О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 3 квартале 2020 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
В Иркутской области программы общего образования реализуют 1763
организаций, в том числе 828 муниципальных школ, 43 государственных
школы (из них 2 кадетских корпуса), 14 негосударственных школ, 861
муниципальных детских садов, 17 частных дошкольных образовательных
организаций. В организациях общего образования обучаются 334 867
учеников и 140138 воспитанников.
В настоящее время, на территории региона образовательную
деятельность осуществляют 25 вузов. Из них 12 головных образовательных
организаций высшего образования (9 государственных и 3 частных), а также
13 филиалов. 4 вуза Иркутской области имеют ведомственную
принадлежность, 1 имеет статус национального исследовательского
университета. На площадке 2 вузов функционируют военные учебные центры.
Подготовка ведется по 51 образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры (из 54 реализуемых в Российской Федерации).
Ежегодно для абитуриентов в регионе доступно порядка 10 тыс. бюджетных
мест и более 8 тыс. мест с возмещением затрат на обучение. В общей
численности в вузах Иркутской области обучается более 70 тыс. человек.
Среди наиболее востребованных направлений подготовки уже несколько лет
лидирует: «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Науки об
обществе», «Образование и педагогические науки».
Осуществлено подключение к высокоскоростному интернету 236
образовательных организаций. Предоставление услуг образовательным
организациям, подключенным в 2020 году, согласно контракту,
осуществляется
с
30
сентября
2020
года.
Мероприятия
по подключению проводятся в рамках исполнения государственного
контракта от 9 августа 2019 года № 0173100007519000057_144316,
заключенного между Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и ООО «Национальный центр
информатизации», на оказание услуг по подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и к сети
«Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети
социально значимым объектам Иркутской области. В период с 2019 по 2020
год подключено 569 образовательных организаций. Всего с 2019 по 2021 год
планируется подключить 894 образовательных организации Иркутской
области (общеобразовательные и СПО).
Планируемая скорость подключения объектов – в сельской местности 50
мбит/с, в городской местности 100 мбит/с.
В рамках этого контракта также будет бесплатно предоставляться
доступ в интернет подключенным объектам.

Информация о реализации национального проекта «Образование»
на территории Иркутской области в III квартале 2020 года
В 2020 году в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Образование» в соответствии результатами конкурсной кампании 2019 года
бюджету
Иркутской
области
предоставлены
целевые
субсидии
на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий
по 3 региональным проектам.
В рамках регионального проекта «Современная школа» субсидия из
федерального бюджета предоставлена по 3 мероприятиям:

мероприятие «Поддержка образования детей с ограниченными
возможностями здоровья» – субсидия из средств федерального бюджета –
15 004,9 тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета –
625,3 тыс. руб. для приобретения комплектов учебного оборудования
для 2 государственных общеобразовательных специальных (коррекционных)
школ. Осуществлена поставка специализированного оборудования по новым
видам труда (швейное дело, агропромышленный профиль/сити-фермерство,
столярное дело, гончарное дело, поварское дело, оборудование мастерской
«Рабочий по обслуживанию зданий», «Персонал сферы обслуживания), а
также оборудования для дополнительного образования детей и их психологопедагогического сопровождения в Государственное общеобразовательное
казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная)
школа № 6 г. Иркутска» и Государственное общеобразовательное казенное
учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа интернат для обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»;

мероприятие «Создание (обновление) материально-технической
базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности малых городах, для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей» – субсидия из средств федерального бюджета – 45 039,80 тыс. руб.,
софинансирование из средств областного бюджета – 1 876,70 тыс. руб.
для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в 42 муниципальных общеобразовательных организациях. Организован
обучающий процесс в 42 Центрах образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» из 19 муниципальных образований региона. Центры
позволяют школьникам изучать предметы по направлениям «Технология»,
«Информатика» и «ОБЖ» с помощью современного оборудования, а после
уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и
гуманитарного профилей, обучаться игре в шахматы, вести медиапроекты.
В 4 квартале 2020 года завершится допоставка оборудования;

мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях
(продолжение
реализации
приоритетного
проекта
«Современная образовательная среда для школьников)» – субсидия из средств
федерального бюджета – 483 186,5 тыс. руб., софинансирование из средств

