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Слайд 1. Итоги деятельности Министерства образования и науки Республики
Бурятия за 2018 год. Планирование деятельности на 2019 год.
Слайд 2. Система образования Республики Бурятия представлена 1030
образовательными организациями (372 дошкольные, 471 общеобразовательные, 152
дополнительного и 31 профессионального образования). На территории республики
осуществляют научно-образовательную деятельность 4 ВУЗа и 6 научных
организаций СО РАН. Контингент обучающихся в 2018 году составил 242 271
человек (ДОУ – 56 768, ОО – 141 998, СПО – 22 200, ВО – 21 305). В системе
образования трудится 16 457 педагогических работников. Из них в системе
дошкольного образования трудится 3 193 педагогических работника, в школах
работают 8 563 учителя, в государственных образовательных учреждениях – 1006, в
системе дополнительного образования – 2 305 педагогических работников, в
системе СПО – 1390. В ВУЗах число профессорско-преподавательского состава –
1403 человека.
В 2018 году был разработан ряд нормативно-правовых актов, позволяющий
регулировать достижение основных целей в сфере образования. (5 законов РБ, 4
Указа Главы РБ, 36 Постановлений Правительства РБ. На планерных совещаниях
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в 2017 году
Министерству образования и науки было дано 131 поручение, в 2018 – 148.
Министерством за 2018 год было издано 2 355 приказов. Составлено 13 основных и
18 статистических ежегодных обязательных отчетов).
За анализируемый период было рассмотрено 1 247 обращений граждан, что на
61 обращение меньше, чем годом ранее. По всем обращениям заявителям
своевременно даны разъяснения.
План Министерства на 2018 год выполнен полностью: это 356 мероприятий (26
основных, 33 заседания различных комиссий, 2 заседания Совета по науке и
инновациям, 2 заседания Совета по образованию, 2 заседания комиссий при Главе,
67 семинаров, 223 социально-значимых мероприятия).
Слайд 3. Финансирование.

По итогам 2018 года общий объем финансирования Министерства образования
и науки Республики Бурятия составил 13 227 710,9 тыс. руб., из них средства
федерального бюджета 596,6 млн. руб., республиканского – 12 631 063,1 тыс. руб.
Расходы на дошкольное образование составили 2 915,9 млн. руб., на общее –
7 407,6 млн.руб., на дополнительное – 667,8 млн.руб., на среднее профессиональное
образование – 1 507,6 млн.руб., прочие расходы составили 728,8 млн.руб.
По сравнению с 2017 годом объем финансирования увеличился на 1 775,1
млн.руб., рост составил 15,5%.
Рост обусловлен увеличением финансирования:
1. на реализацию образовательных программ дошкольного образования
выделено 454,8 млн.руб., в том числе из федерального бюджета 426,7 млн.руб. –
приобретено 2 детских сада в 104 квартале по 240 мест;
2. на укрепление материально-технической базы в общем образовании
направлено 65 млн.руб.;
3. на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и
технической
направленности – на «Кванториум» выделены средства в объеме 83,5 млн.руб., в
том числе из федерального бюджета 78,5 млн.руб.;
4. на развитие среднего профессионального образования из федерального
бюджета выделено 6,2 млн.руб. – это расходы на приобретение оборудования для
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», на капитальный ремонт зданий
СПО направлено 26,7 млн.руб.;
5. на введение ставок вахтеров и на оплату оказанных услуг частным охранным
предприятиям предусмотрено 80,6 млн.руб.;
6. на введение ставок психологов выделено 29,2 млн.руб.;
7.на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций
предусмотрено 19,1 млн.руб.
8. на доведение заработной платы педагогических работников до индикаторов,
определенных «майскими указами» Президента Российской Федерации, на
повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников до уровня
федерального МРОТ, увеличенного на компенсационные выплаты за работу в
особых климатических условиях, с 1 января и 1 мая 2018 года предусмотрено
620,8млн.руб.;

