О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 2019 году
(Отчет министерства образования Иркутской области)
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 2019 году по сравнению с 2018 годом составил:
Наименование показателя

Уровень,
достигнутый за
2018 год, руб.1

Уровень,
достигнутый за
январь-декабрь
2019 года, руб. 2

Рост средней
заработной
платы, %

1

2

3

4 = 3/2*100% 100%

36 904,3

38 542,9

4,4%

32 613,0

33 888,87

3,9%

36 660,3

41 111,85

12,1%

36 701,7

40 028,57

9,1%

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 2019 года:

Наименование
категории
педагогических
работников*

1

Педагогические
работники общего

Соотношение
уровня
средней
заработной
платы к
значению
целевого
показателя, за
январьдекабрь 2019
года, %

Наименование
целевого показателя
(процент
соотношения,
необходимый для
достижения)

Целевой
показатель
на 2019 год,
руб.

Уровень
средней
заработной
платы,
достигнутый
за январьдекабрь
2019 года,
руб.

2

3

4

5 = 4/3 *100%

38 824,1

38 542,9

99,3%

Среднемесячная
начисленная

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

образования

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

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%)

33 676,0

33 888,9

100,6%

39 744,8

41 111,8

103,4%

38 824,1

40 028,6

103,1%

В целях повышения престижности и привлекательности работы в
образовательных организациях Иркутской области, привлечения специалистов
в профессию, в 2019 году впервые на территории Иркутской области
Губернатором утверждена единовременная выплата к профессиональным
праздникам и памятным датам педагогическим категориям работников
государственных и муниципальных образовательных организаций Иркутской
области в размере 10 000,0 рублей. Предоставление единовременной выплаты
направлено на поощрение 53 177 педагогических работников.
По итогам 2019 года доступность услуг дошкольного образования в
Иркутской области для возрастной группы от полутора до трех лет составляет
84,2% (2018 год – 83,9%), в возрастной группе от трех до семи лет – 99,93% (2018
год – 99,95%). В сравнении с субъектами Российской Федерации для детей в
возрасте до трех лет достигнутые значения выше показателя Сибирского
федерального округа на 4,57%, но ниже общероссийского показателя на 3,72%;
для детей в возрасте от трех до семи лет - выше показателя Сибирского
федерального округа на 0,83% и общероссийского показателя на 0,88%.
На регистрационном учете для устройства в образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, состоит 44 684 детей (2018 год – 42 208), из них
максимальную потребность испытывают 18 362 ребенок (2018 год – 15 039) в
возрасте от полутора до трех лет, родители (законные представители) которых
не получают государственных мер социальной поддержки и не имеют
возможности выхода на работу. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года отмечается увеличение численности детей, состоящих на
регистрационном учете для устройства в дошкольные образовательные

организации, расположенных на территории Иркутской области в среднем на
5,8%.
Продолжена работа по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций: из средств областного бюджета финансируется
13 частных образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования.
Уделено внимание развитию вариативных форм предоставления услуг
дошкольного образования для детей: в муниципальных образованиях
Иркутской области функционирует 211 консультационных центров, охвачено
услугами консультационных центров 4 422 ребенка. В данную категорию
вошли 2 190 родителей (законных представителей), не получающих услуги по
дошкольному образованию.
Среди важных достижений в развитии инфраструктуры системы
образования является строительство и капитальный ремонт образовательных
организаций, соответствующих требованиям современных стандартов.
Финансирование мероприятий по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году составляет
612 704,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 484 036,8 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета строится школа на 1 275 мест в
рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования
Иркутского района (с бассейном); в 2020 году завершится строительство
следующих объектов: школа на 550 мест с бассейном в г. Саянске и школа на
725 мест в с. Хомутово Иркутского района.
Государственная итоговая аттестация в Иркутской области в 2019 году
прошла в штатном режиме, и характеризуется стабильностью результатов.
Участниками ГИА 2019 года стали 14 841 человек, из них выпускников
общеобразовательных организаций текущего года – 13 743 человек.
Государственная итоговая аттестация 2019 года отличалась увеличением
числа аудиторий проведения экзаменов с онлайн наблюдением до 94,4%. Для
осуществления контроля за проведением единого государственного экзамена
было создано 2 Ситуационных центра, где общественные наблюдатели
дистанционно на портале «Смотри ЕГЭ» осуществляли контроль. Всего в
период ЕГЭ аккредитовано 402 общественных наблюдателя.
По сравнению с 2018 годом, увеличилась доля выпускников,
подтвердивших освоение образовательных программ по математике
профильного уровня, химии, информатике и ИКТ, истории, географии,
английскому языку, литературе, уменьшилось количество выпускников,
успешно сдавших экзамен по русскому язык, математике базового уровня,
физике, биологии, немецкому языку и обществознанию.

