О создании условий для получения доступного и качественного
образования в 3 квартале 2019 года
(Отчет министерства образования Иркутской области)
На территории Иркутской области доступность дошкольного
образования для детей в возрастной группе от 3 до 7 лет на 1 октября 2019
года составляет 99,9%, для возрастной группы от 2 месяцев до трех лет
составляет 82,3%. В рамках реализации национального проекта «Демография»
получено разрешение на ввод в эксплуатацию одного детского сада на 350 мест
по адресу: г. Иркутск, ул. Зимняя, в результате в регионе построено 6 детских
садов на 1 030 мест.
В августе проведена подготовка и приемка образовательных
организаций к новому 2019 – 2020 учебному году. К приемке предъявлены и
приняты 2 026 образовательных организаций. На реализацию мероприятий по
всем видам ремонтных работ в образовательных организациях были
направлены средства муниципальных бюджетов в сумме около 1,4 млрд
рублей, из регионального бюджета выделены средства в объеме 4,2 млрд
рублей на строительство, реконструкцию и капитальные ремонты
образовательных организаций. Ведется строительство 20 школ и капитальный
ремонт 38 объектов общего образования. В сентябре 2019 года в Иркутской
области открылись новые школы в п. Усть-Уда (новое строительство), в
с. Тутура Жигаловского района, в микрорайоне Лесной г. Иркутска, а также
после реконструкции в п. Кривая Лука Киренского района.
Текущий 2019 год для Иркутской области крайне непростой. В период
двух волн паводка в пяти муниципальных образованиях Иркутской области
(г. Тулун, Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский районы)
пострадали 18 общеобразовательных и 14 дошкольных образовательных
организаций, в которых обучались 4 756 школьников и 1 777 дошкольников.
Из 32-х пострадавших от паводков образовательных организаций из
подтопленных территорий с 1 сентября начала функционировать 21
организация. Из 11 организаций, наиболее сильно пострадавших в результате
двух волн паводка, не восстановлены 5. Данные объекты определены под снос,
в федеральной программе стоят под новое строительство.
В третьем квартале 2019 года проведен ряд социально-значимых
мероприятий:
с 30 июня по 10 июля на базе ГБПОУ ИО «Балаганский аграрнотехнологический техникум» прошла XVI Летняя сессия лидеров студенческого
самоуправления профессиональных образовательных организаций. Девиз
Летней сессии 2019 года «Моя карьера – моя траектория успеха». В работе
Школы актива приняли участие 48 представителей из профессиональных
образовательных организаций, 5 представителей из общеобразовательных
организаций Иркутской области. В рамках Школы актива прошли
традиционные мероприятия «Социальное проектирование», «Выборы
президента Демократический республики ШАНПО», «100 вопросов
директору».

В июле-августе в многопрофильном летнем палаточном лагере «Страна
Байкал и Я» регионального Центра развития дополнительного образования
детей состоялись профильные смены:
краеведческая смена с элементами научной школы «Байкальское кольцо»
- проводилась совместно с Лабораторией археологии, палеоэкологии и систем
жизнедеятельности народов Северной Азии ИрНИТУ и Иркутским областным
отделением Русского географического общества;
смена «Заповедная» проведена совместно с сотрудниками ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье», преподавателями Педагогического института ИГУ,
Кванториума «Байкал» и других организаций и образовательных сообществ;
в смене «Лесовичок» приняли участие 80 юных любителей леса из УстьИлимского, Нижне-Илимского, Братского, Жигаловского, Ольхонского,
Эхирит-Булагатского, Шелеховского и Иркутского районов;
в рамках смены «Туристская» реализованы профильные программы:
«Школа пешеходного туризма», «Школа спортивного ориентировщика». С
детьми работали специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», работники ГУ
МВД МЧС по Иркутской области.
Впервые в Усольском гвардейском кадетском корпусе реализуется
программа «Воздушно-десантная подготовка». Теоретические занятия и
наземная подготовка к самостоятельным прыжкам проводились инструктором
регионального отделения ДОСААФ по Иркутской области. 28 сентября на
аэродроме Иркутского УАЦ ДОСААФ России состоялось массовое
десантирование кадет Усольского гвардейского кадетского корпуса. Всего
выполнили прыжки 50 кадет: 30 учеников 10-х и 11-х классов, прошедших курс
обучения по программе «Воздушно-десантная подготовка», и 20 учеников 8-х
классов, совершивших ознакомительный прыжок с парашютом.
Образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» Школыинтерната музвоспитанников г. Иркутска стал лауреатом I Всероссийского
конкурса-фестиваля детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары»,
который проходил во Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток)
в сентябре 2019 года. Во Владивосток на творческую смену впервые приехали
14 оркестров из регионов Сибири и Дальнего Востока. Иркутскую область
представляли 2 коллектива: Образцовый эстрадно-духовой оркестр «Tierra
Baik» из г. Байкальска и Образцовый детский духовой оркестр «Серебряные
трубы» из г. Иркутска.
10 сентября стало новой отправной точкой в истории Иркутского
техникума речного и автомобильного транспорта. По инициативе адмирала
И.И. Налетова, поддержанной губернатором Иркутской области С.Г. Левченко
в техникуме открылась Навигацкая школа, в которой обучающиеся по
специальностям «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических
установок» кроме своих основных предметов будут изучать военное дело,
заниматься строевой подготовкой.