9. на проведение Байкальского образовательного форума - 5 млн. руб.;
10. на обустройство школ теплыми туалетными комнатами – 59,2 млн.руб.;
11. на увеличение субвенции в общем образовании в связи с ростом
контингента учащихся – 351,7 млн.руб.
Индикаторы по «майским указам» в части заработной платы педагогических
работников по 2018 году выполнены.
Так, средняя зарплата педагогов в дошкольном образовании составила 31 658
руб., рост на 100,7% от средней зарплаты в общем образовании (31 450 руб.);
Средняя зарплата педагогов в общем образовании составила 32 757 руб., рост
на 105,8% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по республике
(30 965 руб.);
Средняя зарплата педагогов в дополнительном образовании детей составила
33 797 руб., рост на 102,9% от средней зарплаты учителей республики (32 820 руб.);
Средняя заработная плата педагогов и мастеров производственного обучения в
среднем профессиональном образовании составила 34 201 руб., рост на 110,5% от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по республике (30 965 руб.).
Слайд 4. Дошкольное образование.
В 2018 году осуществлен переход на новую информационную систему
«Электронное образование Республики Бурятия», что позволило получить
объективную и достоверную информацию о контингенте детей, посещающих
детские сады, о численности детей. Стоящих в очереди. На 1 января 2019 года в
очереди в детские сады стоят 12 268 детей. От 1,5 до 3 лет – 6080. Доступность
дошкольного образования от 1,5 лет до 3 лет составляет 54,3%.
Также в очереди от 3 до 7 лет состоят 6188 детей.
Решение проблемы осуществляется за счет участия в госпрограмме «Развитие
образования», национально проекте «Демография», ИМБТ, предусматривающих
выкуп, строительств детских садов, развитие государственно-частного партнерства.
Так, в 2018 году приобретено (выкуп) 2 детских сада по 240 мест в 104 квартале
г. Улан-Удэ.
В 2019 году запланировано приобретение еще 3 объектов:
1.

Детский сад на 280 мест в мкр. Энергетик г.Улан-Удэ;

2.
Детский сад на 280 мест по ул. Толстихина г. Улан-Удэ. Оба объекта
включены в реестр Минстроя РФ.
3.
Детский сад на 100 мест по ул. Каландаришвили г. Улан-Удэ (объект
исключен из реестра Минстроя РФ, 27.06.2018 г. Минстроем РБ подготовлены
документы по включению, срок подачи документов – I квартал 2019 года).
Кроме того, в рамках федерального проекта «Создание условий для
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая
достижение 100% доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», утверждено
финансирование из федерального бюджета до 2021 года на 12 объектов по 280 мест
в объеме 2 523 млн. рублей и 828,9 млн. – из республиканского бюджета. Итого:
3 352,7 млн.руб. на 3100 мест.
По итогам встречи Главы Республики Бурятия А.С.Цыденова с председателем
правительства РФ Д.А. Медведевым буду выделены средства в объеме 2300
млн.руб. на приобретение (выкуп) в 2019 г. Еще 8 детских садов общей проектной
мощностью 2 160 мест.
В ноябре 2018 года распоряжением Правительства РБ утверждена Концепция
развития частного сектора дошкольного образования в Республике Бурятия. В
отчетный период зарегистрирован 21 сад – получатель субсидии на 400 детей в г.
Улан-Удэ, 1 ИП на 18 детей в Кижингинском районе.
Предпринятые меры позволят снять остроту проблемы нехватки мест в ДОУ,
но работа будет продолжена до полного решения проблемы.
В системе дошкольного образования, наряду с основными образовательными
программами,
успешно
реализуется
проект
создания
биллингвальной
образовательной среды.
В 2018 году издан Учебно-методический комплекс по сохранению и развитию
истории и культуры семейских – итога пятилетней плодотворной работы педагогов
дошкольного образования Бичурского, Тарбагатайского, Хоринского и
Мухоршибирского районов.
Данная программа успешно была представлена на Всероссийском
Профессиональном конкурсе «Воспитатель года России – 2018» в г. Орле педагогом
психологом МБДОУ «Теремок» с. Бичура Агафоновой Анной Александровной и
будет опубликована в федеральном журнале «Дошкольное воспитание».
Слайд 5. Общее образование.

