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Система образования Забайкальского края
Образовательные 

организации

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год (прогноз)

Число 

организаций, ед.

Численность 

обучающихся, чел.

Число организаций, 

ед.

Численность 

обучающихся, чел.

дошкольные 498 59703 501 60143

школы 570 144439 563 145200

профессиональные 36 26959 36 27000

высшего образования 8 23453 8 24000

• 12,4 школьников1 педагогический работник общего образования 

• 12,3 воспитанников1 педагогический работник дошкольного образования



Приоритетные проекты 
в сфере образования

(утверждены президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 г.)

Повышение доступности и качества образования, 
конкурентоспособности и эффективности образовательных организаций 
профессионального образования, доступности для детей в возрасте 5 – 18 

лет программ дополнительного образования, развитие российского 
цифрового образовательного пространства и повышение 

привлекательности российского образования на международном 
образовательном рынке

Создание 
современной 
образователь

ной среды 
для 

школьников

Современная 
цифровая 

образовательная 
среда в РФ

Доступное 
дополнитель

ное 
образование 

детей

Подготовка 
высококвалифици

рованных 
специалистов и 

рабочих кадров с 
учетом 

современных 
стандартов и 

передовых 
технологий

Вузы как 
центры 

создания 
инноваций



Финансовое обеспечение системы 
образования

2017 г. 2018 г.

Общий бюджет 

краевой системы 
13 506 млн. руб. 13 896 млн. руб.

Привлеченные 

средства 

федеральных 

субсидий и грантов 

55, 280 млн. руб. 819, 649 млн. руб.

Внебюджетные 

средства из 

различных 

источников

более 35 млн. руб. более 76 млн. руб. 



Указ Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»

Целевой ориентир стратегии – создание условий для осуществления 

прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, увеличения численности населения 

страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека

Целевые показатели национального проекта в сфере образования 

обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования

воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических 

и национально-культурных традиций



Структура национального проекта 

в сфере образования
1.Современная школа (продолжение реализации ПП «Создание
современной образовательной среды для школьников»)

2.Успех каждого ребенка (продолжение реализации ПП «Доступное
дополнительное образование для детей»)

3.Современные родители
4.Цифровая школа (продолжение реализации ПП «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)

5.Учитель будущего
6.Молодые профессионалы (продолжение реализации ПП
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий»)

7.Новые возможности для каждого
8.Социальная активность
9.Повышение конкурентоспособности российского высшего
образования (продолжение реализации ПП «Вузы как центры создания
инноваций»)



Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»
Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях»

957 166, 100 тыс. руб. на 2018-2020 годы

Финансирование объекта 

«Школа с пристроенным детским 

садом 

в с. Большая Тура» 

236 650, 427  тыс. руб.

Финансирование объекта 

«Строительство школы на 1100 мест в 

Центральном административном 

районе г. Читы» 

781 611, 380 тыс. руб.

2018 год

Федеральный 

бюджет –

157 776, 00 

тыс. руб.

Краевой бюджет –

10 070,81 

тыс. руб.

2019 год

Федеральный 

бюджет –

64 675, 40 

тыс. руб.

Краевой бюджет – 4 

128,17 

тыс. руб.

2019 год

Федеральный 

бюджет –

275 023,50 

тыс. руб.

Краевой бюджет –

17 554,69 

тыс. руб.

2020 год

Федеральный 

бюджет –

459 691,20 

тыс. руб.

Краевой бюджет –

29 341,99 

тыс. руб.



Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»

Программа «Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности»

Завершение строительства школы в с. Сохондо

Читинского района

(проектная мощность – 140 мест )

Финансирование объекта 

181 969,00 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 171 051, 00 тыс. руб.

Краевой бюджет – 1 838,07 тыс. руб.



Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»

Возвращен в систему образования комплекс 

зданий по адресу: 

г. Чита, ул. Смоленская 22

Создано 525  дополнительных мест

Новая образовательная организация на 650 

мест

Проведен капитальный ремонт и приобретено

оборудование на общую сумму 92 млн. 400

тыс. рублей



Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»
Наименование общеобразовательной 

организации

Кол-во 

обуч-ся

Сумма расходов 

(тыс. руб.)

