
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2019 году  

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» федерального проекта национального проекта «Образование» 

 

1. Ответственный за информационное сопровождение:  

Сарбаева Лина Нуровна, главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической работы Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение регионального проекта:  

Кутлова Гульсем Рашитовна начальник отдела информационно-аналитической работы Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

телефон: 8 (347) 218-03-30;  

адрес электронной почты: kutlova.gr@bashkortostan.ru.  

3. Список СМИ и социальных медиа, с которыми предполагается осуществлять взаимодействие на регулярной основе по 

освещению планируемых мероприятий.  

4. Перечень мероприятий:  

№ Дата
1 Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Объем 

финансирования 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. 02.09.2019 Запуск целевой модели 

цифровой 

образовательной среды  

СОШ № 161, г. Уфа 

Телевизионный видеосюжет 

(ГТРК Башкортостан, БСТ), 

публикация в в СМИ 

131,1 млн. руб. Плотников Дмитрий Юрьевич 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи информационного сопровождения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

федерального проекта национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан – информирование  

населения  о создании к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. В рамках реализации регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех 

образовательных организациях на территории Республики Башкортостан создать профили "цифровых компетенций" для 

обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные 



учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; проводить 

процедуры оценки качества образования. Будет обеспечена оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод 

отчетности образовательных организаций в электронный вид и ее автоматическое формирование. 

В целях повышения качества образования в Республике Башкортостан все образовательные организации будут обеспечены 

стабильным и быстрым интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное 

наполнение и функциональные возможности официальных сайтов. 

К 2024 году во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан будет внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования. 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций к 2024 

году составит 95 %. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание условий для внедрения модели цифровой 

образовательной среды: приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного 

оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой 

образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-

управленческих процессов в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. 

В апреле 2019 года Министерством образования Республики Башкортостан заключены соглашения с 63 муниципалитетами о 

предоставлении субсидии в 2019 году из бюджета Республики Башкортостан местному бюджету на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

на общую сумму 131,1 млн. 

Принципы информационного сопровождения -  организация сюжетов, публикаций, выступление руководства. 

Целевая аудитория – обучающиеся образовательных организаций, родители, общественность, руководители 

общеобразовательных  организаций с детьми, поэтому каналами коммуникации для распространения информации определены, 

в первую очередь, телевизионные каналы, социальные сети и радиостанции. Освещение мероприятий будет организовано не 

только в республиканских, но и в муниципальных СМИ тех районов, где будут открыты образовательные учреждения. 

Финансирование информационного сопровождения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории 

Республики Башкортостан паспортом регионального проекта не предусмотрено. 
  



ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2019 году  

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» федерального проекта национального проекта «Образование» 

 

1. Ответственный за информационное сопровождение:  

Сарбаева Лина Нуровна, главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической работы Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение регионального проекта:  

Васильева Вероника Шамилевна начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

телефон: 8 (347) 218-03-68;  

адрес электронной почты: vasilyeva.vs@bashkortostan.ru 

3. Список СМИ и социальных медиа, с которыми предполагается осуществлять взаимодействие на регулярной основе по 

освещению планируемых мероприятий.  

4. Перечень мероприятий: 

№ Дата
1 

Наименование мероприятия Место проведения 
Объем 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. 31.05.2019 Заключение  соглашений между ДОО с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

Публикация в СМИ 

 

 

МАДОУ Детский сад № 212 

«Улыбка» МР Бирский 

район РБ; 

МАДОУ Детский сад № 93 

ГО г.Стерлитамак РБ; 

МАДОУ Детский сад № 212 

ГО г.Уфа 

23,11 млн. руб. (по 

7704,20 тыс. руб.) 

Васильева Вероника 

Шамилевна 

2. 03.06.2019 Заключение соглашений 

Администраций МО/ГО РБ с 

Министерством образования 

Республики Башкортостан  о 

софинансировании грантов из бюджета 

Республики Башкортостан в целях 

Публикация в СМИ 

 

 

Администрация МР Бирский 

район РБ; 

Администрация ГО 

6,42 млн.руб      (по 

2,14 мл.руб.) 