В системе общего образования ключевой проблемой остается ликвидация
трехсменного обучения. Можно с уверенностью констатировать, что в 2018 году
при поддержке Главы и Правительства Республики инфраструктура системы
образования осуществила мощный рывок в развитии:
введена в эксплуатацию школа на 744 места в 112 квартале г. Улан-Удэ
стоимостью более 626 млн.рублей; приобретены средства обучения и школьная
мебель на 35 млн.руб.;
проведен капитальный ремонт 26 общеобразовательных организаций на 174
млн. 383 тыс.руб., 12 спортивных залов в сельских школах на 36 млн. рублей;
проведен капитальный ремонт 3-х котельных подведомственных учреждений
(Галтайская школа-интернат для детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей, Эгитуйская школа-интернат, Верхнесаянтуйская санаторная школаинтернат) на 12 млн.рублей;
обустроено теплыми туалетами 103 школы республики на 83 млн.рублей;
проведена работа по устранению предписаний Госпожнадзора по РБ в 47
образовательных организациях Республики Бурятия на общую сумму 28,5
млн.рублей;
во всех школах республики введены ставки вахтеров в количестве 518,15
единиц. Общая сумма субсидии из республиканского бюджета составила 90 млн.
610,8 тыс. рублей;
поступило 45 школьных автобусов.
Работа будет продолжена в 2019 и в последующие годы.
Важным направлением выступает повышение качества обучения школьников.
В 2018 году осуществлен переход на обучение по ФГОС в 1 по 8 класс.
Обеспеченность школ учебниками, благодаря централизованной закупки за счет
средств республиканского бюджета составила 100%.
В 2018 году на сумму 75,8 млн.руб. было приобретено 179 821 экземпляр
учебников для 9-11 классов. В 2019 году будут приобретены учебники на сумму
24,2 млн. руб.
Вместе
литературы.
литературы,
электронной

с тем наблюдается процесс устаревания фондов художественной
Пути решения: выделение средств на закупку художественной
перевод школьной библиотеки в цифровой формат, внедрение
системы для получения доступа к цифровым каталогам школьных,

вузовских библиотек. В новых условиях школьные библиотеки должны расширить
свои функции, стать информационно-ресурсными центрами. С целью проверки
готовности школьных библиотек к работе в новых условиях был организован
Республиканский смотр – конкурс школьных библиотек «Школьная библиотека –
территория сотрудничества».
Особое внимание в 2018 году уделено реализации госпрограммы по
сохранению, развитию бурятского языка. Результатом многогранной деятельности в
этом направлении является рост охвата детей, изучающих бурятский язык: 2016г. –
47%, 2017г. – 51%, 2017-2018 уч.г. – 50% школьников. Это объясняется внесением
изменений в ст. 14 закона РФ №273 «Об образовании РФ», повлекших уменьшение
контингента детей, изучающих бурятский язык. Все школы укомплектованы айтиклассами бурятского языка и литературы, разработан онлайн-учебник, 3D- словарь
для детей, переведены мультипликационные фильмы, переведен интерфейс
социальной сети ВКонтакте на бурятский язык.
Вместе с тем, сохраняется напряженность в кадровом обеспечении
преподавания бурятского языка. На 1 января 2018 года полностью укомплектовано
кадрами 72,4% школ (341 из 471 школ). Благодаря поддержке Правительства РБ,
начиная с 2017 г. Выделяются средства из республиканского бюджета на целевую
подготовку учителей бурятского языка по 10 человек ежегодно.
22 февраля 2018 г. состоялось подписание трехстороннего соглашения по
развитию и сохранению бурятского языка между Республикой Бурятия, Иркутской
областью и Забайкальским краем.
8 июня 2018 года между 12 муниципальными образованиями республики
подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по сохранению и развитию
бурятского языка.
Слайд 6. В ноябре 2018 г. Состоялся II Международный конкурс «Эрхим
багша», который собрал 29 участников – учителей бурятского языка и литературы
из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии. По итогам пяти
туров Грани-при конкурса и титул «Эрхим багша – 2018» завоевала учитель МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №32» г. Улан-Удэ – Гэрэлма
Ринчинимбуевна Ванзатова.
Также, в ноябре прошел Международный форум бурятского языка «Бурятский
язык в XXI веке». В его работе приняли участие свыше 400 человек – представители
государственной власти и местного самоуправления, управления образованием и
образовательных учреждений, науки и ВУЗов, общественности из Иркутской