В 2019 году в Иркутской области 55 стобалльных результата (в 2018 году
- 85), из них 3 максимальных результата получили выпускники прошлых лет.
При этом 3 выпускника имеют результат 100 баллов сразу по 2 предметам.
Впервые в 2019 году в перечень экзаменов по иностранным языкам
введен китайский язык. Этот экзамен сдавал один выпускник МБОУ Гимназия
№ 1 г. Братска и сдал его на 100 баллов.
522 выпускника награждены региональной медалью за особые успехи в
обучении. Региональные медалисты показали высокие результаты по
обязательным учебным предметам. Средние баллы по русскому языку и
математике значительно превышают средний балл выпускников Иркутской
области.
По результатам государственной итоговой аттестации в 2019 году не
получили документ об окончании среднего общего образования 201 выпускник
текущего года (1,5%).
Участие региона в федеральных программах: с Министерством
просвещения Российской Федерации заключено шесть соглашений о
реализации региональных проектов «Современная школа», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая
образовательная среда», «Молодые профессионалы». Более 278 млн рублей
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» оснащены 40 образовательных
организаций, в том числе 20 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)» создан Центр
опережающей профессиональной подготовки, в котором реализуются
мероприятия, в том числе по профориентации школьников.
В 2019 году впервые проведен ряд социально-значимых мероприятий.
X Межрегиональный Байкальский детский форум «Духовнонравственные 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 духовнонравственных 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 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.
На Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)», который состоялся в г. Казани мае текущего года,
Иркутскую область представили участники и их эксперты-компатриоты в двух
компетенциях: 05 Mechanical Engineeing CAD – Инженерный дизайн CAD
(САПР) и R4 Preschool Education – Дошкольное воспитание. По итогам VII
Национального чемпионата Фалеева Светлана, студентка Ангарского
педагогического колледжа, награждена медальоном за профессионализм по
компетенции «Дошкольное воспитание», Никитина Лариса Николаевна,
преподаватель Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, завоевала
серебряную медаль среди профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых» по
компетенции «Парикмахерское искусство».

В апреле 2019 года на территории Иркутской области состоялся
II Региональный Чемпионат «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В Чемпионате приняли участие 87 обучающихся образовательных
организаций и 11 специалистов из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Оценивали работу участников 76 экспертов.
Соревнования прошли по 14 компетенциям: Слесарное дело, Обработка текста,
Экономика и бухгалтерский учет, Медицинский и социальный уход, Разработка
программного обеспечения (Программирование), Портной, Малярное дело,
Поварское дело, Столярное дело, Ремонт и обслуживание автомобилей,
Предпринимательство, Веб-дизайн, Массажист, Обработка текста. Во время
Чемпионата прошли конференции, мастер-классы, круглые столы, где были
рассмотрены вопросы инклюзивного образования в Иркутской области, а также
вопросы профессионального самоопределения инвалидов.
23 декабря 2019 года Образцовый детский духовой оркестр «Серебряные
трубы» Школы-интерната музвоспитанников г. Иркутска под руководством
Александра Сорвина принял участие в концерте Детского хора России и
детских духовых оркестров в Государственном Кремлевском дворце.
Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова по поручению
заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец
провела конкурсный отбор, в результате которого отобрано 7 коллективов. Изза Урала для участия в этом мероприятии пригласили только коллектив из
Иркутска.