Мероприятия 

Объем средств 

краевого 

бюджета

Объем средств 

местного 

бюджета, 3 %

ГОУ «Забайкальская краевая санаторная 

школа-интернат»
56 12 689,071 - Капитальный 

ремонт

МАОУ «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Улётовского района

164 22 951,5 710,0 Капитальный 

ремонт

МБОУ «Верх-Усуглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тунгокоченского района

319 25 241,35 781,0 Капитальный 

ремонт

МБОУ «Кыкерская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тунгокоченского района

84 2 000,012 62,0 Капитальный 

ремонт

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа пгт. Приисковая» 

Нерчинского района

169 25 972,113 803,0 Капитальный 

ремонт

МОУ «Кокуйская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Сретенского района

422 1 517,352 47,0 Капитальный 

ремонт

МБОУ «Красночикойская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красночикойского района

569 14 055,8 435,0 Капитальный 

ремонт

Итого: 1783 104 427,198 2 838,0



Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»
Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

1 этап

(2016 – 2020 годы)
Ликвидация 2 и 3 смен обучения 

в 1-11 классах

2 этап

(2021 – 2025 годы)
Перевод обучающихся в новые здания, 

реконструкция и капитальный ремонт

31%

69%

Доля обучающихся во вторую смену в 

сельской, городской и поселковой 

местности

Обучающиеся, проживающие в
сельской местности

Обучающиеся, проживающие в 
городской и поселковой 

местности

22%

78%

Доля обучающихся во вторую смену

1 смена 2 смена



Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»
Программа «Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

2018 год
31 228, 80 тыс. руб.

ремонт 17 спортивных залов

(Агинский, Акшинский, Балейский,

Борзинский, Могойтуйский, Газимуро-

Заводский, Карымский, Красночикойский,

Могочинский, Ононский, Приаргунский,

Улетовский, Тунгокоченский, Тунгиро-

Олекминский, Хилокский, Шелопугинский

районы)

открытие 1 школьного

спортивного клуба

(Акшинский район)

оснащение 2 открытых

плоскостных сооружений

(Петровск-Забайкальский,

Читинский районы)

2014 – 2018 год 
отремонтировано 72 спортивных зала

оснащено 6 открытых плоскостных

сооружений

открыто 5 школьных спортивных клубов

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLylKzC3IycwrLsgvKtErKtUvLinKzyxJzSkuKcvXLc3LLEstKk7MyavM0AUrySwDMQty8ouTMxJT8rMZGAxNjU1MTS0NjC0Y1ia0z--a8UtujfBG-SW3J2gBALa1Jvs
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLylKzC3IycwrLsgvKtErKtUvLinKzyxJzSkuKcvXLc3LLEstKk7MyavM0AUrySwDMQty8ouTMxJT8rMZGAxNjU1MTS0NjC0Y1ia0z--a8UtujfBG-SW3J2gBALa1Jvs


Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»
«Капитальный ремонт спортивных залов в муниципальных 

общеобразовательных организациях» государственной программы «Развитие 

образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» 

2018 год.
10 млн. рублей 

ремонт 5 спортивных залов (Читинский, Чернышевский, Шилкинский районы)

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0st10svKcrWLU4sSizJL9MrKgWJFesXF-QXlVQl5lTG56UWZ-fnZGdmxEPVFIPZGUDB-PykvPyyzJzM4vjseCArP7c0Pj0_pVSfgcHQ1NjE1NTcxNyYwaZu-cSHD55wz9Lg_bFlX8cyAKKIMOY
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0st10svKcrWLU4sSizJL9MrKgWJFesXF-QXlVQl5lTG56UWZ-fnZGdmxEPVFIPZGUDB-PykvPyyzJzM4vjseCArP7c0Pj0_pVSfgcHQ1NjE1NTcxNyYwaZu-cSHD55wz9Lg_bFlX8cyAKKIMOY
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysuyC8q0c1JTc_MzzM20Ssq1S9Kzc3PK1E1MijIzy7KLMnM1Msoyc1hYDA0NTYxNbUwMTdluPrwoVqcXMWb0JzKkOnHbecAAIXOHVU
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysuyC8q0c1JTc_MzzM20Ssq1S9Kzc3PK1E1MijIzy7KLMnM1Msoyc1hYDA0NTYxNbUwMTdluPrwoVqcXMWb0JzKkOnHbecAAIXOHVU


Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»
Краевой проект  «Успешная школа – успешное будущее»

Проектное направление «Школа-территория спорта»

2018 год.
42 млн. рублей 

устройство 10 спортивных площадок, открытых 

плоскостных сооружений на базе государственных и 

муниципальных ОО, расположенных на территории 

ГО «Город Чита»:
1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Читы» 
2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Читы»
3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Читы»
4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 г. 
Читы»
5.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. 
Читы»
6.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Читы»
7.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. 
Читы»
8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 г. 
Читы»
9.ГОУ «Кадетская школа-интернат»
10.ГОУ «Забайкальская краевая гимназия-интернат»



Приоритетный проект 
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»

Государственная программа «Доступная среда» 

5954,70 тыс. руб. из федерального бюджета 

357 тыс. руб. из регионального бюджета

8 образовательных организаций (ГО «Город Чита», МР «Агинский район», 

«Улётовский район», «Дульдургинский район», «Балейский район», «Забайкальский 

район») 

Показатели 2017 

год, %

2018 год, 

% план
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения

детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве

образовательных организаций в Забайкальском крае

19,0 19,1

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная

безбарьерная среда, для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем

количестве общеобразовательных организаций Забайкальского края»

22,3 23,2

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

Забайкальского края»

17,0 18,0

Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых

создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,

детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве

образовательных организаций дополнительного образования Забайкальского

края»

14,7 16,1



Приоритетный проект
«Создание современной образовательной 

среды для школьников»

• Новеллы проекта :
• поддержка реализации программ развития

общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, с целью их
функционирования как центров
коллективного пользования
технологического и гуманитарного
образования;

• подготовка педагогических кадров по
обновленным программам повышения
квалификации по направлению
«Технология», и по вопросам образования
лиц с инвалидностью и ОВЗ;

• реализация проекта «Урок «Технологии» на
базе высокотехнологичных организаций, в
т.ч. на базе детских технопарков
«Кванториум» и др.

Результат:  
достаточный 

уровень владения 
обучающимися 

базовыми знаниями, 
умениями и 

навыками, в том 
числе в области 

«гибких», 
метапредметных, 

общекультурных и 
цифровых 

компетенций, 
финансовой и 

правовой 
грамотности



Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Создание условий для осуществления 
трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию 

очередности в ясли для детей до 3 лет»

Реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, осуществляемых за счет средств федерального 

бюджета

2018 год

ФБ – 387,131 млн. рублей

КБ– 24,71 млн. рублей

Количество мест - 576

2019 год

ФБ – 363,21 млн. рублей

КБ –25,18 млн. рублей

Количество мест - 540

1076 

мест

Охват детей дошкольным образованием на 15.08.2018 года:

0-3 года – 64,83 %

3-7 лет – 97,32 %



Приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная 

среда»

безопасность

доступность

целостность

развитие

сопровождение

интеграция

Обеспечение 

информационной 

безопасности детей

Контентная фильтрация

Защищенные каналы связи

Кибербезопасность
Интеграция АСУ и 

элементов инфраструктуры 

электронного правительства

Вход через ЕСИА

Подключение к ФИС

Вывод услуг на ЕПГУ

Сопровождение процессов 

образования

Мониторинги 

Повышение квалификации

Модернизация ИКТ-

инфраструктуры единого 

образовательного 

пространства

Новые АИС

Увеличение скорости доступа

Обеспечение 

доступности 

образования

Дистанционные технологии

Электронное обучение

Информационная открытость

Обеспечение 

комплексной 

цифровизации



Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда» АИС «Образование Забайкальского 

края»

Учитель

Родитель 
(законный 

представитель)

Учащийся

Электронный  

журнал и 

дневник

Очередь в 

ДОО Зачисление в 

образовательную 

организацию

Прогноз 

нагрузки на 

следующий год

Информирование 

об 

образовательной 

организации

Результаты 

ГИА

Управление и 

контроль

Мониторинг 

Документооборот 

и отчетность

ДОО

ООО

ДОП

ПОО



Года/скорость 128кб 256кб 512кб 1024кб 2048кб 4096кб

2018г 0 0 44 101 439 46

2017г 0 0 154 118 321 35

2016г 0 5 321 134 116 25

2015г 54 224 149 118 49 5

Мониторинг доступа к сети Интернет

Приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда»