области, Забайкальского края, Монголии и АРВМ КНР. Итогом форума стало
утверждение стратегии развития бурятского языка до 2030 года.
Слайд 7. В 2018 году была продолжена работа, направленная на реализацию
эффективных мер по поддержке одаренных детей. Создан Центр по подготовке
олимпиадной сборной Республики Бурятия, проведено 7 республиканских олимпиад
по различным предметам. Примечательно, что внимание на олимпиадное движение
стали обращать работодатели. Так, на олимпиады по естественно-математическим
дисциплинам были учреждены специальные призы ОАО «Селенгинский целлюлозокартонный комбинат» и ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».
В 2018 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 1233 чел., что на 61 больше чем в 2017 году. Впервые прошли
олимпиады по математике и физике для учащихся 7,8 классов.
На российском этапе ВсОШ для школьника стали призерами: Демьяенко
Алина, учащаяся СОШ №42 по физической культуре, Доржиева Давасурэн из СОШ
№196 по китайскому языку. Ученица 7 класса Лингвистической гимназии №3 Курас
Дарья стала победителем Всероссийского конкурса сочинений.
Учитель химии Петропавловской школы №1 Джидинского района Татьяна
Санжиева стала победителем Всероссийского конкурса «Авторские уроки
будущего» и со своими учениками приняла участие во Всероссийском форуме
«Проектория» в г. Ярославле, который второй год проходит при поддержке и
участии Президента России.
Впервые проведена Республиканская олимпиада учителей физики.
24 учителя физики из 18 районов республики проходили испытания двух туров:
теоретического и экспериментального. Все учителя получили сертификаты
повышения квалификации.
Показатели качества общего образования во многом проявляются в результатах
ЕГЭ. В 2018 году за сет республиканских средств в объеме 24 млн. рублей
оснащены оргтехникой и комплектующими 100% ППЭ, обеспечено максимально
объективное проведение ЕГЭ.
По результатам ЕГЭ, результатам мониторинговых исследований качества
образования 17 школ отнесены к кластеру школ с низкими образовательными
результатами (в 2017 г. их было 42).
Привлеченная за счет участия в федеральном конкурсе ФЦПРО субсидия в
размере 2,4 млн. руб., была направлена на повышение квалификации учителей,

проведение мероприятий с приглашением авторов учебников, ведущих методистов
и т.д. Как результат: 7 школ из списка НОР дали 100 балльников по разным
предметам и повысили средние баллы по обязательным предметам ЕГЭ.
Наблюдается положительная динамика по трем предметам: биология, химия,
география, ухудшились результаты по истории и математике профильной. По
остальным предметам в течение трех последних лет положительная динамика, на
слайде для примера показано только три предмета. Эксперты связывают данный
факт не только с качеством преподавания и мотивацией детей, но и с усложнением
КИМов по предметам.
В 2018г. 36 выпускников получили 100 баллов:
Русский язык – 29 (в 2017 г. – 34).
История – 5 (в 2017 г. – 0 чел.),
Литература – 2 (в 2017 г. – 0 чел.),
Химия – 1 (в 2017 г. – 1 чел.).
Не сумели преодолеть минимальный порог баллов при сдаче обязательных
предметов: по русскому языку – 32 чел. Или 0,59% (в 2017 г. 42 чел. или 0,80%), по
математике базового уровня – 150 чел., или 3,11% (в 2017 г. 128 чел., 2,74%), по
математике профильного уровня – 363 чел. или 13,08% (в 2017 г. 317 чел., 11,99%).
29 учащихся (0,53%) не справились с двумя обязательными экзаменами. В 2017
году таких выпускников было 40 или 0,76% от общего количества сдававших ЕГЭ.
Слайд 8. Вопросы состояния и развития системы образования являются
важными и приоритетными не только для регионального правительства, но и
исполнительной и законодательной власти РФ.
В течение года в республике были организованы такие мероприятия, как
выездное заседание комитета по образованию и науки Государственной Думы,
Совещание руководителей исполнительной власти субъектов СФО в области
образования под председательством заместителя министра образования и науки РФ
Т.Ю.Синюгиной по вопросам обеспечения безопасности детей в образовательных
организациях, VII Байкальский образовательный форум «Качество образования:
диалог с обществом». Рекомендации и решения этих мероприятий станут основой
для разработки новых направлений в развитии системы образования.
Слайд 9. Дополнительное образование.

