О создании условий для получения доступного и качественного
образования в IV квартале 2020 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
Информация о реализации национального проекта «Образование»
на территории Иркутской области
В 2020 году в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Образование» в соответствии результатами конкурсной кампании 2019 года
бюджету
Иркутской
области
предоставлены
целевые
субсидии
на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий
по 3 региональным проектам.
В рамках регионального проекта «Современная школа» субсидия из
федерального бюджета предоставлена по 3 мероприятиям:
−
мероприятие «Поддержка образования детей с ограниченными
возможностями здоровья» – субсидия из средств федерального бюджета –
15 004,9 тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета –
625,3 тыс. руб. для приобретения комплектов учебного оборудования
для 2 государственных общеобразовательных специальных (коррекционных)
школ. Осуществлена поставка специализированного оборудования по новым
видам труда (швейное дело, агропромышленный профиль/сити-фермерство,
столярное дело, гончарное дело, поварское дело, оборудование мастерской
«Рабочий по обслуживанию зданий», «Персонал сферы обслуживания),
а также оборудования для дополнительного образования детей и их
психолого-педагогического сопровождения в ГОКУ Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска» и ГОКУ Иркутской
области «Специальная (коррекционная) школа - интернат для обучающихся с
нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»;
−
мероприятие «Создание (обновление) материально-технической
базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности малых городах, для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей» – субсидия из средств федерального бюджета – 45 039,80 тыс. руб.,
софинансирование из средств областного бюджета – 1 876,70 тыс. руб.
для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в 42 муниципальных общеобразовательных организациях. Организован
обучающий процесс в 42 Центрах образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» из 19 муниципальных образований региона. Центры
позволяют школьникам изучать предметы по направлениям «Технология»,
«Информатика» и «ОБЖ» с помощью современного оборудования, а после
уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и
гуманитарного профилей, обучаться игре в шахматы, вести медиапроекты;

−
мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная
образовательная среда для школьников)» – субсидия из средств федерального
бюджета – 483 186,5 тыс. руб., софинансирование из средств областного
бюджета – 402 224,9 тыс. руб. на строительство зданий школ на 2 725 мест:
– на 1275 мест в р.п. Маркова Иркутского района (строительная готовность
87%) ФБ – 1 232,3 тыс.руб., ОБ – 274 110,3 тыс.руб. Срок ввода объекта в
эксплуатацию – 31 декабря 2020 года;
– на 725 мест в с. Хомутово Иркутского района (строительная готовность
99 %) ФБ – 240 977,1 тыс.руб., ОБ – 64 057,3 тыс.руб. Срок ввода объекта
в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года;
– на 725 мест в д. Грановщина Иркутского района (строительная
готовность 75 %) ФБ – 240 977,1 тыс.руб., ОБ – 64 057,3 тыс.руб. Срок ввода
объекта в эксплуатацию – 1 апреля 2021 года. Федеральные средства будут
освоены в полном объеме в 2020 году.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» субсидия из
федерального бюджета предоставлена по 6 мероприятиям:
− мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом» – субсидия
из средств федерального бюджета – 12 251,9 тыс. руб., софинансирование
из средств областного бюджета – 3256,9 тыс. руб. на ремонт спортивных залов
26 общеобразовательных организаций из 17 муниципальных образований.
В настоящее время введены в эксплуатацию 23 спортивных зала
из 14 муниципальных образований региона. Продолжаются ремонтные работы
в 3 общеобразовательных организациях, до конца года будут введены в
эксплуатацию;
− мероприятие «Создание регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей» – субсидия из средств федерального бюджета –
323 245,40 тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета –
13 468,6 тыс. руб. на приобретение высокотехнологичного оборудования для
создаваемого на базе ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
регионального центра поддержки талантливых и одаренных детей «Персей»
(далее – региональный центр).
В региональном центре объявлен запуск первой профильной смены по
программам «Математика» и «Информатика» с применением дистанционных
образовательных технологий.
Целью профильной смены является интенсивная подготовка
школьников 8-11 классов к олимпиадному сезону 2020-2021 учебного года.
Разработчиками и преподавателями программ смены являются ведущие
преподаватели образовательных организаций высшего образования и
общеобразовательных организаций Иркутской области, имеющие большой
опыт в сфере успешной подготовки обучающихся к олимпиадам федерального
и международного уровней.

