О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 1 полугодии 2017 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
На территории Иркутской области доступность дошкольного
образования для детей в возрастной группе от трех до семи лет на 1 июля 2017
года сохраняется на уровне 100%, что выше общероссийского показателя на
1,1% и выше показателя в Сибирском федеральном округе на 1,32%.
Потребность в услугах дошкольного образования в возрасте от рождения до
трех лет испытывают 56 848 детей, из них 29 453 ребенка в возрасте от
полутора до трех лет, родители (законные представители) которых не получают
государственных мер социальной поддержки и испытывают потребность
выхода на работу.
В 2017 году в целях повышения доступности услуг дошкольного
образования реализуются мероприятия:
строительство и проведение капитального ремонта (в областном бюджете
на данные цели предусмотрено 227,042 млн рублей);
развитие
механизмов
поддержки
социально-ориентированных
некоммерческих организаций (в областном бюджете на данные цели
предусмотрено 64,280 млн рублей);
развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного
образования для детей. Охвачено услугами 196 консультационных центров
3 420 детей, в том числе 1 146 детей в возрасте от рождения до трех лет;
получение
социальных
выплат
родителями
(законными
представителями), имеющими несовершеннолетнего ребенка от одного года
шести месяцев до трех лет, из многодетных семей в рамках реализации Закона
Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления
(удочерения) третьего или последующих детей».
В Иркутской области программы общего образования реализуют 905
организаций, в том числе 846 муниципальных, 45 государственных и 14
негосударственных организаций. В 2016-2017 учебном году 100 % учащихся
1-6 классов обучаются по федеральным государственным образовательным
стандартам в штатном режиме.
В 2017 году на участие в основном периоде ЕГЭ было подано 13 764
заявлений, из них от выпускников общеобразовательных организаций текущего
года 12 622. В регионе действовали 88 пунктов проведения экзаменов, в том
числе два – для лиц, отбывающих наказание, девять – на дому (для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья, не позволяющими им
прибыть в ППЭ). В 84% ППЭ реализовывалась технология печати контрольноизмерительных материалов непосредственно в аудитории перед экзаменом. Для
осуществления онлайн - видеонаблюдения были оборудованы 90% ППЭ.
Впервые в области был организован ситуационный центр, где одновременно
работали 12 онлайн-наблюдателей. Кроме того, в каждом ППЭ во время
экзамена присутствовали общественные наблюдатели. Всего на период
проведения ЕГЭ-2017 было подготовлено 34 онлайн - наблюдателя и около 400

общественных наблюдателей. Наиболее востребованными предметами по
выбору на ЕГЭ-2017 стали обществознание, физика и история.
Предварительные итоги показывают сокращение по большинству предметов
доли участников, не преодолевших установленный для ЕГЭ минимальный
порог, в то же время отмечается рост доли участников, получивших на экзамене
80 и более баллов. Стобалльных результатов в 2017 году в Иркутской области
75 (в 2016 году их было 52): 59 – по русскому языку, шесть по информатике и
ИКТ, семь – по математике профильного уровня, по одному – по литературе,
физике и химии. Четыре выпускника получили сто баллов по двум предметам.
В рамках обеспечения достижения 100% охвата образовательных
организаций независимой оценкой качества образовательный деятельности на
официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru опубликован перечень из 893
организаций, в отношении которых текущем году проводится независимая
оценка качества деятельности.
22 мая на заседании Общественного совета при министерстве
образования Иркутской области утверждены результаты независимой оценки
качества образовательной деятельности и рекомендации, предложенные в
соответствии
с
полученными
результатами,
50
муниципальных
образовательных организаций Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
Решение заседания опубликовано на сайте оператора ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области», сайте для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru.