областного бюджета – 402 224,9 тыс. руб. на строительство зданий школ
на 2 725 мест:
– на 1 275 мест в р.п. Маркова Иркутского района (строительная
готовность 77 %) ФБ – 1 232,3 тыс.руб., ОБ – 274 110,3 тыс.руб.;
– на 725 мест в с. Хомутово Иркутского района (строительная готовность
98 %) ФБ – 240 977,1 тыс.руб., ОБ – 64 057,3 тыс.руб.;
– на 725 мест в д. Грановщина Иркутского района (строительная
готовность 68 %) ФБ – 240 977,1 тыс.руб., ОБ – 64 057,3 тыс.руб.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» субсидия из
федерального бюджета предоставлена по 6 мероприятиям:
 мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом» – субсидия
из средств федерального бюджета – 12 251,9 тыс. руб., софинансирование
из средств областного бюджета – 3256,9 тыс. руб. на ремонт спортивных залов
26 общеобразовательных организаций из 17 муниципальных образований.
По состоянию на 28 сентября 2020 года введены в эксплуатацию 8 спортивных
залов из 6 муниципальных образований региона. Продолжаются ремонтные
работы в 18 общеобразовательных организациях;
 мероприятие «Создание регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей» – субсидия из средств федерального бюджета –
323 245,40 тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета –
13 468,6 тыс. руб. на приобретение высокотехнологичного оборудования для
создаваемого на базе ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
регионального центра поддержки талантливых и одаренных детей «Персей»
(далее – региональный центр).
В региональном центре объявлен запуск первой профильной смены по
программам «Математика» и «Информатика» с применением дистанционных
образовательных технологий.
Целью профильной смены является интенсивная подготовка
школьников 8-11 классов к олимпиадному сезону 2020-2021 учебного года.
Разработчиками и преподавателями программ смены являются ведущие
преподаватели образовательных организаций высшего образования и
общеобразовательных организаций Иркутской области, имеющие большой
опыт в сфере успешной подготовки обучающихся к олимпиадам федерального
и международного уровней.
Наряду с качественной подготовкой по общеобразовательным
предметам в рамках профильной смены для участников предусмотрены
дополнительные образовательные треки по выбору, которые направлены на
формирование компетенций «soft skills» и личностного развития. Среди них
искусство самопрезентации, коммуникации, искусство делового общения.
Приняты нормативные правовые акты:

1. Указ Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года
№ 87-уг «О Попечительском совете при Губернаторе Иркутской области по
выявлению и поддержке одарённых детей в Иркутской области»;
2. распоряжение Правительства Иркутской области от 13 мая 2020 года
№ 440-рп «О создании рабочей группы по вопросам функционирования
регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в Иркутской
области»;
3. распоряжение Губернатора Иркутской области от 11 июня 2020 года
№ 172-р «Об утверждении состава Попечительского совета при Губернаторе
Иркутской области по выявлению и поддержке одарённых детей в Иркутской
области».
– мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей» – субсидия из средств федерального
бюджета – 3 947,3 тыс. руб., софинансирование из средств областного
бюджета – 165,4 тыс. руб., на приобретение оборудования для создания новых
мест дополнительного образования детей на базе государственных
профессиональных образовательных организаций. Осуществлена поставка
оборудования (компьютерного, презентационного, видео, спортивного,
туристического), робототехники, цифровой лаборатории по экологии, товаров
для занятий декоративно-прикладным творчеством;
– мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся. Создание
детских
технопарков «Кванториум» – субсидия из средств федерального бюджета –
70 421,6 тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета –
25 704,3 тыс. руб., на приобретение оборудования для создаваемого
в г. Усолье-Сибирское детского технопарка Кванториума как структурного
подразделения ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного
образования детей». В настоящее время осуществлена частичная поставка
высокотехнологичного
оборудования
для
кванториума
«Сибирь».
В 4 квартале 2020 года завершится допоставка оборудования;
– мероприятие «Создание мобильных технопарков «Кванториум» –
субсидия
из
средств
федерального
бюджета
–
16 256,6
тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета – 677,4 тыс. руб.
на приобретение 1 автокванториума. В сентябре 2020 года в регион поставлен
1 мобильный технопарк «Кванториум». В 4 квартале 2020 года будет
осуществлять образовательную деятельность после установки оборудования;
– мероприятие «Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей» – субсидия из средств федерального бюджета – 13 926,0
тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета – 580,3 тыс. руб.
На базе ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного
образования детей» будет создан региональный модельный ресурсный центр.
Осуществлена поставка мебели, компьютерного, презентационного и

