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[Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТ АН 

Театральная ул., 5/2, г. Уфа, 450077 

ПРИКАЗ 

« J..11 » (!J i 2cl.Q 
- ----- ---

по совершенствованию содержания и технологии обучения и воспитания детей 
в Республике Башкортостан с применением дистанционных образовательных технологий 

на 2020-2021 годы] 

Во исполнение п. 5 протокола № 15 оперативного совещания в Правительстве 
Республики Башкортостан от 20 апреля 2020 года в части совершенствования 
содержания и технологии обучения и воспитания детей на основе практики 
дистанционного образования в период «Повышенная готовность» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить план мероприятий ( «дорожную карту») по совершенствованию
содержания и технологии обучения и воспитания детей в Республике Башкортостан 
с применением дистанционных образовательных технологий на 2020-2021 годы 
(далее - комплекс мер «дорожная карта») в соответствии с приложением № 1 
к настоящему приказу. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Институт развития образования Республики 
Башкортостан (А.В. Янгиров) обеспечить организационное, методическое и 
аналитическое сопровождение и мониторинг реализации комплекса мер «дорожной 
карты» в образовательных организациях Республики Башкортостан. 

3. Рекомендовать Администрациям муниципальных образований и городских
округов Республики Башкортостан обеспечить исполнение комплекс мер «дорожная
карта». 

4. Отделу государственной политики в сфере общего образования
(Миникеева Ж.В.), отделу информационно-аналитической работы (Сарбаева Л.Н.),
управлению национального образования (Зинуров Б.И. ), отделу специального
образования (Латыпова М.Х.), отделу дополнительного образования
(Абдрахманова В.Р.) обеспечить контроль своевременного исполнения комплекса
мер («дорожной карты»). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

Министр А.В. Хажин 



№ 

ПЛАН 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 
от J.lf.oS.J..0-2.0№ �gc2_ 

мероприятий ( «дорожная карта») по совершенствованию содержания и технологии обучения и воспитания детей 
в Республике Башкортостан с применением дистанционных образовательных технологий на 2020-2021 годы 

Сроки 

п/п 
Мероприятия исполне- Ожидаемые результаты Ответственные 

ния 

1. Разработка методики и формирование организационной структуры дистанционного обучения

Разработка методических рекомендаций по использованию август методические ГАУ ДПО Институт развития 

цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе, 2020 г. рекомендации образования РБ 

организации консультирования и наставничества Министерство образования и 

1.1 науки РБ ( отдел гос. политики 

в сфере общего образования, 

отдел информационно-

аналитической работы) 

Назначение ответственных за реализацию дистанционного август назначены лица, Руководители муниципальных 

обучения в муниципальных образованиях 2020 г. ответственные за органов управления 

1.2 
применение образованием, 

дистанционного обучения Г АУ ДПО Институт развития 

в муниципальных образования РБ 

образованиях 

Назначение ответственных за реализацию дистанционного август назначены лица, Руководители 

обучения в образовательных организациях 2020 г. ответственные за образовательных организаций 

применение 

1.3 дистанционного обучения 

в образовательных 
организациях 



Разработка локальных актов образовательных организаций, 2020 г. локальные акты 00 Руководители 

в том числе: образовательных организаций 

о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формах обучения 

1.4 
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

об определении объема аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 

и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

2. Формирование единой региональной образовательной платформы

Формирование единой региональной образовательной август- единая региональная ГАУ ДПО Институт развития 

2.1 платформы январь образовательная образования РБ 

2020 г. платформа 

Наполнение региональной образовательной платформы для: август- образовательные ГАУ ДПО Институт развития 

- обучающихся 1-4 классов январь материалы для образования РБ 

- обучающихся 5-11 классов 2020 г. обучающихся Министерство образования и 

- обучающихся с высокими образовательными науки РБ ( отдел 

потребностями информационно-

- обучающихся с особыми образовательными потребностями аналитической работы) 

2.1.1 - обучающихся по программам дополнительного

образования

- обучающихся сельских:, в том числе малокомплектных

школ

- обучающихся, проживающие за пределами РБ
- обучающихся школ с низкими образовательными
результатами



Размещение ссылок на федеральные обучающие ресурсы на август- ссылки на федеральные ГАУ ДПО Институт развития 

2.1.2 единой региональной образовательной платформе январь обучающие ресурсы образования РБ 

2020 г. 

