
А.Ф. Илимбетов  
 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
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доступности и качества образования, развития олимпиадного движения и другие аспекты в 
системе образования Республики Башкортостан. 
Ключевые слова: технология управления изменениями, модернизация образования, поддержка 
одаренных детей, приоритетный национальный проект «Образование», информационно- 
коммуникационные технологии, дистанционное образование детей-инвалидов. 
Annotation. There are scale changes in the educational system of  the country: the introduction of a new 
generation of Federal State Educational Standards, implementation of a national educational initiative "Our 
new school". The article deals with the positive experience of work associated with these changes: solving 
the problems of accessing of quality general education, improving accessibility and quality of education, 
development of Olympiad movement and solution of other challenges in the educational system of the 
Republic of Bashkortostan. 
Key words: technology change management, modernization of education, encouragement of gifted children, 
priority national project "Education", information and communication technologies, distance learning of 
disabled children. 

 
 

Сегодня в системе образования регионов 
страны происходят масштабные 
преобразования, связанные с реализацией 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», призванной вести за 
собой развитие общества. Система образования 
Республики Башкортостан, являясь одной из 
крупнейших в Российской Федерации, 
включающая более четырех тысяч 
образовательных учреждений, в которых 
обучаются и воспитываются свыше 860 тыс. 
человек, не является исключением. По ряду 
направлений мы сегодня находимся в авангарде 
либо стремимся качественно улучшить 
показатели на основе внедрения эффективных 
технологий управления изменениями.  

Все действия по модернизации 
образования должны быть взаимоувязаны и 
скоординированы. Исходя из общефедеральных 
задач обновления отрасли в целях 
модернизации региональных систем общего 
образования в июле текущего года принято 
постановление Правительства Республики 
Башкортостан, предусматривающее 
реализацию комплекса мер в этом направлении. 
Они ориентированы на решение задач по 
повышению заработной платы учителей, 
привлечение молодых учителей в 
общеобразовательные учреждения, 
обеспечение качественных условий обучения, 
развитие материально-технической базы школ.  

На эти цели из федерального бюджета 
Республике Башкортостан было выделено 
более 712 млн. рублей и на софинансирование 
из бюджета республики – 111,13 млн. рублей.  

Разработан проект долгосрочной целевой 
программы «Развитие образования Республики 
Башкортостан на 2012-2017 годы», призванной 
стать движущей силой развития системы 
образования по всем его ступеням и 
направлениям. 

Новая логика развития образования 
сориентирована на потребителей 
образовательных услуг, на конкретные 
интересы жителей республики. Обновляемая 
структура сети образовательных учреждений 
проектируется так, чтобы ни одна 
образовательная траектория не стала тупиковой. 
Она формируется с тем, чтобы человек в любое 
время мог получить образовательную услугу, 
обновить свои знания, повысить квалификацию 
или пройти переподготовку.  

Ключевыми задачами в развитии общего 
образования являются: внедрение новых 
образовательных стандартов, повышение 
доступности и качества образования, развитие 
олимпиадного движения – решение которых 
требует объединения усилий государства и 
общества. Для этого предлагается развивать 
механизмы общественных рейтингов 
образовательных программ, совершенствовать 
подходы к аккредитации образовательных 
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учреждений, формировать институты 
общественного участия в управлении 
образованием на всех его уровнях. 

Так, выявление и поддержка одаренных 
детей и талантливой молодежи является 
важным направлением республиканской системы 
образования. Не случайно Республика 
Башкортостан в 2011 году стала местом 
проведения Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, в которой приняли 
участие 270 человек из 65 субъектов Российской 
Федерации. 

Республика занимает в Приволжском 
федеральном округе лидирующие позиции по 
количеству инновационных 
общеобразовательных учреждений и 
количеству обучающихся в них, что составляет 
20% от общего контингента учащихся школ. 
Действует разветвленная сеть 
общеобразовательных учреждений 
интернатного типа, обеспечивающих 
всестороннее развитие детей из многодетных и 
малообеспеченных семей.  

Начиная с 2008 года, проводится плановая 
работа по оптимизации сети сельских школ. 
Главная цель этой работы – решение проблемы 
качества и доступности образования в наиболее 
короткие сроки, чтобы современная 
образовательная сеть могла отвечать новым 
вызовам времени и общества, эффективно 
решать возложенные на нее задачи.  

В республике предпринимаются меры, 
направленные на повышение статуса 
педагогической профессии и оказание 
государственной поддержки педагогических 
работников. Башкортостан шестой год 
участвует в реализации приоритетного 
национального проекта «Образование». За 
шесть лет 1540 учителей стали победителями 
конкурса лучших учителей и были поощрены 
денежной премией по 100 тыс. рублей, с 2010 
года – по 200 тыс. рублей.  

