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Образовательные организации Республики Бурятия

Школы - 472

Дет.сады -378

Учреждения СПО - 31

Учреждения доп.обр - 120

Вузы - 5

Научные центры -7
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Практико-ориентированные семинары, круглые столы 
«Формирование жизнестойкости подростков в свете новых 
подходов программы воспитания», «Воспитание в современной 
школе», «Новая программа воспитания в современной школе» и 
др.

Курсы повышения квалификации
Реализованы 22 курса по вопросам воспитания с охватом 597 
человек.  Всего в системе образования Республики Бурятия 
трудится более 17 тыс. (17 703 чел.) педагогических работников, в 
том числе общего образования более 13 тыс. (13 186 чел)  
педагогических работников.

План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Республике Бурятия на период до 2025 
года. 
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В 2020 году проведен республиканский конкурс 
«Вызовы 21 века» по выявлению лучших программ 

воспитания



8



Конкурсы
«Воспитать человека-2020»

Участники:
классные руководители, социальные 
педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного 
образования и т.д

«Сделаем жизнь ярче!»
Республиканский конкурс

Второй конкурс инновационных 
проектов по предупреждению 
девиантного поведения

Призовой фонд: 470 тыс. рублей

9



10

910
На август 2021 года на учете ПДН состоит 910 
несовершеннолетних, на внутреннем учете 
образовательных организаций 1571 ребенка 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОБЩЕРОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Март 2021 года Проведено родительское собрание с охватом 1300 человек

19 мая 2021 года Проведена  встреча с родительской общественностью с участием 
исполнительного директора Национальной родительской ассоциации России.
Охват более 800 человек
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