О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 1 квартале 2021 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
В Иркутской области программы общего образования реализуют 1763
организаций, в том числе 828 муниципальных школ, 43 государственных
школы (из них 2 кадетских корпуса), 14 негосударственных школ, 861
муниципальных детских садов, 17 частных дошкольных образовательных
организаций. В организациях общего образования обучаются 334 867
учеников и 140138 воспитанников.
По состоянию на 1 апреля 2021 года на территории Иркутской области
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет
составляет 86,22 %, в возрасте от 3 до 7 лет -98,92% ( на 1 апреля 2020 года –
81,70%), в возрастной группе от трех до семи лет – 98,92% (на 1 апреля
2020 года – 99,31%).
В сравнении с субъектами Российской Федерации показатель
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до трех лет
выше показателя Сибирского федерального округа на 0,24%, но ниже
общероссийского показателя на 6,89%; показатель доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет выше показателя
Сибирского федерального округа на 0,28%, но ниже общероссийского
показателя на 0,26%.
По состоянию на 1 апреля 2021 года на регистрационном учете для
устройства
в
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
состояли 37 003 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет и 5 450 детей в возрастной
группе от трех лет до семи лет.
В настоящее время, на территории региона образовательную
деятельность осуществляют 25 вузов. Из них 12 головных образовательных
организаций высшего образования (9 государственных и 3 частных), а также
13 филиалов. 4 вуза Иркутской области имеют ведомственную
принадлежность, 1 имеет статус национального исследовательского
университета. На площадке 2 вузов функционируют военные учебные центры.
Подготовка ведется по 51 образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры (из 54 реализуемых в Российской
Федерации). Ежегодно для абитуриентов в регионе доступно порядка 10 тыс.
бюджетных мест и более 8 тыс. мест с возмещением затрат на обучение.
В общей численности в вузах Иркутской области обучается более 70 тыс.
человек.
Осуществлено подключение к высокоскоростному интернету 236
образовательных организаций. Предоставление услуг образовательным
организациям осуществляется с 30 сентября 2020 года. Мероприятия
по подключению проводятся в рамках исполнения государственного
контракта от 9 августа 2019 года № 0173100007519000057_144316,
заключенного между Министерством цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации и ООО «Национальный центр
информатизации», на оказание услуг по подключению к сети передачи
данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и к сети
«Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети
социально значимым объектам Иркутской области. В период с 2019 по 2020
год подключено 569 образовательных организаций. Всего с 2019 по 2021 год
планируется подключить 894 образовательных организации Иркутской
области (общеобразовательные и СПО).
Планируемая скорость подключения объектов – в сельской местности
50 мбит/с, в городской местности 100 мбит/с.
В рамках этого контракта бесплатно предоставляется доступ в
интернет подключенным объектам.
Информация о реализации национальных проектов на территории
Иркутской области в I квартале 2021 года
Для пролонгирования соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, связанной с реализацией мероприятий по созданию в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования № 073-09-2019-156 от 11 февраля 2019 года подготовлено
распоряжение Губернатора Иркутской области с уточненным перечнем
объектов строительства в 2021 -2024 годах.
Проведена работа по включению в План мероприятий по
строительству (реконструкции) социальных и инфраструктурных объектов на
территории муниципального образования «Жигаловский район» следующих
мероприятий:
строительство детского сада на 240 мест;
строительство общеобразовательной школы 520 мест;
строительство многопрофильного техникума на 300 мест с
общежитием для студентов на 150 мест.
Данный план мероприятий утвержден и проходит установленную
процедуру регистрации.
В отчетном периоде осуществлен совместно с представителями ФГБУ
«Дирекция «Школа 2025» осмотр введенных в эксплуатацию и строящихся
объектов в рамках реализации национальных проектов, а также объектов,
связанных с реализацией мероприятий по благоустройству, проведение
рабочих совещаний;
Проведена работа по устранению замечаний согласно актам сверки
реестра госсобственности Иркутской области.
Ведется систематическая работа с обращением граждан, запросами
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, администраций
муниципальных образований Иркутской области, органов исполнительной
власти Иркутской области. Подготавливаются доклады и информационные