Делегация молодых педагогов и студентов педагогических колледжей
Иркутской области в количестве 11 человек приняла участие
в IV Межрегиональном фестивале «Молодой профессионал Сибири» под
девизом «Молодые – лидеры перемен!», который состоялся в г. Кызыле
17-18 сентября 2019 года. В рамках фестиваля иркутяне представили проект
«Областной ледовый переход «Байкал – энергия молодых!».
С 19 по 22 сентября 2019 года на базе оздоровительно-образовательного
центра «Галактика» состоялось очередное заседание Совета молодых педагогов
Иркутской области. В рамках заседания сотрудниками Института развития
образования Иркутской области для участников был проведен семинарпрактикум «Наставничество в современном образовании. Кто такой
наставник?», организованы мастер-классы «Молодые – молодым»,
сотрудниками Иркутской областной организации Общероссийского профсоюза
представлен законопроект «О молодом специалисте», обсуждались правила
профессиональной этики педагогических работников.
1 июля Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко провел
торжественное вручение дипломов о высшем образовании с отличием
выпускникам образовательных организаций высшего образования Иркутской
области «Выпуск 5,0». Документы о высшем образовании, благодарственные
письма и памятные подарки вручены 150 лучшим студентам региона.
В третьем квартале 2019 года по результатам участия в I и II очереди
конкурсной кампании на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из
федерального бюджета на софинансирование 10 мероприятий национального
проекта «Образование» Иркутская область подала 13 заявок. По результатам
состоявшихся заседаний конкурсных комиссий Иркутская область прошла
конкурсный отбор по всем заявкам:
проект «Современная школа» - в 282 образовательных организациях
Иркутской области (2020г – 42, 2021г – 76; 2022г – 164), расположенных в
сельской местности и малых городах будут созданы центры цифрового и
гуманитарного образования «Точка роста»; кроме того, в рамках Поддержки
образования детей с ограниченными возможностями здоровья будет обновлена
материально техническая база в 17 государственных образовательных
организациях, осуществляющих образование исключительно по адаптивным
программам;
проект «Успех каждого ребенка» - субсидия будет направлена на
Формирование современных управленческих решений и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования; на
создание в Иркутской области Центра выявления и поддержки одаренных детей
на базе ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей
Иркутской области» в п. Листвянка; создание сети детских технопарков
«Кванториум» (технопарки в городах Усолье-Сибирское, Братск и в УстьИлимск) и мобильных технопарков (2020г – 1; 2021г – 8). Кроме того, средства

субсидии направят на приобретение оборудования в рамках создания новых
мест дополнительного образования детей.
проект «Цифровая образовательная среда» - приобретение комплектов
оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
для 435 общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях Иркутской области (2020г – 101; 2021г – 294, 2022г - 40); кроме
того, в рамках создания центров цифрового образования детей в 2020 году
будет открыт 1 «IT-куб» в г. Братске и в 2022 году 1 «IT-куб» в г. Иркутске.
проект «Учитель будущего» - создание 3 центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и
центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов .
По результатам участия Иркутской области в первой и второй очереди
конкурсной кампании на получение субсидий из средств федерального
бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Образование»
будет привлечено - 2 153,76 млн рублей.