Охват детей дополнительным образованием остается одной из основных задач
образования. В рамках исполнения «Майских указов» количество детей, охваченных
дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет, увеличилось до 125 924,
что составило 71,5% от общего количества детей данного возраста в республике
(176 118 чел.). Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 8 038 чел.
(4,6%).
Персонифицированное финансирование дополнительного образования в РБ
реализуется в 17 районах республики с помощью электронного сертификата
номиналом 216 часов. Министерством разрабатывается единый порядок перехода на
персонифицированное финансирование на уровне республики.
В мае 2018 года при министерстве создан отдел воспитания и дополнительного
образования детей с введением 3 дополнительных штатных единиц, в деятельность
которого входят вопросы воспитания детей, профилактики правонарушений,
девиантного поведения, алкоголизма, наркомании, пропаганды здорового образа
жизни, патриотического воспитания и формирования гражданственности.
Также при поддержке Главы РБ создана Республиканская психологопедагогическая служба, введено 118 дополнительных ставок педагогов-психологов,
которые работают по кустовому и сетевому принципу. В настоящее время
психологическая помощь детям оказывается в каждой школе.
Создан Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Выделено 12 ставок узких специалистов.
В декабре 2018г. распахнул двери первый в республике и самый крупный в
ДФО и СФО Детский технопарк «Кванториум» с 6 квантумами: автоквантум,
аэроквантум, IT квантум, робоквантум, дополненная и виртуальная реальность,
хайтек-зона
высокотехнологического
оборудования.
На
эти цели
из
республиканского бюджета выделено 50 млн.руб. Из федерального бюджета
привлечено 78,463 млн.рублей. Объем софинансирования из республиканского
бюджета составил 1,3 млн.рублей. За счет данных средств закуплено современное
высокотехнологичное оборудование.
На базе технопарка будет обучаться не менее 800 человек в год, по
кратковременным программам более 3000 человек, обучение пройдут 50 педагогов.
В 2018 году начата реализация федерального проекта ранней
профессиональной ориентации для обучающихся 6-11-х классов «Билет в будущее».
6720 обучающихся с 3 по 11 класс приняли участие в первом этапе – онлайнтестирование на цифровой платформе проекта. На втором этапе проекта –

профессиональные пробы, приняли участие 1711 обучающихся по 19 компетенциям
(дополненная и виртуальная реальность – ИТ и коммуникации, веб-дизайн и
разработка, графический дизайн и т.д.). Для реализации проекта было привлечено
федеральных средств в объеме 3,5 млн.руб.
Одним из важных направлений воспитания подрастающего поколения является
гражданско-патриотическое воспитание, реализуемое через детско-юношеское
движение «Юнармия» и организацию «Российское движение школьников», которые
активно развиваются.
На 1 января 2019 года вступили в ряды «Юнармии» 3 975 человек, создано 21
местное отделение и 152 отряда.
Количество членов БРО РДШ – 5 960 чел. РДШ организовано 567 школьных,
47 региональных мероприятий, участие в 34 всероссийских конкурсах и 49
Всероссийских Акциях. Проведены 9 районных слетов РДШ, 7 семинаров –
вебинаров совещания активистов БРО РДШ. Общее количество участников
мероприятия составило 9 534 участника.
Слайд 10. Профессиональное образование.
В 2018 году благодаря участию в конкурсах на предоставление из федерального
бюджета субсидий привлечено 72 656 601 рублей:
- ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж» на сумму 2 989 023
руб.;
- ГБПОУ «Бурятский
колледж» - 996 978 руб.;

республиканский

информационно-экономический

-ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности» - 1 720 000 руб.;
- ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский техникум автомобильного
транспорта» стал победителем конкурса «Регион – устойчивое развитие», где одним
из организаторов выступает Сбербанк России. Объем вложения Сбербанка России
составил 55 061 000 руб.
В 2018 году впервые на проведение IV чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) выделены средства из республиканского бюджета в объеме 4,7 млн.
рублей.
Сборная Республики Бурятия привезла 2 и 3 места с финала Чемпионата в
Южно-Сахалинске. Школьники представляли Бурятию в компетенции «Сетевое и

системное администрирование» и «Программные решения для бизнеса». В
результате в компетенции «Сетевое и системное администрирование» - Мешков
Андрей (МАОУ «СОШ№2») и Шолохов Герман МАОУ «СОШ №42») заняли 3
место, в компетенции «Программные решения для бизнеса» - Афанасьев Николай
(МАОУ «СОШ №49») занял 2 место.
2 и 3 места с отборочных соревнований в г. Красноярск. Студенты ГБПОУ
«Бурятский республиканский педагогический колледж по компетенциям
«Музыкальное образование», студент ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный
колледж», место в компетенции «Производство мебели».
В 2018 году впервые прошел чемпионат Абилимпикс для студентов и
школьников с ОВЗ и инвалидностью. С финала в Москве привезли 4-е место.
В 2018 году созданы специализированные центры компетенций по 3
направлениям:
- «Поварское дело» за счет средств резервного фонда Президента Российской
Федерации на сумму 6,1 млн.рублей;
- «Электромонтаж» за счет средств Союза WorldSkills Russiа;
- «Парикмахерское искусство» и «Технология моды» - за счет внебюджетных
средств ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж».
Проведен капитальный ремонт учебного корпуса Республиканского
межотраслевого техникума на сумму 16,5 млн.рублей, ремонт учебного корпуса
Бичурского филиала техникума на сумму 2,1 млн.рублей, общежития техникума в
п.Малый Куналей (Бичурский филиал РМТ) на 10,17 млн.рублей.
Активизировано взаимодействие с работодателями. Проведено 4 круглых стола
по вопросам подготовки кадров и перспективным направлениям развития отраслей:
- с Улан-Удэнским авиационным заводом по подготовке кадров для
авиастроения;
- с МРСК Сибири по подготовке кадров для энергетики и электрических
комплексов;
- с Забайкальской горно-рудной компанией (ЗГРП) по подготовке 4адров для
горно-перерабатывающей отрасли, в том числе для обработки камня;
- с Минприроды Бурятии по подготовке кадров для деревообработки.