2.1.3 
Размещение контрольно-измерительных материалов для 2020-2021 контрольно- Г АУ ДПО Институт развития 

оценки качества обучения гг. измерительные материалы образования РБ 

Создание платформы «Открытый урок» с размещением 2020-2021 платформа «Открытый Г АУ ДПО Институт развития 

лучших примеров организации и проведения гг. урок» образования РБ 

2.2 
дистанционного обучения и организацией школы Министерство образования и 

наставничества науки РБ ( отдел 

информационно-

аналитической работы) 

3. Развитие специальных проектов в рамках дистанционного обучения

Разработка тематических телеуроков для: 2020-2021 Телеуроки Министерство образования и 

- обучающихся 1-4 классов гг. науки РБ ( отдел гос. политики 

- обучающихся с особыми образовательными потребностями в сфере общего образования, 

3.1. 
- обучающихся сельских, в том числе малокомплектных отдел информационно-

школ аналитической работы), 

- обучающихся, проживающие за пределами РБ Министерство цифрового 

- обучающихся школ с низкими образовательными развития РБ 

резу ль татами

Разработка тематических У outube каналов для: 2020-2021 У outube каналы Министерство образования и 

- обучающихся 1-4 классов гг. науки РБ ( отдел гос. политики 

- обучающихся 5-11 классов в сфере общего образования, 

- обучающихся с высокими образовательными отдел информационно-

потребностями аналитической работы), 

- обучающихся с особыми образовательными потребностями Министерство цифрового 

3.2 - обучающихся по программам дополнительного развития РБ 

образования

- обучающихся сельских, в том числе малокомплектных
школ

- обучающихся, проживающие за пределами РБ
- обучающихся школ с низкими образовательными
результатами



Формирование онлайн-школ для всех категорий 2021 г. Совмещение Г АУ ДПО Институт развития 

обучающихся в различных жизненных ситуациях, например, традиционного и образования РБ, 

в условиях карантина дистанционного обучения Министерство образования и 

науки РБ ( отдел гос. политики 

3.3 в сфере общего образования, 

отдел информационно-

аналитической работы), 

Министерство цифрового 

развития РБ, 

Создание воскресных школ в дистанционном формате для 2020-2021 Воскресные школы Г АУ ДПО Институт развития 

обучающихся, проживающих за пределами Республики гг. образования РБ, 

Башкортостан Министерство образования и 

3.4 науки РБ ( отдел гос. политики 

в сфере общего образования, 

отдел информационно-

аналитической работы) 

4. Обучение педагогических работников применению дистанционных образовательных технологий

Разработка и проведение курсов по методике использования 2020 г. Курсы повышения Г АУ ДПО Институт развития 

цифровых образовательных ресурсов в учебном квалификации образования РБ, 

процессе для учителей школ, педагогов дополнительного Министерство образования и 

4.1 образования, преподавателей колледжей науки РБ ( отдел гос. политики 

в сфере общего образования, 

отдел информационно-

аналитической работы) 

Разработка спецкурсов в рамках учебных программ высшего 2020-2021 Спецкурсы по ВузыРБ 

образования по применению дистанционных гг. применению 
4.2 образовательных технологий в образовании дистанционных 

образовательных 

технологий в образовании 

Организации консультирования и март- Курсы наставничества ГАУ ДПО Институт развития 