материалы в рамках компетенции Управления для ежедневных совещаний (в
том числе в формате ВКС) разного уровня.
Организован еженедельный мониторинг освоения средств областного
бюджета, направленных на капитальный ремонт образовательных
организаций, подведомственных министерству. В рамках контроля за
реализацией Национальных проектов «Образование», «Демография»
формируются и направляются отчеты в Министерство просвещения
Российской Федерации, дирекцию «Школа – 2025» по вопросам строительства
организаций дошкольного и общего образования.
Паспортом национального проекта «Образование» предусмотрена
реализация 11 федеральных программ, из них «Поддержка семей, имеющих
детей», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого» и «Экспорт
образования» завершили реализацию 30.12.2020.
В рамках реализации федеральных проектов «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые
профессионалы» заключены соглашения с Министерством просвещения
Российской Федерации о реализации региональных проектов на территории
Иркутской области (далее - соглашения).
Региональный проект «Современная школа»
В целях реализации мероприятия по обновлению материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, в 2021 году запланировано приобретение
оборудования для двух образовательных организаций. В настоящее время
осуществляется подготовка документации для направления заявки на закупку в
министерство по регулированию контрактной системы Иркутской области.
Объем финансирования данного мероприятия составляет 34 707,3 тыс. руб., в
том числе за счет средств федерального бюджета 14 123,1 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятия по созданию и функционированию
центров образования естественно-научной и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах (далее – Центры), распоряжением министерства образования
Иркутской области (далее – министерство)
от 1 февраля 2021 года № 44-мр утвержден перечень образовательных
организаций, на базе которых планируется создание Центров в 2021 году.
Осуществляется подготовка документации для направления заявки на закупку
в министерство по регулированию контрактной системы Иркутской области.
Общий объем финансирования составляет 227 466,6 тыс. руб., из них за счет
средств федерального бюджета 218 367,9 тыс. руб.
В рамках мероприятия, направленного на создание новых мест в
общеобразовательных организациях, ведется работа по заключению
дополнительного соглашения к соглашению с целью определения значения
результата, объемов финансирования и объектов строительства на 2021 год.

