О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 1 полугодии 2020 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
В Иркутской области программы общего образования реализуют 1757
организаций, в том числе 831 муниципальная школа, 43 государственных
школы (из них 2 кадетских корпуса), 13 негосударственных школ, 849
муниципальных детских садов, 21 частная дошкольная образовательная
организация. В организациях общего образования обучаются 330 624
учеников и 149 569 воспитанников, работают 33 217 педагогов.

В 2019-2020 учебном году 100% учащихся 1-9 классов обучаются по
федеральным государственным образовательным стандартам в штатном
режиме.
На территории Иркутской области доступность дошкольного
образования по состоянию на 1 июля 2020 года сохраняется для возрастной
группы от полутора до трех лет на уровне 84,2% (2018 год – 83,9%), в
возрастной группе от трех до семи лет – 99,93% (2018 год – 99,95%). В
сравнении с субъектами Российской Федерации для детей в возрасте до трех
лет достигнутые значения выше показателя Сибирского федерального округа
на 4,57%, но ниже общероссийского показателя на 3,72%; для детей в возрасте
от трех до семи лет - выше показателя Сибирского федерального округа на
0,83% и общероссийского показателя на 0,88%.
На регистрационном учете для устройства в образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, состоят 44 684 ребенка, из них
максимальную потребность испытывают 18 362 человека в возрасте от
полутора до трех лет.

В Иркутской области кадетское образование определено как одно из
ведущих профильных направлений в сфере общего образования и в системе
патриотического воспитания подрастающего поколения.
В структуру кадетского образования в Иркутской области входят:
2 кадетских корпуса с численностью обучающихся - 302 человека:
ГОБУ Иркутской области «Иркутский кадетский корпус», ГОКУ Иркутской
области кадетская школа –интернат «Усольский гвардейский кадетский
корпус»,
9 кадетских классов в 8 муниципалитетах (Ангарский городской округ,
Усольский, Нижнеудинский, Шелеховский районы, города Братск, Иркутск,
Тулун, Усолье-Сибирское) с числом обучающихся - 2349 чел.
Министерством образования Иркутской области осуществляется
реализация государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп (далее –
Программа), включающей 7 ведомственных целевых программ, 21 – основное
мероприятие, 8 – региональных проектов.
Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2020 года составило
26 049 390,2 тыс. рублей (55,7 %), в том числе:
областной бюджет – 25 895 082,3 тыс. рублей (57,8 %);
федеральный бюджет – 154 307,9 тыс. рублей (8,8%).
По подпрограмме «Дошкольное, общее, дополнительное образование»
предусмотрено 41 267 133,7 тыс. рублей, что составляет 88,3 % от общего
объема финансирования Программы, исполнено 23 248 603,3 тыс. рублей
(56,3%).
По подпрограмме «Развитие профессионального образования»
предусмотрено 4 100 802,1 тыс. рублей, что составляет 8,8 % от общего объема
финансирования Программы, исполнено 2 497 202,5 тыс. рублей (60,9%).
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия в области образования» предусмотрено
1 343 768,7 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от общего объема
финансирования Программы, исполнено 283 739,0 тыс. рублей (21,1%).
По подпрограмме «Развитие системы выявления и поддержки
способностей и талантов у детей и молодежи» предусмотрено 26 937,0 тыс.
рублей, что составляет 0,1 % от общего объема финансирования Программы,
исполнено 19 845,4 тыс. рублей (73,6%).
Ежеквартально осуществляется мониторинг средней заработной платы
отдельных категорий педагогических работников в разрезе учреждений
региональной и муниципальной форм собственности.