Васильева Вероника 

Шамилевна 



оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

г.Стерлитамак РБ; 

Администрация ГО г.Уфа РБ 

3. с 01.06. по 

31.08.2019 года 

Проведение обучения специалистов 

НКО  и иных организаций, в том числе 

государственных и муниципальных, по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

Совещание, Публикация в 

СМИ (в том числе Интернет 

ресурсы( 

 

 

 

ДОО Республики 

Башкортостан 

- Васильева Вероника 

Шамилевна 

4. 20.06.2019 г. Республиканский семинар-совещание 

по теме: «Реализация регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Совещание, Публикация в 

СМИ 

 

Г. Бирск 

- Васильева Вероника 

Шамилевна,  

Галина Алина 

Тимуровна 

4. 15.12.2019 г. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по оказанию НКО и 

иными организациями, в том числе 

государственными и муниципальными, 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющих детей, а 

также по проведению обучения по 

дополнительной профессиональной 

программе для специалистов, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

Публикация в СМИ 

 

Министерство образования 

РБ 

- Галина Алина 

Тимуровна 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи информационного сопровождения регионального проекта ««Поддержка семей, имеющих детей»» 

федерального проекта национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан – информирование 

руководителей органов управления образования, населения, родителей, законных представителей детей, имеющих детей  

дошкольного возраста  и граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до 3-х лет, реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольного образование в семье.  

Принципы информационного сопровождения -  организация сюжетов, публикаций, выступление руководителей. 

Целевая аудитория –родители, общественность, руководители дошкольных образовательных  организаций, поэтому каналами 

коммуникации для распространения информации определены, в первую очередь, телевизионные каналы, социальные сети и 

радиостанции. Освещение мероприятий будет организовано не только в республиканских, но и в муниципальных СМИ тех 

районов, где будут открыты образовательные учреждения. 

Финансирование информационного сопровождения регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 

территории Республики Башкортостан паспортом регионального проекта не предусмотрено. 

 

1. В мае 2019 года планируется заключение соглашений между Министерством Просвещения Российской Федерации и  3 

дошкольными образовательными организациями – победителями конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

2. Заключение соглашений о софинансировании грантов из бюджета Республики Башкортостан в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей между Министерством образования РБ 

и администрациями МО/ГО. Соглашения будут заключены в течение 3 рабочих после подписанных соглашений между  

Министерством Просвещения РФ и дошкольными образовательными организациями, призванными победителями конкурсного 

отбора. 

3.Обучение будет проведено на базе организаций, реализующих дополнительное профессиональное образование. 

4. Проведение семинара-совещания по вопросам реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и 

участия в конкурсе на получение грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей для специалистов, 

методистов, курирующих дошкольное образование и руководителей ДОО. 

5.Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. Мониторинг деятельности НКО и иных организаций-

получателей грантов позволит провести оценку эффективности представляемых услуг  и степень удовлетворенности 

родителей-получателей услуг с целью совершенствования порядка предоставления и содержания услуг. 
  



ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2019 году  

регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта национального проекта «Образование» 

 

1. Ответственный за информационное сопровождение:  

Сарбаева Лина Нуровна, главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической работы Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение регионального проекта:  

Абдрахманова Василя Раиловна начальник воспитания и дополнительного образования Министерства образования Республики 

Башкортостан. 

телефон: 8 (347) 218-03-55;  

адрес электронной почты: abdrahmanova.vr@bashkortostan.ru.  

3. Список СМИ и социальных медиа, с которыми предполагается осуществлять взаимодействие на регулярной основе по 

освещению планируемых мероприятий.  

4. Перечень мероприятий:  

№ Дата
1 

Наименование мероприятия Место проведения 
Объем 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Май - июнь Подготовка проекта распоряжения 

Правительства Республики 

Башкортостан о создании 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант 

и успех» 

Публикация в СМИ 

 

 

 

ГБОУ Республиканский 

инженерный лицей-интернат 

ГБОУ Республиканская 

гимназия – интернат 

им.Г.Альмухаметова  

ГБОУ Республиканская 

художественная гимназия – 

интернат 

им.К.Давлеткильдеева ГБОУ 

Республиканская школа-

интернат №5 спортивного 

профиля 

283,6млн. руб. Терегулова Лира 

Рафаиловна 



2. Ноябрь - 

декабрь 

Открытие регионального центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант 

и успех» 

Публикация в СМИ, 

телевизионный видеосюжет, 

программы на телевидении  

 

ГБОУ Республиканский 

инженерный лицей-интернат 

ГБОУ Республиканская 

гимназия – интернат 

им.Г.Альмухаметова  

ГБОУ Республиканская 

художественная гимназия – 

интернат 

им.К.Давлеткильдеева ГБОУ 

Республиканская школа-

интернат №5 спортивного 

профиля 

283,6млн. руб. Терегулова Лира 

Рафаиловна 

 

