О создании условий для получения доступного и качественного
образования за 3 квартал 2016 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
В Иркутской области общая численность обучающихся на 1 сентября 2016
года составила 305 тыс. чел., что на 12,0 тыс. чел. больше численности
обучающихся в 2015 году. Из них численность первоклассников составила 37,5
тыс. чел., что на 2,0 тыс. чел. больше численности первоклассников в 2015
году.
В рамках требований вступивших с 1 сентября 2016 года федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными
возможностями здоровья созданы условия для обучения 692 человек, из них,
362 ребенка имеют статус «ребенок-инвалид».
В 610 школах Иркутской области учебный процесс организован в 1 смену.
В две смены работают 276 (31,2%) школ, практически каждая третья школа.
Уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет 99,4 % (20 202
педагога), и сохраняется на уровне предыдущих периодов.
В Иркутской области в целом низкий уровень благоустройства
общеобразовательных организаций, всеми видами благоустройства обеспечены
544 школы, системой канализования обеспечены - 590 школ, системой
водоснабжения – 651, система центрального отопления имеется в 672 школах
Иркутской области.
В рамках подготовительной кампании к новому учебному году
реализованы следующие мероприятия:
для улучшения качества работы пищеблоков из областного бюджета
выделена сумма в размере 6,613 млн руб. для 7 муниципальных образований,
приобретены 126 единиц технологического оборудования;
на безопасность учреждений местными бюджетами муниципальных
образований были предусмотрены средства в объеме 111,8 млн рублей;
образовательным организациям, подведомственных министерству
образования Иркутской области, направлены средства областного бюджета в
сумме 15,1 млн рублей для проведения мероприятий по безопасности;
организован
подвоз
более
18
тыс.
обучающихся
в
379
общеобразовательных организациях к месту учебы и обратно к месту
проживания, автобусный парк включает 485 единиц автотранспорта.
Для школ Иркутской области в этом учебном году муниципальными
организациями приобретены 24 автобуса, из них на средства регионального
бюджета - 17; семь автобусов регион получил по федеральной программе
обновления школьных автобусных парков.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2014-2018 годы в текущем году запланировано
финансирование на осуществление капитального ремонта:
- 14 (четырнадцати) организаций общего образования: в г. Свирске, г.
Киренске, г. Усолье-Сибирское, г. Шелехов, г. Черемхово, Черемховском,
Аларском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Балаганском, Усть-Кутском,

Нижнеилимском, Нижнеудинском районах. Общий объем финансирования
составляет 189,8 млн рублей, из них 180,3 млн рублей – средства областного
бюджета;
- 3 (трёх) организаций дошкольного образования – в г. Тулун, г. Саянск,
п. Мойган Заларинского района. Общий объем финансирования составляет
97, 3 млн рублей, из них 92, 4 млн рублей – средства областного бюджета.
В связи с ликвидацией поселков в Мамско-Чуйском районе (Горная Чуя и
Согдиандон) не приступили к учебному процессу две средние
общеобразовательные школы, при этом обучающиеся школ направлены в
общеобразовательные организации по новому месту жительства.
По состоянию на 1 сентября 2016 года, в соответствии с пунктом 6
Протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Иркутской области от 30 августа 2016 года № 23 межведомственными
комиссиями полностью приняты 1888 образовательных организаций.
В октябре 2016 г. на федеральном этапе конкурса инновационных
площадок «Путь к успеху» было предоставлено 206 работ из 52 регионов
Российской Федерации. В номинации «Лучшая практика применения новых
образовательных
технологий
и
использования
ИКТ»
победитель
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Экспериментальный лицей «Научно- образовательный комплекс»» г. УстьИлимска.
Для участия в заочном этапе Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека» в сентябре 2016 г. представлены
материалы 4 педагогов иркутской области из числа победителей и лауреатов
региональных конкурсов 2016 года. По итогам заочного этапа в число
финалистов очного этапа Всероссийского конкурса педагогических работников
«Воспитать человека» в номинации «Трудовое воспитание» вошла Ланкина
Надежда
Николаевна
воспитатель
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад № 171» г. Зимы (лауреат
регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»).