Распоряжением министерства от 1 февраля 2021 года № 43-мр
общеобразовательной организацией, на базе которой планируется создание и
функционирование детского технопарка «Кванториум», определено
муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 г. Черемхово».
Министерством ведется работа по подготовке документации для направления
заявки на закупку в министерство по регулированию контрактной системы
Иркутской области. Финансирование мероприятия составляет 21 361,8 тыс.
руб., из них 20 507,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
На основании проведенного комплексного анализа данных об
образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования на
основании итогов 2018/2019 и 2019/2020 учебных годов организована
методическая поддержка 41 общеобразовательной организации Иркутской
области, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся.
Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках ведения
подведомственными министерству учреждениями уставной деятельности.
Методическая поддержка организаций окажет влияние на повышение качества
общего образования.
В рамках проведения региональной оценки качества общего
образования, в том числе на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся, осуществляется проведение ежегодного
комплексного анализа данных о качестве общего образования в Иркутской
области (плановое значение результата в 2021 году составляет 25 %
организаций). Объем финансирования мероприятия составляет 1 173,3 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета.
В рамках мероприятия, направленного на формирование и
функционирование единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,
запланировано создание центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников, в качестве структурного подразделения
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Институт развития
образования Иркутской области". Финансирование мероприятия составляет 11
025,00 тыс. руб., в том числе 10 584,00 тыс. руб. за счет средств федерального
бюджета.
С целью повышения уровня профессионального мастерства
педагогических работников и управленческих кадров системы общего,
дополнительного образования детей и профессионального образования по
дополнительным
профессиональным
программам,
обеспечивается
актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций
педагогических работников и управленческих кадров, а также применение
педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и
средств обучения и воспитания. Финансирование осуществляется за счет
средств областного бюджета и составляет 3 773,2 тыс. руб.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
В 18 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах Иркутской области, запланировано проведение
капитального ремонта спортивных залов с целью создания условий для занятия
детей физической культурой и спортом. Объем финансирования данного
мероприятия составляет 111 625,4 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета 10 812,5 тыс. руб. В настоящее время муниципальными
образованиями осуществляется подготовка документов для размещения заявок
на закупку. Частично уже заключены контракты на выполнение работ по
ремонту спортивных залов.
В рамках реализации мероприятия, направленного на обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
дополнительным
образовательным программам с применением дистанционных технологий,
разработаны и внедряются дистанционные образовательные программы
государственным автономным учреждением дополнительного образования
Иркутской области "Центр развития дополнительного образования детей". На
конец 2021 года планируется обучить 285 детей. Финансирование данного
мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и составляет
10 566,0 тыс. руб.
Одним из результатов реализации мероприятий регионального проекта
«Успех каждого ребенка» является привлечение детей к участию в
мероприятиях детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков
«Кванториум», на функционирование которых выделено 22 770,00 тыс. руб. из
областного бюджета. В 2021 году запланировано привлечение 15 000 детей к
мероприятиям, проводимым в технопарках.
В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик
субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной
системы дополнительного образования. В 2020 году модель внедрена и
функционирует в Иркутской области. Реализация целевой модели
предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных
категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для
получения доступного дополнительного образования и реализации талантов
детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга
доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных
потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе
талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Финансирование
мероприятия осуществляется из средств областного бюджета и составляет 1
773,1 тыс. руб.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
В рамках реализации мероприятия по обеспечению образовательных
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды в 150 образовательных организаций Иркутской области
в 2021 году будет поставлено оборудование (по 28 ноутбуков и 1 МФУ в
каждую организацию). В настоящее время объявлена закупка, осуществляется
прием заявок от поставщиков. Финансирование данного мероприятия
составляет 284 933,1 тыс. руб., из них 273 535,7 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета.
Также в рамках реализации регионального проекта осуществляется
переподготовка и повышение квалификации работников образовательных
организаций Иркутской области по работе с цифровыми технологиями в
образовании. Достижение результата позволит внедрить цифровую
образовательную среду в полном объеме. Плановое значение результата на 2021
год составляет 85 человек. Финансирование в объеме 787,3 тыс. руб.
осуществляется из средств областного бюджета.
Региональный проект «Молодые профессионалы»
Реализация мероприятия с целью проведения аттестации обучающихся
по программам среднего профессионального образования в виде
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и
специальностей направлена на достижение результата в 5 % от общего
количества обучающихся по программам среднего профессионального
образования.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по
итогам встречи с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству осуществляется создание мастерских,
оснащенных современной материально-технической базой, что позволит
выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного
профессионального образования, обеспечить подготовку квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Объем финансирования
проекта из областного бюджета составляет 26 722,4 тыс. руб.
Национальный проект «Демография»
На территории Иркутской области реализуется региональный проект
«Содействие занятости», в рамках которого в 2021 году необходимо создать не
менее 2265 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до
трех лет.

Между Министерством просвещения российской Федерации и
Правительством Иркутской области заключено соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (далее – соглашение). Общий объем
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутской области
в соответствии с соглашением, составляет 1 019 318,3 тыс. руб., в том числе
объем субсидии из федерального бюджета 978 545,6 тыс. руб.
В настоящее время формируется перечень объектов строительства на
2021 год для заключения дополнительного соглашения между Министерством
просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской области.
Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Паспортом
регионального
проекта
«Информационная
инфраструктура» предусмотрено мероприятие по созданию необходимой
телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным
доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного
и безопасного использования ими онлайн сервисов. В рамках реализации
данного мероприятия в 2021 году запланировано охватить
205 образовательных организаций.
К 31 декабря 2021 года 100 % образовательных организаций Иркутской
области должны быть обеспечены интернет-соединением со скоростью не
менее 100 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и
не менее 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской
местности.
В настоящее время ведутся работы по проектированию и
строительству узлов доступа и каналов связи в Иркутской области.
В первом квартале текущего года проведен ряд социальнозначимых мероприятий:
20 марта стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников, который продлится до 30 апреля. По итогам регионального этапа,
в котором приняли участие свыше 1,5 тысяч старшеклассников Иркутской
области для участия в заключительном приглашены 30 человек. Также, по
решению Минпросвещения России, на заключительный этап приглашены
обучающиеся, получившие это право в прошлом году, но не принявших
участие по причине отмены мероприятия. Кроме того, четверо детей
принимают участие по квоте (квота на одного человека выделяется региону в
случае, если ни один из участников не набрал проходной балл).