С целью сборам информации об удовлетворенности потребителей
образовательными услугами в регионе действуют два автоматизированных online опроса: на сайте Открытого правительства Иркутской области и сайте
организации-оператора. По состоянию на текущую дату количество участников
опроса более 18 000 человек на сайте Открытого правительства Иркутской
области, на сайте организации-оператора - 24 000. В целом удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг 93,18% респондентов,
удовлетворены материально-техническим обеспечением образовательной
организации 79,86% респондентов, удовлетворены условиями охраны и
укрепления здоровья, организацией питания детей в образовательных
организациях 88,43% респондентов, удовлетворены созданными условиями для
развития творческих способностей и интересов детей 89,38% респондентов,
удовлетворены профессионализмом работников образовательных организаций
91,31% респондентов и готовы рекомендовать образовательную организацию
другим потребителям 96,12% респондентов.
В январе-феврале 2017 года на базе ведущих ВУЗов города Иркутска
проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – по 22
предметам приняли участие 1 412 обучающихся из всех муниципальных
образований Иркутской области. Дипломантами олимпиады стали 356 человек,
из них победителей – 58, призеров – 298. В заключительном этапе принимают
участие 62 школьник из городов Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска,
Слюдянского и Иркутского районов по 17 предметам.

Сохранение здоровья детей и подростков напрямую зависит от
состояния образовательной среды и комфортности их нахождения в
образовательных организациях.
Для улучшения качества организации школьного питания реализуется
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания
в
общеобразовательных организациях» государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014-2018 годы». По итогам конкурсного
отбора с 10 муниципальными образованиями подписаны соглашения о
предоставлении субсидии из областного бюджета на общую сумму 6 646,6 тыс.
рублей на закупку оборудования для оснащения производственных помещений
столовых.
В рамках исполнения в 2017 году обязательств по реализации Основного
мероприятия «Субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного
набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в
связи
с
туберкулезом»
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы министерством образования Иркутской
области в 2017 году субсидии предоставлены в объеме 3 398,4 тыс. рублей для
559 детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под
диспансерным
наблюдением
у
фтизиатра,
посещающих
группы
оздоровительной
направленности
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
области организовано усиленное питание.
Большое внимание уделяется популяризации и привитию основ
здорового образа жизни. Министерством образования в 1 полугодии 2017 года
организовано проведение областных акций и мероприятий: Всемирный день
без табака, Всемирный день здоровья, Всемирный день туберкулеза.
Продолжена реализация мероприятий по направлению дистанционное
образование детей-инвалидов. Дистанционное обучение детей-инвалидов в
Иркутской области осуществляется на принципе добровольного участия детейинвалидов по индивидуальным учебным планам на дому на основании
заявления родителей (законных представителей). В 2016-2017 учебном году
дистанционным образованием были охвачены 359 детей-инвалидов.
В 2017 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования в общей численности детей этого возраста
достиг целевого значения 85,1% (общероссийский показатель – 68%).
В 1 полугодии 2017 года прошел ряд социально значимых мероприятий:
I областной фестиваль детского и юношеского творчества «Весна
Победы», посвященный празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, в фестивале приняли участие 93 конкурсанта из 19
муниципальных образований Иркутской области;
Х межрегиональная краеведческая конференция «Историко-культурное и
природное наследие Сибири», посвященная деятельности Русского
географического общества, 80-летию образования Иркутской области и Году
экологии;

региональный конкурс профессионального мастерства среди педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; победитель конкурса педагог Районного центра дополнительного образования детей Усть-Илимского
района Елена Яковлева;
VIII межрегиональный Байкальский детский форум «Экологическая
культура: воспитание, мировоззрение, ответственность» при участии
Иркутского регионального отделения общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», Всероссийского общества охраны природы, органов
государственной власти и других общественных организаций, занимающихся
вопросами охраны окружающей среды и экологии. В форуме приняли участие
120 школьников и 60 педагогов из Республики Бурятия, Республики Хакасия,
Республики Алтай, Алтайского края, Красноярского края, Забайкальского края,
Иркутской и Кемеровской областей, а также делегация школьников из
Монголии;
ХХХVII областной конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо – 2017», участие в нем приняли 156 детей в
возрасте от 10 до 12 лет. Всего на фестивале представлено 39 командпобедителей городских и районных конкурсов «Безопасное колесо», из 37
муниципалитетов региона. Мероприятие организовано совместно с
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области. Командапобедитель областного конкурса-фестиваля из Пивоваровской СОШ
Иркутского района представила Иркутскую область на федеральном этапе
конкурса-фестиваля юных инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо – 2017» с 1 по 7 июня в г. Ульяновске. Команда заняла 31 место из 85
команд, а также получила бронзовые медали за 3 место на станции «Основы
безопасности жизнедеятельности».
