О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 2018 году
(Отчет министерства образования Иркутской области)
Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части
обеспечения достижения необходимых показателей по уровню средней
заработной платы педагогических работников продолжает оставаться одним
из приоритетных направлений в Иркутской области.
По предварительным данным рост средней заработной платы
педагогических работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил:
Наименование показателя

Уровень,
достигнутый за
2017 год, руб.*

Уровень,
достигнутый за
2018 год, руб.**

Рост средней
заработной
платы, %**

1

2

3

4 = 3/2*100% 100%

33 835,8

36 904,2

9,1%

28 376,5

32 612,7

14,9%

33 119,4

37 947,0

14,6%

32 934,5

37 075,8

12,6%

Средняя заработная плата
педагогических работников общего
образования
Средняя заработная плата
педагогических работников
дошкольного образования
Средняя заработная плата
педагогических работников
дополнительного образования детей
Средняя заработная плата
преподавателей и мастеров
производственного обучения

Фактически сложившееся в Иркутской области соотношение средней
заработной платы педагогических работников и достигнутых и достигнутых
значений целевых показателей за январь-декабрь 2018 года:
Соотношение
уровня
средней
заработной
платы к
значению
целевого
показателя, за
январьдекабрь 2018
года, %**

Наименование
целевого показателя
(процент соотношения,
необходимый для
достижения)

Целевой
показатель на
2018 год,
руб.

Уровень
средней
заработной
платы,
достигнутый
за январьдекабрь 2018
года, руб.**

1

2

3

4

5 = 4/3 *100%

Педагогические
работники общего
образования

Среднемесячная
начисленная
заработная плата
наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц (100%)
Средняя заработная

36 468,5

36 904,2

101,2%

32 125,5

32 612,7

101,5%

Наименование
категории
педагогических
работников*

Педагогические

работники
дошкольного
образования
Педагогические
работники
дополнительного
образования детей
Преподаватели и
мастера
производственного
обучения

плата в сфере общего
образования (100%)
Средняя заработная
плата учителей (100%)

37 781,4

37 947,0

100,0%

Среднемесячная
начисленная
заработная плата
наемных работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц (100%)

36 468,5

37 075,8

101,7%

Примечание: * - информация представлена по учреждениям региональной и
муниципальной формы собственности.
** - оперативные данные на 11 января 2019 года

В 2018 году на обеспечение доступности дошкольного образования из
средств федерального бюджета привлечено 623 499,1 тыс. рублей (в 2017 году
мероприятия финансировались только из регионального бюджета).
На территории региона реализуются мероприятия строительства
(приобретения) 13 объектов дошкольного образования (2017 год - 3 объекта), за
девять месяцев 2018 года введено 2 объекта, завершается строительство 6
объектов.
По итогам 2018 года доступность услуг дошкольного образования в
Иркутской области для возрастной группы от двух месяцев до трех лет
составляет 83,9% (2017 год – 81,45%), в возрастной группе от трех до семи лет –
99,95% (2017 год – 100%). В сравнении с субъектами Российской Федерации для
детей в возрасте до трех лет достигнутые значения выше показателя
Сибирского федерального округа на 7,9%, но ниже общероссийского
показателя на 0,1%; для детей в возрасте от трех до семи лет - выше показателя
Сибирского федерального округа на 1,85% и общероссийского показателя на
0,9%.
На регистрационном учете для устройства в образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, состоит 42 208 детей, из них максимальную
потребность испытывают 15 039 ребенок в возрасте от полутора до трех лет,
родители (законные представители) которых не получают государственных мер
социальной поддержки и не имеют возможности выхода на работу. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 26,6%.
Продолжена работа по поддержке социально ориентированных
некоммерческих
организаций
из
средств
областного
бюджета
профинансировано 20 частных образовательных организаций (2017 год – 17
организаций, 2016 год – 7 организаций), которые посещают 2 874 ребенка (2017
год - 2 272 воспитанника, 2016 год - 478 воспитанников).