Всего Иркутскую область будут представлять 50 участников по 18
предметам из г. Иркутска, Братска, Ангарска и Черемхово. По итогам
завершившихся 6 олимпиад участники из Иркутской области вернулись с 4
дипломами.
Победитель ЗЭ ВсОШ по экономике– Крещик Владимир, ученик 9
класса МАОУ Лицея ИГУ г. Иркутска, наставники Ульянова Надежда
Юрьевна, Кузьмина Елена Юрьевна
Призер ЗЭ ВсОШ по экономике - Быков Егор, ученик 11 класса МБОУ
г. Иркутска гимназии № 1, наставник Штыков Николай Николаевич.
Призер ЗЭ ВсОШ по химии – Гольденберг Ефим, ученик 11 класса
МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля», наставник Смолякова
Оксана Николаевна.
Призер ЗЭ ВсОШ по физике – Старицына Анна, ученица 11 класса
МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска, наставник Боровнёва Вера Августовна.
В рамках организации профилактики социально-негативных явлений
в детской и подростковой среде, специалистами ГКУ Иркутской области
«Центра профилактики реабилитации и коррекции» (далее – ЦПРК)
проводился ряд мероприятий по профилактики буллинга, скулшутинга,
экстремизма и наркомании. Так, в образовательных организациях области
прошли семинары, профилактические недели и акции. На базе ЦПРК
состоялась первая стажировочная площадка в рамках реализации Комплекса
мер Иркутской области «Не остаться равнодушным», направленная на
развитие региональных систем обеспечения безопасного детства на 2020-2021
годы
по
теме
«Профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних». В рамках межведомственного сотрудничества ЦПРК и
ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области с целью
повышения уровня нравственного, эстетического, патриотического
воспитания несовершеннолетних осужденных продолжена реализация
профилактической программы «Всё что тебя касается».
Профилактическая работа не ограничивается профилактикой
социально-негативных явлений, так, за отчетный период проводилась
системная работа по профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма через функционирование Центра «Лаборатория безопасности»
ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» (далее –
Центр) совместно с отделением пропаганды ОГИБДД МУ МВД «Иркутское».
В рамках работы было организовано 7 выездов в муниципалитеты Иркутской
области с общим охватом 407 обучающихся образовательных организаций. В
рамках работы Центра были организованы различные мероприятия по
пропаганде правил дорожного движения: Акция «Обозначь себя!», Семейный
конкурс по безопасности дорожного движения, также проводилась работа с
педагогическими работниками ответственными за профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма.
Особое внимание в работе уделялось вопросу благополучия семьи и
детства, так, в январе завершился конкурс семейных традиций, который
объединил 177 обучающихся и воспитанников из 28 муниципальных