звукового оборудования, продолжается изготовленные имиджевой и
информационно-полиграфической продукции, аудио-визуальной продукции.
Приняты нормативные правовые акты:
1. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 30 января 2020 года №73-мр «Об утверждении ответственного лица»;
2. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 27 февраля 2020 года №155-мр «О методических рекомендациях по
применению
Правил
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в Иркутской области»;
3. постановление Правительства Иркутской области от 28 апреля
2020 года № 292-пп «О Координационном совете при Правительстве
Иркутской области по внедрению и реализации целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской
области»;
4. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 29 мая 2020 года № 404-мр «О проведении независимой оценки качества
(общественной
экспертизы)
дополнительных
общеобразовательных
программ»;
5. распоряжение Правительства Иркутской области от 3 июня
2020 года № 513-рп «Об утверждении состава Координационного совета при
Правительстве Иркутской области по внедрению и реализации Целевой
модели развития региональной системы дополнительного образования детей
в Иркутской области»;
6. распоряжение Правительства Иркутской области от 10 июня
2020 года № 532-рп «О целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей и системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области»;
7. распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля
2020 года № 460-рп «О внедрении целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей Иркутской области»;
8. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 655 «О внедрении информационной системы
«Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области»;
9. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 651-мр «О внедрении моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»;
10.
распоряжение министерства образования Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 649-мр «О внедрении моделей выравнивания
доступности дополнительных общеобразовательных программ».
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
субсидия из федерального бюджета предоставлена по 2 мероприятиям:
 мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях» – субсидия из средств федерального бюджета – 219 049,4
тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета – 9 127,1 тыс.руб.

на приобретение комплектов цифрового оборудования для 101
образовательной
организации.
Осуществлена
поставка
цифрового
оборудования (единый перечень оборудования, в который входит
1 многофункциональное устройство, 6 ноутбуков для управленческого
персонала, 2 ноутбука для педагогов, 2 интерактивных комплекса с
вычислительным блоком и мобильным креплением и 30 ноутбуков
мобильного класса) в 81 общеобразовательную организацию и 20
профессиональных образовательных организаций области;
– мероприятие «Создание центра цифрового образования детей
IT-Куб» – субсидия из средств федерального бюджета – 12 734,3 тыс. руб.,
софинансирование из средств областного бюджета – 530,6 тыс. руб. для
приобретения оборудования и создания на базе ГБПОУ Иркутской области
«Братский политехнический колледж» центра цифрового образования детей
«IT-куб». С 1 сентября 2020 года начал работу Центр цифрового образования
детей «IT-Куб». Так, на базе созданного Центра, за счет средств регионального
бюджета будет заниматься не менее 400 детей в возрасте 7-17 лет по
дополнительным образовательным программам: программирование на Phyton,
разработка мобильных и VR/AR приложений, программирование на JAVA,
программирование роботов, основы алгоритмики и логики. Все наставники
центра прошли отбор и обучение по своему направлению. Они научились
разрабатывать учебные программы, проводить мастер-классы, фестивали,
олимпиады и конкурсы по программированию.
Более 1500 человек ежегодно будут принимать участие в различных
мероприятиях: акциях, мастер-классах, воркшопах, хакатонах и т. д.
В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
2 профессиональные образовательные организации получили гранты из
федерального бюджета на создание и оснащение мастерских: ГАПОУ ИО
«Иркутский
техникум
авиастроения
и
материалообработки»
(37,2 млн. рублей из средств федерального бюджета) и ГБПОУ ИО
«Иркутский авиационный техникум» (47,6 млн. рублей из средств
федерального бюджета). В каждой образовательной организации в 2020 году
будет создано 5 оборудованных современных мастерских под востребованные
в экономике Иркутской области направления подготовки кадров.
Завершен текущий ремонт помещений под размещение мастерских,
осуществлена частичная поставка специализированного оборудования.
В 4 квартале 2020 года завершится допоставка оборудования.
Информация о реализации национального проекта «Демография» на
территории Иркутской области в III квартале 2020 года в части создания
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