XV Губернаторский бал лучших выпускников Иркутской области, на
котором 603 выпускника Иркутской области были награждены региональным
почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»;
III областной слет лучших кадетов из кадетских классов направленности
МЧС городов Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Иркутска.
В апреле 2017 года организован мониторинг состояния коррекционноразвивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов. На 1 мая 2017 года, количество детей школьного возраста,
охваченных коррекционно-развивающим обучением, составляет 17 049
человек. Обучение по адаптированным образовательным программам,
организовано в 184 общеобразовательных организациях, в том числе в 37
специальных (коррекционных) образовательных организациях.
Осуществлен полный охват образовательными услугами воспитанников
домов-интернатов, подведомственных министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области. Значительно увеличилось
количество детей с выраженными нарушениями интеллекта, обучающихся в
муниципальных и государственных образовательных организациях. В

настоящее время охват образовательными услугами данной категории детей
составляет около 2 200 человек.
В целях успешной интеграции и социальной адаптации в общество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепления духовнонравственного развития в мае 2017 года проведен первый этап Всероссийского
конкурса «Созвездие». В мероприятии приняли участие 120 детей из 7
государственных общеобразовательных организаций Иркутской области.
Также в мае текущего года в образовательных организациях Иркутской
области стартовала серия уроков Доброты. Уроки проводятся с целью
формирования толерантного отношения к инвалидам (детям-инвалидам) и
лицам с ограниченными возможностями здоровья. Уроки приурочены к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации и
памятным датам, событиям Российской истории и культуры.
Министерством в 1 полугодии 2017 года проведен II Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленный на
совершенствование региональной системы профессионального образования.
Участие в чемпионате приняли 165 студентов профессиональных
образовательных организаций, высших учебных заведений, а также молодые
специалисты предприятий Иркутской области. Конкурсанты демонстрировали
свое мастерство в 12 компетенциях: Инженерный дизайн, Электромонтаж,
Предпринимательство, Сухое строительство и штукатурные работы,
Парикмахерское искусство, Дошкольное воспитание, Преподаватель младших
классов, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные
технологии, Поварское дело, Медицинский и социальный уход, Эксплуатация
сельскохозяйственных машин. В рамках чемпионата впервые проведены
соревнования школьников JuniorSkills, в которых приняли участие 54
школьника. В мае 2017 года команда из Иркутской области из 11 человек была
представлена в 11 компетенциях в отборочных соревнованиях Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в городах Ульяновск, Якутск,
Хабаровск и в Московской области. По итогам состязаний сборная команда
Иркутской области получила право участия в V Национальном Чемпионате
«Молодые профессионалы» (г. Краснодар). Иркутскую область представляли 3
студента по компетенциям «Сварочные технологии», «Поварское дело» и
«Дошкольное воспитание» и 2 школьника по компетенции «Сетевое и
системное администрирование». Результат участия сборной Иркутской области
в Национальном чемпионате - две медали «За профессионализм», полученные
студентами по компетенциям «Сварочные технологии» и «Поварское дело».
В апреле 2017 года в рамках XIII форума «Образование Прибайкалья –
2017» на открытых тематических площадках (качественная школа, электронная
школа, безопасная школа, активная школа, дошкольное образование, сельская
школа, профессиональная школа, молодежные инициативы) были
организованы боле 120 мероприятий для учащихся, педагогических работников
и родителей. Широкой общественности был представлен публичный доклад о
деятельности министерства образования Иркутской области в 2016 году и
перспективах развития отрасли в 2017 году.