Пояснительная записка 

Цели информационного сопровождения регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта 

национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан – создание новых мест в  образовательных 

организациях,  которые отобраны в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации 

образовательных программ в системе дополнительного образования детей (утверждена заместителем министра образования и 

науки Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей») в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием; создание регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не 

менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике 

Башкортостан. Задачи информационного сопровождения регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального 

проекта национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан - формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на справедливости, 

принципах всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся  

Принципы информационного сопровождения -  организация сюжетов, публикаций, выступление руководителей. 

Целевая аудитория – родители, общественность, руководители органов местного самоуправления, поэтому каналами 

коммуникации для распространения информации определены, в первую очередь, телевизионные каналы, социальные сети и 



радиостанции. Освещение мероприятий будет организовано не только в республиканских, но и в муниципальных СМИ тех 

районов, где будут открыты образовательные учреждения. 

Финансирование информационного сопровождения регионального проекта ««Успех каждого ребенка»  на территории 

Республики Башкортостан паспортом регионального проекта не предусмотрено. 

Создание рабочей группы по организации работы центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в Республике Башкортостан. Формирование  Попечительского и Экспертного советов центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Республике Башкортостан  (далее – Центра), утверждение их 

составов.  Утверждение ключевых направлений работы Центра в соответствие со Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации. Определение сроков и условий формирования образовательных площадок Центра, в том 

числе с возможностью проживания школьников и педагогов. Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических 

работников по направлениям образовательной деятельности Центра. Создание открытого информационного ресурса в сети 

Интернет, освещающего работу регионального центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации 

детей и молодежи Создание образовательной и тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации интенсивных 

профильных программ. Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. учебно-тренировочных сборов) по математике, 

информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности 

  



ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2019 году  

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» федерального проекта национального проекта «Демография» 

 

1. Ответственный за информационное сопровождение:  

Сарбаева Лина Нуровна, главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической работы Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение регионального проекта:  

Султанов Тимур Альбертович начальник отдела капитального ремонта, развития МТБ и охраны труда Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

телефон: 8 (347) 218-03-48;  

адрес электронной почты: Sultanov.TA@bashkortostan.ru.  

3. Список СМИ и социальных медиа, с которыми предполагается осуществлять взаимодействие на регулярной основе по 

освещению планируемых мероприятий.  

4. Перечень мероприятий:  

№ Дата
1 Наименование 

мероприятия 
Место проведения Объем финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. 4 квартал Ввод в эксплуатацию 

организаций дошкольного 

образования 

Публикация в СМИ, 

телевизионный 

видеосюжеты 

 

На территории РБ 

994,79 млн.руб. Султанов Т.А. 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи информационного сопровождения регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» федерального проекта национального проекта «Образование» на 

территории Республики Башкортостан – информирование населения республики, родителей, руководителей органов местного 

самоуправления о создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Принципы информационного сопровождения -  организация сюжетов, публикаций, выступление руководства. 



Целевая аудитория – родители, общественность, руководители органов местного самоуправления, поэтому каналами 

коммуникации для распространения информации определены, в первую очередь, телевизионные каналы, социальные сети и 

радиостанции. Освещение мероприятий будет организовано не только в республиканских, но и в муниципальных СМИ тех 

районов, где будут открыты образовательные учреждения. 

Финансирование информационного сопровождения регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Республики Башкортостан паспортом регионального 

проекта не предусмотрено. 

Планируется завершение строительства 17 детских садов на 2834 дошкольных места. 

1. Детский сад в составе общеобразовательного центра (первая очередь) в микрорайоне "Инорс-4", г.Уфа 

2. Детский сад в с. Загородный Стерлитамакского района 

3. Детский сад в п. Максимовка в Калининском районе ГО г.Уфа 

4. Детский сад в г. Белебее 

5. Детский сад  

в с. Большеустьикинское Мечетлинского района 

6. Детский сад в с. Абзаково Белорецкого района 

7. Детский сад в г. Кумертау 

8. Детский сад в с. Инзер Белорецкого района 

9. Детский сад в с. Тазларово Зианчуринского района 

10. Детский сад в с. Малояз Салаватского района 

11. Детский сад  в с. Куяново Краснокамского  района 

12. Детский сад в с. Бураево Бураевского района 

13. Детский сад в с. Юмашево  Чекмагушевского района 

14. Детский сад в с. Зубово Уфимского района 

15. Детский сад на 260 мест в  

с. Дмитриевка Уфимского района 

16. Детский сад на   240   в мкр. Дема-6,  г.Уфа 

17. Детский сад на 240 мест по ул.Железняцкой, 35, г. Уфа РБ 
  



ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2019 году  

регионального проекта «Современная школа» федерального проекта национального проекта «Образование» 