национального проекта «Демография» обязательство Иркутской области по
достижению планового значения результата регионального проекта в 2020 году
составляет 1420 мест.
На территории Иркутской области предусмотрено финансирование на
продолжение строительства (приобретение) следующих объектов:
1. детский сад на 260 мест в 17 микрорайоне г. Ангарска (строительная
готовность 60 %) ФБ – 121 333,7 тыс.руб. ОБ – 5 870,3 тыс.руб.;
2. детский сад на 75 мест в ж.р. Сухой г. Братска (строительная готовность
56 %) ФБ – 92 030,8 тыс.руб. ОБ – 4 482,9 тыс.руб.;
3. детский сад на 110 мест в р.п. Куйтун (строительная готовность 52 %)
ФБ – 120 702,4 тыс.руб. ОБ – 5 909,1 тыс.руб.;
4. детский сад на 110 мест в р.п. Балаганск (строительная готовность 65 %)
ФБ – 0 тыс.руб. ОБ – 65 498,7 тыс.руб.;
5. детский сад на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района (строительная
готовность 45%) ФБ – 255 746,1 тыс.руб. ОБ – 9 697,0 тыс.руб.;
6. детский сад на 140 мест в п. Молодежный Иркутского района
(строительная готовность 5%) ФБ – 200 032,6 тыс.руб. ОБ – 21 206,6 тыс.руб.;
7. детский сад на 20 мест в п. Южный Иркутского района (объект введен в
эксплуатацию) ФБ – 0 тыс.руб. ОБ – 93 550,5 тыс.руб.;
8. детский сад на 60 мест в с. Буреть Боханского района (строительная
готовность 15 %) ФБ – 118 250,8 тыс.руб. ОБ – 4 680,8 тыс.руб.;
9. приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной
образовательной организации на 220 мест по адресу: город Ангарск,
микрорайон 22, строение 15а (строительство объекта завершено, заключается
контракт на приобретение объекта) ФБ – 187 044,1 тыс.руб. ОБ – 88 897,9
тыс.руб.;
10. строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского
района (объект введен в эксплуатацию) ФБ – 17 589,0 тыс.руб. ОБ – 12 878,4
тыс.руб.;
11. приобретение детского сада на 120 мест в п. Жигалово Жигаловского
района Иркутской области (строительная готовность 80%) ФБ – 45 779,5 тыс.руб.
ОБ – 19 715,7 тыс.руб.;
12. Приобретение детского сада на 55 мест в с. Мальта Усольского района
(строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию).
В третьем квартале текущего года проведен ряд социально-значимых
мероприятий:
В рамках реализации программы «Земский учитель» (Постановление
Правительства Иркутской области от 8 апреля 2020 года № 229-пп
«О предоставлении единовременных компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек, в Иркутской области») на 13 сентября были определены 80
победителей конкурсного отбора, которые заключили трехсторонние