Информация об уровне средней заработной платы
за январь-июнь 2020 года

Наименование показателя

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

Уровень,
достигнутый за
январь-июнь 2020
года, руб.*
42 049,1
36 636,2
43 002,7
52 508,6

*оперативные данные ежемесячного мониторинга, проводимого министерством образования
Иркутской области

С 1 января 2020 года в Иркутской
области начата реализация программы
«Земский учитель». Программа направлена
на обеспечение педагогическими кадрами
общеобразовательных
организаций,
находящихся в сельских населённых
пунктах, рабочих посёлках, посёлках
городского типа, городах с населением до
50 тысяч человек. Участникам программы
в Иркутской области предусматривается денежная выплата в размере 1 млн.
рублей. На реализацию программы «Земский учитель» в Иркутской области в
2020 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 76 630
000,00 рублей, средства областного бюджета – 20 370 000,00 рублей.
Единовременная компенсационная выплата будет предоставляться на
конкурсной основе. На 10 июля 2020 года определены и объявлены
победители конкурсного отбора.
В соответствии с майским
Указом Президента Российской
Федерации в 2020 году Иркутская
область активно участвует в
реализации
федеральных
проектов национального проекта
«Образование»: «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная
среда», «Молодые профессионалы», федерального проекта «Содействие

занятости женщин – создание «яслей» национального проекта «Демография»
и национальной программы «Цифровая экономика РФ».
В 2020 году бюджету Иркутской области предоставлены субсидии на
софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по 3
региональным проектам: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда».
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. В настоящее время заключены контракты на приобретение
оборудования для оснащения отдельных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, на общую сумму 15 630,2 тыс.руб.;

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. В настоящее время заключены
контракты на приобретение оборудования для Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей на общую сумму 44 996,9 тыс.руб.;
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 – 128 442,2 тыс. руб. на строительство зданий школ
в д. Грановщина, с. Хомутово и п. Маркова Иркутского района.
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.
В настоящее время проводится процедура осуществления закупок и
заключения контрактов (договоров) на выполнение ремонтных работ;
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 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».
В настоящее время проводится процедура осуществления закупок на
общую сумму 239 841,0 тыс.руб.
21 мая 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы по
вопросам функционирования регионального центра выявления и поддержки
одарённых детей в Иркутской области (далее – Центр). На заседании
утверждены приоритетные направления образовательной и спортивной
деятельности Центра, утверждён персональный состав Экспертного совета
Центра, утверждён перечень средств обучения и подготовки (включая
высокотехнологичное оборудование).
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. В настоящее время
проводится процедура осуществления закупок и заключения контрактов
(договоров);

мероприятие
«Создание
условий,
обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной 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.УсольеСибирское детского технопарка Кванториума как
структурного подразделения ГАУ ДО Иркутской
области «Центр развития дополнительного
образования детей». В настоящее время проводится процедура осуществления
закупок на общую сумму 58 058,7 тыс.руб. Заключены контракты (договора)
на общую сумму 15 297,2 тыс.руб.
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. Заключены контракты (договора)
на общую сумму 16 934,0 тыс.руб.;
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.
В настоящее время с целью приобретения цифровой информационной
платформы и оборудования в рамках создания ресурсного центра заключено
контрактов (договоров) на общую сумму 12 244,7 тыс.руб.
Утверждено Положение о внедрении модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области.
Главам (мэрам) муниципальных образований Иркутской области
направлено совместное письмо министерства образования Иркутской области
и министерства культуры и архивов Иркутской области от 18 мая 2020
№ 02-55-4788/20 и № 02-56-1156/20 «Рекомендации по внедрению системы
ПФДО в детские школы искусств
Приняты нормативные правовые акты:
1. 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»;

2. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 29 мая 2020 года № 404-мр «О проведении независимой оценки качества
(общественной
экспертизы)
дополнительных
общеобразовательных
программ»;
3. 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»;
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»;
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 общеобразовательной организации, а также профессиональных
образовательных организаций Иркутской области. В настоящее время
заключены контракты на поставку оборудования на общую сумму 227 532,3
тыс. руб.;
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». В настоящее
время проводится процедура осуществления
закупок по приобретению оборудования для
создаваемого центра.
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.
В настоящее время проводится процедура осуществления закупок и
текущий ремонт помещений под размещение мастерских.
В рамках государственного контракта от 9 августа 2019 года
№ 0173100007519000057_144316, заключенного между Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ООО «Национальный
центр информатизации», в мае 2020 года завершены работы по подключению
333 образовательных организаций к высокоскоростному интернету.
В рамках реализации национального проекта «Демография» на
территории Иркутской области в части создания дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях в текущем году осуществлен
возврат средств федерального бюджета в объеме 373 843,0 тыс.руб. на
завершение реализации мероприятий по строительству (приобретению)
объектов дошкольного образования, начатых в 2019 году, а также объектов, не
введенных в эксплуатацию. В рамках предоставления субсидии из
федерального бюджета в 2020 году средства субсидии предусмотрены:
- на продолжение строительства:
1. детский сад на 260 мест в 17 микрорайоне г. Ангарска, строительная
готовность - 60%;
2. детский сад на 75 мест в ж.р. Сухой г. Братска, строительная
готовность - 40%;
3 детский сад на 110 мест в р.п. Куйтун, строительная готовность - 25%,
- на начало строительства:
4. детского сада на 120 мест в г. Тайшете.
- на приобретение:
5. детский сад на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района;
6. детский сад на 140 мест в п. Молодежный Иркутского района;
7. детский сад на 20 мест в п. Южный Иркутского района;
8. детский сад на 60 мест в с. Буреть Боханского района;
9. детский сад на 55 мест в с. Мальта Усольского района.
Финансирование данного мероприятия в 2020 году составит –
1 508 380,4 тыс. руб. (ФБ – 1 237 566,7 тыс. руб.; ОБ – 241 744,2 тыс. руб.;
МБ – 29 069,5 тыс. руб.).
В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»
создано Государственное автономное учреждения Иркутской области «Центр
оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и
мониторинга качества образования» на основании распоряжения
Правительства Иркутской области от 27 марта 2020 года № 225-рп «О
создании ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. Является некоммерческой организацией,
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством об образовании полномочий Иркутской
области в сфере образования в части организации и проведения процедур
добровольной независимой оценки профессионального мастерства и
квалификации руководящих и педагогических кадров образовательных

организаций, технического и информационно-методического сопровождения
аттестации педагогических работников, организации и проведения различных
форм оценочных процедур и мониторинговых исследований, в том числе
качества подготовки обучающихся, в рамках развития региональной системы
оценки качества образования.
В первом полугодии текущего года министерством образования
Иркутской области проведен ряд социально-значимых мероприятий:
в январе состоялся финал регионального конкурса «На пути к
ноосфере», в котором более 100 творческих исследовательских работ
представили школьники из 11 муниципальных образований Иркутской
области. В младшей возрастной группе (5-7 класс) исследования и проекты
были распределены по номинациям «Естественнонаучная», «Гуманитарная».
В старшей возрастной группе (8-11 класс) были следующие номинации:
«Экология», «Науки о Земле», «История», «Культура». 15 лауреатам
защищали регион на Всероссийских конкурсах юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского в г. Москве;
в г. Байкальске проведена XIII зимняя
сессия лидеров студенческого самоуправления
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области (далее - Зимней
сессия). Ключевая тема Зимней сессии: «Всё
зависит от нас самих». На протяжении пяти дней
с
участниками
работали
сотрудники
ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный
институт кадровой политики», работодатели, предприниматели, директора
профессиональных образовательных организаций. Участниками стали 79
человек: 75 студентов из 36 профессиональных образовательных организаций,
3 школьника и 1 студент из ВУЗа. Традиционно состоялась встреча с и.о.
министра образования. Апанович Елена Владимировна ответила на вопросы
студентов, связанные со стипендией, дальнейшим трудоустройством будущих
специалистов, развитием материальной базы колледжей и техникумов;
организовано обучение в очно-заочном режиме лиц старше 18 лет,
проживающих в психоневрологических интернатах, подведомственных
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, проведен мониторинг организации профессионального образования
специалистов детских домов-интернатов и психоневрологических интернатов;
Всероссийская
олимпиада
школьников
остается самым массовым интеллектуальным
состязанием, в котором на различных этапах
принимает участие более 60% обучающихся 4-11
классов. Министерство образования Иркутской
области на основании Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников № 1252 от
18 ноября 2013 года ежегодно организует и проводит региональный этап.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – РЭ