 

1. Ответственный за информационное сопровождение:  

Сарбаева Лина Нуровна, главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической работы Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение регионального проекта:  

Миникеева Жанна Вильевна начальник отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

телефон: 8 (347) 218-03-25;  

адрес электронной почты: Minikeeva.Z@bashkortostan.ru 

3. Список СМИ и социальных медиа, с которыми предполагается осуществлять взаимодействие на регулярной основе по 

освещению планируемых мероприятий.  

4. Перечень мероприятий:  

№ Дата
1 Наименование 

мероприятия 
Место проведения Объем финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Май 2019 Информация о начале 

реализации проекта в 

Республике 

Башкортостан 

Сетевые СМИ и интернет-

ресурсы 

212 723 060, 00 млн. руб. Васильева Татьяна 

Васильевна 

2. Август 2019 Освещение этапов 

реализации проекта 

Пресс-конференция, 

Публикация в СМИ, 

телевизионные видеосюжеты 

 

Общеобразовательные 

учреждения, на базе которых 

созданы центры «Точка роста» 

212 723 060, 00 млн. руб. Васильева Татьяна 

Васильевна 

3. Сентябрь 

2019 

Торжественное 

открытие Центров в  

общеобразовательных 

учреждениях 

Республики 

Публикация в СМИ, 

телевизионные видеосюжеты 

 

Общеобразовательные 

учреждения, на базе которых 

212 723 060, 00 млн. руб. Васильева Татьяна 

Васильевна 



Башкортостан созданы центры «Точка роста» 

4. Октябрь 

2019 

Информация об 

обновлении 

материально-

технической базы 

коррекционных 

общеобразовательных 

организаций 

Сетевые СМИ и интернет-

ресурсы 

50, 3 млн. руб. Псянчина Зульфия 

Винеровна 

5 Декабрь 

2019 

Поддержание интереса 

к Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Публикация в СМИ, 

телевизионные видеосюжеты 

 

Общеобразовательные 

учреждения, на базе которых 

созданы центры «Точка роста» 

212 723 060, 00 млн. руб. Васильева Татьяна 

Васильевна 

 

Пояснительная записка 

Цели информационного сопровождения регионального проекта «Современная школа» федерального проекта национального 

проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан – создание 133 центра образования цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста». 

На эти цели по результатам конкурсного отбора из федерального бюджета Республике Башкортостан выделена субсидия в 

размере 208,5 млн. рублей. Общий объем финансирования центров «Точка роста», включая бюджет Республики Башкортостан,  

составляет 212723 млн. рублей. Министерством образования Республики Башкортостан заключены соглашения с 54 

муниципальными районами о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан в 2019 году субсидий на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 

До 2024 года в Республике Башкортостан предусмотрено создание 798 центров образования «Точка роста» для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на 

базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 350 тыс. 

детей.  

Проектом «Современная школа» запланировано ряд мероприятий, включающих обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей, обновление материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 



Проект предусматривает повышение квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также повышения квалификации педагогических 

работников в области оценки качества образования, в том числе по вопросу внедрения методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

Задачи информационного сопровождения регионального проекта «Современная школа» федерального проекта 

национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан - формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на справедливости, принципах 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся  

Принципы информационного сопровождения -  организация сюжетов, публикаций, выступление руководителей. 

Целевая аудитория – родители, общественность, руководители органов местного самоуправления, поэтому каналами 

коммуникации для распространения информации определены, в первую очередь, телевизионные каналы, социальные сети и 

радиостанции. Освещение мероприятий будет организовано не только в республиканских, но и в муниципальных СМИ тех 

районов, где будут открыты образовательные учреждения. 