4.3 
наставничества в сфере применения дистанционных январь образования РБ, 

образовательных технологий 2020 г. Муниципальные центры 

цифровизация образования 



4.3 
Работа еженедельного тематического круглого стола 2020-2021 Еженедельный круглый Г АУ ДПО Институт развития 

гг. стол образования РБ 

4.4 
Организация обучающих вебинаров по направлениям 2020-2021 Вебинары по ГАУ ДПО Институт развития 

применения дистанционных образовательных технологий гг направлениям образования РБ 

Проведение ежегодного республиканского конкурса 2020-2021 Распространение лучших Г АУ ДПО Институт развития 

4.5 «Лучший дистанционный урок» на портале «Открытый гг. педагогических практик образования РБ 

урок» 

5. Применение дистанционного обучения в образовательных организациях

Организация пошагового обучения учащихся: 2020-2021 Совмещение Г АУ ДПО Институт развития 

самостоятельная работа школьников для изучения г. традиционного и образования РБ, 

отдельных тем по различным дисциплинам на основе дистанционного обучения Руководители 

5.1 региональной образовательной платформы; обучение образовательных организаций 

посредством прямого взаимодействия «педагог 

ученик»; выполнение групповых или индивидуальных 
проектных работ 

Организация самостоятельной работы с помощью 2020-2021 Самостоятельная работа ГАУ ДПО Институт развития 

5.2 
региональной образовательной платформы, телеуроков и гг. обучающихся образования РБ, 

тематических У outube каналов Руководители 

образовательных организаций 

Организация совмещения образовательных процессов: 2020-2021 Совмещение Г АУ ДПО Институт развития 

1) обучение посредством прямого взаимодействия с гг. традиционного и образования РБ, 

учителем, 2) обучение на основе контента, размещенного на дистанционного обучения Руководители 

региональной платформе определенных образовательных организаций 

общеобразовательных организаций, которые будут играть
роль организаций-наставников,

5.3 
3) онлайн-уроки лучших педагогов:

- для обучающихся сельских, в том числе малокомплектных

школ,

- для обучающихся школ с низкими образовательными

результатами

- для обучающихся, проживающих за пределами Республики
Башкортостан



Организация обучения родному (башкирскому) языку с 2020-2021 Обучение школьников, ГАУ ДПО Институт развития 

5.4 
помощью портала-навигатора «Мир родного языка» для гг. проживающих за 
обучающихся, проживающих за пределами Республики пределами Республики 
Башкортостан Башкортостан 

Организация изучения внеурочной части с использованием 2020-2021 Обучение в рамках ГАУ ДПО Институт развития 

дистанционных технологий, включающую коррекционно- гг. внеурочной части для образования РБ, 

развивающую область, для обучающихся с особыми обучающихся с особыми Министерство образования и 

5.5 образовательными потребностями образовательными науки РБ ( отдел гос. политики 

потребностями в сфере общего образования, 
отдел специального 
образования) 

Организация онлайн-обучения по программам 2020-2021 Онлайн-обучение по ГАУ ДПО Институт развития 

дополнительного образования гг. программам образования РБ, 

5.6 дополнительного Министерство образования и 

образования науки РБ ( отдел 
дополнительного образования) 



Входящий 

М и1111стерство образован11я II науки Республики Башкортоста11 

Рсг № 1-2891 от 23.06.2020 Группа: Прав,пельство М1шобр РБ 

КотL Прав�rгельство Республики Башкортоста11 № 2-1-23 0-25 07 -0-093 от 03.06.2020 (Ягафаров Фаиур 

Мухарямович) 

Кому: Хаж1111 Айбулат Вак11лов11ч 

Состав: 12 

Краткое содержание: К ВЫПИСКАМ ИЗ ПРОТОКОЛА No 15 от 20 апреля 20 20 года рабочего совещания в 

Правительстве Ресnубл11к11 Башкортоста11 

Связки: Испол11е110 - 1-206 7 от 23/04/2020 Прав�rгельство Мш,обр РБ; 

