О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 1 квартале 2018 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
2018 года сохраняется на уровне 100%. Общая численность детей в возрасте от
двух месяцев до трех лет, поставленных на учет для предоставления места в
государственных или муниципальных организациях дошкольного образования,
зарегистрированных в электронной очереди, составляет 46 465 человек.
Потребность в услугах дошкольного образования в возрасте от рождения до
трех лет испытывают 5 730 человек.
На мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования распределены межбюджетные
трансферты в сумме 1 159 487,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные
ассигнования на 2018 год – 623 499,1 тыс. рублей. Мероприятия строительства
осуществляются в муниципальных образованиях: г. Иркутск, г. Свирск,
г. Братск Боханский, Жигаловский районы.
В Иркутской области программы общего образования реализуют 901
организация, в том числе 843 муниципальных, 43 государственных и 15
негосударственных организаций; в них обучается 315992 учащихся. В 20172018 учебном году 100 % учащихся 1-7 классов обучаются по федеральным
государственным образовательным стандартам в штатном режиме.
В январе-феврале 2018 года на базе ведущих ВУЗов города Иркутска
проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников – по 23
предметам приняли участие 1 480 обучающихся из всех муниципальных
образований Иркутской области. Дипломантами олимпиады стали 376 человек,
из них победителей – 57, призеров – 319. В заключительном этапе принимают
участие 69 школьник из городов Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска по
20 предметам.
В 2018 году за счет средств федеральной субсидии завершается
строительство 19 школы в г. Иркутске, из областного бюджета финансируются
мероприятия по строительству и реконструкции 22 школ, 37 школ капитально
ремонтируются.
Сохранение здоровья детей и подростков напрямую зависит от
состояния образовательной среды и комфортности их нахождения в
образовательных организациях.
В рамках исполнения в 2018 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 2018 году субсидии предоставлены в объеме 3 402,4 тыс. рублей для
579 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 2018 года
организовано проведение областных акций и мероприятий: Всемирный день
без табака, Всемирный день здоровья, Всемирный день туберкулеза.
Состоялся областной семинар «Применение современных педагогических
технологий для формирования ключевых компетенций у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» на базе государственного
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Зима» для заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе, воспитателей и учителей. В семинаре приняли
участие
40
специалистов
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций Иркутской области из 8 муниципальных
образований региона (гг. Зима, Саянск, Тулун, Нижнеудинск, Тулунский,
Зиминский, Тайшетский и Братский районы) (23 марта 2018 года).
Министерством образования Иркутской области в 2018 году начат цикл
обучающих семинаров для родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью и специалистов государственных
образовательных организаций Иркутской области. состоялся первый семинар
по теме «Взаимодействие специалистов образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся по АООП (вариант 2)» (26
марта 2018 года).
Команда из школы-интерната №11 пос. Лесогорск Чунского района
Иркутской области стала серебряным призером полуфинала ХIV открытых
Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школинтернатов «Будущее зависит от тебя», который прошёл во Владивостоке.
Соревнования проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства
спорта РФ, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного
союза (16 марта 2018 года);
С 7 по 9 февраля на базе оздоровительно-образовательного центра
«Галактика» прошел Областной семинар-совещание «Российское движение
школьников: стратегия развития». В рамках семинара прошли лектории и
практикумы по работе с РДШ, состоялась встреча с партнерами РДШ, а также
была организованна работа проектной лаборатории. В завершении работы
участники семинара представили проекты по развитию деятельности РДШ в
образовательных организациях, а также сформировали перечень рекомендаций.
С 26 по 31 марта 2018 года на базе ООЦ «Галактика» 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,
участвующие в различных проектах, объединениях, деятельность которых
направлена на правовую социализацию и профилактику противоправной

