О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 2016 году
(Отчет министерства образования Иркутской области)
Стратегической целью региональной системы образования является
создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
современным требованиям инновационного развития Иркутской области.
Консолидированный бюджет Иркутской области, направленный на сферу
образования в 2016 году, составил 32 224 713,2 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета 32 133 559,4 тыс. рублей, средства федерального
бюджета – 91 153,8 тыс. рублей.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации в части
обеспечения достижения необходимых показателей по уровню средней
заработной платы педагогических работников продолжает оставаться одним из
приоритетных направлений в Иркутской области. По оперативным данным
средняя заработная плата в 2016 году составила:
по педагогическим работникам общего образования – 31 580 рублей;
по педагогическим работникам дошкольного образования – 27 700 рублей;
по мастерам и преподавателям профессионального образования – 27 259
рублей.
Всего для обеспечения данного уровня заработной платы из областного
бюджета было направлено 17 334,0 млн рублей.
Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех
до семи лет в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» сохраняется на уровне 100%, что выше
общероссийского показателя на 1,03% и показателя в Сибирском федеральном
округе на 1,15%. В возрастной группе от рождения до трех лет – 69,8 %, что
выше аналогичного периода 2015 года на 12,7%.
Вместе с тем, потребность в услугах дошкольного образования в
возрастной группе от рождения до трех лет испытывают 50 714 детей.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2014-2018 годы в целях обеспечения дополнительного ввода
мест реализуются мероприятия строительства и капитального ремонта объектов
дошкольного образования. На конец 2016 года обеспечен ввод 5 объектов на
1010 мест в городе Иркутске (ул. Байкальская, микрорайон Солнечный) и
Иркутском районе (п. Максимовщина, п. Березовый, с. Хомутово), завершены
мероприятия капитального ремонта 4 объектов с дополнительным вводом 175
мест (Киренский район, г. Тулун, г. Саянск). Завершено строительство объектов
на 558 мест (г. Зима, г. Ангарск, п. Большой Луг Шелеховского
муниципального района), осуществляется прием объектов и получение
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Среди важных достижений в развитии инфраструктуры системы
образования является строительство и капитальный ремонт школ,

соответствующих требованиям современных стандартов. В 2016 году начата
реализация государственной региональной программы Иркутской области
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 71-рп.
В рамках реализации указанной программы бюджету Иркутской области в
2016 году предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере
691,8 млн рублей - направлена на строительство школы на 1275 мест в 6
микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска. В 2016 состоялось открытие школы на
520 мест в поселке Залари Заларинского района, школы на 350 мест в поселке
Качуг Качугского района. Строительство школы на 1275 мест в 6 микрорайоне
Ново-Ленино г. Иркутска завершено в декабре 2016 года, открытие школы
планируется 1 сентября 2017 года.
В 2016 году завершено строительство объекта «Детский дом на 120 мест в
п. Усть-Ордынский». Ввиду отсутствия потребности в образовательном
учреждении «Детский дом на 120 мест» муниципальное образование «ЭхиритБулагатский район» рассматривает возможность перепрофилирования объекта
в общеобразовательную школу наполняемостью 400 мест. Таким образом,
завершена реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля
2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» в части
строительства объектов образования.
На финансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов
образования в 2016 году предусмотрено 286 099,6 тыс. рублей, что на 20 %
больше финансирования 2015 года (238 016,1 тыс. рублей).
Средства направлены на проведение капитального ремонта 17 объектов
образования, из них 14 – общеобразовательные организации, 3 – объекты
дошкольного образования.
В 2016 году между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Иркутской области заключено соглашение о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.
Объем субсидии составил 24 272,2 тыс. рублей, объем софинансирования из
консолидированного бюджета Иркутской области - 5 606,3 тыс. рублей.
Средства субсидии распределены между 16 муниципальными образованиями
Иркутской области и направлены на проведение ремонтных работ в школьных
спортивных залах. Основными видами работ являются замена оконных и
дверных блоков, замена напольного покрытия, проведение отделочных работ.
В 2016 году Иркутская область является победителем в конкурсном отборе
региональных программ развития образования в целях предоставления
бюджету Иркутской области субсидий на поддержку реализации мероприятий
Федеральных целевых программ:

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». Из федерального бюджета
бюджету Иркутской области направлено 14 979,0 тыс. рублей. Объем средств
областного бюджета составляет 6 420,0 тыс. рублей;
мероприятие «Развитие 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» Из
федерального бюджета бюджету Иркутской области направлено 16 742,7 тыс.
рублей. Объем средств областного бюджета составляет 7 175,0 тыс. рублей.
Таким образом, в Иркутскую область привлечено 31 721,7 тыс. рублей
средств федерального бюджета.
В 2016 году Иркутская область принимает участие в реализации проекта
«Школьный автобус». В Министерство образования и науки Российской
Федерации была направлена информация о потребности Иркутской области в
автотранспортных средствах, предназначенных для перевозки обучающихся в
2016 году – 32 единицы, в 2017 – 38, в 2018 – 41 автобус. В 2016 году за счет
федерального бюджета в школы Иркутской области передано 7 автобусов.
В рамках реализации мероприятия «Безопасность школьных перевозок» в
соответствии с Положением о предоставлении и расходовании из областного
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение
школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 года
№ 271-п, 13 муниципальным образованиям предоставлена субсидия для
приобретения школьных автобусов на общую сумму 22 857,0 тыс. рублей:
В 2016 году проведен первый Региональный чемпионат рабочих
профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 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». Победители
чемпионата приняли участие в полуфинале Сибирского федерального округа,
который состоится в г. Красноярске (Иркутская область привезла с полуфинала
6 серебряных медалей).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября
2015 года № 536 создается Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее –

РДШ). В апреле 2016 года в Иркутской области состоялась учредительная
конференция, решением которой создано региональное отделение
Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское
движение
школьников».
На
областной
августовской
педагогической конференции 24 августа 2016 года с участием Губернатора
Иркутской области, поддержка и развитие деятельности РДШ определены в
качестве приоритетных направлений региональной системы образования.
Министерством образования Иркутской области определены 17
общеобразовательных организаций - пилотных площадок РДШ в 7
муниципальных образованиях Иркутской области. 1 сентября 2016 года в
пилотных школах Иркутской области дан старт деятельности Российского
движения школьников. В декабре 2016 года прошел I съезд Иркутского
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в работе
съезда приняли участие около 147 школьников и 53 педагога из 38
муниципальных образований Иркутской области. Участниками Съезда
разработаны проекты мероприятий по четырем основным направлениям
деятельности РДШ. Педагогической общественности представлен проект
концепции развития РДШ в Иркутской области.
Кроме того, в августе 2016г проведен VII Международный детский форум
«Безопасность глазами детей». Участниками Форума стали 150 школьников из
Южной Кореи, Японии, Монголии, Китая и России.
В 2016 году продолжена работа по обеспечению объективности
проведения единого государственного экзамена. В 2016 году количество
участников ЕГЭ Иркутской области составило 13 025 человек, из них
выпускников текущего года 12 364 человек.
Отмечается рост числа участников, сдавших ЕГЭ на высокий тестовый
балл (от 80) и уменьшение доли участников, не преодолевших минимальный
порог тестовых баллов по русскому языку, математике, иностранным языкам,
литературе. Количество 100-балльных работ увеличилось на 11 по сравнению с
2015 годом, и составила 53 работы, 4 участника экзамена имеют 100-бальный
результат сразу по 2 предметам.
По результатам ГИА в 2016 году не получили документ об окончании
среднего общего образования 253 выпускника текущего года (2,0%), из них 17
человек по результатам сочинения получили «незачет».
По результатам экзаменов в 2016 году выпускников 9 класса не смогли
преодолеть минимальный порог по обязательным предметам и не получили
аттестат 402 (1,7%) ученика.
В 2016 году средняя отметка и средний балл по обязательным предметам
по сравнению с прошлым годом выросли.
С 2016 году внедряется технология печати экзаменационных материалов и
сканирования бланков ответов участников. Диски с экзаменационными
заданиями доставляются в пункты проведения экзамена и распечатываются в
каждой аудитории в присутствии участников экзамена.

В отчетный период региональная система образования достигла значимых
результатов на федеральном уровне.
В ТОП – 500 лучших школ России 2016 года вошли 11 школ Иркутской
области: «Ангарский лицей №2», школа №10 г. Ангарска, Лицей №1 и
Гимназия №1 имени Иноземцева г. Братска; Лицей Иркутского
государственного университета, Гимназия №25, Лицей №2, Лицей №3, Школы
№14 и № 64, Лицей №36 ОАО «Российские железные дороги» г. Иркутска.
В перечень 200 сельских общеобразовательных организаций вошла
Пивоваровская школа Иркутского муниципального образования.
В октябре 2016 г. на федеральном этапе конкурса инновационных
площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая практика применения новых
образовательных технологий и использования ИКТ» победителем стал
Экспериментальный
лицей
«Научно-образовательный
комплекс»
г. Усть-Илимска.
В конкурсе 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) победителем стал детский сад комбинированного вида № 57
г. Ангарска.
Достойные результаты Всероссийской олимпиады школьников: в
региональном этапе по 22 предметам приняли участие 1 439 обучающихся 9-11
классов из всех муниципальных образований Иркутской области. В
заключительном этапе участвовал 61 школьник по 20 предметам. Из них 19
стали дипломантами, завоевав 21 диплом (1 победитель, 20 призеров).
Приоритетные задачи 2017 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.