Испоюшю - 1-16 08 от 26/03/2020 Правите,,ьство Мш,обр РБ; 

Ис11ол11е110- 1-2121 от 28/04/2020 Прав,пельство Мшюбр РБ; 

Испол11е110 - 1-2002 от 20/04/2020 Прав,пельство Мшюбр РБ; 

Исnошш,о - 1-217 9 от 06/05/2020 Прав,пельство М,шобр РБ; 

Исnошш10 - 4 -9099 от 09/07/2020 ОУО nодведомстве,шые Мш,обр РБ; 

Ис11ол11е110 - 4 -9182 от 13/07/2020 В Прав,гrельство Мш,обр РБ; 

Во 11с11ол11е1111е - 2-9299 от I S/0 7/2020 811утре111111е документы М1111обр РБ 

Автор/ Дата Содержание Исrюлнители: 
Хабиров Радий Ягафарову Тажитдинов Илшат 
Фаритович - Ф.М. Ознакомлен. № 2-1- Азаматович -

Администрация ПГлРБ-180 (в 'lасти Правительство 
Главы РБ совершенствованию Республики Башкортос; 
0 3.06.2020 содержания и тех1юлогии Ягафаров Фа11ур 

обу•1ения и восшrrn11ия Мухарямович -
детей 11а основе практики Правительство 
ДИСТЗIIЦИОIШОГО Республики Башкортост 
образован.ия в период (отв.) 
''Повышенная 
готов1юс,ъ") с контроля 
не СNимать. Нужны 
конкретные предложения 
и их закреплетtе в 
соответствующих 
нормативных 
докуме11тзх.Тажитдинову 
И.А.В части № 2-1-
ПГлРБ-180 продлить до 
15. 07.2020 . Остальные -
сня,ъ с контроля. 

Автор/ Дата Содержание Исполнители: 
Ягафаро• Фанур В части № 2� 1- Хажин Айбулат 
Мухарямович - ПГлРБ-180 дл• Вакилови•1; 
Правительство работы с учетом Мини1-улова Г.З. 
Республики резолюции Главы Правительство 
Башкортост РБ. Доклад до Республики Башкортостан 

22. 06.2020 15. 07.2020 . По 
остальным 
докумеtrrам: 
согласовано снятие 
С КОIТТJ)ОЛЯ. 

1 Автор/ Дата 1 Содержание 1 Исполнители: 1 

План./Факт 
1 

Пла11./Факт 
/ 

План./Факт 1 
1 Хажин Айбулат I В части № 2-1- 1 Мавлетбердин l 1307.2020/13.07.2020 1 

Исполнение 

Исполнение 

Исполнение 

Автор/ Дата Содержание Исполюпели: План./Фаs-r Исполнение 

Вакилович ПГлРБ-180 для Ильдар Маратович 
23.06.2020 работы с у�1стом (отв.); 

резолюции Галиева А.J1.ьфия 
Главы РБ. Закировна; 
Доклад до Косолапова Инесса 
15.о?.2020 . По Василъевна; 
осталы1.ым Кутлова Гульсем 
документам Рашитовна 
согласовано 
снятие с 
контроля. 

Автор I Дата Содержание Испол1штели: Пла�1./Факт Исполнение 

Мавлетбердин В части № 2-1- Миникеева Жанна 13. 07.20201 
Ильдар ПГлРБ-180 для Вильевна (отв.); 
Маратович работы с учетом Кумызов Максим 
23. 06.2020 резолюции Главы Сергеевич 

РБ. Доклад до 
15. 07.2020 . По 
остальным 
докуме11iЗ.м 
согласовано 
снятие с 
контроля. 