договоры со школами и министерством образования Иркутской области. С 15
по 24 сентября был проведен дополнительный конкурсной отбор на замещение
17 вакансий. На сегодня все 97 победителей определены и с ними заключены
трудовые
договоры.
Единовременная
компенсационная
выплата
предоставлена 82 победителям. Победителям дополнительного конкурсного
отбора единовременная компенсационная выплата будет предоставлена после
подготовки всех необходимых документов. С 1 сентября земские учителя
приступили к работе в 87 общеобразовательных организациях Иркутской
области. Наибольшее количество учителей прибыли в Тайшетский, Усольский
и Братский районы Иркутской области.
29 сентября 2020 года в малых городах и сельской местности
Иркутской области открылись 42 центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в 19 муниципальных образованиях.
На большой праздник открытия центров пришли люди, которым важны
вопросы эффективного развития и образования детей, улучшения качества
жизни населения области. Региональный марафон центров «Точка роста»
завершился полномасштабным флэш-мобом всех центров с прямым
включением каждой школы.
Школьники Иркутской области принимают активное участие во
Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проходит в несколько
этапов. «Большая перемена» - это конкурс для тех, кто готов менять себя и
мир вокруг, это возможности для образования, развития и коммуникации всех
учеников 8-10 классов в возрасте от 14 до 17 лет. По итогам дистанционных
этапов Конкурса в полуфинал вышли 203 школьника Иркутской области.
Полуфинал по СФО прошел в Новосибирске в З смены по 9 направлениям: 1
смена – вызов «Твори» (26-29 сентября 2020 г.), 2 смена - вызовы «Расскажи
о главном», «Делай добро», «Помни» (1 – 4 октября 2020г.), 3 смена – вызовы
«Будь здоров», «Меняй мир вокруг», «Создавай будущее», «Сохраняй
природу», «Познавай Россию» (6 – 9 октября 2020 г.). В финале, который
пройдет в республике Крым на базе ФГБОУ «МДЦ «Артек» с 31 октября по
05 ноября 2020 г., от Иркутской области примут участие школьники, ставшие
победителями полуфинала, а также 10 участников (школьники г.Ангарска)
мюзикла (внеконкурсное мероприятие).
В третьем квартале завершен IV областной фестиваль детского и
юношеского творчества «Весна Победы», проводимого в дистанционном
режиме. В Фестивале приняли участие творческие коллективы и отдельные
исполнители образовательных организаций дошкольного, общего и
дополнительного образования из муниципальных образований Иркутской
области.
В рамках Недели безопасности в Иркутской области проведены
мероприятия (классные часы, акции, утренники, развивающие игры, лекции),
направленные на совершенствование профилактической работы с
обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних. В общеобразовательных организациях - 5 547,

организациях дополнительного образования - 106, дошкольных
образовательных организациях - 2 916.
Прошел «Единый день безопасности дорожного движения», в котором
приняли участие 1 254 человек из общеобразовательных организаций, 95
человек из организаций дополнительного образования, 1404 человека из
дошкольных образовательных организаций.
На территории Иркутской области прошли мероприятия «Шагающий
автобус», «Берегись автомобиля» и иные с участием сотрудников
территориального органа МВД России. По данному направлению проведено:
341 родительское собрание, 670 конкурсов (викторин, флеш-мобов, акции).
Кроме этого, в регионе для педагогических работников и родителей прошел
Всероссийский «родительский всеобуч» по профилактике ДДТТ. В котором
приняли участие: 1 479 человек из общеобразовательных организаций, 217
человек из организаций дополнительного образования, 983 человека из
дошкольных образовательных организаций.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта
«Образование» для школьников Иркутской области открылся первый в
Иркутской области мобильный технопарк Кванториум «Байкал» - Спутник.
Мобильный технопарк «Кванториум» — это передвижной комплекс на базе
автомобильной станции, оснащенный высокотехнологичным оборудованием
для занятий по самым современным, ключевым направлениям
инновационного комплекса.
В 75 школах Иркутской области прошла ежегодная Областная
Единовременная социально-эколого-патриотическая акция «Аллея Памяти
воинам Великой Отечественной войны». На базе СОШ № 4 г. Иркутска
состоялось Торжественное открытие. Мероприятие было открыто
приветственным словом начальника управления Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и
оборонной работе Геннадием Тереховым.
С 24 по 25 сентября 2020 года проведен III Региональный Чемпионат
«Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Чемпионате приняли
участие 76 обучающихся профессиональных образовательных организаций,
12 школьников и 10 специалистов из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Оценивали работу участников 92 эксперта.
Соревнования прошли по 16 компетенциям на базе 12 образовательных
организаций Иркутской области. В рамках соревнований участники
выполнили практические задания на учебно-производственном оборудовании
в учебных мастерских. Победители Регионального Чемпионата примут
участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс».
В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