образований Иркутской области. Каждый из участников показал, как нужно и
можно проводить время со своей семьей во время новогодних каникул.
В рамках реализации плана мероприятий, посвященных Году Байкала
в Иркутской области в феврале, состоялся региональный семинар-совещание
«Теория и практика экологического мониторинга в деятельности
муниципальных опорных площадок Всероссийского научно-образовательного
общественно-просветительского проекта «Экологический патруль».
В марте 2021 года совместно с исполнительной дирекцией
Российского движения школьников была организована встреча с
председателем Всероссийского общества охраны природы В.А. Фетисовым, в
рамках которой школьники обсудили вопросы сохранения озера Байкал, а
также дали старт проекту «Эко-дежурный по стране».
Особое направление в деятельности Министерства образования –
поддержка талантливых одаренных детей. В рамках данного направления в
отчетный период успешно функционировали Детский технопарк «Кванториум
Байкал», «Образовательный центр «Персей», в рамках которых проводились
мероприятия с образовательными организациями, а также профильные смены,
которые охватили 712 обучающихся из образовательных организаций области.
2251 обучающийся приняли участия в региональных мероприятиях по
выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации школьников. В
феврале 2021 года наставники детских технопарков «Кванториум Байкал»,
«Кванториум Сибирь» и мобильного технопарка «Кванториум- Спутник»
провели Региональный методический семинар-совещание «Перспективы
развития дополнительного образования технической и естественнонаучной
направленности на территории Иркутской области: 2035».
В 1 квартале 2021 года в Иркутской области запущен Всероссийский
конкурс «Большая перемена», на 31 марта в конкурсе зарегистрировано 3225
школьников Иркутской области. При взаимодействии с Министерством по
молодежной политике региональный совет Большой перемены вошел в
региональный тур «Область молодых», в рамках которого было
проинформировано около 2000 обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального образования о
проведении конкурса.
Принято участие
- в организации деловой поездки в регион Уполномоченного по
правам ребенка Российской Федерации А.Ю. Кузнецовой, совещании под
руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева «Обеспечение
комплексной безопасности несовершеннолетних и создание благоприятных
условий для полноценного развития каждого ребенка на территории
Иркутской области» с участием Уполномоченного по правам ребенка
Российской Федерации А.Ю. Кузнецовой;
- в совещании под председательством заместителя министра
просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибова с руководителями органов
исполнительной власти в сфере образования при участии представителей
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов, в режиме видео-конференц-связи;
- в совещании по организации образовательного процесса детей с
расстройствами аутистического спектра на базе департамента образования
комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска.
Проведены мониторинги организации общего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью,
деятельности служб ранней коррекционной помощи, организации
образования обучающихся после операции кохлеарной имплантации,
обеспечения питанием обучающихся с ОВЗ, финансового обеспечения
образования обучающихся с ОВЗ, реализации государственных программ в
сфере образования.
Проведен
региональный
этап
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в 2021 году.
Участие в соревнованиях приняли 317 конкурсантов в зачете и 3
конкурсанта вне зачета. Всего в региональном чемпионате приняли участие
478 экспертов: 378 оценивающих эксперта, 50 главных экспертов, 10
сертифицированных экспертов, 39 технических администраторов площадок,
1 независимый эксперт с Забайкальского края.
Количество медалей Регионального чемпионата:
Золото – 57;
Серебро – 55;
Бронза – 44;
Медальон за профессионализм – 13.
Важным элементом проведения Региональных чемпионатов является
работа волонтеров. В 2021 году более 100 волонтеров непрерывно
присутствовали на площадках проведения чемпионата. Свыше 3 тысяч
школьников посетили профессиональные пробы и мастер-классы в рамках
Деловой программы регионального чемпионата.
В рамках профориентационной программы VI Регионального
чемпионата, который прошел с 1 по 5 марта 2021 г. на площадках
специализированных центров компетенций в Иркутской области прошли
профориентационные мероприятия, направленные на подготовку школьника
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
В мероприятиях приняли участие свыше 3000 обучающихся разных
возрастов из Иркутска, Ангарска, Черемхова, Саянска, Балаганска, Тулуна,
Байкальска и близлежащих, к ним, территорий.
Проведенные профориентационные события способствовали
формированию готовности школьника к выбору будущей профессии,
позитивного взгляда на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие
деятельности.
Мероприятия были проведены не только в очном режиме, но и в
онлайн, школьникам был представлен масштабный выбор форматов участия.

