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повышение компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования 
и воспитания

в 61 дошкольной образовательной 
организации функционируют 
консультационные центры

в 77 детских садах работают 
инновационные и 
экспериментальные площадки

66524 воспитанника 
Поддержка семей, имеющих детей

методическая и консультативная помощь 
родителям

психолого-педагогическая помощь 
родителям

информационно-просветительская 
поддержка родителей

255 образовательных организаций 
реализуют образовательную 
программу дошкольного 
образования

Победители конкурсов грантовой
поддержки

2018 г.

2019 г.

ДОУ №212

ДОУ №№14, 24, 51, 63, 99, 116, 209, 
212, 220, 226, 233, 279, 281, 309

СВЫШЕ 7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Цель:



совмещение трудовой деятельности 
с семейными обязанностями

Содействие занятости женщин

повышение доступности дошкольного 
образования для детей

стимулирование создания дополнительных 
мест в группах

ликвидация очередей в ясли

Вариативные формы

130 групп кратковременного   
пребывания 

13 семейных дошкольных групп

160 мест за счет ремонта 

и переоборудования площадей 

75 мест за счет приобретения
помещений под детский сад

1888 детей получают 

дошкольное образование через 
различные вариативные формы

235 мест введено дополнительно

Цель:



сетевые формы реализации 
общеобразовательных программ

Современная  школа

обновление содержания и совершенствование 
методов обучения в предметной области 
«Технология»

реализация адаптированных образовательных 
программ в условиях инклюзивного 
образования

внедрение новых образовательных технологий, 
интеграция методов обучения и воспитания

2018-2019 учебный год

118 002 человека

2019-2020 учебный год

более 122 000 человек

Реализация федеральных 
государственных образовательных 
стандартов

62,2% - 2018-2019 учебный год

62,1% - 2017-2018 учебный год 

128 общеобразовательных 
организаций

Рост количества обучающихся

Рост качества образования

11 общеобразовательных организаций 
в режиме апробации переходят на ФГОС СОО

128 общеобразовательных организаций 
переходят на ФГОС ООО

модернизация инфраструктуры, создание 
новых мест в образовательных учреждениях

Цель:



Успех каждого ребенка

развитие различных форм наставничества, 
сопровождения обучающихся

привлечение общественно-деловых 
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений по 
вопросам управления образовательными
организациями

2016-2017 учебный год

запущены предпрофессиональные 
классы, объединяющие усилия школ, 
вузов и профильных предприятий 
(инженерный класс, кадетский класс, 
медицинский класс, классы «Роснефть», 
«Газпром»)

Предпрофильное и профильное обучение

2018-2019 учебный год

80,1% обучающихся 10-11-х классов 
охвачены профильным обучением

2019-2020 учебный год

Проект «Медицинский класс в уфимской 
школе» - примут участие обучающиеся 
11 школ г. Уфы

Полилингвальные многопрофильные 
школы:
- МБОУ «Школа № 44»,
- МБОУ «Школа № 162 «СМАРТ» 

выявление, поддержка и развитие 
способностей, талантов у детей

создание условий для самоопределения и 
профориентации

Цель:



Успех каждого ребенка 12800 участников проекта 
«Профессиональный навигатор»

2000 участников 
Республиканского фестиваля 
«PROFФЕСТ»

39 000 участников прямых 
трансляций онлайн -уроков 
«ПроеКТОриЯ»

к 2024 г.

70% школьников будут охвачены 
различными формами 
сопровождения и наставничества

развитие различных форм наставничества, 
сопровождения обучающихся

привлечение общественно-деловых 
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений 
по вопросам управления образовательными
организациями

выявление, поддержка и развитие 
способностей, талантов у детей

создание условий для самоопределения 
и профориентации

2018-2019 учебный год

118 000 участников проекта 
«Только вместе»

Цель:



Успех каждого ребенка
Уфимская предпрофессиональная 
олимпиада для обучающихся 8-11 классов

3 направления:

1980 участников заочного этапа

315 участников очного этапа
107 победителей и призеров

инженерно-конструкторское

информационно-технологическое

химико-технологическое
развитие различных форм наставничества, 
сопровождения обучающихся

