О создании условий для получения доступного и качественного
образования в январе-сентябре 2018 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
На территории Иркутской области доступность дошкольного
образования для детей в возрастной группе от 3 до 7 лет на 1 октября 2018
года сохраняется на уровне 100%, для возрастной группы от 2 месяцев до трех
лет составляет 83,1%. Для увеличения доступности дошкольного образования
распоряжением Правительства Иркутской области от 20 июня 2018 года
№ 464-рп утвержден Комплекс мер по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в Иркутской области в 2018 году.
В 3 квартале 2018 года проведена подготовка и приемка
образовательных организаций к новому 2018 – 2019 учебному году. К
приемке предъявлены и приняты 2 018 образовательных организаций. На
реализацию мероприятий по всем видам ремонтных работ в образовательных
организациях были направлены средства муниципальных бюджетов в сумме
более 1,3 млрд рублей, из регионального бюджета выделены средства в объеме
2,6 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальные ремонты
образовательных организаций. Осуществляется строительство и реконструкция
15 объектов общего образования. 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.
В 2018-2019 учебном году увеличена сеть коррекционных школ за счет
реорганизации санаторной школы № 12 для детей с туберкулезной
интоксикацией в коррекционную школу.
В третьем квартале 2018 года проведен ряд социально-значимых
мероприятий:
С 1 по 11 июля 2018 года на базе Байкальского техникума отраслевых
технологий и сервиса в г. Байкальске проведена XV летняя сессия лидеров
студенческого
самоуправления
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области. В работе Школы актива приняли участие 67
студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской
области,
Забайкальского
и
Алтайского
края,
6
обучающихся
общеобразовательных организаций Иркутской области. В программе Школы
актива проведены теоретические и практические занятия по социальному
проектированию,
встречи
с
представителями
законодательной
и
исполнительной властью города, дискуссии, мастер-классы, а также обширная
культурная программа. Впервые в Школе актива участие приняли студенты

Читинского политехнического техникума, Читинского
колледжа, Алтайской академии гостеприимства.

педагогического

При поддержке Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области в августе состоялся VIII Международный детский форум
«Детский взгляд на актуальные вызовы времени». На протяжении многих лет,
начиная с 2004 года, его участниками являются школьники из Южной Кореи,
Японии, Монголии, Китая и России. В этом году в Форуме приняли участие
делегации школьников 15-17 лет из Иркутской области, Японии, Китая, Южной
Кореи, Монголии и Вьетнама, который впервые направил своих представителей
на Форум, всего 150 участников. Ключевым событием Форума стала
конференция, где школьники обсудили вопросы существующих глобальных
проблем человечества и возможности их решения.
Летом на о. Ольхон прошла профильная смена – «Фестиваль РДШ на
Байкале», цель которого – создание площадки для подготовки актива детского
движения и обмена опытом отделений РДШ Иркутской области. В рамках
Фестиваля прошел семинар-совещание педагогов, школьных и муниципальных
координаторов РДШ.
28 сентября на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок»
завершился финальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли
участие 1680 учащихся 12-13 лет в составе команд-школ из 84 субъектов
Российской Федерации. Победителей определяли в командном и
общекомандном зачётах. Первое место у школы № 8 имени М.И. Бусыгина, г.
Усть-Илимска Иркутской области. Следует отметить, что Иркутская область
второй год подряд в финале «Президентские спортивные игры» занимает в
общекомандном зачёте 1 место.
В сентябре на площади у мемориала «Вечный огонь славы» в двадцатый
раз прошла торжественная церемония принятия клятвы обучающимися
Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова и Усольского
гвардейского кадетского корпуса при участии Губернатора Иркутской области,
членов Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания
Иркутской области. Клятву кадета в 2018 году приняли 74 человека. Ключевым
событием торжественного церемониала стало вручение Губернатором
Иркутской области «Командирских часов» и письменного напутствия от
министра образования Иркутской области.
В сентябре специальная (коррекционной) школа-интернат посёлка
Целинные Земли провела ежегодную областную ярмарку «Краски осени», в
которой приняли участие воспитанники организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В рамках ярмарки прошли: выставка
поделок из природного материала, дефиле осенних шляпок, конкурс
художественной самодеятельности школ-участников.

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. В рамках соревнований участники выполнили
практическое задание на учебно-производственном оборудовании в учебных
мастерских. Также во время Чемпионата прошли конференции, мастер-классы,
круглые столы, где были рассмотрены вопросы инклюзивного образования в
Иркутской области, а также вопросы профессионального самоопределения
инвалидов. 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 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 222 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.