ВсОШ) в Иркутской области прошел в соответствии с Порядком проведения
№ 1252 от 18 ноября 2013 года в установленные сроки с 10 января по 22
февраля 2020 года по 23 предметам. По-прежнему не проводим олимпиаду по
итальянскому языку и очень малочисленной остается олимпиада по
испанскому, в ней участвуют только школьники из города Братска. В РЭ
ВсОШ 2019-2020 годов приняли участие 1409 обучающихся из 42
муниципальных образований Иркутской области. Дипломантами олимпиады
стали 366 школьников, из них: призеров 304, победителей – 62 человека. По
результатам РЭ ВсОШ для участия в заключительном этапе приглашено 39
старшеклассников. Призерами заключительного этапа признаны 13
одиннадцатиклассников (г. Иркутск, г. Братск, г. Ангарск, г. Усть-Илимск, г.
Слюдянка), набравшие необходимое количество баллов для участия в
заключительном этапе.
в феврале стартовал IV областной фестиваль
детского и юношеского творчества «Весна
Победы», посвящённый 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
организованный
министерством
образования
Иркутской области, ГБУ ДО ИО «Центр развития
творчества детей и юношества «Узорочье». На
конкурс представлены 144 художественных номера
130 детских творческих коллективов из 20 муниципальных образований
Иркутской области. Лучшие творческие номера примут участие в Галаконцерте, посвященному подведению итогов областного Фестиваля осенью
2020 года;
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;
ГКУ Иркутской области «Центр профилактики, реабилитации и
коррекции» в целях содействия развитию и распространению
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в
образовательных
организациях Иркутской области было организовано проведение областной
акции «Аукцион добрых дел», приуроченной ко Всемирному Дню
спонтанного проявления доброты (далее – Акция). В Акции приняли участие
обучающиеся 5 – 11 классов, студенты профессиональных образовательных
организаций, воспитанники учреждений специального образования, дети
группы риска, представители родительской общественности, педагогические
коллективы и социальные партнеры образовательных организаций из 436

образовательных организаций Иркутской области, проведено 2 234
мероприятия, которыми охвачено 108 286 человек;
впервые в заочном формате был проведён Открытый межрегиональный
конкурс краеведческих работ среди обучающихся «Историко-культурное и
природное наследие Сибири», посвященный деятельности Русского
географического общества. Были представлены 95 исследовательских работ
школьников 7 – 11 классов из 6 субъектов Российской Федерации (Алтайский
край, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область,
Республика Тыва, Томская область). Экспертами в области истории,
археологии, географии, геологии, этнографии, биологии, экологии
определены лауреаты;
с 17 по 21 февраля состоялся V Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Иркутской
области (далее – чемпионат). В чемпионате
соревновались 218 участников - это ребята в
возрасте от 16 до 22 лет, которые выступали в
33 компетенциях, 74 участника - юниоры в
возрасте от 14 до 16 лет в 11 компетенциях, 22
участника - в возрастной категории 50+ «Навыки
мудрых» в 4 компетенциях. Специализированные
центры компетенций открыты на базе 24
образовательных организаций: Общая численность
экспертов составила 499 человек. 120 волонтеров
обеспечивали организационное сопровождение.
Конкурсные площадки регионального чемпионата
разместились в разных городах области: Иркутске,
Ангарске, Братске, Саянске, Тулуне. Основной
площадкой проведения регионального чемпионата являлся выставочный
комплекс ОАО «Сибэкспоцентр».
По итогам чемпионата обладателями
золотых медалей стали 53 участника, серебро
забрали с собой 52 конкурсанта, бронзу – 56
человек, а также 9 ребят получили медальоны за
профессионализм. В рамках деловой программы
были организованы круглые столы, лекции,
дискуссионные площадки, мастер-классы и
семинары как для учащихся, так и для
представителей
профессиональных
сообществ
и
родительской
общественности.
Кроме
того,
для
школьников
проводились
профессиональные пробы по различным направлениям. В мероприятиях
деловой программы в ОАО «Сибэкспоцентр» приняли участие свыше 850
педагогических
работников,
более
800
школьников
прошли
профессиональные пробы. Мероприятия деловой программы в техникумах и
колледжах посетили 2210 детей и 2720 взрослых;