привлечение общественно-деловых 
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений 
по вопросам управления образовательными
организациями

выявление, поддержка и развитие 
способностей, талантов у детей

создание условий для самоопределения 
и профориентации

46 победителей и призеров 
регионального этапа 

2 призера национального 
Чемпионата WORLDSKILLS

Цель:



Успех каждого ребенка

Развитие модели 
профильного обучения 
«ШКОЛА – ВУЗ – Предприятие»

Проекты на 2019-2020 учебный год:

Предметная олимпиада для обучающихся 
5-6-х классов

Методическая олимпиада для учителей 
русского языка и математики начальной 
школы и учителей-предметников 
по иностранным языкам, русскому языку, 
математике, истории и химии

Федеральный проект 
«Базовые школы РАН»:

- МБОУ «Гимназия № 64»,
- МБОУ «Инженерный лицей № 83 

им. Пинского М.С. УГНТУ»,
- МАОУ «Физико-математический  

лицей № 93»

развитие различных форм наставничества, 
сопровождения обучающихся

привлечение общественно-деловых 
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений 
по вопросам управления образовательными
организациями

выявление, поддержка и развитие 
способностей, талантов у детей

создание условий для самоопределения 
и профориентации

Цель:



Успех каждого ребенка

Организация обучения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов

1706 детей с ограниченными 
возможностями здоровья
из них: 955 детей-инвалидов

Формы образования:

771 – инклюзивно
639 – в коррекционных классах
264 – на дому
32 – на дому с применением 
дистанционных технологий

Проект летнего центра инклюзивного 
профессионального образования «Солнечный 

садовник» МБОУ ДО «ЭБЦ «ЛидерЭко» 
выиграл грант  500 000 рублей

развитие различных форм наставничества, 
сопровождения обучающихся

привлечение общественно-деловых 
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений 
по вопросам управления образовательными
организациями

выявление, поддержка и развитие 
способностей, талантов у детей

создание условий для самоопределения 
и профориентации

Цель:

Для организации учебного процесса 
функционируют:

Ресурсный центр в МБОУ Школа № 87
Ресурсная группа в МАДОУ «Детский сад № 233»
Ресурсный класс в МБОУ «Центр образования № 40»

58 классов в 19 общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ОВЗ 



Городской образовательный центр
«Технопарк - Город будущего»

Успех каждого ребенка

6 кластеров:

информационные технологии, 
робототехника и мехатронные системы

СМИ и телекоммуникационные 
системы

инжиниринг, моделирование 
и прототипирование

экобиотехнологии

нанотехнологии и техническое 
конструирование

виртуальное моделирование

свыше 1500 обучающихся

22 лаборатории

развитие различных форм наставничества, 
сопровождения обучающихся

привлечение общественно-деловых 
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений 
по вопросам управления образовательными
организациями

выявление, поддержка и развитие 
способностей, талантов у детей

создание условий для самоопределения 
и профориентации

Цель:



Успех каждого ребенка

Внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

более 1000 дополнительных 
общеразвивающих программ

Для повышения доступности 
дополнительного образования запущен 
интернет-портал «Навигатор»

участвуют 46 учреждений 
дополнительного образования

создан муниципальный опорный 
центр дополнительного 
образования детей

развитие различных форм наставничества, 
сопровождения обучающихся

привлечение общественно-деловых 
объединений и участие представителей
работодателей в принятии решений 
по вопросам управления образовательными
организациями

выявление, поддержка и развитие 
способностей, талантов у детей

создание условий для самоопределения 
и профориентации 2019-2020 учебный год

Цель:



увеличение охвата детей, изучающих 
родной язык и культуру своего народа

обучение ведется на 3-х языках

39 национальных образовательных 
учреждений

более 30 000 детей 
Успех каждого ребенка

обновление  содержания и методов 
преподавания родных языков

сохранение и развитие родных языков 

в 300 учреждениях организовано 
изучение родных языков

9 национальных воскресных школ

4  национальных отдела в 
учреждениях дополнительного 
образования

изучается 9 языков (башкирский, 
татарский, чувашский, марийский, 
армянский, польский, 
украинский, немецкий, иврит)

всего 2916 детей

Цель:



