
Справка о ресурсах портала 

«Электронное образование Республики Башкортостан» для школьников  

и студентов учреждений среднего профессионального образования 

 

На портале «Электронное образование Республики Башкортостан»  

(далее – Портал) размещены ресурсы проекта «Открытая школа» 

(https://edu.bashkortostan.ru/e-course/so/76834/). Основополагающей целью 

проекта является повышение знаний учащихся, а также уровня 

профессиональной подготовленности их учителей, как многопрофильных 

специалистов посредством системы дистанционного обучения. Сам проект – это 

коллекция видеоуроков по основным предметам школьной программы, 

разработанных методистами профильных кафедр, психологической службой, 

технической поддержкой под руководством ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (далее – БГПУ). 

Коллекция постоянно пополняется и находится в открытом доступе для 

учеников. Для присутствия на видеоуроке, ученику достаточно лишь выбрать 

интересующий его урок и подключиться к вещанию. Ученик, желающий 

пересмотреть урок еще раз, легко может найти его в базе, так как 

видеоматериалы индексированы по дате, школе, классу и дисциплине. Проект 

позволяет решить проблему недоступности учебного материала для школьников, 

в том числе для учеников малокомплектных сельских школ.  

На Портале можно найти электронные курсы в области истории, 

математики, физики и информатики (https://edu.bashkortostan.ru/e-course/so/).  

В целях удобства и работы по принципу «одного окна» на Портале 

размещены ссылки на электронные дневники и журналы 

(https://edu.bashkortostan.ru/electronic-services/).  

Для обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

на Портале также размещены различные электронные курсы, среди  

них 17 курсов, позволяющих обучающимся овладеть трудовыми функциями, 

закреплёнными в профессиональных стандартах, такие как: «Администратор баз 

данных», «Программист», «Системный аналитик», «Руководитель проектов  

в области информационных технологий», «Менеджер по информационным 

технологиям», «Педагог», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин  

и оборудования», «Специалист в сфере закупок», «Младший медицинский 

персонал», «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата», «Работник 

по оперативному управлению объектами тепловой электростанции», «Работник 

по управлению и обслуживанию моторвагонного подвижного состава», 

«Специалист в области обеспечения строительного производства материалами  

и конструкциями», «Специалист в области ценообразования и тарифного 

регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве», «Слесарь 

технологических установок» «Специалист по диспетчерско-технологическому 

управлению нефтегазовой отрасли», «Специалист в области  

производственно-технического и технологического обеспечения строительного 

производства». 
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На портале «Электронное образование Республики Башкортостан» 

размещен электронный курс по основам интернет-предпринимательства, 

разработанный Фондом развития интернет-инициатив 

(https://edu.bashkortostan.ru/e-course/vpo/72496/). Курс посвящен основам 

технологического и интернет-предпринимательства и нацелен на то, чтобы 

сформировать у обучающихся понимание процесса создания и развития 

интернет-бизнеса. Курс охватывает ключевые вопросы создания  

интернет-проекта: от поиска и отбора идей, определения бизнес-модели  

и целевой аудитории до привлечения инвесторов и масштабирования бизнеса. 

Также на Портале размещен электронный курс по основам 

технологического предпринимательства и инновационной деятельности  

(https://edu.bashkortostan.ru/e-course/do/76860/). Курс даёт общую методологию, 

руководствуясь которой можно развернуть свой проект или бизнес в нужном 

направлении, повысить шансы создать жизнеспособный стартап или инновацию 

и предназначен для тех, кто хочет повысить свою осведомлённость в области 

инновационной деятельности, коммерциализации интеллектуальной 

собственности, привлечь внимание и инвестиции в свой проект, получить 

методическую поддержку, практическую консультацию, обратную связь  

и помощь в разработке инновационных проектов с целью последующего 

представления инвесторам, промышленным предприятиям, грантодателям, 

спонсорам и другим заинтересованным сторонам, а также для подачи заявки  

на грантовые конкурсы. 

Пользователям Портала предоставлен доступ к ресурсам электронной 

библиотеки ГБУК «Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан» (https://edu.bashkortostan.ru/library-resources/). 

В целях выбора профессии большую помощь окажет информационный 

ресурс «Команда будущего» (https://edu.bashkortostan.ru/center-for-public-access-

rb/employment/). 

Работа по наполнению портала электронными ресурсами продолжается. 
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