деятельности, а также 50 специалистов и методистов, курирующих
профилактическую деятельность на муниципальном уровне, из Республики
Алтай, Республики Бурятия, Республики Хакасия, Республики Якутия,
Забайкальского края, Кемеровской, Томской и Иркутской областей.
Для участников Форума была организована культурно-образовательная
программа, предусматривающая экскурсии по г. Иркутску и озеру Байкал,
участие в панельной дискуссии «Что делать, если…?», в квест-игре на знание
основ права и умение их применять и другие мероприятия, посещение
организаций высшего образования, имеющих юридический профиль
подготовки специалистов, встреча 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.
В работе Форума принял участие Исполнительный директор
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» Д.В. Клебанов.
С 25 по 31 марта 2018 года в городе Москве прошел XV Всероссийский
кадетский сбор, в котором приняли участие 52 команды кадетских классов,
кадетских школ и девять кадетских корпусов.
Конкурсная программа состояла из спортивных состязаний и смотра
строевого шага и песни. Юные армейцы показали навыки в метании гранат,
разборке и сборке автомата, беге на 100 метровую дистанцию, подтягиваниях.
Также поучаствовали в викторине «Шёл третий год войны».
Команда Усольского гвардейского кадетского корпуса во главе с
директором, полковником Андреем Солдатовым на XV Всероссийском
кадетском сборе заняла общекомандное первое место.
С 19 по 23 февраля 2018 года состоялся III Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Иркутской области.
Участие в нём приняли 169 конкурсантов. За звание лучших в профессии
боролись школьники, студенты организаций среднего профессионального
образования, молодые специалисты предприятий из Иркутской и Томской
областей, Республики Бурятия. Соревнования проводились по 21 компетенции:
18 в направлении «WorldSkills» (возрастная группа от 16 до 22 лет) и три – в
направлении «Юниоры» (возрастная группа младше 16 лет). По итогам
чемпионата обладателями золотых медалей стали 24 участника. В рамках
деловой программы чемпионата 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. За время работы чемпионата его
мероприятия посетили более трех тысяч человек.
20 февраля 2018 года проведен первый окружной форум Сибирского
федерального округа «Наставник». Представить лучшие практики и обсудить
вопросы развития наставничества в Иркутск приехали более 600 специалистов
из девяти субъектов Российской Федерации. В работе форума принимали

участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в
СФО Сергей Меняйло, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко,
руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в СФО
Илья Воронов, депутаты Законодательного собрания региона, главы
региональных министерств, представители крупнейших предприятий, бизнесструктур, субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие
организовано Агентством стратегических инициатив при поддержке
Правительства Иркутской области и аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СФО.
С 9 по 14 января 2018 года на базе ГАПОУ ИО «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса» в г. Байкальске проведена
XI Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления профессиональных
образовательных организаций Иркутской области. В работе школы актива
приняли участие 74 студента из 42 профессиональных образовательных
организаций Иркутской области, 5 школьников из городского детского
парламента города Байкальска, 1 студент из образовательной организации
высшего образования, 15 школьников из сельских школ - пилотных площадок
агробизнес-образования: МБОУ «Улейская СОШ» Осинский район, МБОУ
«Хохорская СОШ» Боханский район, МБОУ «Белореченский лицей»
Усольский район. В рамках мероприятия прошли теоретические и практические
занятия, такие как: лекции и практикумы по развитию SoftSkills; дискуссионная
площадка по теме «Единство в нашей жизни»; презентация фото выставки
«Развитие Слюдянского района через эко-туризм и добровольчество»;
литературный концерт «Я сибирской породы», посвященный 80-летию со дня
рождения Е.А. Евтушенко; ролевая игра «Выборы», развитие гражданских
компетенций, подготовка к участию в выборах президента Российской
Федерации; учебные занятия, тренинги по развитию лидерских компетенций и
др.
В 2018 году Иркутская область активно участвует в реализации
Федеральных целевых программ:
1)
В 2018 году в государственную программу «Доступная среда»
включено 14 образовательных организаций (7 дошкольных образовательных
организаций, 4 общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам, 3 организации дополнительного образования). Субсидия из
федерального бюджета – 12386,7 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 477 395,8 тыс. рублей. Субсидия направлена на строительство школы
№ 19 на 1125 мест в г. Иркутске.
3)
В рамках реализации мероприятия «Безопасность школьных
перевозок» 19 муниципальным образованиям предоставлена субсидия из
регионального бюджета для приобретения 38 школьных автобусов
предоставляется субсидия на приобретение школьных автобусов.

4)
В
рамках
реализации
мероприятия
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом, в 2018 году
запланирован ремонт 7 сельских спортзалов. Субсидия из федерального
бюджета 10 461,6 тыс. рублей.
В 2018 году Иркутская область стала победителем в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации по трем мероприятиям государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»:
мероприятие «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 «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 «Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам
изучения русского языка»
Общая сумма субсидий 33 474,8 млн рублей.
В рамках реализации мероприятий планируется создание школьных
информационно-библиотечных
центров,
отвечающих
современным
требованиям, создание сетевых сообществ по учебным или предметным
областям, на повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.