Принята межведомственная целевая программа «Развитие СПО Республики
Бурятия в новых экономических условиях», определены векторы развития СПО.
Слайд 11. Высшее образование.
Одним из важных событий 2018 года стало открытие военной кафедры во
ВСГУТУ. С 1 сентября началась военная подготовка студентов по трем военноучетным специальностям в соответствии с программами военной подготовки.
Приказом Миннауки и высшего образования РФ №1294 от 27 декабря 2018 года
ФГБОУ ВО БГУ присвоено имя первого бурятского ученого Доржи Банзарова.
По итогам 2018 года все 4 государственных ВУЗа признаны эффективными
(выполнили 4 и более показателей).
Увеличено в 2 раза финансирование регионального конкурса РФФИ, включены
проекты по гуманитарным и сельскохозяйственным направлениям, поддержано 35
научных проектов.
В 2018 году состоялось 2 заседания Совета по науке и инновациям, на которых
были обсуждены вопросы создания и развития биофармацевтической отрасли,
почвенных ресурсов Республики Бурятия и их рационального использования; новых
и альтернативных источниках энергии в интересах развития экономики региона.
2 проекта бурятских ученых получили поддержку Фонда президентских
грантов: 1) Гармаев Юрий Петрович (БГУ) – проект в области знания
«Общественные и гуманитарные науки», направленный на создание и широкое
внедрение информационной продукции антикриминального, антитеррористического
и антикоррупционного характера. Будут реализованы инициативы по проведению
конкурсов студенческих просветительских работ, что обеспечит необходимую для
научных исследований широту и эффективность внедрения. Подобный подход
позволит решить принципиально новые задачи в области повышения
эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений.
2) Мишигдоржийн Ундрах Лхагвасурэн (ВСГУТУ) – проект «Повышение
эксплуатационных свойств изделий из инструментальных сталей путем создания на
их поверхности композиционных покрытий на основе бора и аллюминия
комбинированным методом, включающим химико-термическую обработку и
высокоэнергетическое воздействие».
В
апреле
2018
года
организовано
проведение
22
заседания
Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и
инновационной сферах (МС НТИ).

Министерством ведется реестр МИПов образовательных и научных
учреждений Республики Бурятия. В 2018 году при ВУЗах РБ и научных
организациях осуществляли свою деятельность 27 инновационных предприятий. В
том числе: БНЦ СО РАН -3, ВСГУТУ – 8; БГСХА – 5; БГУ – 8; БурНИИСХ – 3.
Зафиксировано 65 патентов на изобретения.
В течение 2018 года на всех уровнях активно прорабатывался вопрос по
формированию проекта КЦП ВУЗов на 2020-2021 учебный год, проведены Совет
ректоров, совещания у Главы РБ, ВКС с Минвостокразвития России.
Министерством образования и науки РБ направлен проект КЦП в Миннауки и
высшего образования России, в Минвостокразвития России.
Разработана дорожная карта по взаимодействию ИОГВ РБ в центрами
ответственности (ФОИВ) по увеличению КЦП на 2020-2021 учебный год.
Таковы результаты работы министерства образования и науки Республики
Бурятия в 2018 году по развитию региональной системы образования.
Слайд 12. План на 2019 год.
В 2019 году Министерство образования и науки РБ мы продолжит работу по
совершенствованию
дошкольного
и
общего
образования,
развитию
дополнительного образования, технического творчества детей, популяризации
рабочих профессий, 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, помощь со стороны федеральных Министерств.
Основным направлением станет участие в конкурсах на получение субсидии
для реализации 8 региональных проектов, разработанных в рамках Национального
проекта «Образование».
Более подробные планы представлены на слайдах.
В сфере дошкольного образования
1.
Приведение в соответствие с новыми требованиями к региональным
информационным системам по учету детей дошкольного возраста, что позволит
получать информацию в соответствии с задачами национальных проектов
(консультационные центры, дети с ОВЗ).
2.
Утверждение плана развития альтернативных форм дошкольного
образования (частные сады, присмотр и уход у индивидуальных предпринимателей),

