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В системе образования республики идет 

переосмысление ориентиров и приоритетов с 

точки зрения общероссийских и мировых 

тенденций. Сегодня целью педагогической 

деятельности является работа на человека, 

предоставление доступных и качественных 

образовательных услуг. В этой важнейшей 

сфере функционируют более 3,6 тыс. 

учреждений, работают более 161 тыс. 

педагогов и обслуживающего персонала, 

обучаются и воспитываются более 883 тыс. 

человек. Таким образом, практически каждый 

4-й житель республики связан с образованием.  

При определении векторов развития 

образования основными выступают 

демографические тенденции, что требует 

адекватных действий со стороны 

Министерства образования Республики 

Башкортостан.  

В качестве главной задачи развивающейся 

системы образования мы определяем создание 

современной модели образования, которая 

позволит максимально эффективно 

реализовывать человеческий потенциал, 

рационально использовать бюджетные 

ресурсы, будет иметь достойные 

высокотехнологичные условия обучения и 

воспитания подрастающего поколения.  

Законодательная база и идеологическая 

основа сферы образования на долгосрочную 

перспективу заложены в обновленном Законе 

Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан». Данный закон 

принят в целях реализации Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

регулирует отдельные отношения, 

возникающие в сфере образования в 

Республике Башкортостан. В частности, он 

затрагивает вопросы, касающиеся языка 

образования, мер социальной поддержки 

педагогических работников и других 

участников образовательных отношений, 

информационной открытости системы 
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образования, особенностей финансового 

обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования.  

Также принята Долгосрочная целевая 

программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» на 2013-2017 годы, 

рассчитанная на 5 лет. Общий объем 

финансирования Долгосрочной 

республиканской программы в системе 

образования составляет более 169 млрд. 

рублей.  

На сегодняшний день основными 

направлениями, претерпевающими 

существенные преобразования, являются: 

обеспечение доступности дошкольного 

образования, модернизация общего 

образования, повышение заработной платы 

педагогов, кадровое обеспечение отрасли, 

совершенствование профессионального 

образования.  

Система дошкольного образования 

республики представлена 1644 

образовательными учреждениями, которые 

посещают 194,2 тыс. детей; в них трудятся 

17,9 тыс. педагогических работников. 

Основная задача в сфере – обеспечение 

доступности дошкольного образования. Еще 2 

года назад очередь в дошкольные учреждения 

превышала 50 тыс. человек. В результате 

принятых мер за последние 2 года это число 

сократилось в 3,5 раза и составляет 14095 

человек.  

Президентом Республики Башкортостан 

утвержден комплекс мер – Дорожная карта, в 

соответствии с которой в период с 2012 до 

конца 2015 года планируется дополнительно 

ввести свыше 27,9 тыс. мест. Ее реализация 

позволит к концу 2015 года ликвидировать 

очередность на получение места в ДОУ и 

таким образом выполнить Указ Президента РФ 

в полном объеме. Дальнейшие действия будут 

направлены на оптимальное использование 

имеющегося потенциала в соответствии с 

демографической ситуацией.  

В рамках Долгосрочной целевой 

программы на софинансирование 

строительства дошкольных образовательных 

учреждений в 2014-2015 годах предусмотрено 

по 508,5 млн. рублей из бюджета республики 

(ввод 940 мест) и 9,0 млн. рублей из бюджетов 

муниципальных районов и городских округов 

в 2014 году. На введение в строй 4530 

дополнительных мест через Госстрой 

Республики Башкортостан предусмотрены 

средства в объеме свыше  

2 млрд. 491 тыс. рублей. 

В целях увеличения ввода 

дополнительных мест в 2013 году Республике 

Башкортостан за счет средств федерального 

бюджета выделена субсидия на реализацию 

мероприятий по модернизации системы 

образования в сумме 1707 млн. руб.  

В системе общего образования в 2012-

2013 учебном году функционировало 1587 

дневных общеобразовательных учреждений 

(юридических лиц) и 812 филиалов с 

контингентом обучающихся в 429,6 тыс. детей. 

По сравнению с прошлым учебным годом 

число школ уменьшилось на 147 единиц, а за 5 

лет общее количество школ сократилось на 

614 единиц, численность обучающихся – на 

22,6 тыс.  