Ассоциация лучших школ и Фонд поддержки российского учительства,
при участии Общероссийского Профсоюза образования ежегодно проводят
Всероссийский конкурс «Педагогический дебют». В заочном этапе
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016» участвовали более
300 молодых педагогов из 47 субъектов Российской Федерации. Лауреатами из
Иркутской области стали:
Бурукина Кристина Анатольевна, учитель английского языка
муниципального общеобразовательного учреждения «Гуранская средняя
общеобразовательная школа» Тулунского муниципального образования
Иркутской области.
Дудник Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Гуранская
средняя

общеобразовательная школа № 40» Зиминского муниципального образования
Иркутской области.
Пеньковская Вера Константиновна, учитель математики муниципального
общеобразовательного учреждения Самарской средней общеобразовательной
школы с. Самара» Ангарского городского округа Иркутской области.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 57 Ангарского муниципального
образования Иркутской области победитель Конкурса субъектов Российской
Федерации на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие
доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего
развития детей (от 2 месяцев до 3 лет).
В сентябре 2016 года закончился региональный этап II Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» в 2016 году. К участию в федеральном этапе
II Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2016 году направлены
победители регионального этапа II Всероссийского конкурса «Воспитатели
России»:
Плехова Яна Александровна, воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада присмотра и
оздоровления № 72 Ангарского городского округа в номинации «Лучший
воспитатель образовательной организации»;
Говорина Наталья Андреевна, воспитатель муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения Шелеховского района детский сад
комбинированного вида № 5 «Одуванчик» в номинации «Лучший молодой
воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы»;
Миронюк Наталья Владимировна, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 57 Ангарского городского округа в номинации
«Лучший воспитатель - профессионал, работающий со здоровьесберегающей
методикой»;
Юринская Наталия Михайловна, воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного
вида № 63 Ангарского городского округа в номинации «Лучший воспитатель
образовательной организации «Верность профессии».
Согласно данным мониторинга, на территории Иркутской области летом
2016 года функционировали 740 лагерей дневного пребывания, в которых был
организован отдых и оздоровление для 53 559 детей и подростков.
Муниципальными органами управления образованием и образовательными
учреждениями общего и дополнительного образования детей летом 2016 года
было организовано 48 профильных смен, в которых получили дополнительное
образование и отдых 1640 детей и подростков. В 22-ти загородных лагерях,
находящихся на балансе МОУО, отдохнули 8 430 детей. В многодневные
туристические походы, краеведческие и исследовательские экспедиции с
начала лета отправились 19 359 человек. Досуговой занятостью (деятельностью
в кружках, секциях, клубах) охвачено 74 416 человек. В школьных
лесничествах, в ремонтных бригадах, лагерях труда и отдыха, на пришкольных

участках полезной трудовой занятостью охвачено по итогам лета 49 351
подросток, из которых 8 121 человек получили оплату через центры занятости.
Охват детей, состоящих на профилактических учётах, отдыхом и
трудовой занятостью составил 83,8% от общего количества детей, состоящих
на учёте в отделах профилактики правонарушений несовершеннолетних (всего
2745 обучающихся образовательных учреждений состоят на учёте в ОППН,
заняты 2302 человека).
За счет средств муниципальных бюджетов более 27 472 детей
дошкольного возраста пользовались в течение летнего периода усиленным
(витаминизированным)
питанием
в
дошкольных
образовательных
учреждениях. Всего летом 2016 года организованным отдыхом и
оздоровлением было охвачено 302 850 детей и подростков.
С 5 по 15 сентября 2016 года Иркутская область приняла активное
участие во Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников
в сети Интернет (всего в акции принял участие 61 субъект Российской
Федерации). Проведено около 200 различных мероприятий в образовательных
организациях 19-ти муниципальных образований Иркутской области, в
которых участвовало более 20 тыс. детей, родителей, педагогов. Победителем
конкурса «Активный пользователь» в рамках акции стала МБОУ «СОШ № 5» г.
