Отчет
министерства образования
Иркутской области
за 1 квартал 2016 года
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Деятельность министерства образования Иркутской области в 2016 году осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и была направлена на
реализацию приоритетных направлений государственной образовательной политики, обозначенных в Указах Президента
Российской Федерации №№597-606 от 7 мая 2012 года, поручениях Правительства Российской Федерации, задач,
поставленных Губернатором Иркутской области в ежегодном послании Законодательному Собранию.
Стратегической целью в региональной системе образования определено до 2018 года – создание организационноуправленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
современным требованиям инновационного развития Иркутской области.
Для достижения этой цели в 2016 году перед системой образования Иркутской области были поставлены
следующие задачи:
обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих сохранение достигнутых целевых
соотношений по средним зарплатам педагогов дошкольного и общего образования;
повышение востребованности профессионального образования.
В целях реализации поставленных задач министерством образования Иркутской области обеспечены
организационно-управленческие механизмы и условия развития системы образования Иркутской области.
Стратегическим основанием функционирования и развития образования Иркутской области является
государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы (далее – Программа).
Всего Программа включает в себя 15 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и 8 основных мероприятий.
Объем финансирования Программы в 2016 году составил 32077488,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 31975964,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 64000,7 тыс. рублей, местного бюджета – 37522,8
тыс. рублей.
Ежегодно министерство образования Иркутской области направляет заявки на участие в конкурсном отборе
региональных программ развития образования в целях предоставления бюджету Иркутской области субсидий на
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования (далее – ФЦПРО).
Так, в 2016 году Иркутская область стала победителем 2 направлений ФЦПРО.
В 2016 году Иркутской области выделено 14,9 млн. рублей из средств федерального бюджета. Субсидия будет
направлена на создание школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям: с
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возможностью подключения собственных устройств учащихся к Интернету через школьную сеть, через Wi-Fi и
возможностью комфортного физического размещения посетителей библиотеки с собственными устройствами. Это даст
возможность школьникам доступа к государственным информационным ресурсам, Национальной электронной
библиотеке (НЭБ) и другим базам данных.
Кроме того, средства субсидии будут направлены на финансирование деятельности стажировочных площадок, на
базе которых, планируется проведение курсов повышения квалификации с учётом предметной области, создание сетевых
сообществ по учебным или предметным областям. Также в рамках работы стажировочных площадок педагогом будут
представлены эффективные практики реализации федерального государственного образовательного стандарта и
адаптированных образовательных программ основного общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
С переходом на новые образовательные стандарты существенно расширились возможности общественного участия
как в управлении образованием, так и оценке его качества.
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходил в городе Иркутске с 13 января по 11 февраля
2016 года по 22 предметам на базе ведущих ВУЗов города. В региональном этапе приняли участие 1439 обучающихся из
42 муниципальных образований Иркутской области. Дипломантами олимпиады стали 346 школьников, что составляет
24,1 % от общего количества. Из них: призеров 293 человека (20,4 %), победителей – 53 человек (3,7%).
По результатам регионального этапа для участия в заключительном этапе, который будет проходить с 21 марта по
29 апреля, приглашены 67 обучающихся из г.г. Иркутска, Ангарска, Братска, Тайшета и Саянска по 18 предметам.
Положение об Общественном совете при министерстве образования Иркутской области утверждено приказом
министерства образования Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 92-мпр; распоряжением министерства
образования Иркутской области от 29 января 2016 года № 47-мр утвержден состав Общественного совета при
министерстве образования Иркутской области.
В Совет вошли представители Общественной палаты и различных общественных организаций Иркутской области.
Своевременно был сформирован перечень организаций для независимой оценки качества работы и график
проведения независимой оценки в 2016 году по показателям, утвержденным федеральными органами исполнительной
власти.
29 марта 2016 года состоялось третье заседание Общественного совета при министерстве образования Иркутской
области.
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Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова рассказала о региональной системе оценке качества, а
также представила новый состав Общественного совета. Возглавила обновленную структуру Н.П. Малявкина, член
Общественной палаты Иркутской области.