Несмотря на достаточно активную работу 

по оптимизации, сложившаяся сеть, по нашему 

мнению, еще не позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с 

возросшими требованиями: качество 

образования в школах с малым количеством 

обучающихся, уровень преподавания и 

внутришкольного контроля, результативность 

учебной и воспитательной работы в них не 

удовлетворяют требованиям. При этом нельзя 

сбрасывать со счетов и экономическую 

составляющую.  

Поэтому основными целями общего 

образования мы видим достижение высокого 

качества за счет обеспечения 

профессионального роста работников и 

создания современной инфраструктуры. В 

связи с этим необходимо:  

1. Создать гибкую и динамичную сеть 

образовательных учреждений, состоящую из 

базовых школ в районах и образовательных 

центров в городах, что позволит повысить 

качество образования, уровень их кадровой и 

материально-технической оснащенности, 

снизить неэффективные расходы.  

2. Продолжить активное внедрение в 

образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

В 2012-2013 учебном году по новым 

ФГОС обучалось 94,2 тыс. учащихся, что 

составило 21,9% от общей численности. В 

2013-2014 учебном году – 33%. За период 
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реализации программы по стандартам будут 

обучаться 100% обучающихся с 1 по 5 классы, 

часть 6-8 классов.  

3. Обеспечить соответствующую 

материально-техническую и научно-

методическую оснащенность учебного 

процесса и оборудования учебных помещений.  

Необходимо сформировать в школах 

высокотехнологическую среду для 

организации образования, что включает: 

высокоскоростной Интернет, цифровые 

ресурсы нового поколения, виртуальные 

учебные лаборатории. Среднереспубликанский 

показатель оснащенности школ компьютерной 

техникой на 1 персональный компьютер 

составляет 7,7 обучающихся. В дальнейшем 

данный показатель снизится до 6,1 

школьников. С этой целью уже в этом году на 

приобретение оборудования и компьютерной 

техники будет направлена значительная доля 

модернизационных денег.  

4. Активизировать работу по выявлению и 

поддержке одаренных детей с целью развития 

интеллектуального потенциала подрастающего 

поколения.  

Принятые меры по развитию 

олимпиадного движения позволили увеличить 

охват обучающихся всероссийской 

олимпиадой на школьном этапе с 53% в 2011 

году до 59,8% в 2013 году, улучшить 

результаты выступления сборных команд в 

финале. На протяжении нескольких лет по 

количеству победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников республика входит в 

«дюжину» лучших регионов России.  

Также будет продолжено премирование 

педагогических работников, подготовивших 

победителей и призеров олимпиад 

международного и всероссийского уровней. 19 

декабря 2011 года издан Указ Президента 

Республики Башкортостан №УП-676 «О 

премиях Президента Республики 

Башкортостан педагогическим работникам, 

подготовившим победителей и призеров 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских 

олимпиад, конкурсов, фестивалей и 

спортивных соревнований в рамках 

реализации приоритетного национального 

проекта «Образование»». 

5. В развитии сельских школ (83,3%) 

основная задача – обеспечение доступа 

сельских детей к качественным 

образовательным услугам, что осложнено 

отдаленностью базовых школ от места их 

проживания. В текущем учебном году в 

республике подвозом на школьных автобусах 

охвачено около 30 тыс. обучающихся из 2000 

населенных пунктов. Общее количество 

задействованных автобусов составляет 930 ед., 

из которых 279 приобретены за последние два 

года. В 2013 г. в рамках Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования 

Республики Башкортостан планируется 

направить на приобретение транспортных 

средств для перевозки учащихся 370 млн. 

рублей, или 25% федеральной субсидии, что 

позволит закупить порядка 315 школьных 

автобусов. Однако потребность по заявкам 

муниципалитетов полностью не будет 

удовлетворена. 

В 2012 году республика оснастила все 

начальные школы комплектами 

мультимедийного оборудования для 

проведения обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов, в 

2013 году планируется аналогичное оснащение 

предметных кабинетов основной и старшей 

ступени образования. 

Следующее направление – это развитие 

начального и среднего профессионального 

образования республики, требующее 

значительных шагов по модернизации.  

В республике функционируют 84 

учреждения начального и 75 учреждений 

среднего профессионального образования, в 

которых обучаются 97,6 тыс. учащихся и 

студентов, трудятся 7,7 тыс. педагогов и 

мастеров производственного обучения.  

