О создании условий для получения доступного и качественного
образования во 2 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 июля 2019 года
составляет 99,8%. Потребность в услугах дошкольного образования
испытывают 62 046 ребенок, из них в возрастной группе от 2 месяцев до трех
лет – 53 673 детей.
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования в 2019
году в областной бюджет привлечено средств федерального бюджета в сумме
1 086 738,8 тыс. рублей. Мероприятия строительства (приобретения) объектов
дошкольного образования осуществляются в муниципальных образованиях:
г. Ангарск, г. Братск, г. Иркутск, Балаганский, Жигаловский, Заларинский,
Иркутский, Куйтунский, Нижнеилимский, 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. Завершен
основной период проведения единого государственного экзамена, подведены
предварительные итоги:
100 балльный результат получили 51 человек;
уменьшилось число участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный
порог по химии географии, литературе, математике (профильный уровень),
истории, информатике.
21 июня состоялся XVII Губернаторский бал лучших выпускников,
награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении». Почетными
знаками отмечено 552 человека из 41 муниципального образования Иркутской
области.
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.
26 апреля состоялась торжественная церемония закрытия Открытой
региональной межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской области
«Золотой фонд Сибири». Победителями олимпиады стали 56 человек, всего
количество призеров составило 195 человек. Победители и призеры, участники
заключительного этапа олимпиады получают дополнительные баллы при
поступлении в вузы-организаторы, что является преимуществом для
абитуриентов и действенным механизмом по профориентации обучающихся
образовательных организаций Иркутской области.

В рамках реализации Концепции непрерывного агробизнес-образования в
апреле проведен очередной областной конкурс моделей агробизнес-школ. На
основании решения жюри, распоряжением министерства образования
Иркутской области от 21 мая 2019 года № 314-мр в перечень областных
пилотных площадок вошли 5 общеобразовательных организаций Тулунского,
Качугского и Братского района. В настоящее время 51 общеобразовательная
организация из 21 муниципального образования является пилотной площадкой
региональной системы агробизнес-образования.
В первом полугодии текущего года проведен ряд социально-значимых
мероприятий:
в апреле проведен XVI областной слет поисковых отрядов и музейных
объединений
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области «Войди в историю России». Слет состоялся
при содействии регионального отделения Российского военно-исторического
общества Иркутской области, Областного государственного казённого
учреждения «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»,
музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова, Иркутского
регионального
отделения
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры Победы». В мероприятии приняли участие 190 человек из 25
поисковых
отрядов
и
музейных
объединений
профессиональных
образовательных организаций Иркутской области. По итогам всех конкурсных
испытаний лучшим отрядом признан поисковый отряд «Пульс» Ангарского
техникума общественного питания и торговли»;
в апреле-мае на местах боёв 399 «Сибирской» стрелковой дивизии в
Волгоградской области поисковый отряд «Гвардеец» Усольского гвардейского
кадетского корпуса принял участие в межрегиональной экспедиции по поиску
погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны;
в мае на территории пограничной заставы поселка Монды (Тункинский
район, Республика Бурятия) Усольским Гвардейским кадетским корпусом при
поддержке министерства образования была организована межрегиональная
военно-патриотическая экспедиция, посвященная Дню пограничника и 80летию событий на реке Халхин-Гол;
17 мая прошел V областной слет лучших кадет общеобразовательных
классов
по
пожарно-спасательной
направленности
и
гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. Слет проводится
министерством образованияи ГУ МЧС России по Иркутской области с целью
популяризации кадетского движения пожарно-спасательной направленности в
Иркутской области, привлечения внимания общественности к гражданскопатриотическому воспитанию молодежи в современных условиях, а также
формирования системы традиций в системе кадетского образования, культуры
безопасности жизнедеятельности обучающихся. В мероприятии приняли
участие 30 кадет из кадетских классов МЧС из шести муниципальных школ
Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска и Братска, показавшие в течение года
лучшие результаты в спорте и учебе;

