О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 1 квартале 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 апреля
2017 года сохраняется на уровне 100%, что выше общероссийского показателя
на 1,2% и выше показателя в Сибирском федеральном округе на 1,5%.
Потребность в услугах дошкольного образования в возрасте от рождения до
трех лет испытывают 55 110 детей, из них в возрастной группе от рождения до
полутора лет – 27 941 детей, от полутора до трех лет – 271 69 детей.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» министерством
образования Иркутской области реализуются государственные полномочия по
финансовому
обеспечению
дошкольного
образования
в
частных
образовательных организациях. В 2017 году на реализацию данных
полномочий предусмотрено 64 280,4 тыс. рублей.
В целях поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций
в
оказании
социальных
услуг,
благотворительности и добровольчества обобщены лучшие педагогические
практики негосударственных образовательных организаций в Иркутской
области и направлены в Агентство стратегических инициатив:
социальный проект «Инклюзия – равное право для всех!» (Автономная
некоммерческая организация дошкольного образования «Василек»);
Рэджио педагогика (ИП: Михайлова И.В, частный детский сад «Лунный
Мишка»);
программа дополнительного образования для детей дошкольного
возраста «Lego-конструирование и образовательная робототехника в
дошкольном
образовательном
учреждении»
(Частное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития – детский сад «Семь звезд») и
другие.
В Иркутской области программы общего образования реализуют 905
организаций, в том числе 846 муниципальных, 45 государственных и 14
негосударственных организаций; в них обучается 306 590 учащихся. В 20162017 учебном году 100 % учащихся 1-6 классов обучаются по ФГОС в штатном
режиме.
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 квартале 2017 года
организовано проведение областных акций и мероприятий: Всемирный день
без табака, Всемирный день здоровья, Всемирный день туберкулеза.
В связи с обострением проблемы суицидального поведения
несовершеннолетних в 1 квартале 2017 года с руководителями муниципальных
органов управления образованием и директорами всех муниципальных
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий проведено областное
оперативное совещание, посвященное принятию мер по профилактике
суицидального поведения, во всех общеобразовательных учреждениях региона
в марте 2017 года проведены внеплановые родительские собрания по данной
тематике. Для информирования родителей разработаны методические
рекомендации «Вовлечен ли ребенок в «группы смерти. Немаловажным
профилактическим мероприятием является создание и развитие в социальных
сетях групп, направленных на формирование антисуицидального мышления;
организаторами (инициаторами) создания подобных антисуицидальных групп
становятся как молодые волонтеры, так и педагогические работники.
В городе Саянске классными руководителями, совместно с психологами,
создали «позитивную альтернативу» суицидальной игре «Синий кит» под
названием «Чудо Саянск». Кураторы проекта распространяют хештег «Чудо
Саянск». Учащиеся городских школ регистрируются в специальной группе в
социальной сети «Вконтакте» под своим настоящим именем. Педагоги
набирают группы (команды) и разрабатывают для них 50 заданий. Задания
следующие: сделай фотографию своей семьи и выложи её в сеть, напиши
фирменный семейный рецепт, сфотографируйся с друзьями на стадионе. Вне
зависимости от того, дойдет ли ребенок до конца игры, сделает ли все 50 шагов,

система поощрения продумывается. Возможно, это будут билеты на
киносеансы, либо бесплатное посещение бассейна. Преподаватели реализуют
проект на добровольных началах.
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 охвачены 359 детей-инвалидов.
20 марта 2017 года стартовал региональный дистанционный квестпутешествие «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». Конкурсные
работы по номинациям: Конкурс юных сказочников «Жили были...»,
Литературный конкурс чтецов «Мораль сей басни такова», Конкурс юных
поэтов «Золотое перо», Конкурс книжных закладок «Подарок любимой книге»,
Конкурс рисунков «Юный художник – иллюстратор» размещены на сайте
www.detirk.ru.
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
квартале прошел ряд социально значимых мероприятий:
I областной фестиваль детского и юношеского творчества «Весна
Победы», посвященный празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, стартовал в январе 2017 года в школах, детских садах,
домах творчества муниципальных образований Иркутской области; лауреатами
Фестиваля стали 27 участников;
Х межрегиональная краеведческая конференция «Историко-культурное и
природное наследие Сибири», посвященная деятельности Русского
географического общества, 80-летию образования Иркутской области и Году
экологии; дипломами победителей награждены 32 участника;
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.

Министерством в 1 квартале 2017 года проведен II Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленный на
совершенствование региональной системы профессионального образования.
Участие в чемпионате приняли 111 студентов профессиональных
образовательных организаций, высших учебных заведений, а также молодые
специалисты предприятий Иркутской области. Конкурсанты демонстрировали
свое мастерство в 12 компетенциях: Инженерный дизайн CAD (САПР),
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 2017 году Иркутская область активно участвует в реализации
Федеральных целевых программ:
1)
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.
2)
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 будет направлена на строительство
школы на 1275 мест в п. Молодежный Иркутского района.
3)
В рамках реализации мероприятия «Безопасность школьных
перевозок» 20 муниципальным образованиям предоставлена субсидия из
регионального бюджета для приобретения 34 школьных автобусов
предоставляется субсидия на приобретение школьных автобусов. Кроме того,
одобрена заявка на приобретение 10 автобусов за счет средств федерального
бюджета.
4)
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.
5)
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.
6)
Кроме того, Иркутская область стала одним и 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
русского языка как государственного языка Российской Федерации
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы (далее –
ФЦПРЯ). Субсидия Иркутской области из федерального бюджета на
реализацию мероприятий в 2017 году в рамках ФЦПРЯ составляет 21 456, 8
тыс. рублей.