Традиционно в рамках форума прошло подведение итогов региональных
этапов профессиональных конкурсов «Учитель года – 2017» и «Воспитатель
года – 2017». По итогам конкурсных мероприятий «Учителем года – 2017» в
Иркутской области признана учитель математики экспериментального лицея
«Научно-образовательный комплекс» города Усть-Илимска Ольга Кисиленко.
Победу в региональном этапе конкурса «Воспитатель года – 2017» одержал
педагог-психолог детского сада комбинированного вида № 98 города Братска
Виталий Варавин. Именно эти специалисты осенью представят Приангарье на
Всероссийских конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года». Дипломы и
главный приз – легковой автомобиль – вручил победителям Губернатор
Иркутской области Сергей Левченко.
В рамках Форума подведены и итоги конкурса на лучшую
образовательную
организацию.
Победителем
среди
дошкольных
образовательных организаций признан детский сад № 25 «Зайчик» города УстьИлимска. Лучшей организацией, реализующей программы общего образования,
стала средняя общеобразовательная школа № 39 имени П.Н. Самусенко города
Братска. Лучшей образовательной организацией агробизнес-образования в
Иркутской области назван центр образования «Альянс» поселка Харик
Куйтунского района. Руководители организаций победителей и призеров
получили сертификаты на приобретение оборудования для совершенствования
образовательного процесса.
Подведены
итоги
областного
конкурса
среди
мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Иркутской области «Мастер года – 2017». Победителем конкурса «Мастер года
– 2017» был признан мастер производственного обучения по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Химикотехнологического техникума города Саянска Алексей Киприянов.
Кроме того, в рамках выставочно-конкурсной недели прошли
робототехнические фестивали-конкурсы «Экоробот» и «Робо-семья», конкурсы
среди молодых педагогов «Новая волна» и молодых руководителей
образовательных организаций «Дебют», конкурс на лучшую методическую
разработку. Впервые в этом году был организован конкурс профессионального
мастерства среди педагогических работников организаций дополнительного
образования Иркутской области «Сердце отдаю детям», а также среди
учащихся, реализующих концепции агробизнес-образования «Начинающий
фермер».
В 2017 году Иркутская область активно участвует в реализации
Федеральных целевых программ:
В 2017 году в государственную программу «Доступная среда» включено
13 образовательных организаций (7 дошкольных образовательных организаций,
4 общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным образовательным программам, 2 организации
дополнительного образования). Субсидия из федерального бюджета - 15 572,5
тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях) объем субсидии из федерального бюджета
составит 593 865,5 тыс. рублей. Субсидия направлена на строительство школы
на 1275 мест в п. Молодежный Иркутского района.
В рамках реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом, в 2017 году запланирован ремонт 36 сельских
спортзалов. Субсидия из федерального бюджета 18 827,1 тыс. рублей.
В 2017 году Иркутская область стала победителем в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации по трем мероприятиям Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы (далее – ФЦПРО):
мероприятие 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространение их результатов»;
мероприятие 2.4 «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений»;
мероприятие 5.1 "Развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки
качества".
В рамках реализации мероприятий планируется создание школьных
информационно-библиотечных
центров,
отвечающих
современным
требованиям, создание сетевых сообществ по учебным или предметным
областям, современных материально-технических условий в образовательных
организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, на
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а
также на реализацию мероприятий по развитию национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования. В рамках этого
направления работы планируется, в том числе, приобретение современного
оборудования для 28 пунктов проведения ЕГЭ в муниципальных образованиях
Иркутской области и регионального центра обработки информации с целью
совершенствования процедуры итоговой аттестации. Субсидия Иркутской
области из федерального бюджета на реализацию мероприятий в 2017 году в
рамках ФЦПРО составляет 32 222, 2 тыс. рублей.
Кроме того, Иркутская область стала одним из пяти победителей
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятия по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных

организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования
русско го языка как государственного языка Российской Федерации
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. Субсидия
из федерального бюджета на реализацию мероприятий - 21 456, 8 тыс. рублей.