Профессиональные
пробы
прошли
по
специальностям
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Педагог
дополнительного образования (сценическая деятельность)», «Педагог
дополнительного образования (молодёжная политика, организация работы с
молодёжью и молодёжными объединениями)», «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования»,
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»,
«Дошкольное
образование»,
«Информационные
системы
и
программирование» и «Механизация сельского хозяйства» и другие.
Также для школьников были проведены экскурсии по конкурсным
площадкам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и по базам
профессиональных образовательных организаций, которые являются
специализированными центрами компетенций. Такой формат познакомил
подростков с движением «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS
RUSSIA), дал школьникам начальные представления о существующих
профессиях/специальностях и условиях работы людей, представляющих эти
виды профессиональной деятельности.
Профориентационные игры, тренинги, деловые игры, квесты,
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширили знания школьников о сферах
профессиональной деятельности, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся
профессии или специальности.
Ребята поучаствовали в онлайн-уроках, в онлайн профпробах «Азы
педагогической профессии», мастер-классах, получили индивидуальные
консультации от педагогов-психологов по вопросам склонностей,
способностей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии.
13 марта 2021 года Иркутскую область посетил Министр науки и
высшего образования российской Федерации В.Н. Фальков.
В рамках рабочего визита состоялись торжественный запуск
установки класса мегасайнс «Байкальский глубоководный нейтринный
телескоп» и совещание по перспективным направлениям развития науки и
высшей школы региона.
Одно из центральных событий Года науки и технологий в России —
запуск самого крупного глубоководного нейтринного телескопа в Северном
полушарии — прошло на льду акватории Байкала. В мероприятии приняли
участие Валерий Николаевич Фальков, губернатор Иркутской области Игорь
Иванович Кобзев, директор Объединенного института ядерных исследований
академик Григорий Владимирович Трубников, директор Института ядерных
исследований РАН профессор РАН, доктор физико-математических наук
Максим Валентинович Либанов, ректор Иркутского государственного
университета доктор химических наук Александр Фёдорович Шмидт.

В Байкальском музее ИНЦ Валерий Николаевич Фальков совместно с
главой Приангарья Игорем Ивановичем Кобзевым провел совещание по
перспективным направлениям развития науки и высшей школы с
представителями правительства Иркутской области, ректорами университетов
региона и научной общественности.

ОТЧЕТ
управления контрольно-надзорной деятельности и
государственных услуг министерства образования Иркутской области
о проделанной работе за первый квартал 2021 года
1. Организация исполнения полномочий в сфере образования,
переданных для осуществления министерству образования Иркутской
области
Приоритетные направления деятельности управления контрольнонадзорной деятельности и государственных услуг в январе – марте 2021 года
направлены на реализацию Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указов
Президента Российской Федерации, Послания Президента Российской
Федерации Федеральному собранию 15 января 2020 года, реализацию
государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
на 2014 – 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 9 ноября 2018 года № 820-пп):
− обеспечение на высоком организационном и профессиональном
уровне исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области
образования;
− усиление работы по применению мер предупредительного и
профилактического характера, направленных на недопущение нарушений
юридическими и должностными лицами законодательства Российской
Федерации в сфере образования;
− обеспечение эффективности и качества предоставления
государственных услуг;

− совершенствование
практики
ведения
государственных
информационных систем в целях информационного обеспечения управления
в системе образования и государственной регламентации образовательной
деятельности;
− совершенствование системы административного производства.
Информация о результатах проведенных министерством образования
Иркутской области в январе – марте 2021 года проверок, процедур по
лицензированию и государственной аккредитации образовательной
деятельности, подтверждению документов об образовании и (или)
квалификации, ученых степенях, ученых званиях является открытой и
общедоступной для широкого круга лиц и размещается на сайте,
расположенном
на
портале
Правительства
Иркутской
области
по адресу: http://www.irkobl.ru/sites/skno.