национального проекта «Образование» профессиональные образовательные
организации Иркутской области стали победителями и получили гранты
федерального бюджета на создание и оснащение мастерских под
востребованные в экономике Иркутской области направления подготовки
кадров.
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
стал победителем по направлению «Промышленные и инженерные
технологии». В соответствии с требованиями международных стандартов
Ворлдскиллс оснащены 5 мастерских по компетенциям: «Токарная обработка
на станках с числовым программным управлением»; «Фрезерная обработка на
станках с числовым программным управлением»; «Производственная сборка
изделий авиационной техники»; «Промышленная механика и монтаж»;
«Сварочные технологии». 30 сентября 2020 года состоялось торжественное
открытие мастерских ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки».
Принято участие в совещании в формате видео-конференцсвязи,
организованном Министерством просвещения Российской Федерации, с
представителями регионального отделения Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, в
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области по вопросам становления и развития психологической
службы в системе образования Иркутской области и эффективности
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий.
Проведен
региональный
этап
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2020 году.
Организовано проведение регионального Чемпионата «Абилимпикс»
Иркутской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов из числа обучающихся государственных общеобразовательных
организаций.
Принято участие в заседании Координационного совета при
Правительстве Иркутской области по делам-инвалидов по вопросам оказания
ранней помощи детям-инвалидам и создания центров психологопедагогической помощи, в видеоселекторном совещании по вопросу
«Основные итоги мониторинга состояния системы комплексной реабилитации
в субъектах Российской Федерации за 2019 год», во Всероссийской научнопрактической конференции «Сопровождение социализации детей с особыми
образовательными потребностями: теория и практика».
Разработаны методические рекомендаций по формированию учебных
планов для образовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы, методическое письмо в МОУО,

ГОО о комплектовании классов для детей с ограниченными возможностями
здоровья в рамках требований ФГОС.
Проведены
мероприятия
по
ликвидации
государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная(коррекционная) школа-интернат с.Ербогачен».
Организовано проведение мониторингов по вопросам;
- организации профессионального образования специалистов детских домовинтернатов и психоневрологических интернатов;
- организации удаленного (дистанционного) обучения в государственных
образовательных организациях;
- обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
нуждающихся в длительном лечении и получающих общее образование на
дому или в медицинских организациях (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий);
- предоставления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных услуг по
направлению психолого-педагогической реабилитационных услуг по
направлению психолого-педагогической реабилитации;
- деятельности школьных психолого-педагогических консилиумов
общеобразовательных организаций Иркутской области;
- организации системы логопедической помощи в регионе;
- реализации «дорожной карты» в рамках федерального проекта «Современная
школа», национального проекта «Образование».
В рамках реализации мероприятий по поддержке образования детей с
ОВЗ в 2020 году 10 образовательных организаций приняли участие в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола». Победителями
в заявленных номинациях признаны СКШ № 1, 9, 12, г. Иркутска, СКШ
г. Саянска.
В период с 1 по 2 октября 2020 года проходила V Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Современные
проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» (далее –
конференция). Организаторами конференции выступает Правительство
Иркутской области и Совет ректоров Иркутской области. В 2020 году пятая
юбилейная конференция была приурочена к 90-летию ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский технический университет» и 45-летию
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения».
Лейтмотивом конференции стало инженерно-техническое образование. Всего
мероприятие, состоявшееся очно-заочном формате, объединило более 600
участников, а также более 200 докладов от иногородних специалистов.
В рамках юбилейных событий был создан организационный комитет по
празднованию 90-летия ИРНИТУ под председательством Губернатора

Иркутской области, а также утвержден план мероприятий «дорожная карта»
праздничных мероприятий.
Также в 2020 года свои юбилеи отметили ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет» и ФГБОУ ВО «Братский государственный
университет». Коллективы вышеуказанных образовательных организаций
были отмечены почетными наградами и благодарственными письмами
Правительства Иркутской области.
Продолжилась реализация масштабного проекта –
открытой
региональной межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской области
«Золотой фонд Сибири», которая включает 29 предметных олимпиад.
Золотой фонд Сибири» – это уникальный масштабный проект сетевого
взаимодействия вузов. Участие в нем принимают школьники 8-11 классов, а
также студенты программ среднего профессионального образования.