Проведена работа по реализации на территории региона федерального
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография». Муниципальными образованиями Иркутской области за счет
эффективного использования помещений в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования, в отчетном году обеспечен
ввод 1 651 места для детей в возрасте до трех лет. На реализацию мероприятий
Правительству Иркутской области выделены средства федерального бюджета
на 2019 год – 314 090,9 тыс. рублей, 2020 год – 863 723,7 тыс. рублей, 2021 год
– 1 064 258,6 тыс. рублей.
Среди важных достижений в развитии инфраструктуры системы
образования является строительство и капитальный ремонт образовательных
организаций, соответствующих требованиям современных стандартов. В
рамках государственной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы
на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов образования предусмотрено финансирование в объеме 4 829 689,7
тыс. рублей, что на 31,6% больше финансирования 2017 года
Численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций
увеличилась по сравнению с предыдущим учебным годом на 7 610 учеников.
При увеличении общей численности обучающихся, в результате проведенных
мероприятий по созданию новых мест (в сентябре 2018 года в Иркутской
области открылись 4 новых школы: средняя школа в п. Молодежный
Иркутского района, средняя школа № 19 г. Иркутска, средняя школа в
микрорайоне Китой Ангарского городского округа, а также Горячеключевская
средняя школа Иркутского района.) доля обучающихся, занимающихся в одну
смену, увеличилась до 81,6% (264 258 школьников), в 2017 году данный
показатель составлял 80,9%. Основной рост численности обучающихся
приходится на г. Иркутск и Иркутский район, где общеобразовательные
организации перегружены и работают в две смены (существует риск
возникновения третьей смены), кроме того для данных муниципальных
образований характерна неуправляемая миграция населения.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в Иркутской
области в 2018 году прошла в штатном режиме, и характеризуется
стабильностью результатов. Участниками ГИА 2018 года стали 13 768
человек (13 617 человек), из них выпускников общеобразовательных
организаций текущего года - 12 957 (2017 год - 12 510).
Для объективности проведения ГИА в 2018 году на базе министерства
образования был организован ситуационный центр, где одновременно работали
12 онлайн наблюдателей. Всего в период ЕГЭ работали 396 общественных
наблюдателей, в том числе, организовано взаимодействие с ВУЗами по
привлечению студентов к участию в проведении ГИА в качестве общественных
наблюдателей.

По сравнению с 2017 годом, увеличилась доля выпускников,
подтвердивших освоение образовательных программ по химии, биологии,
истории, географии, английскому и немецкому языкам; уменьшилось
количество выпускников, успешно сдавших экзамен по физике, информатике и
ИКТ, обществознанию и литературе.
В 2018 году в Иркутской области 85 стобалльных результата (2017 год –
75, 2016 год - 53).
По результатам ГИА в 2018 году не получили документ об окончании
среднего общего образования 180 выпускников текущего года (2017 год - 157) 1,4 % от общего числа выпускников.
С 1 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства
Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 303-пп «О ежемесячных
выплатах студентам государственных образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Иркутской области». По итогам
проведенного отбора в сентябре 2018 года 211 человека, имеющие почетный
знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» или 100 баллов по
результатам одного из ЕГЭ либо являющиеся победителями или призерами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников будут получать
денежную выплату, в размере 5 000 рублей за счет средств областного
бюджета. Выплата предоставляется в течение трех лет обучения при условии,
что получатель выплаты ежегодно подтверждает хорошие результаты
обучения, а также достижения в научно-исследовательской деятельности.
Данная мера, ориентирована на поддержку талантливой молодежи и их
закрепление в вузах региона.
Участие региона в федеральных программах на условиях конкурсного
отбора позволило привлечь более 123 миллионов рублей средств федерального
бюджета (без учета средств, привлеченных на строительство детских садов и
школ). Данные средства направлены на модернизацию общего образования,
поддержку школ с низкими образовательными результатами, создание детского
технопарка «Кванториум», создание условий для занятий физической
культурой и спортом в сельских школах, обеспечение доступной среды.
Реализация мероприятий по вопросам изучения русского языка признана
наиболее эффективной практикой на федеральном уровне.
Министерство образования Иркутской области разработало 8
региональных проектов в рамках реализации национального проекта
«Образование». По итогам конкурсного отбора текущего года три из них будут
реализованы в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета:
Современная школа, Цифровая образовательная среда и Молодые
профессионалы. Объем федерального софинансирования составит 278 968,0
тыс. рублей.
Иркутская область принимает участие в реализации федеральной
программы «Школьный автобус». В рамках данной программы в текущем году
в муниципальные школы будут переданы 22 автобуса (2017 год – 4 автобуса).