Наряду с качественной подготовкой по общеобразовательным
предметам в рамках профильной смены для участников предусмотрены
дополнительные образовательные треки по выбору, которые направлены на
формирование компетенций «soft skills» и личностного развития. Среди них
искусство самопрезентации, коммуникации, искусство делового общения.
Приняты нормативные правовые акты:
1. Указ Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года
№ 87-уг «О Попечительском совете при Губернаторе Иркутской области по
выявлению и поддержке одарённых детей в Иркутской области»;
2. распоряжение Правительства Иркутской области от 13 мая 2020 года
№ 440-рп «О создании рабочей группы по вопросам функционирования
регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в Иркутской
области»;
3. распоряжение Губернатора Иркутской области от 11 июня 2020 года
№ 172-р «Об утверждении состава Попечительского совета при Губернаторе
Иркутской области по выявлению и поддержке одарённых детей в Иркутской
области».
– мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей» – субсидия из средств федерального
бюджета – 3 947,3 тыс. руб., софинансирование из средств областного
бюджета – 165,4 тыс. руб., на приобретение оборудования для создания новых
мест дополнительного образования детей на базе государственных
профессиональных образовательных организаций. Осуществлена поставка
оборудования (компьютерного, презентационного, видео, спортивного,
туристического), робототехники, цифровой лаборатории по экологии, товаров
для занятий декоративно-прикладным творчеством;
– мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и
технической направленности для обучающихся. Создание
детских
технопарков «Кванториум» – субсидия из средств федерального бюджета –
70 421,6 тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета –
25 704,3 тыс. руб., на приобретение оборудования для создаваемого
в г. Усолье-Сибирское детского технопарка Кванториума как структурного
подразделения ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного
образования детей». Приобретено высокотехнологичное оборудование
(например, компьютеры, многофункциональные устройства, станки,
микроскопы, 3d принтеры, лабораторное оборудование, проектора) для
кванториума «Сибирь»;
– мероприятие «Создание мобильных технопарков «Кванториум» –
субсидия
из
средств
федерального
бюджета
–
16 256,6
тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета – 677,4 тыс. руб.
на приобретение 1 автокванториума. В сентябре 2020 года в регион поставлен
1 мобильный технопарк «Кванториум», который передвигается
по 6 агломерациям Иркутской области (Иркутский, Шелеховский, Усольский,

Зиминский, Тулунский и Слюдянский районы) и осуществляет
образовательную деятельность;
– мероприятие «Формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей» – субсидия из средств федерального бюджета – 13 926,0
тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета – 580,3 тыс. руб.
На базе ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития дополнительного
образования детей» будет создан региональный модельный ресурсный центр.
Приобретена мебель, компьютерное, презентационное и звуковое
оборудование, изготовлены имиджевые и информационно-полиграфические
продукции, аудио-визуальная продукция.
Приняты нормативные правовые акты:
1. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 30 января 2020 года №73-мр «Об утверждении ответственного лица»;
2. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 27 февраля 2020 года №155-мр «О методических рекомендациях по
применению
Правил
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в Иркутской области»;
3. постановление Правительства Иркутской области от 28 апреля
2020 года № 292-пп «О Координационном совете при Правительстве
Иркутской области по внедрению и реализации целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской
области»;
4. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 29 мая 2020 года № 404-мр «О проведении независимой оценки качества
(общественной
экспертизы)
дополнительных
общеобразовательных
программ»;
5. распоряжение Правительства Иркутской области от 3 июня
2020 года № 513-рп «Об утверждении состава Координационного совета при
Правительстве Иркутской области по внедрению и реализации Целевой
модели развития региональной системы дополнительного образования детей
в Иркутской области»;
6. распоряжение Правительства Иркутской области от 10 июня
2020 года № 532-рп «О целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей и системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области»;
7. распоряжение Правительства Иркутской области от 4 июля
2020 года № 460-рп «О внедрении целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей Иркутской области»;
8. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 655 «О внедрении информационной системы
«Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области»;

9. распоряжение министерства образования Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 651-мр «О внедрении моделей реализации
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме»;
10.
распоряжение министерства образования Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 649-мр «О внедрении моделей выравнивания
доступности дополнительных общеобразовательных программ».
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
субсидия из федерального бюджета предоставлена по 2 мероприятиям:
− мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях» – субсидия из средств федерального бюджета – 219 049,4
тыс. руб., софинансирование из средств областного бюджета – 9 127,1 тыс.
руб. на приобретение комплектов цифрового оборудования для 101
образовательной
организации.
Осуществлена
поставка
цифрового
оборудования (единый перечень оборудования, в который входит
1 многофункциональное устройство, 6 ноутбуков для управленческого
персонала, 2 ноутбука для педагогов, 2 интерактивных комплекса с
вычислительным блоком и мобильным креплением и 30 ноутбуков
мобильного класса) в 81 общеобразовательную организацию и 20
профессиональных образовательных организаций области;
– мероприятие «Создание центра цифрового образования детей
IT-Куб» – субсидия из средств федерального бюджета – 12 734,3 тыс. руб.,
софинансирование из средств областного бюджета – 530,6 тыс. руб. для
приобретения оборудования и создания на базе ГБПОУ Иркутской области
«Братский политехнический колледж» центра цифрового образования детей
«IT-куб». С 1 сентября 2020 года начал работу Центр цифрового образования
детей «IT-Куб». Так, на базе созданного Центра, за счет средств регионального
бюджета будет заниматься не менее 400 детей в возрасте 7-17 лет по
дополнительным образовательным программам: программирование на Phyton,
разработка мобильных и VR/AR приложений, программирование на JAVA,
программирование роботов, основы алгоритмики и логики. Все наставники
центра прошли отбор и обучение по своему направлению. Они научились
разрабатывать учебные программы, проводить мастер-классы, фестивали,
олимпиады и конкурсы по программированию.
Более 1500 человек ежегодно будут принимать участие в различных
мероприятиях: акциях, мастер-классах, воркшопах, хакатонах и т. д.
В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
2 профессиональные образовательные организации получили гранты из
федерального бюджета на создание и оснащение мастерских:
ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки» (37,2 млн. рублей из средств федерального бюджета) и
ГБПОУ Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (47,6 млн.
рублей из средств федерального бюджета). В каждой образовательной

организации в 2020 году создано 5 оборудованных современных мастерских
под востребованные в экономике Иркутской области направления подготовки
кадров: машиностроение.
Проведен ремонт помещений под размещение мастерских, приобретено
специализированное оборудование.
Информация о реализации национального проекта «Демография»
на территории Иркутской области в части создания дополнительных мест
в дошкольных образовательных организациях
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография» обязательство Иркутской области по
достижению планового значения результата регионального проекта в 2020 году
составляет 1420 мест.
На территории Иркутской области осуществлено финансирование на
продолжение строительства (приобретение) следующих объектов:
1. детский сад на 260 мест в 17 микрорайоне г. Ангарска (строительная
готовность 85 %) ФБ – 121 333,7 тыс.руб. ОБ – 5 870,3 тыс.руб. Срок ввода
объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года;
2. детский сад на 75 мест в ж.р. Сухой г. Братска (строительная готовность
88 %) ФБ – 92 030,8 тыс.руб. ОБ – 4 482,9 тыс.руб. Срок ввода объекта в
эксплуатацию – 31 декабря 2020 года.
3. детский сад на 110 мест в р.п. Куйтун (строительная готовность 97 %)
ФБ – 120 702,4 тыс.руб. ОБ – 5 909,1 тыс.руб. Срок ввода объекта в эксплуатацию
– 31 декабря 2020 года.
4. детский сад на 110 мест в р.п. Балаганск (строительная готовность 90 %)
ФБ – 0 тыс.руб. ОБ – 65 498,7 тыс.руб. Срок ввода объекта в эксплуатацию
– 31 декабря 2020 года.
5. детский сад на 140 мест в д. Ревякина Иркутского района (строительная
готовность 99%) ФБ – 255 746,1 тыс.руб. ОБ – 9 697,0 тыс.руб. Срок ввода
объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года.
6. детский сад на 140 мест в г. Тулуне мкр. Угольщиков (строительная
готовность 55%) ФБ – 196 142,7 тыс.руб. ОБ – 7 437,2 тыс.руб. Срок ввода
объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года.
7. детский сад на 20 мест в п. Южный Иркутского района (объект введен
в эксплуатацию – 1 сентября 2020 года) ФБ – 0 тыс.руб. ОБ – 93 550,5 тыс.руб.;
8. детский сад на 60 мест в с. Буреть Боханского района (строительная
готовность 60 %) ФБ – 118 250,8 тыс.руб. ОБ – 4 680,8 тыс.руб. Срок ввода
объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года;
9. приобретение объекта недвижимости для размещения дошкольной
образовательной организации на 220 мест по адресу: город Ангарск,
микрорайон 22, строение 15а (объект введен в эксплуатацию – 11 ноября

2020 года) ФБ – 187 044,1 тыс.руб. ОБ – 88 897,9 тыс.руб. Срок ввода объекта в
эксплуатацию – 31 декабря 2020 года;
10. строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского
района (объект введен в эксплуатацию – 1 сентября 2020 года) ФБ – 17 589,0
тыс.руб. ОБ – 12 878,4 тыс.руб.;
11. приобретение детского сада на 120 мест в п. Жигалово Жигаловского
района Иркутской области (строительная готовность 99%) ФБ – 45 779,5 тыс.руб.
ОБ – 19 715,7 тыс.руб. Срок ввода в эксплуатацию – 31 декабря 2020 года.
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 предварительным
данным рост средней заработной платы педагогических работников
в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил:
Наименование показателя

Уровень,
достигнутый за
2019 год, руб.1

Уровень,
достигнутый за
январь-декабрь
2020 года, руб.2

Рост средней
заработной
платы, %

1

2

3

4 = 3/2*100%
-100%

38 600,7

42 719,0

10,67%

33 856,0

36 541,9

7,9%

40 808,6

41 469,0

1,61%

40 136,7

41 402,3

3,1%

Средняя заработная плата
педагогических работников общего
образования
Средняя заработная плата
педагогических работников
дошкольного образования
Средняя заработная плата
педагогических работников
дополнительного образования детей
Средняя заработная плата
преподавателей и мастеров
производственного обучения

Фактически сложившееся в Иркутской области соотношение средней
заработной платы педагогических работников и значений целевых
показателей за январь-декабрь 2020 года:
Наименование
категории
педагогических
работников*

Наименование
целевого показателя
(процент
соотношения,
необходимый для
достижения)

Целевой
показатель
на 2020 год,
руб.

Уровень
средней
заработной
платы,
достигнутый
за январьдекабрь

Соотношение
уровня
средней
заработной
платы к
значению
целевого
показателя, за

информация представлена по учреждениям региональной и муниципальной формы
собственности
2
оперативные данные по учреждениям региональной и муниципальной формы
собственности
1

2020 года,
руб.
1
Педагогические
работники общего
образования

Педагогические
работники
дошкольного
образования
Педагогические
работники
дополнительного
образования детей
Преподаватели и
мастера
производственного
обучения

2
Среднемесячная
начисленная
заработная плата
наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(100%)
Средняя заработная
плата в сфере общего
образования (100%)
Средняя заработная
плата учителей
(100%)
Среднемесячная
начисленная
заработная плата
наемных работников
в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(100%)

3

4

январьдекабрь 2020
года, %
5 = 4/3 *100%

40 892,2

42 719,0

104,5%

36 502,7

36 541,9

100,1%

42 364,3

41 469,0

97,9%

40 892,2

41 402,3

101,2%

По итогам 2020 года объем финансовых средств, направленных на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в
Иркутской области, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области посредством субвенций из областного
бюджета, составил 38 195 501,5 тыс. рублей. Данный объем средств направлен
как на оплату труда работников муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организаций, в том числе на достижение соотношений
показателей средней заработной платы педагогических работников,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», так и на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек, непосредственно связанных с образовательным
процессом (учебные расходы).

Обеспечение доступности дошкольного образования
По итогам 2020 года доступность услуг дошкольного образования в
Иркутской области для возрастной группы от полутора до трех лет составляет
86% (2019 год – 84,2%), в возрастной группе от трех до семи лет – 99,01% (2019
год – 99,93%). В сравнении с субъектами Российской Федерации для детей в
возрасте до трех лет достигнутые значения выше показателя Сибирского
федерального округа на 1,29%, но ниже общероссийского показателя на
6,14%; для детей в возрасте от трех до семи лет - выше показателя Сибирского
федерального округа на 0,45%, но ниже общероссийского показателя на
0,16%.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
В
2019-2020
учебном
году
осуществляют
обучение
по
общеобразовательным программам 885 организаций, в том числе 828
муниципальных организаций, 43 – государственные (38 организаций
реализуют программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья) и 14 негосударственных (частных) организаций. В сельских
поселениях
осуществляют
образовательную
деятельность
465
общеобразовательных организаций, в городских - 420 общеобразовательных
организаций.
Количество
% от общего
организаций,
количества и
численность
2020-2021 учебный год
численности
обучающихся
всего город село
город
село
Общеобразовательных
885
420
465
47,5
52,5
организаций
Численность обучающихся
334867 263853 71014
78,8
21,2
В 2020-2021 учебном году 262 организации осуществляли обучение по
общеобразовательным программам в две смены, во вторую смену обучались
72558 человек (в 2019 году – 60994 человека), что составляет 22% (в 2019 году
– 18,4%). С 2018 года в общеобразовательных организациях региона III смена
отсутствует.
В четвертом квартале текущего года министерством образования проведен
ряд социально-значимых мероприятий
Педагогические работники дошкольного образования Иркутской
области приняли участие в VI Всероссийском съезде работников
дошкольного образования по теме: «Реализация государственной политики
в сфере дошкольного образования»
Съезд проходил в дистанционном формате на коммуникационной
платформе Московского международного салона образования
Региональным оператором Съезда выступило государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Иркутской области (далее — региональный
оператор).
Трансляция мероприятий Съезда (пленарных заседаний и работа
тематических секций) проведена в режиме реального времени, участники
задавали вопросы и писали комментарии в чате. Навигация по мероприятиям
программы Съезда происходила в личных кабинетах участников.
Во время работы секции №1 «ФГОС дошкольного образования:
позитивные изменения и трудности реализации» был представлен опыт
региона по оценке качества дошкольного образования в докладе «Проблема
оценки качества дошкольного образования на современном этапе.
Региональный опыт по оценке качества дошкольного образования: вызовы и
перспективы»
В период работы Съезда региональным оператором была организована
работа шести дискуссионных площадок на региональной онлайн-площадке.
Участие в дискуссионных площадках было организовано также в онлайнформате.
VIII Региональная стажировочная сессия для руководящих и
педагогических работников дошкольного образования «Вариативность
образовательной деятельности в ДОО – базовый фактор обеспечения
многообразия траекторий развития детей» (г. Нижнеудинск) –
зарегистрировались 936 чел. из 32 МО региона, посетили мероприятия сессии
более 5000 чел..
IX Региональная стажировочная сессия для руководящих и
педагогических работников дошкольного образования «Современные
стратегии
развития
дошкольного
образования.
Проектирование
образовательного процесса в ДОО в условиях полипрограммности» (г. Саянск)
– зарегистрировались 756 чел. из 37 МО региона (на созданном web-ресурсе
«Перезагрузка за 90 дней» зафиксировано за 2 дня 7458 чел.).
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Инновационная деятельность педагога
дошкольного образования в условиях реализации образовательного и
профессионального стандартов» (совместно с кафедрой психологии и
педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» ПИ) –
зарегистрировано 1200 участников.
5 октября 2020 года в Иркутской области стартовал Всероссийский
социальный проект «ЮИД России», направленный на привитие детям
навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечение
их в деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). Проект
«ЮИД России» проходит в рамках федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на территории 10 субъектов РФ, в том числе
в Иркутской области. Проект организован Госавтоинспекцией МВД России
при поддержке Министерства просвещения РФ и экспертного центра
«Движение
без опасности». Отряды ЮИД — это добровольное объединение школьников,

созданное с целью формирования у детей знаний, умений, практических
навыков безопасного поведения на дороге. Движение ЮИД ведет
деятельность в России с 1973 года и включает в себя примерно 400 тысяч
участников по всей стране. За годы своего существования движение стало
опорным, стратегически важным в работе над проблемой детского дорожнотранспортного травматизма.
Ключевым событием в рамках реализации проекта «ЮИД России» стало
информационно-пропагандистское мероприятие «Территория ЮИД»,
которое прошло в Иркутске 10 октября 2020 года на площади перед ДС
«Труд».
На мероприятии гостей и жителей города ждала выставка
автотранспорта Госавтоинспекции, различные интерактивы, тренажеримитатор столкновения «Ремни безопасности», мини-тренинги, мастерклассы, яркие фотозоны и многое другое.
В развлекательной форме каждый смог попробовать себя в тематических
зонах профессий, связанных с обеспечением безопасности на дороге:
«Сотрудник Госавтоинспекции», «Специалист по транспорту», «Дорожный
инженер», «Медицинский работник», «Корреспондент».
А поделиться впечатлениями от увиденного в формате интервью можно
было с корреспондентами-ЮИДовцами, которые ожидали всех желающих
в зоне «Корреспондент». Реализация проекта в целом призвана обеспечить
каждому ребенку возможность овладеть не только базовыми знаниями
в сфере безопасности дорожного движения, но и поспособствовать
профессиональному развитию личности.
В 75 школах Иркутской области прошла акция «Аллея Памяти воинам
Великой Отечественной войны»

5 октября 2020 года прошла ежегодная Областная Единовременная социальноэколого-патриотическая акция «Аллея Памяти воинам Великой
Отечественной войны».
Акция проходит уже седьмой год и в 2020 году стала региональной –
мероприятия прошли в 75 школах Иркутской области благодаря поддержке
Губернатора Иркутской области. Торжественное открытие состоялось на базе
средней общеобразовательной школы № 4 г. Иркутска. Мероприятие было
открыто приветственным словом начальника управления Губернатора
Иркутской
области
и
Правительства
Иркутской
области
по правоохранительной и оборонной работе Геннадия Терехова.
После проведения официальной части собравшиеся проследовали
на территорию школы, отведенную для будущей аллеи. Там гостям школы
была представлена стела, посвященная воинам Великой Отечественной
войны. Около стелы дежурил почётный караул, который менялся каждые
шесть минут. Затем все присутствующие под контролем специалистов
посадили саженцы берёз. На каждом деревце была прикреплена карточка
с именем ветерана ВОВ и его краткая биография. Ежегодная областная
единовременная социально-эколого-патриотическая акция «Аллея Памяти
воинам Великой Отечественной войны на территориях учебных заведений
Иркутской области» была проведена при активном участии министерства
лесного комплекса Иркутской области, экологической ассоциацией
«Байкальское содружество», лесхозов, Мегетского питомника, Правительства
Иркутской области, министерства образования Иркутской области, МУПЭП
Горзеленхоз.
Школьники из Иркутской области стали победителями всероссийского
конкурса «Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта. В нем
принимали участие более миллиона человек. В формате - онлайн школьники
оставляли заявку, рассказывали о себе и презентовали проекты. Только 1200
ребят вышли в финал и поехали в МДЦ «Артек». Там школьники со всей
страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего»
по шести направлениям: «Образование будущего», «Предпринимательство»,
«Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ
жизни». Члены жюри определяли 600 лучших. В финале конкурса, который
проходил в международном детском центре «Артеке» с 31 октября,
победителями стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников
со всей России, от Иркутской области в финал вышли 15 школьников, девять
стали победителями.
Это 11-классники Ульяна Богданова (Братск), Лилия Усачева, Борис
Тарасов (Иркутск), Полина Потапова (Нукутский район), Полина Каурова,
Давид Иремашвили (Саянск), Вера Галиева (Ангарск), Арина Татаринова
(Усть-Илимск), десятиклассница из Иркутска Елизавета Цмайло.
Каждый одиннадцатиклассник получил приз в размере 1 млн рублей,
который сможет направить на оплату обучения, а также до пяти баллов
к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов
премируются суммой в 200 тысяч рублей, средства могут быть израсходованы
на дополнительное образование и приобретение гаджетов.
«Большой этнографический диктант» в Иркутской области
С 3 по 8 ноября 2020 года в пятый раз состоялась Международная
просветительская акция «Большой этнографический диктант». В написании
Диктанта приняли участие 1742661 человек из 85 субъектов Российской
Федерации и зарубежных стран.
Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители
России и зарубежных стран, владеющие русским, английским, испанским
языками.
В регионе акцию поддержали 11216 участников в онлайн-формате
на сайте www.miretno.ru.
В этом году у участников была возможность сразу узнать правильный
ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. После
прохождения Диктанта каждый участник получил в электронном виде
сертификат с указанием результатов. Также в этом году для педагогов были
выпущены методические материалы для проведения тематических уроков для
5-11 классов «Урок народного единства» создан в телеграмм канале "Это
интересно" https://t.me/ethno_interesno.
Конкурс «Смотри, это Россия».
С 26 октября по 5 декабря 2020 года проходила регистрация команд
школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия» на сайте
проекта https://lookitsrussia.ru.