В рамках заседания Общественного совета были рассмотрены следующие вопросы:
оценка качества подготовки обучающихся в Иркутской области (региональные мониторинговые исследования,
всероссийские проверочные работы и национальные исследования);
критерии оценки качества образовательной деятельности в Иркутской области (Методика расчёта показателей);
оценка эффективности деятельности организаций среднего профессионального образования: первые итоги и
ближайшие перспективы;
обсуждение аналитических материалов по результатам экспертизы деятельности муниципальной образовательной
системы города Братска.
Разделы по независимой оценке созданы на официальном сайте министерства образования Иркутской области:
«Общественный совет» (http://www.irkobl.ru/sites/minobr/sovet/) и «Независимая оценка качества образования»
(http://www.38edu.ru/NOKO/).
Техническая возможность выражения мнений потребителями услуг о качестве оказываемых услуг предоставлена на
сайте организации-оператора ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» http://opr.iro38.ru/wpcontent/themes/opr/php/pages/index.php.
С 28 марта по 2 апреля 2016 года прошел VII межрегиональный Байкальский детский форум «Безопасность глазами
детей» на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика». VII Байкальский детский форум посвящен
актуальной в современном обществе сфере – обеспечению безопасности детей. Участие в форуме приняли 120
старшеклассников из 6 субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов: Иркутской области, Республики
Хакасия, Красноярского края, Кемеровской области, Республики Бурятия, Амурской области. Участниками форума стали
школьники, представляющие различные объединения, связанные с вопросами безопасности (юные инспектора дорожного
движения, члены отрядов юных друзей полиции, дружин юных пожарных, юных спасателей, обучающиеся
специализированных классов МЧС).
Ключевым мероприятием форума стала квест-игра на местности «Твоя безопасность в твоих руках»,
организованная при взаимодействии с различными ведомствами и структурами, обеспечивающими безопасность.
Для участия в работе форума приглашены представители региональных управлений МЧС России, МВД России по
Иркутской области, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и Всероссийского
добровольного пожарного общества, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Николаевна
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Семенова, представители Управления ФСКН России по Иркутской области. Программой форума предусмотрены
познавательно-обучающие мероприятия, мастер-классы по формированию навыков психологической и информационной
безопасности, посещение специализированных подразделений МЧС, ГИБДД. Кроме того, состоялась встреча-диалог
«Горькие уроки человечества» с участниками ликвидации катастрофы Чернобыльской АЭС и заседание детского
экспертного клуба информационной безопасности.
Во исполнение пунктов 8 и 9 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2014 года
№ ДМ-П13-9024 о мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года в целях обеспечения качества подготовки кадров в Иркутской области и
участия региональной команды в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том числе в национальном
чемпионате «Ворлдскиллс Россия», 25-27 февраля 2016 года проведен Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Иркутске (далее – Чемпионат).
Целью проведения Чемпионата является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки, внедрение в систему профессионального образования лучших национальных и
международных практик, а также профессиональная ориентация молодежи на востребованные в регионе и перспективные
для развития экономики профессии и специальности.
Участниками региональных состязаний стали 72 конкурсанта из профессиональных образовательных организаций и
ВУЗов области. Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство по 5 компетенциям – «Дошкольное воспитание»,
«Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работа», «Парикмахерское искусство», «Инженерный
дизайн».
22-27 марта 2016 года в г. Красноярске состоялся полуфинал Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном округе.
Соревнования проходили среди 184 лучших студентов профессиональных образовательных организаций и молодых
рабочих по 26 компетенциям из 12 регионов Сибирского федерального округа.
Команда Иркутской области состояла из 25 человек (13 студентов и 12 экспертов-преподавателей) и была
представлена в 12 компетенциях Чемпионата.
По итогам состязаний сборная команда Иркутской области завоевала 5 серебряных медалей по компетенциям
«Предпринимательство», «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитание», «Инженерный дизайн (САПР)»,
«Преподавание музыки в школе».

