, архивах, ВУЗах и др. 

В проекте участвуют студенты Бурятского государственного университета им. 

Доржи Банзарова и Восточно-Сибирского государственного института 

культуры, учащиеся СОШ № 1,  МАОУ «Орликская СОШ», СОШ № 14.  

В 2018 г. в рамках реализации проекта и при поддержке РО МООД 

«Российские студенческие отряды» впервые в Сибири был создан студенческий 

отряд археологического профиля «Аттила». В 2019 г. в Республике Бурятия был 

осуществлен совместный образовательный проект ИМБТ СО РАН и СОШ №1 

по созданию профильного археологического лагеря «Артефактум: наследие 

прошлого».  

В 2019 году в число победителей конкурса грантов Президента 

Российской Федерации для господдержки молодых ученых – кандидатов наук 

вошли два молодых исследователя: Рампилов Михаил Олегович (Геологический 

институт СО РАН) и Тараскин Василий Владимирович (Байкальский институт 

природопользования СО РАН). 

 

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

В 2018-2019 учебном году Комитетом по надзору и контролю в сфере 

образования осуществлялись плановые выездные проверки соблюдения 

требований законодательства в муниципальных и государственных 

образовательных организациях, органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: в отношении 

образовательных организаций – 233 (в 2018 году - 96, в 2019 - 137), в отношении 

органов местного самоуправления – 5 (в 2018 году – Комитет по образованию 

администрации г. Улан-Удэ; в 2019 году – АМО «Кижингинский район», АМО 

«Иволгинский район», АМО «Закаменский район», АМО «Еравнинский 

район»). 

 По результатам проверок были вручены акты проверок и предписания об 

устранении выявленных нарушений с установленными сроками. 

 С 1 января 2019 года все проверки носят комплексный характер и 

включают в себя три вида контроля: федеральный государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, федеральный государственный контроль качества 

образования, контроль соблюдения лицензионных требований и условий 

(лицензионный контроль). 

 Анализ результатов проверок показывает, что руководители, учредители 

образовательных организаций не уделяют должного внимания вопросам 



 

соблюдения законодательства об образовании при осуществлении 

образовательной деятельности, не проводят анализ выявляемых при проведении 

проверок нарушений, со стороны учредителей образовательных организаций, не 

осуществляют контроль за деятельностью образовательных организаций. 

 Одним из грубейших нарушений при осуществлении образовательной 

деятельности является деятельность без специального разрешения (лицензии). 

Только за январь-май 2019 года составлено 17 административных протоколов, 

из них 2 протокола в отношении юридических лиц. За весь календарный 2018 

год составлено 18 таких протоколов. 

В 2018-2019 учебном году проведен анализ типичных (повторяющихся) 

нарушений, выявляемых в ходе проведения проверок. К ним относятся: 

- несоответствие структуры и содержания официальных  сайтов 

образовательных организаций, предъявляемым законодательством об 

образовании  требованиям: большая часть нарушений связана с отсутствием  

специальных разделов сайтов, необходимой информации, размещением 

информации в других подразделах  сайта; 

- Уставы не в полной мере соответствуют действующему 

законодательству об образовании, особенно в части определения структуры, 

компетенции, порядка формирования органов управления, установления прав и 

обязанностей работников организаций; 

 - содержание локальных нормативных актов не соответствует 

требованиям законодательства об образовании, не соблюдается процедура 

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

работников в части учета мнения советов родителей, советов обучающихся, 

представительных органов работников; 

- квалификация руководителей и педагогических работников не 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей  работников 

образования», утв. Приказом Министерства здравоохранения  и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н; 

- журналы учета и выдачи документов ведутся с нарушениями 

установленных требований;  

- не созданы специальные условия для обучения детей-инвалидов, 

обучение организовано без учета рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации;  

- организация обучения на дому осуществляется без наличия законных  

оснований, в отсутствие заключения медицинской организации, заявления 

родителей; 

- отсутствие или неполнота сведений о выданных документах об 

образовании, введенных  в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр документов об образовании и (или) о квалификации»; 
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- отсутствие разработанных паспортов доступности объектов для 

инвалидов;          

- несоответствие структуры и содержания основных образовательных 

программ требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- несоответствие содержания рабочих программ по учебным предметам 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- несоответствие условий реализации образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (организация самостоятельной 

работы, практики и курсового проектирования обучающихся, отсутствие 

учебно-методической документации по всем дисциплинам); 

- несоответствие системы оценки качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Вся доведена до сведения образовательных организаций, муниципальных 

органов управления образованием, размещена на официальном сайте Комитета. 

 

Лицензирование государственной деятельности 

В 2018-2019 учебном году 23 образовательных организаций получили 

лицензию на образовательную деятельность, переоформлено 358 лицензий 

образовательных организаций. Проведено 81 внеплановых выездных проверок 

по лицензионному контролю. 

 

Государственная аккредитация 

В 2018-2019 учебном году проведена государственная аккредитация 

образовательной деятельности - 1 общеобразовательной организации, 10 

профессиональных образовательных организаций; переоформлено 152 

свидетельства о государственной аккредитации.  

В 2018-2019 учебном году подтверждено 99 документов об образовании и 

(или) квалификации, 3 документа об ученых степенях, ученых званиях путем 

проставления апостиля. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные преобразования в стране, открытость общества, 

наступающая цифровизация и динамичность изменили требования к 

образованию, которое должно обеспечить решение ключевой задачи  развития 

страны – формирование человеческого потенциала и, как следствие, нового 

качества экономических, социальных и духовных отношений в обществе.  

В сборнике представлены основные результаты деятельности системы 



 

образования Республики Бурятия. За этими результатами - каждодневная 

самоотверженная профессиональная работа воспитателей детских садов, учителей 

школ, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного 

обучения, руководителей учреждений, на плечи которых ложится большая 

ответственность и за условия обучения, и за качество образования, и за 

настроение людей.    

Поэтому приоритетами  развития системы на ближайшие годы выступают 

полноценное формирование новой системы поиска и поддержки талантливых 

детей, переход к практико- и личностно-ориентированной модели образования в 
средней и старшей школе, превращение школы в центр жизни, а не только в 

место, где учат детей. Предметом особого внимания сегодня должно стать 

повышение эффективности как  учебной, так и  воспитательной работы,  и, 

прежде всего,  гражданско-патриотического воспитания школьников.  

В 2020 году Министерство образования и науки Республики Бурятия 

продолжит работу по совершенствованию дошкольного и общего образования, 

развитию дополнительного образования, технического творчества детей, 

популяризации рабочих профессий и улучшению материально- технической базы 

образовательных организаций СПО, подготовке кадров с высшим образованием в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда. Предстоит решить 

очень серьезную проблему дефицита педагогических кадров, которая с вводом 
новых объектов образования будет только обостряться. Здесь необходимы и 

нетрадиционные подходы, и помощь со стороны федеральных Министерств. 
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