2. Предоставление государственных услуг
Лицензирование образовательной деятельности
В 1 квартале 2021 года в министерство обращения Иркутской области
поступило 47 заявлений на предоставление государственной услуги, отозвано
по инициативе лицензиатов 3 заявления.
По 27 рассмотренным заявлениям принято 27 положительных
решений, из них: предоставление лицензии – 6, переоформление лицензий по
различным основаниям – 21. Государственная услуга по лицензированию
образовательной деятельности 17 юридическим лицам, подавшим заявления в
1 квартале 2021 года, будет оказана во 2 квартале 2021 года (в соответствии с
действующим регламентом предоставления государственной услуги). Отказы
в предоставлении государственной услуги в отчетном периоде отсутствуют.
В отчетном периоде 2021 года 100% заявлений (47) зарегистрировано
через портал предоставления государственных услуг.
Организаций, прекративших действие лицензий на осуществление
образовательной деятельности (в том числе и в ходе реорганизации
юридических лиц), в отчетном периоде не зафиксировано.
В ходе предоставления государственной услуги в первом квартале
2021 года проведено 46 проверок, из них 23 внеплановые выездные проверки
(в рамках процедуры предоставления лицензии 6 проверок, в рамках
переоформления действующих приложений к лицензиям – 17)
и 23 внеплановые документарные проверки (в рамках процедуры
предоставления лицензии 6 проверок, в рамках переоформления действующих
приложений к лицензиям – 17).
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности
в
2020
году»
(с учетом изменений и дополнений) 10 выездных внеплановых проверок
проведено посредством использования дистанционных средств контроля,
средств фото-, аудио- и видеофиксации, 13 внеплановых выездных проверок
проведены с личным присутствием специалистов в организациях.
В целях подтверждения сведений, предоставленных соискателями
лицензии
и
лицензиатами
в
указанный
период,
направлен
151
межведомственный
запрос
через
региональную
систему
межведомственного взаимодействия.
Сведения о 2455 организациях и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Иркутской
области, содержатся в реестре лицензий.

Государственная аккредитация образовательной деятельности
В I квартале 2021 года поступило 19 заявлений от образовательных
организаций среднего профессионального образования на проведение
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности.
Аккредитационная экспертиза проведена в 11 учреждениях среднего
профессионального образования в отношении 46 образовательных программ.
По результатам аккредитационных экспертиз приняты положительные
решения.
В отчетный период проанализирован и систематизирован банк
заданий для проведения тестирования в режиме онлайн по экспертизе
соответствия качества подготовки обучающихся требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
В I квартале 2021 года к проведению государственной аккредитации
образовательной деятельности было привлечено 37 аккредитованных
экспертов.
Подтверждение документов государственного образца
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (апостиль)
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,
выданных российскими образовательными организациями, осуществляется
в целях обеспечения надлежащего признания юридической силы таких
документов в иностранном государстве. Подтверждение документов
об образовании и (или) о квалификации осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и (или) нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

В отчетном периоде всего поступило 27 заявлений, из них на
подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации – 24, об
ученых степенях – 3.
Апостилировано 25 документов об образовании и квалификации, из
них документов об общем образовании – 5; среднем и высшем
профессиональном образовании – 18; о квалификации – 1, кандидата наук – 1.
Все заявления и прилагаемые к ним документы были представлены
непосредственно в орган исполнительной власти.
Всего в различные образовательные организации в 1 квартале
2021 года направлено 27 запросов, за аналогичный период в 2020 году –
54 запроса.
Все заявления рассмотрены в установленные сроки.
Средний срок предоставления государственной услуги составил
4 дня.
Количество проставленных апостилей

1 квартал 2021 года

27

1 квартал 2020 года
1 квартал 2019 года

54
45

Количество заявлений на предоставление государственной услуги
по подтверждению документов об образовании и (или) квалификации
заявителями за 1 квартал 2019 года – 45, за 1 квартал 2020 года – 54 , за 1
квартал 2021 года – 27.
Взимаемая
государственная
пошлина
за
предоставление
государственной услуги в 1 квартале 2021 года составила 67,5 тыс. рублей.
Жалоб на действия (бездействие) службы, на качество оказания
государственной услуги по подтверждению документов государственного
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях не поступало.
3. Исполнение государственных функций по контролю (надзору)
в сфере образования
В рамках осуществления государственного контроля (надзора)
в сфере образования в первом квартале 2021 года проведены
плановые проверки в отношении 139 юридических лиц, из них 121 проверка
комплексная.