1

• Развитие безопасного информационного контента для детской 
аудитории и защита детей от распространения информации, 
причиняющей вред их здоровью

2

• Информационное просвещение детей, совершеннолетних граждан о 
возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию

3

• Развитие мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве

Приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда»

Региональная программа «Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Забайкальском крае» на 2018-2025 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда»

444 дистанционных учебных курса

421 педагог, работающий в системе ДО

1020 педагогов, прошедших КПК по 

работе с ДОТ

1016

6119
город село



48180 читателей

166650 выданных книг

827 заказов от ОО

более 1000 наименований книг

Приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда»



Заказ электронных и 

бумажных форм 

учебников

Система хостинга 

сайтов

Блоги учителей

Сайты ОО

Форум

Система 

облачного 

хранения 

данных

Документы 

совместной

работы

Корпоративная 

почта

Образовательная 

статистика

Реестр 

инновационных площадок

Банк 

лучших практик

Приоритетный проект 
«Современная цифровая образовательная среда»



Приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда» 

• Новеллы проекта:

• утверждение Стандарта (целевой модели) цифровой
школы;

• утверждение Стандарта (целевой модели) создания и
функционирования, информационного наполнения
сайтов и иных информационных систем образовательных
организаций;

• создание сети центров цифрового образования «IT-cube»
в краевой системе образования;

• обновление содержания и технологий преподавания
«Информатики», в т.ч. введение обязательного
тестирования «Цифровые технологии» по итогам
основного общего образования и необязательного
экзамена, учитываемого при поступлении в технические
(инженерные) организации высшего образования («Basic
computer skills»);

• интеграция в процесс преподавания отдельных
предметов технологий виртуальной и дополненной
реальности, «цифровых двойников» и др.

Результат:

достаточный 
уровень 
владения 

обучающимися 
базовыми 

цифровыми 
навыками



Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование детей»

20 государственных 

профессиональных  образовательных 

организаций 

охват 7800 студентов

14 учреждений физической культуры 

и спорта

охват  7 755 детей

64 учреждения культуры

охват 13 936 детей

Охват детей 

от 6 до 18 лет

2020 г. – 75 % 

77 учреждений дополнительного 

образования

охват 54 308 детей                    

436 школ

охват  43 869 детей   

255 учреждений дошкольного 

образования

охват 9 228 детей 

12  специальных школ-интернатов  

охват   872 школьника

Охват детей 

от 6 до 18 лет

137 680 чел.

(68% )



Краевой проект 

«Успешная школа – успешное будущее!»

«Детский 
технопарк –
территория 
инноваций»

«Дополнительное 
образование 
детей – мир 
открытых 

возможностей»

«Школа –
территория 

спорта»



«Детский технопарк–

территория инноваций»



Фестиваль достижений школьников 

«Дополнительное образование: 

территория успеха» 

53 792 
обучающихся

37 654 
родителей

436 школ

77 
организаций 
дополнитель

ного 
образования 

детей



Летняя проектная сессия для педагогов 

дополнительного образования (26.06.-02.07.18 г.)

188 участников

15 
муниципальных 

районов 

78 педагогов

дополнительного 
образования 



Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование 

детей»



Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование детей» 

• Новеллы проекта:

• обеспечение доступности
дополнительного образования детей, в
том числе в сельской местности, путем
создания мобильных детских технопарков
«Кванториум», а также реализации
онлайн модульных курсов;

• создание сети детских технопарков
«Кванториум», в том числе в каждом
городе с населением более 60 тыс.
человек;

• реализация проекта по ранней
профессиональной ориентации учащихся
6-11 классов общеобразовательных
организаций «Билет в будущее» и др.

Результат:

формирование 
гармонично 
развитой и 
социально-

ориентированной 
личности



572

ЛДП 483

ЛТО

3

Сан-Кур

7
30

ЗОЛ

49

СЕТЬ

45 936 детей 
(на 15 августа 2018 г.)

85%

54 000 детей

Охват детей различными 

формами отдыха и оздоровления

264 569, 900 
тыс. руб.