Анализ системы профессионального 

образования показывает, что в настоящее 

время:  

происходит сокращение контингента 

обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, 

вызванное уменьшением численности 

выпускников общеобразовательных 

учреждений и перераспределением их потоков 

в пользу учреждений высшего образования;  

произошло снижение конкурса в 

учреждения СПО аграрного и педагогического 

профилей, при этом традиционно высоким 
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остается конкурс абитуриентов на 

специальности технического, экономического 

и медицинского профилей;  

не преодолен в полной мере перекос в 

структуре подготовки кадров, и, как следствие 

этого, отрасли экономики испытывают 

дефицит в квалифицированных кадрах.  

Данные проблемы решаются в рамках 

Комплексной программы модернизации 

системы профессионального образования 

Республики Башкортостан на 2011-2015 годы, 

которой предусмотрены:  

во-первых, изменение структуры сети 

учреждений;  

во-вторых, стимулирование 

инновационной деятельности учреждений на 

основе государственно-частного партнерства в 

условиях реализации принципов 

формирующейся модели «смарт-общества».  

Уже сегодня на 4% увеличен прием на 

специальности технического профиля; создано 

15 многоуровневых образовательных 

учреждений; расширяется участие 

работодателей в подготовке кадров.  

Ярким примером взаимовыгодного 

партнерства является работа Уфимского 

моторостроительного производственного 

объединения (УМПО) по созданию 

Корпоративного института, реализующего 

систему сквозной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров совместно 

с Уфимским государственным авиационным 

техническим университетом, Уфимским 

авиационным техникумом, учреждениями 

НПО. Непосредственно на предприятии 

создана современная база практической 

подготовки учащихся профессиональных 

лицеев №52 и №2 г. Уфы; их выпускникам 

созданы условия для дальнейшего закрепления 

на производстве.  

Аналогичная совместная работа ведется 

Нефтекамским автозаводом и Нефтекамским 

машиностроительным колледжем, ОАО 

«Востокнефтезаводмонтаж» и 

профессиональным лицеем №13, Уфимским 

агрегатным производственным объединением 

и профессиональным лицеем №63 и другими 

учреждениями, где за счет средств бюджета и 

работодателей реализованы инновационные 

образовательные программы.  

В результате реализации программы к 2015 

году мы выйдем на следующие показатели:  

увеличение, с учетом оптимизации, доли 

многоуровневых, реализующих программы НПО 

и СПО, образовательных учреждений до 48%;  

увеличение доли лиц, принятых на 

основные профессиональные программы НПО, 

СПО, ВПО по укрупненным группам 

специальностей, соответствующим 

приоритетным отраслям региональной 

экономики до 66,4%;  

увеличение доли ресурсных центров 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов для 

приоритетных отраслей региональной 

экономики до 31%;  

и, как следствие – увеличение доли 

выпускников учреждений профессионального 

образования, обучавшихся по укрупненным 

группам специальностей, соответствующим 

приоритетным отраслям региональной 

экономики, которые трудоустроились не 

позднее одного года после выпуска, до 78%.  

Следующее направление – воспитание 

обучающихся, включая и дополнительное 

образование, на совершенствование которого 

обращено особое внимание и в Послании 

Президента РФ.  

В республике функционируют 233 

учреждения дополнительного образования 

детей, в которых на бесплатной основе 

реализуют свои творческие способности около 

300 тысяч детей, трудятся свыше 5 тыс. 

педагогических работников.  

Сложившаяся система организации 

воспитательной и профилактической работы 

способствовала снижению преступности среди 

несовершеннолетних по итогам 2012 года на 

13,9%.  

Вместе с тем в данной сфере немало 

проблем, требующих активного решения. Это 

неориентированность работы на конечный 

результат, слабое межведомственное 

взаимодействие и разобщенность 

образовательных структур, постепенный уход 

семьи от решения воспитательных задач.  

В этой связи нам в ближайшей 

перспективе предстоит увеличить охват детей 

дополнительным образованием от общего 

количества детей от 73% до 78%, усилить 

взаимодействие образовательных учреждений 

в соответствии с требованиями стандартов 

нового поколения.  