Доля плановых проверок за отчетный период, приходящихся на
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в зависимости
от типа образовательной организации представлена в таблице и диаграмме:
№

1

2

Организации,
осуществляющие образовательную
деятельность
Образовательные
организации, из них:
дошкольные образовательные
организации
общеобразовательные
организации
профессиональные
образовательные организации
организации дополнительного
образования
организации дополнительного
профессионального образования
Организации,
осуществляющие обучение, из них:
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
организации, осуществляющие
лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие
социальное обслуживание
иные организации,
осуществляющие обучение

Количество
организаций
139 (100%)

Количество проверенных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
в 1 квартале 2021 года (по типам)
ДОО

2
7

ОО

14
42

72

ПОО
ОДО

137
42 (30,2%)
72 (52%)
7 (5%)
14(10%)
2 (1,4%)
2
-

1(0,7%)

1 (0,7%)

Контрольно-надзорные мероприятия в образовательных организациях
проводились по следующим вопросам:
− соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере
образования – 139;
− установление соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам –
76;
− соблюдение лицензионных требований и условий – 121.
В течение 1 квартала 2021 года внеплановые проверки не
проводились.
По результатам проверок по федеральному государственному надзору
в сфере образования выдано 118 предписаний (85% от общего количества
проведенных проверок), по соблюдению лицензионных требований и условий
– 4 (3,3% от общего количества проведенных проверок).
Не выявлено нарушений лицензионных требований в 117
организациях (96,7% от общего количества проведенных проверок).
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
− несоответствие содержания адаптированных образовательных
программ федеральным государственным образовательным стандартам;
− нарушения
обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации, связанных с размещением информации на
официальном сайте;
− нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и
принятию локальных нормативных актов;
− нарушения в части создания специальных условий при
организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе отсутствие в штатном расписании
образовательной организации необходимого количества ставок учителялогопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога;
− нарушение подпункта «д» пункта 7 Положения о лицензировании
образовательной деятельности: на момент проверки в учреждениях
отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в
лицензии.
По фактам выявленных нарушений в ходе лицензионного контроля
установлено 5 случаев грубых нарушений лицензионных требований,
составлено 5 протоколов об административном правонарушении (из них 3
протокола составлены по части 3 статьи 19.20 КоАП, 2 протокола по части 2
статьи 19.20 КоАП).
Действия по предупреждению, пресечению нарушений
обязательных требований и устранению последствий таких нарушений

В 1 квартале 2021 года управлением контрольно-надзорной
деятельности
осуществлялись
профилактические
мероприятия,
предусмотренные Программой профилактики обязательных требований,
установленных нормативными правовыми актами в сфере образования на
2021 год:
поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном
сайте перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования;
информирование подконтрольных субъектов о планируемых
и проведенных проверках путем размещения информации в едином реестре
проверок, являющимся федеральной государственной информационной
системой;
проведение обобщения и анализа правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности;
проведение совещаний с руководителями муниципальных органов
управления образования и муниципальных образований (выездных, в режиме
ВКС) по результатам контрольно-надзорных мероприятий.
Действенными мероприятиями программы профилактики являются
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия
с проверяемыми субъектами. В отчетном периоде 2021 года по результатам
рассмотрения
обращений
граждан
руководителям
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, выдано 9 предостережений.
Специалистами управления проведены 2 совещания для экспертов,
привлекаемых к контрольно-надзорным мероприятиям в рамках плановых
проверок
в
дошкольных
образовательных
организациях
и
общеобразовательных организациях.
В ходе проведения совещаний были рассмотрены вопросы
соблюдения действующего законодательства в сфере образования при
проведении федерального государственного надзора и федерального
государственного контроля качества образования, особенности проведения
экспертизы основных образовательных программ общего образования и
официального сайта образовательной организации
В течение отчетного периода обеспечено консультирование
руководителей и педагогических работников по вопросам организации
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Организована работа горячей линии по вопросам приема граждан
в образовательные организации.