в марте подведены итоги третьего
полуфинала
профессионального
конкурса
«Учитель будущего» - одного из проектов
президентской платформы «Россия – страна
возможностей» - среди участников Сибирского
федерального округа. Конкурс проходил в
Томске, где собрались 55 команд учителей из
восьми регионов СФО. Иркутскую область
представили 11 команд из Иркутска, Шелехова, Нижнеудинска, УстьИлимска, Черемхово, Ольхонского и Иркутского районов. От Иркутской
области в финал вышла команда учителей лицея ИГУ (Максим Лавлинский,
Надежда Парилова, Светлана Шорстова). Школа №14 с углубленным
изучением отдельных предметов города Иркутска была отмечена в номинации
«Лучший методический ресурс», учитель школы №1 г. Усть-Илимска Татьяна
Абрамова была награждена специальным призом - образовательной
стажировкой в компании Яндекс. Учебник. Конкурсные испытания проходили
в формате педагогического триатлона, включающего в себя несколько блоков.
Так, на педагогических дебатах команды обозначали свою позицию по
спорным вопросам в сфере образования. В блоке «Методический
конструктор» необходимо было разработать технологию межпредметного
профиля для решения определенной задачи образовательного процесса. В
кейс-игре отрабатывались проблемные ситуации.
в марте прошел третий Региональный
конкурс проектных и исследовательских работ
имени А.П. Белобородова «Во славу Отечества».
В мероприятии приняли участие обучающиеся 20
муниципальных
образований
Иркутской
области.
Участниками
конкурса
были
представлены 60 работ, посвящённых истории
Российской армии. За все это время конкурс
приобрел статус региональной авторитетной площадки для реализации
талантов молодых исследователей, работающих в сфере исторического
знания. На суд компетентного жюри было представлено 54 работы, участие
приняли школьники 9-11 классов из 24 населенных пунктов Иркутской
области из 41 учебного заведения. Традиционно конкурс проводится по
следующим направлениям: «Русские воины – исторические личности»;
«История оружия русского воина»; «Из истории традиций русского воинства».
Наибольшее количество работ было представлено в номинации «Русские
воины – исторические личности» (27 работ). В рамках конкурса для
руководителей проектных работ была организована дискуссионная площадка
«Интеграция образования, культуры и институтов социализации в
инновационном развитии патриотического воспитания». Конкурс завершился
торжественным награждением победителей и призёров.
организовано проведение областной недели по профилактике
употребления психоактивных веществ «Независимое детство!» (далее –