5 

В настоящее время сохранены все виды и 

формы организации досуга, отдыха и 

занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи. В 2012 году функционировало 2961 

учреждение, общий охват составил более 387 

тыс. детей школьного возраста. В течение года 

в этой сфере были задействованы около 28 

тыс. педагогических работников. Задача на 

сегодняшний день – сохранить охват детей 

основными формами отдыха и оздоровления в 

круглогодичном режиме на уровне 96%.  

Также назрел вопрос улучшения качества 

подготовки материально-технической базы 

оздоровительных учреждений. Впервые в 

республике в соответствии с поручениями 

Президентов РФ и РБ, требованиями 

Управления Роспотребнадзора и МЧС 

разработан комплекс мер по укреплению 

материально-технической базы загородных 

стационарных оздоровительных учреждений. 

Данные мероприятия вошли в Долгосрочную 

целевую программу «Развитие образования 

Республики Башкортостан» на 2013-2017 гг.». 

Это позволит увеличить количество 

круглогодичных учреждений отдыха и 

оздоровления до 66% к 2017 году.  

Следующим актуальным направлением 

является кадровое обеспечение 

образовательных учреждений.  

В республиканской системе общего 

образования в настоящее время трудятся 70910 

человек, в том числе педагогических 

работников 42,3 тыс. человек (69,7%), из них 

учителей – 38,3 тыс. (54%).  

За последние 4 года доля учителей с 

высшим образованием повысилась с 82,8% до 

87,3% (по РФ – 84,1% – 2013 г.). Что касается 

возрастных характеристик, доля учителей в 

возрасте до 35 лет уменьшилась с 28,2% до 

24,3%. Хотя доля учителей со стажем работы 

до 5 лет в последние два года сохраняется 

примерно на одном уровне – 10,8% (в 2011-

2012 учебном году – 10,64%).  

Поэтому проблема обновления и 

закрепления молодых педагогических кадров, 

отвечающих современным требованиям в 

условиях введения ФГОС, увеличения их доли 

в сфере образования остается актуальной.  

К сожалению, далеко не во всех районах 

предусматривается оказание государственной 

поддержки в виде выплаты единовременного 

пособия молодым педагогам 

общеобразовательных учреждений, впервые 

приступившим к работе по специальности 

после окончания учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, в 

размере не менее 4 минимальных ставок 

заработной платы, за счет бюджета 

муниципальных районов и городских округов.  

 

Кроме того, программой предусмотрено  

7 млн. рублей ежегодно на приобретение 

санаторно-курортных путевок, средства на 

присуждение грантов молодым учителям 1 раз 

в два года (25 педагогам по 40 тыс. руб.).  

Стратегическое направление программы, 

как и модернизационных мероприятий, – 

повышение заработной платы педагогическим 

работникам. Здесь положительные сдвиги 

самые серьезные. Достаточно сказать, что еще 

в 2011 году соотношение зарплаты работников 

по образованию к средней зарплате по 

экономике в республике составляла 78% – 

14316,10 руб. (в среднем по экономике – 18397 

руб.). В ноябре 2012 г. она уже составила 

17827,6 руб., а в IV квартале 2013 года 

составит 22690 рублей, что соответствует 

средней заработной плате по экономике 

республики.  

Это стало возможным благодаря 

выделению дополнительных средств в 

соответствии с Указом Президента РБ в 

размере 1 млрд. 209 млн. 100 тыс. рублей. 

Таким образом, Указ Президента РФ от 

7.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» в части доведения заработной 

платы педагогических работников учреждений 

общего образования до средней заработной 

платы в регионе будет выполнено в полном 

объеме уже к концу 2013 г.  

Также за период 2013-2017 гг. предстоит 

обеспечить повышение заработной платы 

педагогических работников учреждений 

общего образования и учреждений 

дошкольного образования, преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, 

педагогов учреждений дополнительного 

образования детей. В целом реализация 

данных мероприятий затронет интересы около 

75 тыс. человек. 
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Общемировая тенденция постепенно 

меняет принципы образовательного процесса. 

И сегодня основная цель отрасли – обеспечение 

высокого качества образования, 

соответствующего современным требованиям в 

условиях глобализации, позволяющего 

максимально эффективно раскрыть потенциал 

детей и создать условия для их дальнейшей 

самореализации.  
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