О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 1 квартале 2020 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
На территории Иркутской области доступность дошкольного по
состоянию на 1 апреля 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, состоит 44 684 детей, из них
максимальную потребность испытывают 18 362 ребенок в возрасте от
полутора до трех лет.
В текущем году осуществлен возврат средств федерального бюджета в
требуемом объеме 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 по
состоянию на 1 марта 2020 года приобретен объект недвижимости в
с. Мальта Усольского района на 55 мест.
Продолжено строительство трех объектов дошкольного образования в
Куйтунском, Балаганском, Жигаловском районах, г. Братске, г. Ангарске
(17 и 22 мкр.), д. Новолисиха Иркутского района.
В Иркутской области программы общего образования реализуют 887
организация, в том числе 831 муниципальных, 43 государственных и 13
негосударственных организаций; в них обучается 330624 учащихся. В 20192020 учебном году 100% учащихся 1-9 классов обучаются по федеральным
государственным образовательным стандартам в штатном режиме.
Всероссийская олимпиада школьников остается самым массовым
интеллектуальным состязанием, в котором на различных этапах принимает
участие более 60% обучающихся 4-11 классов. В региональном этапе по 23
предметам приняли участие 1409 обучающихся из 42 муниципальных
образований Иркутской области. Дипломантами олимпиады стали 366
школьников, из них: призеров 304, победителей – 62 человека.
По результатам регионального этапа для участия в заключительном
этапе приглашено 39 старшеклассников.
В Иркутской области кадетское образование определено как одно из
ведущих профильных направлений в сфере общего образования и в системе
патриотического воспитания подрастающего поколения. Структура

кадетского образования в Иркутской области представлена двумя кадетскими
корпусами (ГОБУ Иркутской области «Иркутский кадетский корпус», ГОКУ
Иркутской области кадетская школа –интернат «Усольский гвардейский
кадетский корпус»), в которых обучается 302 человека, и 9 кадетскими
классами в 8 муниципалитетах (Ангарский городской округ, Усольский,
Нижнеудинский, Шелеховский районы, города Братск, Иркутск, Тулун,
Усолье-Сибирское), с числом обучающихся –2349.
В первом квартале текущего года 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
предстоит защищать 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 министром 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;
в феврале стартовал IV областной фестиваль детского и юношеского
творчества «Весна Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Фестиваль), 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 Гала-концерте, 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 2234
мероприятия, которыми охвачено 108286 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 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;
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 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
сегодняшний день ведется прием документов от претендентов для участия в
конкурсном отборе.
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-март 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-март 2020
года, руб.*

41 210,9
36 572,4
42 981,0
39 340,5

*оперативные данные ежемесячного мониторинга, проводимого министерством образования
Иркутской области

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, 19 – основных
мероприятий, 8 – региональных проектов.
Фактическое исполнение по состоянию на 01.04.2020 года составило
9 453 783,0 тыс. рублей (20,6%), в том числе: областной бюджет – 9 414 141,9
тыс. рублей (21,1%); федеральный бюджет – 39 641,1 тыс. рублей (3,8%).
По подпрограмме «Дошкольное, общее, дополнительное образование»
предусмотрено 40 363 622,3 тыс. рублей, что составляет 88 % от общего
объема финансирования Программы, исполнено 8 341 077,9 тыс. рублей
(20,7%).

По подпрограмме «Развитие профессионального образования»
предусмотрено 4 142 315,7 тыс. рублей, что составляет 9 % от общего объема
финансирования Программы, исполнено 987 271,3 тыс. рублей (24,2%).
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия в области образования» предусмотрено
1 354 535,5 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от общего объема
финансирования Программы, исполнено 87 547,5 тыс. рублей (6,5%).
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 11 825,4 тыс. рублей (43,9%).
В соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации в
2020 году Иркутская область активно участвует в реализации 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 будут предоставлены субсидий
на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий
по 3 региональным проектам: «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», Цифровая образовательная среда».
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в настоящее
время осуществляется работа по контрактации средств на выполнение
ремонтных работ спортивных залов 26 сельских школ из 17 муниципальных
образований в рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, в которых созданы
условия для занятия физической культурой и спортом»;
По мероприятию «Приобретение средств обучения и воспитания,
сопутствующих работ (услуг) в целях создания региональных центров
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи» на приобретение оборудования для создаваемого на базе ГАУ
ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования» регионального центра поддержки
талантливых и одаренных детей «Персей» (далее – Центр) осуществлена
разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих
работу Центра; разработка образовательных программ, планируемых к
реализации в Центре.
В рамках мероприятий по приобретению средств обучения и воспитания
в целях создания детских технопарков, мобильных технопарков
«Кванториум» и т.д: инфраструктурные листы оборудования для создаваемого
детского технопарка Кванториума в г. Усолье-Сибирское находятся на
согласовании в федеральном проектном офисе национального проекта

«Образование»; подготовлена конкурсная документация для осуществления
закупки автокванториума.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
конкурсная документация для объявления электронного аукциона на
приобретение
комплектов
цифрового
оборудования
для
101
общеобразовательной школы и профессиональных организаций Иркутской
области; инфраструктурный лист по приобретению оборудования для
приобретения оборудования и создания на базе ГБПОУ ИО «Братский
политехнический колледж» центра цифрового образования детей «IT-куб»
находится на согласовании.
На завершающей стадии документация для создания Центра оценки
качества для реализации регионального проекта «Учитель будущего».