Неделя). В 711 образовательных организациях проведено 7286 мероприятий
(акции, круглые столы, игры, викторины, родительские собрания, встречи со
специалистами служб и ведомств, занимающимися вопросами профилактики
употребления психоактивных веществ, социальные опросы, лекции, беседы,
выставки рисунков), которыми охвачено 240577 человек: 181103
обучающихся, 47100 родителей (законных представителей), 11980 педагогов,
394 социальных партнеров;
в Оздоровительно-образовательном центре «Галактика» прошел
региональный фестиваль театрального искусства «Байкальская театральная
палитра», где приняли участие 31 театральный коллектив из Иркутской
области, и состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» и «Живое слово», в котором приняли участие 77
победителей муниципальных этапов, 25 педагогов из 20 муниципальных
образований;
проведен
региональный
этап
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2020 году,
определены победители и призеры;
организована подготовка к региональному Чемпионату
«Абилимпикс» Иркутской области для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов из числа обучающихся
государственных общеобразовательных организаций.
С 20 апреля по 25 мая 2020 года в дистанционном формате прошел XVII
областной слет поисковых отрядов и музейных объединений
профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Войди
в историю России» (далее - Слет). Слет состоял из двух мероприятий: конкурс
«Виртуальная творческая мастерская «Сквозь годы звучит Победа!» и
патриотическая акция «Виртуальное праздничное шествие «Парад Победы!».
Победители конкурса награждены дипломами. Все участники конкурса и
акции награждены грамотами.
С 27 по 30 апреля 2020 года прошла VII Региональная акция «Неделя
профессиональных проб» в дистанционном режиме. Проведение акции стало
уже традиционным в Иркутской области. Но в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, формат проведения офлайн изменился на
онлайн. Это позволило открыть новые возможности для обучающихся и их
родителей (законных представителей), в том числе расширить
территориальные и временные рамки офлайн мероприятий. Учреждения
среднего профессионального образования и высшего образования Иркутской
области подготовили более 120 дистанционных мероприятий для
обучающихся общеобразовательных организаций: профессиональные пробы,
мастер-классы,
видеоэкскурсии,
знакомство
с
профессиями
и
специальностями регионального рынка труда и других форматов с
использованием информационных технологий. Организаторы представили
для школьников разнообразные темы: «Сити-фермер – профессия будущего»,
«Тайны вкладов», «ЗD моделирование», «Реставрация старых фотографий в
программе Adode Photoshop», «Технология орехоплодных в Сибири – Лещина

обыкновенная», «Создание сайта с помощью шаблона», «Работа дежурного по
железнодорожной станции», «Моделирование персонажа в Blender»,
«Робототехника в сельском хозяйстве», «Инженер всегда готов», «Повар,
кондитер» и т.д.
27 апреля состоялось первое заседание
организационного комитета по подготовке
V Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Современные проблемы профессионального
образования: опыт и пути решения» (далее –
конференция).
Организаторами
конференции
выступает Правительство Иркутской области совместно с Советом ректоров
Иркутской области. Принято решение о проведение конференции 2020 года –
1-2 октября В рамках данного заседания был разработан план-график
мероприятий
(«дорожной
карты»),
также
разработан
проект
информационного письма о конференции. В 2020 году пятая юбилейная
конференция будет приурочена к 90-летию ФГБОУ ВО «Иркутский
национальный исследовательский технический университет» и 45-летия
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения».
28
апреля
2020
года
состоялось
тождественное подведение итогов проекта
«Золотой фонд Сибири» в формате онлайнтрансляции. Видео запись доступна на YouTube.
Это уникальный масштабный проект сетевого
взаимодействия вузов. Участие в нем принимают
школьники 8-11 классов, а также студенты
программ
среднего
профессионального
образования. Учредителем данного проекта
является министерство образования Иркутской
области. Золотой фонд Сибири успешно реализуется с 2018 года. В 2019-2020
учебном году олимпиада включала в себя соревнования по 29 предметам. В
текущем году по итогам олимпиады было определено 225 призеров из них 131
победители (1 место). Победители олимпиад получили дипломы и
сертификаты 28 апреля 2020 года по электронной почте, памятные подарки
ждут победителей и призеров в приемной комиссии региональных вузов по
окончанию ограничительных мероприятий в регионе.