реализация проекта по профессиональным няням (соглашение с общественной
организацией «Соседи» на обучение женщин в соответствии с профессиональным
стандартом «Няня»), создание Ассоциации частных детских садов. Внесение
изменений в постановление Правительства РБ от 06.10.2017 №486 в части
уравнения родительской платы в частных детских садах с родительской платой в
муниципальных.
В сфере общего образования
1.
Переход на ФГОС в 9-х классах.
2.
Использование on-line трансляции проведения ЕГЭ в 57 ППЭ. Закупка
оборудования (подавители связи и металодетекторы) для повышения объективности
проведения ОГЭ.
3.
Приобретение за счет средств республиканского бюджета учебников для
9-11 классов для школ г. Улан-Удэ и Иволгинского района, а также учебников для
детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях.
4.
Реализация дорожной карты по подготовке олимпиадной сборной РБ.
Создание организационных ресурсных условий работы Центра. Подготовка
победителей регионального этапа ВсОШ к заключительному этапу.
5.
Реализация трехстороннего соглашения между министерствами
образования Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края о создании единого
образовательного пространства по изучению и преподаванию бурятского языка.
Проведение мониторинга исполнения Закона Республики Бурятия «О мерах
поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия».
6.
Проведение олимпиады среди учителей химии, биологии.
В сфере дополнительного образования
1.
Увеличение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5
до 18 лет до 133 388 человек, что составит 73% от общего количества детей данного
возраста в республике (182 724 чел.). Прирост по сравнению с 2018 годом составит
+7464 чел. (1,5%).
2.
В 2019 году в соответствии с письмом Минобрнауки Российской
Федерации от 03.07.2018 №09-953 необходимо осуществить переход на
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, где
50% детей (70 436 чел.), охваченных дополнительным образованием, будут выданы
сертификаты.
3.
Создание регионального центра для одаренных детей «Сириус».
Также планируется привлечение инвестиций за счет реализации
государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования.

4.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на создание
центра из федерального бюджета планируется привлечь 320 млн.руб.
5.
Создание мобильного Кванториума в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» по мероприятию «Создание ключевых центров,
реализующих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования». Объем финансирования по данным проектам составляет
24 617,2 тыс. руб., из них на создание мобильного кванториума – 14 000 тыс.руб., на
создание ключевых центров в БГУ – 10 617,2 тыс.руб.
a.
По созданию мобильного кванториума
Согласно распределению на создание мобильного технопарка выделено 14
млн.руб. субсидия предоставляется на приобретение средств обучения для
оснащения мобильного кванториума и перевозной мобильной станции. Мобильный
технопарк «Кванториум» будет размещен на шасси грузопассажирского
микроавтобуса Мерседес Спринтер 516 CDI 5 т. Высота крыши 1940 мм, мощность
163 л.с. Изначальное количество мест 19+1. Шасси необходимо приобрести за счет
средств республиканского бюджета. Ориентировочная стоимость 10 млн.руб.
Нарушается
размер
софинансирования
из
республиканского
бюджета,
установленного для Республики Бурятия национальным проектом из расчета 98/2.
b.
По созданию ключевых центров развития на базе БГУ
Согласно распоряжению Правительства Республики Бурятия от 26.12.2018
№619-р центр развития современных компетенций детей на территории Республики
Бурятия планируется создать на базе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет». Центр компетенций будет расположен в отдельно стоящем
помещении, площадью 910 кв.м. в г.Улан-Удэ по адресу ул.Добролюбова д.5 (1 этаж
и цокольные помещения здания).
Слайд 13. В сфере профессионального образования
1.
Проведение V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WordSkills). Будет выставлено 25 компетенций для студентов и молодых рабочих и
6 компетенций для школьников (JuniorSkills). Впервые чемпионат включает две
компетенции для возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». В рамках
чемпионата «Молодые профессионалы» планируется обсудить вопрос и роль
системы СПО в независимой оценке квалификаций.
2.
Участие делегации Республики Бурятия в Международном чемпионате в
г. Казань.
3.
Проведение II чемпионата Абилимпикс по 11 компетенциям, из 7 для
студентов и специалистов, 4 для школьников.