Автор/ Дата Содержание Исполнители: План./Факт Испол11ение 

Миникеева В части № 2-1- Васильева Татьяна 13. 07.2020/ 
Жанна Вильевна ПГлРБ-180 ДJIЯ Васнльевна (отв.); 
25.06.2020 работы с учетом Тереrулова Лира 

резолюции Рафаилов11а 
Главы РБ. 
Доклад до 
15. 07.2020 . По 
остальным 
докуменiЗм 
согласовано 
снятие с 
контроля. 
Прошу 
налравmъ 
указанное 
поручение в 
ИРО РБ для 
предложе1-1ий. 
Учить, вайтс 
срок 
исполнения. 

Автор/ Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 

Галиева Альфия В части№2-1- Ла,ъшова Миляуша 13,07,2020/ 
Закировна ПГлРБ-180 для Халитов,ш (отв.) 
23. 06.2020 работы с учетом 

резолюции Главы 
РБ. Доклад до 
15. 07.2020 . По 
остальным 
докуменiЗм 
соr·ласовано 
снятие с 
контроля. 

Автор/ Дата Содержа11ие Исполнители: Плаи./Факт Испо11нение 

Ла1Ъ1nова В части № 2-1- Курбангалиева 13. 07.2020/ 
Мнляуша ПГлРБ-180 для Гузель Разяповна 
Халитовна работы с учетом (отв.) 

23. 06.2020 резотоцин 



Автор/ Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 
Главы РБ . 
Доклад до 
15.07.2020 . По 

остальным 
документам 
СОГJIЗСОВЗНО 

снятие с 

контроля. 

Автор/ Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 

Косолапова В части № 2-1- Давыдова Галина 13.07.2020/ 
Инесса ПГлРБ-180 для Михайловна (отв.); 
Васильевна рабо�ъ1 с учетом Абдрахманова Васи.ля 
24.06.2020 резолюции Главы Ранловна (отв.) 

РБ. Доклад до 
15.07.2020. По 

остальным 
документам 
согласовано 
снятие с 
контроля. 

Автор/ Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 
Абдрахманова В части № 2-1- Мустафина Лилия 13.07.2020/ 
Василя ПГлРБ-180 для Финатовна (отв.) 
Раиловна работы с учетом 
24.06.2020 резолюции 

Главы РБ . 
Доклад до 
15.07.2020 . По 
остальным 

документам 
согласовано 

снятие с 
контроля. 

Автор/ Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 

Давыдова В части № 2-1- Шамаева Марина 13.07.2020/ Отчет: Направлена 
Галина ПГлРБ-180 дня Геннадьевна (отв.) служебная записка 
Михайлов11а работы с учетом 
25.06.2020 резолюции 

Главы РБ. 
Доклад до 
15.07.2020. По 
остальным 

документам 
согласовано 

Cl-t.llТИC С 

ко11троля. 

Автор/ Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 
Кутлова Гульсем В части № 2-1- Якупова Элина 13.07.2020/ 
Рашитовна ПГлРБ-180 для Айратовна (отв.); 

07.07.2020 работы с учетом Мусина Элиза 
резолюции Главы Рашитовна 
РБ . Доклад до 
15.07.2020 . По 
оста.r1ы1ым 
документам 
согласовано 
c1-uп1-te с 
контроля. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

Наименование 
проекта: 

Проект представляет: 

Должность 

Первый 

Об утверждении плана мероприятий ( «дорожной карты») 

по совершенствованию содержания и технологии 
обучения и воспитания детей в Республике Башкортостан 
с применением дистанционных образовательных 
технологий на 2020-2021 годы 

Отдел государственной политики в сфере общего 

образования 

Проект согласовали: 

Фамилия и 

инициалы 

Подпись 

и дата 

согласования 

Примечание 

заместитель минист а 
И.М. Мавлетбердин 

Начальник управления Б.И. Зинуров 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Начальник отдела 

Фамилия 
исполнителя 
проекта 

Ж.В. Миникеева 

Л.Н. Сарбаева 

.Р. Абдрахманова 

М.Х. Латыпова 

Номер 
телефона 2180326 

«_J-_'r_» __ @_� ___ 2020 