28 апреля Представители Иркутской
области приняли участие в работе Московского
международного салона образования (ММСО),
который в этом году проходит онлайн.
Руководители образовательных учреждений
поделились лучшими практиками, а также
рассказали об организации дистанционного
обучения в регионе. Разговор шел о работе в
новых условиях школ, детских садов и
организаций дополнительного образования детей в отдаленных территориях,
о кейсах обучения онлайн в вузах. В Иркутской области созданы все условия
для методического сопровождения образования, задействованы все ресурсы.
В мае в дистанционном формате проводился Областной смотр-конкурс
музеев образовательных организаций Иркутской области «Мой музей»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов совместно с Иркутской областной общественной организацией
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов по следующим заданиям: представление
деятельности музея и экскурсия по школьному музею. Каждый музей,
принявший участие в дистанционном Конкурсе, представил видеоролик о
деятельности школьного музея и ролик с видеоэкскурсией по музею. Всего
участниками мероприятия стали 13 музеев образовательных организаций
Иркутской области.
27 мая состоялось ззаключительное
мероприятие
регионального
этапа
Педагогических чтений «Доблесть учителя»,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Чтения проходили в
режиме онлайн-конференции. При поддержке
Института развития образования Иркутской области по инициативе
Общественной палаты и министерства образования региона. Главная цель
проекта - увековечивание памяти учителей-участников Великой
Отечественной войны и изучение исторического прошлого нашей Родины,
Иркутской
области,
города,
образовательной
организации.
На
заключительном этапе выступили победители и призёры педагогических
чтений из разных муниципальных образований Иркутской области. Всего в
региональном этапе участвовали 49 работ из 23 городов и районов области:
Иркутска,
Киренска,
Усолье-Сибирского
и
Саянска,
Братского,
Нижнеудинского, Боханского и многих других районов. Педагогические
чтения «Доблесть учителя» проходили в три этапа. С 27 января по 29 февраля
2020 г. участники проводили исследования, готовили материалы; с 1 марта по
23 марта 2020 г. представляли свои работы на школьном и муниципальном
уровнях, с 24 марта 2020 г. по 27.05.2020 г. проводился региональный этап.
Заключительное мероприятие состоялись 27 мая в режиме онлайнконференции.

C целью выявления и обобщения передового педагогического опыта по
организации профилактической работы в системе образования Иркутской
области, а также стимулирования деятельности педагогов, направленной на
изучение и предупреждение отклоняющегося поведения детей и подростков,
ГКУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» проводятся
ежегодные областные конкурсы на лучшую педагогическую разработку. Так
30 мая 2020 года подведены итоги XII Областного конкурса образовательных
организаций Иркутской области на лучшую методическую разработку
«Профилактика употребления ПАВ детьми и подростками». Победители и
призеры по номинациям «Профилактика детского и подросткового
алкоголизма», «Профилактика табакокурения и курительных смесей»,
«Профилактика подростковой наркомании и токсикомании» за I, II, III место
отмечены дипломами, ответственные лица – благодарственными письмами,
участники областного этапа Конкурса – сертификатами. Лучшие
педагогические разработки будут опубликованы в сборнике методических
материалов «Лучшая педагогическая разработка по профилактике социальнонегативных проявлений – 2020».
4 июня врио Губернатора Иркутской
области принял участие в региональном
родительском собрании «Региональное
образование: ориентир на счастливое
детство»
в
онлайн-режиме
с
представителями родительских комитетов,
руководителями профильных ведомств и
организаций. Главными темами обсуждения
стали: сдача единого государственного экзамена выпускниками 11 классов,
подготовка к новому учебному году, организация летнего отдыха детей.
10 июня состоялось родительское
собрание в режиме ВКС с родителями,
имеющими детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Участники собрания обсудили реализацию
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» по
поддержке
образования
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Родители были проинформированы о
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
Также родители получили информацию по вопросам воспитания детей,
обеспечению их безопасности жизни и здоровья. Участники собрания
рассказали о том, как сохранять баланс между контролем за ребёнком и
доверием к нему. В том числе, родители получили ответы на интересующие
вопросы.
В период с 15 по 17 июня 2020 года проведен онлайн слет регионального
детского Совета РДШ Иркутской области «РДШ – online» (далее – слет). Слет