4.
Создание 15 специализированных центров компетенций, финансирование
которых предполагается в рамках программы развития ДФО, и 10 лабораторий в
рамках НПО.
5.
Внесение изменений в постановление Правительства Республики Бурятия
№362 об утверждении КЦП в части порядка формирования бюджетного лимита
системы СПО, позволяющей наращивать КЦП в соответствии с потребностью
экономики региона в кадрах.
6.
Обсуждение вопросов подготовки кадров для агропромышленного
комплекса, строительной и деревообрабатывающей отрасли в рамках Совета по
образованию.
7.
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения по программам обучения сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.
8.
Увеличение доли обучающихся профессиональных образовательных
организаций,
проходящих
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена в 2019 году, до 5% от общего количества.
9.
Пересмотр перечня направлений подготовки кадров в учреждения СПО
(перечень программ). Необходима ориентация на перспективные инвестиционные
проекты, планируемые к реализации в Бурятии. При этом среднее
профессиональное образование рассматривается как производитель кадровых
ресурсов.
10. Министерством совместно с ВУЗами будет продолжена работа по
интеграции РБ в ДФО (ДК по интеграции ОБ в ДФО, по реализации распоряжения
Правительства РФ от 18.08.2018 №1727-р «Об утверждении Программы
мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики
Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда на
период до 2025 года»).
Слайд 14. В сфере развития инфраструктуры системы образования.
1.
Для решения проблемы трехсменного обучения и перевода детей из
аварийных зданий школ республики до 2021 года будет построено 11 школ с
созданием 4 891 новых мест.
В 2019 году планируется завершение строительства 5 школ (корпуса к СОШ
№25,33 г. Улан-Удэ, новые школы в с. Поселье, с. Хойтобэе Иволгинского района, с.
Клюевка Кабанского района);
Будет начато строительство 5 школ с вводом в эксплуатацию в 2020 году (в с.
Н.Саянтуй Тарбагатайского района, с. Н.Тальцы Заиграевского района, с. Аршан
Тункинского района, СОШ №40 и 49 г. Улан-Удэ).

В 2021 году планируется завершение строительства школы на 1275 мест по ул.
Автотранспортная г. Улан-Удэ. В 2019 году будет проведена работа по подготовке
проектной и сметной документации и прохождению государственных экспертиз.
2.
В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию 17 детских садов с
созданием 4 280 новых мест:
- 3 сада в г. Улан-Удэ с созданием 660 мест в рамках Госпрограммы РФ
«Развитие образования» (ИМБТ, 2 по 280 мест, 1 на 100 мест).
- 7 садов с созданием 1700 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография»
(5 в г. Улан-Удэ, 1 в с. Сотниково Иволгинского района и 1 в с. Сосново-Озерское
Еравнинского района).
- 7 садов с возданием 1 920 мест за счет средств федерального бюджета в
рамках исполнения поручения Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева от
29.01.2019 (5 в г. Улан-Удэ, 1 в с. Гурульба Иволгинского района, 1 в с. Эрхирик
Заиграевского района).
3.
Проведение капитального ремонта в общеобразовательных организациях
на общую сумму 100 млн.рублей.
4.
Капитальный ремонт 12 спортзалов общеобразовательных организаций
республики на общую сумму более 36 млн.рублей.
5.
Приобретение
13
школьных
автобусов
для
муниципальных
общеобразовательных организаций республики на условиях софинансирования с
муниципальными образованиями на общую сумму 28,5 млн.рублей (20 РБ, 8,5 МБ).
6.
Устранение предписаний Госпожнадзора в 60 муниципальных
образовательных организациях на общую сумму 13,8 млн.рублей.
Слайд 15. В сфере финансирования системы образования.
Ключевой приоритет – повышение зарплаты педагогов, их мотивация к
эффективному и творческому труду.
Реализация «майских указов» в части заработной платы и обеспечение МРОТ
образовательных организаций. Изменение нормативов финансового обеспечения
общего образования.
Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников в
государственных и муниципальных образовательных организациях. В целях
увеличения заработной платы приняты решения:
1.
С 1 января 2019 года на финансирование должностей обслуживающего
персонала общеобразовательных организаций предусмотрено 413,9 млн.руб.,
высвободившийся фонд направляется на увеличение заработной платы педагогов;
2.
с 1 января 2019 года передана оплата коммунальных услуг педагогов,
проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках

(поселках городского типа) Министерству социальной защиты населения РБ, объем
средств составил 144,6 млн.руб. Вышеперечисленные решения позволят увеличить
среднюю заработную плату педагогов общего образования в 2019 году до уровня
34 171 руб. (рост 4,3% к уровню 2018 года).
3.
Передача платы коммунальных услуг педагогов дошкольного и
дополнительного образования, проживающим, работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Министерству социальной
защиты населения РБ.