Финансирование информационного сопровождения регионального проекта «Современная школа»  на территории Республики 

Башкортостан паспортом регионального проекта не предусмотрено. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2019 году  

регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» федерального проекта национального проекта «Образование» 

 

1. Ответственный за информационное сопровождение:  

Сарбаева Лина Нуровна, главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической работы Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение регионального проекта:  

Киньябузова Альбина Салимьяновна, заместитель начальника отдела профессионального образования Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

телефон: 8 (347) 218-03-21;  

адрес электронной почты: Kinyabuzova.A@bashkortostan.ru.  

3. Список СМИ и социальных медиа, с которыми предполагается осуществлять взаимодействие на регулярной основе по 

освещению планируемых мероприятий.  

4. Перечень мероприятий:  

№ Дата
1 

Наименование мероприятия Место проведения 
Объем 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. С 20 по 24 мая  

2019 года 

Участие сборной Республики 

Башкортостан VII Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Публикация в СМИ 

 

Республика 

Татарстан, г.Казань 

- Киньябузова Альбина 

Салимьяновна 

2. С 15 по 30 июня 

2019 года 

Проведение государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного 

экзамена 

Публикация в 

СМИ, 

телевизионные 

видеосюжеты 

 

 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Республики 

Башкортостан 

- Киньябузова Альбина 

Салимьяновна 



3. Декабрь 2019 года Создание мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций  

Публикация в 

СМИ, 

телевизионные 

видеосюжеты 

 

 

 

 

ГБПОУ Уфимский 

государственный  

колледж 

технологии и 

дизайна, 

ГАПОУ 

Башкирский 

колледж  

архитектуры,  

строительства и 

коммунального 

хозяйства, 

ГБПОУ Уфимский 

машиностроительн

ый колледж, 

ГБПОУ 

Аксеновский 

агропромышленны

й колледж, 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж, 

ГБПОУ Уфимский 

колледж 

радиоэлектроники, 

телекоммуникаций 

и безопасности  

204 295 000,00 Киньябузова Альбина 

Салимьяновна 



Пояснительная записка 

Цели и задачи информационного сопровождения регионального проекта «Молодые профессионалы» федерального проекта 

национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан – модернизация профессионального 

образования, в том числе внедрения адаптивных практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% 

профессиональных образовательных организациях к 2024 году. 

Принципы информационного сопровождения -  организация сюжетов, публикаций, выступление руководителей. 

Целевая аудитория – обучающиеся профессиональных образовательных организаций, родители, общественность, поэтому 

каналами коммуникации для распространения информации определены, в первую очередь, телевизионные каналы, социальные 

сети и радиостанции.  

Финансирование информационного сопровождения регионального проекта «Молодые профессионалы»»  на территории 

Республики Башкортостан паспортом регионального проекта не предусмотрено. 

1. Республику Башкортостан представит команда из 64 участников и экспертов по 27 компетенциям, из них 19 участников 

по 14 компетенциям в основной возрастной категории от 16 до 22 лет, 8 участников по 7 компетенциям в категории Юниоры 

Ворлдскиллс от 14 до 16 лет.  Также в соревнованиях примут участие 8 участников в возрастной категории 50 лет и старше 

«Навыки мудрых». 

2. В 2019 году демонстрационный экзамен пройдет: 

в рамках новых и актуализированных ФГОС, государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена 

сдадут 433 обучающихся из 15 образовательных организаций по 4 компетенциям; 

в рамках проекта Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», экзамен сдадут 421 обучающийся из 16 профессиональных образовательных организациях по 14 

компетенциям. Экзамен пройдет в рамках государственной итоговой и промежуточной аттестации. 

15 февраля 2019 года Союзом Ворлдскиллс Россия начался прием заявок профессиональных образовательных организаций 

для прохождения процедуры аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена.  

Приказом Министерства образования Республики Башкортостан «О проведении государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена в 2019 году» от 25 января 2019 года № 63 был утвержден список профессиональных 

образовательных организаций, рекомендуемых к прохождению процедуры аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 4 марта 2019 года № 249 «О проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных организациях в 2019 

году» определен перечень образовательных организаций для прохождения процедуры аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена. В настоящее время заявки образовательных организаций направлены в Союз Ворлдскиллс 



Россия.  В настоящее время статус Центра проведения демонстрационного экзамена получили 16 профессиональных 

образовательных организаций. 

Академией Ворлдскиллс Россия проводится онлайн-обучение для получения свидетельства на право проведения 

демонстрационного экзамена.  Обучение проходят преподаватели профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, представители работодателей. 