Муниципальные 
районы

97 924,800

Санаторное 
лечение

43 751,400

Краевые 
лагеря

36 902,200

Для детей 
в ТЖС

37 069,900

Юридические 
лица

48 921,600



Приоритетный проект 
«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых 

технологий»

Программа модернизации 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы  СПО

Приоритетный проект 
«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых 
технологий»

Контрольные цифры
приема по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 на 2017-2018
учебный год

425 бюджетных мест

Контрольные цифры
приема по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 на 2018-2019
учебный год

525 бюджетных мест



Приоритетный проект 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»

Участие в федеральных программах, проектах, грантах

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса» 

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса» 

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж»

Субсидия из федерального 
бюджета для реализации 

мероприятия 1.2 «Разработка и 
распространение в системах 

среднего профессионального и 
высшего образования новых 
образовательных технологий, 

форм организации 
образовательного процесса»

Субсидия  из федерального 
бюджета на создание базовой 

профессиональной 
образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку 
региональной системы 

инклюзивного 
профессионального образования 

инвалидов 

Грант на реализацию 
мероприятия «Обновление и 
модернизация материально-

технической базы 
профессиональных 

образовательных организаций»

2018 год
Федеральный бюджет –

22 565,10 тыс. руб.

2018 год
Федеральный бюджет –

14 245,7 тыс.руб.

2018 год
Федеральный бюджет –

19 924,5 тыс. руб.



4-5 мая 2018 

Читинский 
медицинский 

колледж

Компетенция 
«Медицинский и 

социальный уход» 

4-9 июня 2018 

Читинский 
политехнический 

колледж

Компетенция 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»

Приоритетный проект 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий»



10 компетенций

92 конкурсанта

124 эксперта 

Комаренко Анастасия

Медицинский и социальный 

уход  

8 место 



930 
участников

623 эксперта

85 
компетенций

73 региона 
РФ

30 
участников

35 экспертов

5 
компетенций

Панова Виктория Викторовна,

победитель III Нацинального

чемпионата, 

I место в компетенции 

«Бисероплетение»



Приоритетный проект

«Вузы как центры пространства создания инноваций»

Глобальная цель: не менее 10 ведущих российских университетов

входят в ТОП-100 мировых рейтингов;

не менее 20 университетов - в ТОП-300 мировых

рейтингов.

Распоряжение Правительства Забайкальского края

от 27 февраля 2018 г. № 85-р 

Сформирована и утверждена Дорожная карта

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

Внесено изменение в государственную программу 

Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского 

края на 2014-2025 гг.» 

Подписаны Соглашения о совместной деятельности между 

Правительством Забайкальского края и 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»



Приоритетный проект

«Вузы как центры пространства 

создания инноваций»

Государственная программа 
Забайкальского края «Развитие 

образования Забайкальского края на 
2014-2025 гг.» 

Мероприятие:

«ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет» –

опорный вуз Забайкальского края»

1. Создание и развитие системообразующего университета, имеющего
исключительное региональное и отраслевое значение для
Забайкальского края

2.Совершенствование образовательной деятельности, модернизация
учебной инфраструктуры; развитие и повышение эффективности
научно-инновационной деятельности по приоритетным направлениям
социально-экономического развития Забайкальского края

3. Совершенствование и развитие международной деятельности,
внутрироссийской и международной мобильности студентов, аспирантов,
преподавателей и научных сотрудников, привлечение
высококвалифицированных ученых из российских и зарубежных вузов

ЗАДАЧИ:



Новеллы проекта 

«Повышение конкурентоспособности российского высшего 

образования»

разработка модели 
региональных 
университетов, 

имеющих ключевое 
значение для 

промышленного и 
социально-

экономического 
развития субъектов 

Российской Федерации

реализация 
образовательных 

программ высшего 
образования, 

предусматривающих в 
том числе зачет 

результатов освоения  
онлайн-курсов; 
возможность их 

освоения по 
индивидуальным 
образовательным 

траекториям

реализация проектно-
ориентированных 
образовательных 

программ инженерного, 
медицинского, 

социально-
экономического, 
педагогического 

профилей и отдельных 
программ 

естественнонаучного и 
гуманитарного 

профилей, 
предполагающих 

командное выполнение 
проектов полного 
жизненного цикла

внедрение национальной системы 
оценки уровня владения 

иностранным языком

обновление федеральных 
государственных образовательных 

стандартов высшего образования, в 
части включения компетенций по 

цифровой грамотности и др. 



Спасибо за внимание!