развитие добровольчества (волонтерства)

2 747 участников движения 
«Школа безопасности»

4439 участников  «Российского 
движения школьников»

3015 юнармейцевСоциальная активность

вовлечение  школьников в творческую 
деятельность 

поддержка общественных инициатив 
и проектов

3802  волонтера

1536 лидеров школьного 
самоуправления

Развитие волонтерских отрядов

2019 

56
75

110
128

Социальный проект «Дети войны»,
посвященный 75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

реконструкция 11 школьных музеев 
Боевой Славы 

проведение «Уроков мужества, 
совмещенных с уроками письма»
обмен  опытом на Всероссийских, 
региональных   форумах и сборах

2022          2024     2020

Цель:



профориентационная

безопасная

этносуббота

Социальная активность

укрепление физического и нравственного 
здоровья  обучающихся

формирование конкурентоспособной 
личности, готовой к эффективной трудовой 
и профессиональной деятельности

Результат проекта - новая модель 
взаимоотношений, направленная 
на открытость и сотрудничество 
школы и родителей 

«родитель-ученик-педагог»

экологическая

патриотическая

создание единого воспитательного 
пространства

воспитание семьянина и патриота своего 
родного края

спортивная

Волонтерская, культурная, цифровая 
и другие на выбор учреждения

Примерные темы для организации 
8 тематических суббот

Цель:



Цифровая образовательная среда

Единая информационная 
система

безопасность

питание

образование

транспорт

Пилотной площадкой выступает 
Орджоникидзевский район

обеспечение ценности к саморазвитию 
и самообразованию обучающихся

обновление информационно-
коммуникационной инфраструктуры

подготовка кадров для цифровой 
экономики

создание федеральной цифровой 
платформы

35 20

2112

робототехника 

прототипирование 

3D моделирование 

школьное телевидение

Творческие объединения

Цель:



обеспечение ценности к саморазвитию 
и самообразованию обучающихся

в 26 школах действуют 
инновационные площадки в 
области электронного образования

в 56 школах действуют цифровые 
лаборатории по учебным 
предметам

3671 учитель проводит онлайн -
консультирование для 
отсутствующих и слабоуспевающих

Цифровая образовательная среда

обновление информационно-
коммуникационной инфраструктуры

подготовка кадров для цифровой 
экономики

создание федеральной цифровой 
платформы

100% учреждений образования 
подключены к сети Интернет

97% школ имеют скорость доступа 
к сети Интернет 100 Мбит/с

до 2024 г.

Открытие центров цифрового 
образования «IT-Куб»

на базе Лицея № 161 и Лицея № 160

Цель:



повышение уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста

Учитель будущего

выявление перспектив использования 
потенциальных возможностей педагогических 
работников 

обеспечение дифференциации размеров оплаты 
труда педагогических работников с учетом 
установленной квалификационной категории 
и объема их педагогической работы 

2536 педагогических работников успешно 
прошли процедуру аттестации:

1746 педагогов высшей 
квалификационной категории

790 педагогов первой 
квалификационной категории

6360 прошли курсы 
повышения квалификации

2018-2019 учебный год

ВЫСШАЯ ПЕРВАЯ

59% 25%

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ

Ежегодно более 100 молодых педагогов 
начинают свою профессиональную 
деятельность 

19% педагогических работников со стажем 
работы до 5 лет 

Цель:



Школа № 162 «СМАРТ» 
1000 мест

Современная школа Школа № 44 - 1300 мест

Капитальный ремонт:

250 млн. руб. бюджет РБ

40 млн. руб. бюджет г. Уфы

106 образовательных организаций

Открытие полилингвальных
многопрофильных школ

10 млн. руб. внебюджетные источники

Текущий ремонт:

сетевые формы реализации 
общеобразовательных программ

обновление содержания и совершенствование 
методов обучения в предметной области 
«Технология»

реализация адаптированных образовательных 
программ в условиях инклюзивного 
образования

внедрение новых образовательных технологий, 
интеграция методов обучения и воспитания

модернизация инфраструктуры, создание 
новых мест в образовательных учреждениях

Организация питания

Единый оператор

Единое меню

Единый бренд

Цель:


