О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 1 квартале 2019 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
На территории Иркутской области доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет по состоянию на 1 апреля 2019 года
сохраняется на уровне 100%, что выше общероссийского показателя на 0,2% и
выше показателя в Сибирском федеральном округе на 1,1%. Потребность в
услугах дошкольного образования испытывают 51 746 ребенок, из них в
возрастной группе от 2 месяцев до полутора лет – 24019 детей, от полутора до
трех лет – 23350 детей.
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования в 2019
году в областной бюджет привлечено средств федерального бюджета в сумме
951 181,8 тыс. рублей. Мероприятия строительства (приобретения) объектов
дошкольного образования осуществляются в муниципальных образованиях:
г. Ангарск, г. Братск, г. Иркутск, Балаганский, Жигаловский, Заларинский,
Иркутский, Куйтунский Усольский районы.
В Иркутской области программы общего образования реализуют 891
организация, в том числе 834 муниципальных, 43 государственных и 14
негосударственных организаций; в них обучается 323 589 учащихся. В 20182019 учебном году 100% учащихся 1-8 классов обучаются по федеральным
государственным образовательным стандартам в штатном режиме.
Всероссийская олимпиада школьников остается самым массовым
интеллектуальным состязанием, в котором на различных этапах принимает
участие более 60% обучающихся 4-11 классов. В региональном этапе по 23
предметам приняли участие 1 510 обучающихся из всех муниципальных
образований Иркутской области. Дипломантами олимпиады стали 395
школьников, из них призеров 341 человек, победителей – 54 человека.
В Иркутской области кадетское образование определено как одно из
ведущих профильных направлений в сфере общего образования и в системе
патриотического воспитания подрастающего поколения. Структура кадетского
образования в Иркутской области представлена двумя кадетскими корпусами
(ГОБУ Иркутской области «Иркутский кадетский корпус», ГОКУ Иркутской
области кадетская школа – интернат «Усольский гвардейский кадетский
корпус»), в которых обучается 313 человек, и 100 кадетскими классами в 9
муниципалитетах (Ангарский городской округ, Усольский, Нижнеудинский,
Шелеховский районы, города Братск, Иркутск, Тулун, Усть-Илимск, УсольеСибирское), с числом обучающихся – 2 364. По сравнению с предыдущим
учебным годом, количество кадетских классов увеличилось на 42%, количество
учащихся возросло на 49%. В марте прошел второй Региональный конкурс
проектных и исследовательских работ имени А.П. Белобородова «Во славу
Отечества». В мероприятии приняли участие обучающиеся 20 муниципальных
образований Иркутской области. Участниками конкурса были представлены 60
работ, посвящённых истории Российской армии. В рамках мероприятия прошли
открытые мастер-классы для юных исследователей: «Секрет успешного

выступления», «Форма, оружие и снаряжение красноармейцев РККА (19411945)» «Оказание первой медицинской помощи», «Школа исторического
бального танца XIX века», «Создай орден своими руками», «Россия – мы дети
твои», показательные выступления кадет по армейскому рукопашному бою,
был представлен фрагмент бала XIX века c участием кадет и учениц
православной гимназии.
В первом квартале текущего года проведен ряд социально-значимых
мероприятий:
в январе стартовал III областной фестиваль детского и юношеского
творчества «Весна Победы», посвященный празднованию 74-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 72
конкурсанта: участники с сольными номерами и творческие коллективы из 17
муниципальных образований Иркутской области: Лауреатами Фестиваля стали
46 участников, итоги будут торжественно объявлены на Гала-концерте 6 мая
текущего года;
в феврале проведен региональный семинар-совещание «Реализация задач
регионального проекта «Социальная активность» посредством развития
деятельности Российского движения школьников в образовательных
организациях Иркутской области», участниками которого стали 140 педагогов
региона;
в марте прошла XII открытая межрегиональная краеведческая
конференция «Историко-культурное и природное наследие Сибири». На
заочный этап конкурса поступило 170 исследовательских краеведческих работ
школьников из Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края,
Алтайского края, Кемеровской области, Томской области, республики Бурятия,
республики Тыва и Монголии. Для участия в очном этапе было отобрано более
120 работ. Стендовые защиты работ проходили в восьми секциях по четырём
основным направлениям: история, природа, культура Сибири и краеведческие
проекты. В рамках конференции для педагогов был проведён методический
семинар «Краеведческое образование: содержание, методы, современные
практики». Для обучающихся прошёл Конкурс эрудитов, посвящённый 75летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Значимое событие - X Межрегиональный Байкальский детский форум
«Духовно-нравственные ценности в мире современных технологий».
Участниками Форума стали 200 старшеклассников и педагогов из десяти
субъектов Российской Федерации: г. Москвы, Республики Бурятия, Республики
Хакасия, Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), Алтайского края,
Республики Чувашия, Кемеровской, Томской и Иркутской областей. Тематика
юбилейного Форума была посвящена проблемам формирования и сохранения
духовно-нравственных ценностей молодого поколения в эпоху развития
информационных технологий и глобализации. Для участников Форума была
организована культурно-образовательная программа, предусматривающая
проведение мастер-классов, дискуссионных площадок, знакомство с
деятельностью образовательных организаций и учреждений культуры,
экскурсии по г. Иркутску и поселку Листвянка (озеро Байкал). С участниками

Форума встретился Губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич
Левченко.
В целях развития гражданской активности, реализации творческого
потенциала, формирования организаторских и коммуникативных компетенций
у студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской
области, а также в целях формирования умений и навыков самоуправления,
подготовки к компетентному и ответственному участию в жизни общества в
январе проведена XII Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления
профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
Ключевая тема Зимней сессии: «Профессиональные стандарты – зеркало
профессионала». Участие в Зимней сессии приняли 82 человека - это студенты
профессиональных образовательных организаций Иркутской области и
Забайкальского края, студенты организаций высшего образования,
обучающиеся общеобразовательных организаций Иркутской области.
С целью популяризации рабочих профессий, повышения статуса и
стандартов
профессиональной
подготовки,
внедрения
в
систему
профессионального образования лучших национальных и международных
практик, а также профессиональной ориентации молодежи на востребованные в
регионе профессии и специальности с 18 по 22 февраля 2019 года состоялся
IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Иркутской области. В чемпионате соревновались 225 участника - это
ребята в возрасте от 16 до 22 лет, которые выступали в 24 компетенциях,
юниоры в возрасте от 14 до 16 лет – в 6 компетенциях. Впервые в двух
компетенциях «Парикмахерское искусство» и «Поварское дело» состязались
участники в возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». В 2019 году в
Иркутской области впервые проводились соревнования по таким
компетенциям, как «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и
разработка», «Малярные и декоративные работы», «Окраска автомобилей»,
«Лабораторный химический анализ», «Преподавание музыки в школе»,
«Управление железнодорожным транспортом» и «Реставрация изделий из
дерева». По итогам IV Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области обладателями золотых
медалей стали 37 участников, серебро забрали с собой 38 конкурсанта, бронзу –
32 человека, ещё 11 ребят получили медальоны за профессионализм.
Конкурсные площадки чемпионата разместились в разных городах области:
Иркутске, Ангарске, Саянске, Тулуне. В чемпионате приняли участие
представители из Монголии, Санкт-Петербурга, Новосибирска. 300 экспертов
оценивали качество выполнения заданий, составленных по международным
профессиональным стандартам. 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.

19 февраля 2019 года состоялась встреча Губернатора Иркутской области
Левченко С.Г. со студентами вузов Иркутской области – получателями
ежемесячной денежной выплаты Правительства Иркутской области.
Мероприятие прошло с участием членов Правительства Иркутской области и
руководителей вузов Приангарья. Участниками мероприятия стали 48
студентов, которые могли в форме открытого диалога с главой региона
обсудить вопросы развития Иркутской области на ближайшую перспективу и
высказать свои предложения по совершенствованию социальной сферы
региона.
В соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации
2019 году Иркутская область активно участвует в реализации в реализации:
федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание «яслей»
национального проекта «Демография»;
национального проекта «Образование».
В феврале заключены с Министерством просвещения Российской
Федерации шесть соглашений о реализации региональных проектов
«Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого
ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Молодые
профессионалы». Соглашения закрепили показатели и результаты федеральных
проектов для Иркутской области. Кроме того, заключены соглашения о
предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию
мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Цифровая
образовательная среда», «Молодые профессионалы» и мероприятий по
строительству детских садов, школ и спортивных залов.
Три региональных проекта в 2019 году реализуются с привлечением
средств федерального бюджета. В рамках конкурсного отбора более 278 млн
рублей будут направлены в рамках проекта «Современная школа» на создание
60 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
сельских муниципальных школ, укрепление материально-технической базы
школ, реализующих исключительно адаптированные общеобразовательные
программы (12 государственных коррекционных школ). В рамках проекта
«Цифровая образовательная среда» будут оснащены 46 образовательных
организаций, в том числе 26 муниципальных школ, для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды. Кроме того, на базе Тулунского
аграрного техникума в рамках проекта «Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» в 2019 году будет
создан Центр опережающей профессиональной подготовки, который будет
реализовывать в том числе мероприятия по профориентации школьников.