проводился дистанционно посредством мессенджеров и приложений,
позволяющих реализовывать данный формат. Программа слета предполагала
творческие и командные задания, онлайн-квесты, мастер-классы и другие
мероприятия.
18 июня состоялся региональный слет кадет
классов МЧС Иркутской области, прошел он
впервые в дистанционном формате. В испытаниях
VI слета участвовало 753 кадета из 32 классов МЧС
Иркутской области – из Иркутска, Ангарска и
Братска. Межведомственная конкурсная комиссия
из представителей Главного управления МЧС
России по Иркутской области, министерства
образования Иркутской области, учебно-методического центра ГО, ЧС и ПБ
Иркутской области, общественных организаций (ВДПО, Школа безопасности)
объявила 25 номинантов лучшими кадетами классов МЧС Иркутской области
2020 года, из них 9 кадет стали лучшими по итогам конкурсных испытаний.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами, медалями и
памятными подарками.
Во втором квартале текущего года состоялся II областной конкурс
программ сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
организаций общего, дополнительного и профессионального образования
(далее – конкурс). Конкурс проводился с целью поддержки организационнометодической деятельности педагогических работников организаций общего,
дополнительного и профессионального образования по разработке и
реализации программ профессиональной ориентации и сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся. На конкурс было подано
26 работ, в которых описан опыт сопровождения профессионального
самоопределения.
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в
мае 2020 года в профессиональных образовательных организациях,
подведомственных министерству, проведена акция «Моя профессия ковала
победу». Акция направлена на воспитание чувства гордости за свою
профессию. В ходе акции участники рассказали о своей профессии и ее роли в
достижении победы. Акция проходила в социальных сетях ВКонтакте,
Facebook, Instagram. С работами можно познакомиться по хештегу
#рольпрофессииВОВ38.
В 2020 году Система инженерного
образования Иркутской области отмечает 90летний юбилей. В регионе пройдут более 20
мероприятий в честь празднования 90-летия
Иркутского
национального
технического
исследовательского университета. По инициативе
временно исполняющего обязанности Губернатора
Иркутской области Кобзева И.И. создан
организационный комитет по подготовке празднования 90-летия ФГБОУ ВО

«Иркутский национальный исследовательский технический университет»,
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 апреля
2020 года № 105-р. В указанный оргкомитет вошли представители органы
государственной власти, а также бизнес-индустриальные партнеры. В рамках
юбилейных мероприятий состоятся благотворительный забег, футбольные
матчи, митинг, посвященный студентам, погибшим в Великой Отечественной
войне, день открытых дверей, флешмоб. Главным событием станет
торжественный концерт, который пройдет в ИРНИТУ в октябре 2020 году. За
годы своей истории университет подготовил 180 тысяч выпускников, многие
из которых стали известными учеными, выдающимися руководителями
промышленных предприятий, обеспечивших значительный прорыв в развитии
важнейших отраслей народного хозяйства - от освоения богатейших недр до
строительства современных самолетов.
Подведены итоги всероссийской олимпиады школьников, которая
прошла в 2019 – 2020 учебном году. Победителями стали 13 школьников по 8
предметам из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска и Слюдянки.
Больше всего призёров Иркутской области по предметам «Немецкий язык»,
«ОБЖ» и «Физическая культура».
28
июня
состоялась
церемония
награждения выпускников-медалистов в новом,
телевизионном формате. В общей сложности в
этом году в Приангарье 785 выпускников
Иркутской области награждены золотой
медалью за высокие достижения в обучении.
Для записи фильма врио Губернатора
Игорь Кобзев 23 июня провел онлайн-встречу с выпускниками школ,
награжденными региональной медалью «За заслуги в обучении». Игорь
Кобзев ответил на вопросы выпускников школ. И пожелал всем идти вперед,
верить в себя, добиваться самых смелых целей. Фильм по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=lwUqP5r8Z0E