Главная цель конкурса, организованного по инициативе юных
активистов Республики Саха (Якутия) и при поддержке главы региона Айсена
Николаева – помочь детям из различных регионов страны узнать больше
о разнообразии краев и областей России, создать новые дружеские связи.
Формат видеокроссинга по аналогии с посткроссингом – обменом почтовыми
открытками, подразумевает обмен тематическими видеороликами. Чтобы
принять участие в проекте, участникам необходимо будет записать ролик
о зиме в своем регионе – например, о традициях, праздниках, зимних видах
спорта и развлечений. Записанные сюжеты будут в качестве видеооткрыток
направлены школьникам других регионов страны. Конкурсанты получили
возможность принять участие в дистанционных мастер-классах от успешных
видеорежиссеров и продюсеров. Команда из г. Иркутска (гимназия №3
в составе 5 человек) заняла первое место в старшей группе творческих работ,
их авторы получат в качестве призов ноутбуки.
Региональный этап ХХ Областного конкурса «Лучший ученик года2020»
Ежегодный конкурс на звание лучшего ученика года впервые
проводился в режиме онлайн. Побороться за это звание смогли
38 школьников.
Региональный этап конкурса состоят из нескольких заданий, три
из которых были представлены соревнующимися в виде видеороликов:
- этап «Я - концепция» - визитная карточная участника;
- этап «Стартап» - защита социальных проектов;
- этап «Я могу» - конкурс художественного мастерства.
С 1 по 4 ноября жюри оценило все видеоработы участников и уже
5 ноября состоялся этап «Эрудит». Проходили это испытание школьники
в режиме онлайн, на платформе «Zoom».
По итогам четырех этапов жюри определило 11 лауреатов, которым
предстояло последнее задание – «Диалог с министром». После этого этапа
жюри выбрали победителя и призеров юбилейного ХХ областного конкурса
«Лучший ученик года-2020».
О Конкурсе был снят фильм, который вышел в эфир телекомпании НТС.
Областной ежегодный фестиваль «Язык – душа народа» в онлайн
формате
Ежегодный областной фестиваль детского и юношеского творчества
«Язык – душа народа» проводился с 26 октября по 30 ноября текущего года.
Фестиваль посвящен Дню народного единства и в этом году каждый
желающий стал его зрителем. Участниками фестиваля в этом году стали более
900 обучающихся Иркутской области
Традиционно
в
Фестивале
принимают
участие
обучающиеся
образовательных организаций Усть-Ордынского Бурятского округа,
города Шелехов, Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Саянск, Иркутский,
Шелеховский, Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Ольхонский районы.

Региональный конкурс «Прикладные космические системы - научные
эксперименты»

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской
области «Персей» в рамках реализации национального проекта «Образование»
провел первую космическую смену «Время первых». В ходе смены ребята
занимались по двум направлениям: «Прикладные космические системы» и
«Дистанционное зондирование Земли». Последнее из них проходило в
заочном формате. Партнерами этого курса выступили ООО «Лоретт» и
некоммерческая организация «Прозрачный мир», выполняющая проекты в
области охраны окружающей среды и образования. За две недели
интенсивного обучения школьники Приангарья научились «путешествовать
во времени» при помощи различных геопорталов. Выполняя итоговые
задания, ребята с точностью устанавливали время вырубки леса на тестовом
участке, с помощью спутникового мониторинга анализировали, как менялась
территория за определенный промежуток времени и даже определяли время
появления пожара. В рамках курса «Прикладные космические системы»
обучающиеся разрабатывали и проектировали малые космические аппараты.
В ходе технологического эксперимента каждая команда собрала свой аппарат.
Школьники сами спроектировали собственную миссию. В распоряжении
детей были исследования и разработки Сколковского института Науки и
Технологий. Команда-победитель создала космический спутник, способный
спрогнозировать землетрясение. По словам юных разработчиков, он замеряет
гравитационное поле Земли для распределения ее массы, контролирует смену
тектонических плит. Девять победителей космической смены будут защищать
Иркутскую область на Всероссийском конкурсе «Прикладные космические
системы – научные эксперименты».

В Иркутской области состоялось областное родительское собрание

8 декабря 2020 года состоялось областное родительское собрание под
председательством Заместителя Председателя Правительства Иркутской
области Валентины Вобликовой. Модератором собрания выступила Елена
Апанович, министр образования Иркутской области. В собрании также
приняли участие представители министерства образования Иркутской
области, руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка
в Иркутской области Татьяна Афанасьева, заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области – заместитель Главного
государственного санитарного врача по Иркутской области Михаил Лужнов,
начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора Ирина Сгибнева, руководитель службы по контролю
и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфенов,
председатель муниципального общественного совета отцов г. Ангарска
Андрей Удружев, председатель Иркутского регионального отделения
«Родительское
Всероссийское
Сопротивление»
Михаил
Ермаков
и председатель Областного родительского собрания Александра Наваренко.
Организация образовательного процесса в школах Иркутской области
в условиях новой коронавирусной инфекции стала одним из главных
вопросов, который обсуждался в рамках мероприятия. Участники обсудили
вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в образовательных
организациях, наблюдения за детьми, находящимися в контакте с больными
COVID-19 и форм получения образования.

Представители Управления Роспотребнадзора по Иркутской области,
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
ответили на самые частые вопросы, которые задают родители в социальных
сетях. Один из них о переводе детей на дистанционное обучение - основанием
для этого может стать постановление территориального органа Управления
Роспотребнадзора Иркутской области.
Кроме того, была отмечена важность вопроса оказания поддержки
обучающимся в современных условиях.
Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ! Торжественное вручение паспортов.

В рамках проведения Всероссийской акции «Мы – граждане России»
с целью поощрения лучших обучающихся Иркутской области, воспитания
гражданско-патриотических чувств, любви к родной области и Родине.
Мероприятие состоялось 17 декабря 2020 года в Правительстве
Иркутской области.

«Урок цифры» для школьников Иркутской области

10 декабря министерство образования Иркутской области совместно
с ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет» и Образовательным центром «Персей», открытом в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» провели уникальный дистанционный урок по теме
«Нейросети и коммуникации» в рамках всероссийского проекта «Урок
цифры».
Урок цифры – это масштабный всероссийский образовательный проект
в сфере цифровой экономики для школьников, который дает возможность
получить знания от ведущих технологических компаний. В этом учебном году
проходит четыре таких урока, организаторами которых являются такие
компании, как Яндекс, Сбербанк, 1С, Лаборатория Касперского и другие.
Основная идея и цель урока заключается в формировании у школьников
представления о технологии нейронных сетей, принципах их работы, способах
применения на основе актуальных и интересных примеров. Урок содержит как
теоретическую, так и практическую части. На практике школьники смогли
самостоятельно обучить нейронную сеть и увидеть результат обучения.

Всероссийская акция «#НовогодниеОкна» (Сроки проведения акции: с 18
по 30 декабря 2020 года).
Жители Приангарья присоединились к новогоднему флешмобу. Так они в
своих домах не только нарядили ёлки, но и украсили окна. Организаторами
Акции выступили Всероссийский конкурс для школьников «Большая
перемена»,
Общероссийская
общественно-государственная
детскоюношеская организация «Российское движение школьников» при поддержке
Федерального
агентства
по
делам
молодежи.
19 декабря 2020 года в рамках «Новогоднего марафона РДШ», который
прошел в официальном сообществе РДШ в «ВКонтакте». В рамках Акции в
официальном сообществе Большая перемена в социальной сети «ВКонтакте»
была проведена серия мастер-классов от художников, резидентов Арткластера «Таврида», галереи «Оттепель» и других партнеров «Большой
перемены».
12 ноября 2020 года проведен молодежный форум «ProfКарьера»,
который собрал на своих площадках более 350 студентов колледжей и
техникумов Иркутской области. Форум студентов «ProfКарьера» стал
площадкой, в рамках которой организованы мероприятия по подготовке
кадров по группам профессий и специальностей направлений подготовки
«Машиностроение», «Сервис и туризм», «Технологии наземного транспорта»,
представлена линейка секций, направленных на повышение навыков и
развитие компетенций, необходимых для успешного трудоустройства
студентов.
30 ноября – 1 декабря 2020 года состоялось очередное заседание совета
молодых педагогов Иркутской области. Заседание прошло в режиме онлайн. В
рамках мероприятия участники познакомились с результатами исследования,
проводимого Центром развития инновационного опыта Института развития
образования Иркутской области в 2020 году в области выявления проблем
адаптации и профессиональных затруднений молодых специалистов; с
Конкурсным движением Иркутской области; получили необходимые сведения
об информационных и организационных ресурсах института, способствующих
повышению уровня профессионального развития молодых педагогов в
различных направлениях, подвели итоги работы за 2020 год и обсудили план
работы совета на 2021 год. В ходе заседания была организован диалог с
министром образования Иркутской области Е.В. Апанович и председателем
Иркутской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
С 7 по 24 декабря 2020 года прошел ежегодный областной конкурс среди
студентов Иркутской области, обучающихся по программам среднего
профессионального образования «Студент года» (далее – конкурс).

Конкурс проводился в целях выявления и поддержки лидеров и
активных студентов, стимулирования их личностного и профессионального
развития, повышения социальной, интеллектуальной и творческой активности
студенческой молодежи и состоял из двух этапов: заочного и очнодистанционного.

В заочном этапе конкурса приняли участие 95 студентов из
профессиональных образовательных организаций, подведомственных
региональным министерствам образования, здравоохранения, культуры и
архивов, Государственного училища олимпийского резерва г. Иркутска, а
также студенты, получающие среднее профессиональное образование в
образовательных организациях высшего образования: Байкальском
государственном университете, Иркутском государственном университете
путей сообщения, Иркутском государственном медицинском университете.
В 2020 году конкурс впервые проводится по трем номинациям:
«Активист студенческого самоуправления», «Активист волонтерского
отряда», «Активист студенческого медиа».
В очном этапе, состоявшемся с 22 по 24 декабря 2020 года, приняли
участие 47 студентов. В рамках конкурса участники прошли три тура
испытаний, состоящих из пяти конкурсных заданий: «Моя карьера начинается
сегодня», «Развиваемся вместе!», «Спешите делать добро», «Научу за 5
минут», «The Event Meeting».
По итогам конкурса победителями стали: в номинации «Активист
студенческого самоуправления» Лебедев Ярослав, студент Ангарского
педагогического колледжа, в номинации «Активист волонтерского отряда» Демидов Евгений, студент Киренского профессионально-педагогического
колледжа, в номинации «Активист студенческого медиа» - Колесникова