3. В соответствии с паспортом регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности образования) национального проекта «Образование», утвержденным распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1270-р, профессиональные образовательные организации, действующие 

на территории Республики Башкортостан (далее – образовательные организации), приняли участие в конкурсном отборе на 

предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджет в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных  образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования») (далее – конкурсный отбор). Всего из Республики Башкортостан в 

конкурсном отборе приняли участие 13 профессиональных образовательных организаций по 7 лотам, из них 10 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 апреля 2019 года № 211 по итогам 

второго этапа экспертизы заявок были определены победители Конкурсного отбора (получателей грантов). 6 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан, 

стали получателями грантов на общую сумму 138 720 000 рублей из средств федерального бюджета. 
 

  



ПЕРЕЧЕНЬ  

планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2019 году  

регионального проекта «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего»  

национального проекта «Образование» 

1. Ответственный за информационное сопровождение:  

Сарбаева Лина Нуровна, главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической работы Министерства 

образования Республики Башкортостан. 

2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение регионального проекта:  

Кумызов Максим Сергеевич, начальник отдела кадровой политики Министерства образования Республики Башкортостан. 

телефон: 8 (347) 218-03-63;  

адрес электронной почты: kumyzov.m@bashkortostan.ru.  

3. Список СМИ и социальных медиа, с которыми предполагается осуществлять взаимодействие на регулярной основе по 

освещению планируемых мероприятий.  

4. Перечень мероприятий:  

№ Дата
1 

Наименование мероприятия Место проведения 
Объем 

финансирования 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1. Август 2019* Информирование общественности о 

внесение изменений в нормативные 

правовые акты Республики 

Башкортостан и органов местного 

самоуправления  

Республики Башкортостан, 

регламентирующие порядок 

проведения аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

(после соответствующих изменений на 

федеральном уровне) 

Публикация в СМИ 

 

 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

0 Кумызов Максим Сергеевич 

2. 31.12.2019* Информирование общественности о 

апробации системы аттестации 

руководителей общеобразовательных 

организаций на муниципальном 

уровне и системы аттестации 

руководителей государственных 

Публикация в СМИ 

 

 

Министерство 

образования 

Республики 

0 Кумызов Максим Сергеевич 



общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования Республики 

Башкортостан 

Башкортостан 

3. Август 2019 

года* 

Информирование общественности о 

результатах участия в конкурсном 

отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

создание центров оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов и центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

Публикация в СМИ 

 

 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

204,0* Кумызов Максим Сергеевич 

4. 10.06.2019* Информирование общественности о 

внесении изменений в паспорт 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Публикация в СМИ 

 

 

Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

0 Кумызов Максим Сергеевич 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи информационного сопровождения регионального проекта «Учитель будущего»» федерального проекта 

национального проекта «Образование» на территории Республики Башкортостан – обеспечение возможности непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, а также вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 

году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 

50% учителей общеобразовательных организаций. 

Принципы информационного сопровождения -  организация сюжетов, публикаций, выступление руководителей. 



Целевая аудитория – руководители образовательных организаций, родители, общественность, поэтому каналами 

коммуникации для распространения информации определены, в первую очередь, телевизионные каналы, социальные сети и 

радиостанции.  

Финансирование информационного сопровождения регионального проекта «Учитель будущего» на территории Республики 

Башкортостан паспортом регионального проекта не предусмотрено. 

1. Ожидается внесение изменений в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (на 

федеральном уровне). В настоящее время проект распоряжения правительства Республики Башкортостан «О внесении 

именений в паспорт регионального проекта «Учитель будущего» проходит стадию согласования с заинтересованными 

органами исполнительной власти Республики Башкортостан (№2-1-Расп-465-Проект от 14.05.2019). Данным проектом 

срок реализации соответствующего мероприятия переносится на 2020 год. 

2. Ожидается внесение изменений в порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (на 

федеральном уровне). В настоящее время проект распоряжения правительства Республики Башкортостан «О внесении 

именений в паспорт регионального проекта «Учитель будущего» проходит стадию согласования с заинтересованными 

органами исполнительной власти Республики Башкортостан (№2-1-Расп-465-Проект от 14.05.2019). Данным проектом 

срок реализации соответствующего мероприятия переносится на 2020 год.  

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства 

просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 

4. В настоящее время проект распоряжения правительства Республики Башкортостан проходит стадию согласования с 

заинтересованными органами исполнительной власти Республики Башкортостан (№2-1-Расп-465-Проект от 14.05.2019) 