Ангарска Иркутской области (учитель начальных классов Наталья Швайко).
С 1 по 9 августа 2016 года министерством образования Иркутской
области, при поддержке Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области, проведен VII Международный детский форум
«Безопасность глазами детей» (далее – Форум). Участниками Форума стали
150 школьников из Южной Кореи, Японии, Монголии, Китая и России.
Ключевым событием Форума стала конференция и прием Губернатора
Иркутской области, где школьники из разных стран обсудили вопросы
безопасности и участия самих детей в формировании безопасного
пространства. Участники Форума посетили музей МЧС, базу Байкальского
поисково-спасательного отряда, Детскую железную дорогу, приняли участие в
обучающей квест-игре «Твоя безопасность – в твоих руках».
1 сентября 2016 года в 17 пилотных школах Иркутской области дан старт
деятельности общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (далее –
РДШ). На торжественных линейках, посвященных Дню знаний, пилотным
школам были вручены сертификаты и флаги РДШ.
На областной августовской педагогической конференции, которая
прошла 24 августа с участием Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко и
Председателя Законодательного Собрания Иркутской области С.Ф. Брилки,
поддержка и развитие деятельности Российского движения школьников
определены в качестве приоритетных направлений региональной системы
образования.
В период с 26 по 29 сентября 2016 года, в рамках Всероссийской недели
безопасности на дорогах, на базе оздоровительно-образовательного центра
«Галактика! (Ангарский район) проведен Областной конкурс-фестиваль юных

инспекторов движения (ЮИД) «Безопасное колесо-2016», в из 27
муниципальных образований Иркутской области. В рамках открытия в.
Иркутске прошел парад юных инспекторов движения, в котором приняли
участие около 200 ЮИДовцев. Участники прошли теоретические и
практические этапы, в ходе которых была определена команда-победитель и
призеры конкурса-фестиваля «Безопасное колесо-2016». Во время конкурса
юные инспектора движения провели профилактическую акцию «Дорога –
символ жизни», дети вырезали из бумаги лепестки ромашки, написали на них
свои пожелания и разместили их на информационном стенде актового зала.
В настоящее время в системе профессионального образования Иркутской
области действует 81 профессиональная образовательная организация, из
которых 58 организаций находятся в ведомстве министерства образования
Иркутской области. Контингент обучающихся на 1 октября 2016 года составил
34 335 человек. В профессиональных образовательных организациях
осуществляется профессиональное обучение граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Контингент обучающихся данной категории на 1
октября 2016 года составил 2 079 человек. Для данной категории обучающихся
реализуются 12 адаптированных программ профессионального обучения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья - выпускников специальных
(коррекционных) школ VIII вида: «Каменщик», «Маляр», «Оператор швейного
оборудования», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин», «Плотник», «Повар», «Садовник», «Слесарь механосборочных работ»,
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Столяр
строительный», «Швея», «Штукатур».
Министерством образования Иркутской области в 3 квартале 2016 года
проведен ряд значимых мероприятий, определивших направления
совершенствования региональной системы профессионального образования на
2016 –2017 учебный год:
XIII межрегиональная летняя сессия лидеров студенческого
самоуправления ПОО Иркутской области, проводилась с 4 по 12 июля 2016
года на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» в г. Улан-Удэ.
В мероприятии приняли участие 72 представителя органов студенческого
самоуправления из 28 профессиональных образовательных организаций
Иркутской области и 14 ПОО Республики Бурятия;
V летняя школа молодого педагога с 11-го по 14-е июля 2016 года.
Приоритетные задачи 2016 года:
1. Обеспечение условий для получения качественного общего
образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
2. Совершенствование
механизмов
оплаты
труда
педагогов,
обеспечивающих неснижение достигнутых целевых соотношений по средним
зарплатам педагогов дошкольного и общего образования.
3. Развитие независимой оценки качества образования.
4. Повышение востребованности профессионального образования.