Светлана, студентка Иркутского региональный колледж педагогического
образования». Победителям и лауреатам конкурса были вручены дипломы и
сертификаты на приобретение спортивных товаров.
16 декабря 2020 года состоялась встреча Губернатора Иркутской
области с ветеранами профтехобразования и призерами Финала
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» 2020 года, VI Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
В 2020 году 19 участников от региона выступили в финале VIII
национального чемпионата Ворлдскиллс Россия по 27 компетенциям.
Участники представляли три возрастных категории: юниоры, студенты. Семь
из них стали призерами. Медальоны за профессионализм и дипломы получили
Николай Виноградов (Иркутск), Максим Похолкин (Братск), Данил Новоселов
(Иркутск), Антон Миронов (Белореченск), Мария Петрова (Ангарск).
Бронзовую медаль вручили Андрею Черепкову (Тулун), Алексею Семенову
(Иркутск).
В конце ноября в дистанционной форме прошел и VI Национальный
чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Призером от
Иркутской области стала студентка Иркутского техникума авиастроения и
материалообработки Анастасия Шмакова.
Серебряную медаль и диплом ей и ее наставнику, мастеру
производственного обучения Галине Мелеховой вручил Игорь Кобзев. Также
глава региона отметил благодарственными письмами 12 ветеранов системы
профессионально-технического образования Иркутской области.
Профессиональные конкурсы:
В конкурсе «Учитель года-2020» на региональном этапе приняли
участие 21 человек. По результатам конкурса объявлен победитель, 4 призера
и 10 лауреатов.
Победителем XXXI Регионального профессионального конкурса
«Учитель года-2020» стала Урлауб Мария Алексеевна, учитель иностранного
языка муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени
В.А. Надькина» муниципального образования города Саянска, которой был
вручён диплом победителя, сертификат на получение ценного приза
(автомобиль) и сертификат на получение приза (планшетный компьютер).
Для участия в XI региональном конкурсе профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2020» пришли заявки от 26 воспитателей дошкольных
образовательных организаций Иркутской области. По результатам конкурса
объявлен победитель и 9 лауреатов, награждены ценными призами.
Диплом Победителя XI регионального конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года-2020» приз – планшетный компьютер и

главный приз – автомобиль получила Чешева Леся Игоревна, педагогпсихолог муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Дюймовочка»,
муниципальное образование город Усть-Илимск.
В Конкурсе среди молодых руководителей образовательных
организаций Иркутской области «Дебют» дипломы победителя, лауреатов и
призы вручены молодым руководителям и заместителям руководителей
образовательных
организаций
Иркутской
области,
реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, дополнительного образования,
профессионального образования в возрасте до 38 лет включительно.
Победителем конкурса «Дебют» стала Рысь Ирина Витаутаса,
заместитель директора муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа
№12».
Для молодых педагогических работников образовательных организаций
Иркутской области, государственных образовательных организаций
Иркутской области и их структурных подразделений, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования в возрасте до 30 лет
включительно со стажем работы не более 5 лет проводится конкурс среди
молодых педагогов образовательных организаций «Новая волна».
Дипломы победителей, лауреатов и призы вручены молодым
специалистам по трем номинациям:
Лауреатами номинации «Лучший молодой учитель» стали: Бондарчук
Лидия
Андреевна,
учитель
математики
муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей г. Черемхово» муниципального
образования город Черемхово; Кочукова Ольга Эдуардовна, учитель
физкультуры
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 24.
В номинация «Лучший педагог организации дополнительного
образования» лауреатами конкурса признаны: Самульцова Лариса
Александровна, педагог дополнительного образования муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Иркутска
«Станция юных натуралистов», Набережнова Мария Владиславовна, педагог
дополнительного образования муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»
муниципального образования города Братска.
В номинация «Лучший молодой воспитатель» лауреатами конкурса
признаны Кирсанова Полина Анатольевна, логопед муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детский
сад № 125; Сигида Татьяна Владимировна, логопед муниципального
дошкольного автономного образовательного учреждения детский сад № 67
«Радужный мир» Ангарского муниципального образования.

С 16 по 25 ноября проходил очный этап Регионального конкурса среди
педагогических
работников
государственных
профессиональных
образовательных организаций Иркутской области «Преподаватель среднего
профессионального образования – 2020». Всего в очном туре приняли участие
20 преподавателей ПОО из Иркутска, Ангарска, Братска, Зимы, Тайшета,
Усолье - Сибирского, Черемхово, Железногорска - Илимского.
На протяжении 6 конкурсных дней участники проходили различные
конкурсные задания трех туров: «Преподаватель – предметник»,
«Преподаватель – наставник», «Преподаватель – коммуникатор».
25 ноября состоялось торжественное закрытие конкурса, где был
объявлен победитель. Главным призом конкурса стал автомобиль.
Победителем Регионального конкурса среди педагогических работников
государственных профессиональных образовательных организаций иркутской
области «Преподаватель СПО– 2020» стала Мандрикова Наталья
Александровна, преподаватель ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленнотехнологический техникум».