Информационно-коммуникационные 
технологии прочно входят в жизнь каждой 
школы. Обеспечен бесплатный безлимитный 
доступ учителей в Интернет, на эти цели 
ежегодно из бюджета республики будут 
выделяться средства в сумме 231,1 млн. рублей.   

В настоящее время особенно актуальной 
является проблема реализации механизма 
привлечения перспективных выпускников 
вузов для работы в образовательных 
учреждениях, в которых востребованы 
педагогические кадры, в том числе – через 
предоставление государственной поддержки.  

Для решения проблемы доступности 
качественного общего образования 
приобретаются школьные автобусы для 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности.  

Одним из главных ориентиров реализации 
социальной политики в Республике 
Башкортостан является государственная 
поддержка семьи.  

В республике реализуется целый комплекс 
мер, направленных на создание условий для 
воспитания, развития, образования детей в 
семье; на улучшение демографической 
ситуации, повышение уровня рождаемости и 
укрепление института семьи, формирование 
позитивного отношения общества к 
усыновлению (удочерению) и иным формам 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
на поддержку детей, оказавшихся в социально 
опасном положении, их воспитание в семейном 
окружении.  

Социальная значимость проектов по 
развитию семейных форм устройства детей-
сирот требует солидной финансовой 
поддержки. Так, в 2011 году из 
республиканского бюджета предусмотрены 
средства на оплату труда патронатных 
родителей и содержание детей в патронатных 
семьях в размере около 160 млн. рублей; на 
вознаграждение приемных родителей, выплату 
денежных средств на содержание детей в 
приемных семьях, переданных под опеку 
(попечительство), предусмотрены средства из 
бюджета республики в размере 796,4 млн. 
рублей. На выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в виде 
субвенций предусмотрены средства в сумме 
42,7 млн. рублей.  

Действует Республиканский центр 
дистанционного образования детей-инвалидов 
на дому, который с сентября 2010 года 
осуществляет обучение 57 детей указанной 
категории г. Уфы и ближайших от столицы 
территорий. В городах Нефтекамск, 
Стерлитамак, Туймазы открыты его филиалы, в 
которых с января 2011 года организовано 
обучение еще 140 детей-инвалидов. 

Для достижения результатов по 
повышению уровня доступности качественного 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования основными 
условиями являются: совершенствование 
системы профессиональной подготовки 
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специалистов и их трудоустройства, 
повышение практической направленности 
профессионального образования.  

В целях создания условий для повышения 
эффективности использования средств 
бюджета Республики Башкортостан в 
республике разработан план мероприятий по 
оптимизации учреждений профессионального 
образования, включающий изменение 
организационно-правовой формы 
государственных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
путем перевода в автономные учреждения.  

Особо подчеркну, что комплекс 
республиканских программ, нацеленных на 
развитие сферы образования, призван 
повысить эффективность образования, его 
адаптационный потенциал в социально-
экономическом развитии страны.  

Правительством республики одобрен 
стратегический документ – Комплексная 
программа развития системы 
профессионального образования Республики 
Башкортостан на 2011-2015 годы, направленная 
на обеспечение доступности качественного 
профессионального образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного социально- экономического 
развития республики и страны. Ее реализация 
также предполагает создание системы 
прогнозирования кадровых потребностей 
региональной экономики, формирования и 
распределения государственного задания и 
заказа на подготовку кадров. Общий объем 
финансирования программы составляет 1247 
млн. рублей, в том числе: за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан – 600 млн. 
рублей; работодателей – 546,8 млн. рублей; 
внебюджетных средств образовательных 
учреждений профессионального образования – 
100,2 млн. рублей. 

В 2011 году, учитывая положительный 
опыт участия образовательных учреждений 
республики в приоритетном национальном 
проекте «Образование», в Республике 
Башкортостан принято решение о продлении на 
конкурсной основе государственной поддержки 
подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств в 
государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы. Победителями данного конкурса в 
2011 году стали семь профессиональных 
училищ и лицеев и два колледжа. Объем 

государственной поддержки составил 200 млн. 
рублей.  

Дальнейшая модернизация системы 
образования предполагает приведение ее в 
соответствие с требованиями экономического 
развития республики, разработку и реализацию 
современных республиканской и 
муниципальных моделей образования, 
обновление сети образовательных учреждений, 
повышение доступности и качества 
образовательных услуг для населения нашей 
республики.



 
 
4 

 