Кроме того, в 2018 году на организацию ежедневного подвоза обучающихся к
месту обучения в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 96,9
млн рублей (2017 год – 57,8 млн рублей), субсидия предоставлена 26
муниципальным образованиям для приобретения 57 автобусов (2017 год – 34
автобуса).
В 2018 году впервые проведен ряд социально-значимых мероприятий.
Важное событие для Иркутской области - проведение I Регионального
Чемпионата «Абилимпикс». В Чемпионате приняли участие 72 обучающихся
профессиональных образовательных организаций и 6 специалистов из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования
прошли по 11 компетенциям на базе 8 профессиональных образовательных
организаций Иркутской области. Во время проведения Чемпионата была
организована профориентационная площадка, где с участниками были
проведены тренинги по определению профессиональных способностей и
склонностей, а также организовано обучение приемам эффективного
трудоустройства.
С целью популяризации рабочих профессий, повышения статуса и
стандартов
профессиональной
подготовки,
внедрения
в
систему
профессионального образования лучших национальных и международных
практик, а также профессиональной ориентации молодежи на востребованные в
регионе профессии и специальности в феврале 2018 года проведен III
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Иркутской области; соревнования проводились по 21 компетенции. В
Чемпионате приняли участие 169 конкурсантов: школьники, студенты
профессиональных образовательных организаций, молодые специалисты
предприятий из Иркутской и Томской областей, Республики Бурятия. По
итогам чемпионата обладателями золотых медалей стали 24 участника.
Победители отборочных соревнований - студенты профессиональных
образовательных организаций Иркутской области Зеленина Анна, Потапов
Александр, Машинский Александр, и школьники Приходько Федор и
Степанова Татьяна представляли Иркутскую область в финале VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Серебряными призерами Финала VI национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стали Зеленина Анна в
компетенции «Дошкольное воспитание», Приходько Федор и Степанова Дарья
в
компетенции
«Предпринимательство»
юниоры.
Медальон
за
профессионализм получил Машинский Александр в компетенции
«Ресторанный сервис».
20 февраля 2018 года проведен первый окружной форум Сибирского
федерального округа «Наставник». Своим опытом поделились специалисты
систем образования, здравоохранения, социального обслуживания и
производственного сектора Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской
областей, Республик Алтай и Бурятия, Алтайского, Красноярского и

Забайкальского края, а также представители Союза «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
В марте 2018 года прошел IX Межрегиональный Байкальский детский
форум «Правопорядок глазами детей». Форум является традиционным
социально-значимым мероприятием, участниками которого стали 120
школьников в возрасте 13-18 лет, активисты различных объединений,
деятельность которых направлена на правовую социализацию и профилактику
противоправной деятельности, а также 50 специалистов, курирующих
профилактическую деятельность на муниципальном уровне из Республик
Алтай, Бурятия, Хакасия, Якутия, Забайкальского края, Кемеровской, Томской
и Иркутской областей. Участники встретились с Губернатором Иркутской
области С.Г. Левченко, начальником Главного управления МВД России по
Иркутской области А.Е. Калищуком, руководителем Следственного управления
Следственного Комитета России по Иркутской области А.Ю. Бунёвым. Также в
работе Форума принял участие исполнительный директор Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» Д.В. Клебанов.
В ноябре прошел Байкальский международный салон образования.
Крупнейший региональный проект Московского международного салона
образования на одной площадке собрал более 15 000 посетителей – экспертов
регионального и федерального уровней и специалистов, занятых в сфере
образования, а также производителей и разработчиков современных технологий
и инноваций, внедряемых в образовательный процесс по всей России. В салоне
приняли участие руководители аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе,
губернатор Иркутской области, ректоры российских вузов и представители
бизнеса. Тема салона – «Доступность. Качество. Непрерывность» – была
раскрыта в рамках реализации деловой программы, включившей 249
мероприятий, в которых приняли участие 789 спикеров; в экспозиции салона
было представлено 70 экспонентов из 8 регионов страны. Презентации средств
обучения и воспитания – новейших разработок отечественных компанийпроизводителей – прошли в рамках специального проекта «Российский
производитель».