6 мая состоялся гала-концерт и церемония награждения лауреатов III
областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы». В
Фестивале приняли участие 20 творческих коллективов и 52 исполнителя (320
человек) из 16 муниципальных образований Иркутской области. В результате
проведения Фестиваля были определены финалисты –48 конкурсантов.
Одно из приоритетных направлений – развитие ученического
самоуправления. В апреле состоялась XXX сессия Областного детского
парламента, в которой приняли участие 54 представителя муниципальных
органов ученического самоуправления из 38 муниципальных образований
Иркутской области. Парламентарии приступили к разработке стратегии
развития Областного детского парламента на 2020-2022 годы. Образовательный
блок программы был представлен тренингами по эмоциональному интеллекту,
саногенному мышлению, мотивации, тайм-менеджменту, медиативным
технологиям. Также парламентарии познакомились с национальным проектом
«Образование». В рамках сессии прошли выборы председателя Областного
детского парламента, им стала Некрасова Евгения (г. Иркутск).
Школьники добились спортивных успехов на Всероссийских
соревнованиях:
в мае состоялись региональные этапы Всероссийских спортивных
мероприятий «Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные
состязания», в которых приняли участие более 200 школьников из городов и
районов Иркутской области. В региональном этапе победила команда из
г. Усть-Илимска, которой предоставлено право участия во Всероссийском этапе
«Президентские спортивные игры»;
25 – 29 апреля в г. Бердске состоялась IX летняя Спартакиада учащихся
России по тяжелой атлетике, в которой приняли участие 2 воспитанника
Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»; Татаринов
Анатолий в категории до 55 кг с суммой двоеборья 176 кг занял 2 место;
с 21 по 23 июня 2019 года в Новосибирской области г. Бердске состоялся
Всероссийский Турнир Специальной Олимпиады по Юнифайд-футболу
(футзалу). Команда спортсменов Государственного общеобразовательного
казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат
г. Киренска» заняла в мероприятии 3 место.
В первом полугодии проведены профессиональные конкурсы:
на присуждение Премии Губернатора Иркутской области «Лучший
учитель» - премию в размере 100 тыс. рублей получат 20 учителей, имеющих
высокие достижения в педагогической деятельности, а также в развитии
творческих способностей детей;
на
получение
денежного
поощрения
лучшими
учителями
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования –

федеральную премию в размере 200 тыс. рублей получат 20 учителей –
победителей регионального этапа конкурса;
XXX Региональный профессиональный конкурс «Учитель года-2019» абсолютный победитель конкурса «Учитель года-2018» Барановская Ольга
Леонидовна учитель математики средней общеобразовательной школы № 2
Шелеховского района;
X Региональный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель
года-2019» - победитель конкурса Калиниченко Светлана Анатольевна, логопед
детского сада № 122 г. Иркутска;
«Мастер года-2019» - конкурс среди педагогических работников
государственных профессиональных образовательных организаций; победитель
конкурса - Буцанов Иван Александрович, мастер производственного обучения
Усть-Илимского техникума отраслевых технологий;
«Дебют» - конкурс среди молодых руководителей образовательных
организаций Иркутской области; победитель конкурса Аникеева Инна
Сергеевна, директор средней общеобразовательной школы № 46 г. Братска.
«Новая волна» - конкурс среди молодых педагогов образовательных
организаций (педагоги в возрасте до 30 лет включительно со стажем работы не
более 5 лет); победитель в номинации «Лучший молодой учитель» Зоирова
Тимур Фозилович, учитель начальных классов средней общеобразовательной
школы № 1 г. Черемхово; в номинации «Лучший педагог организации
дополнительного образования» Романова
Яна
Андреевна,
педагог
дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества
«Узорочье»; в номинации «Лучший молодой воспитатель» Мятлева Ирина
Николаевна, логопед детского сада № 4 г. Черемхово;
«Сердце отдаю детям» - конкурс профессионального мастерства среди
педагогических работников организаций дополнительного образования
Иркутской области; победитель конкурса Плотникова Марина Валерьевна,
педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского
творчества г. Иркутска.
Кроме того, в целях поощрения образовательных организаций за
достижение высоких результатов в обеспечении качественного образования,
проведен конкурс «Лучшая образовательная организация Иркутской области»
среди
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в Иркутской области.
Победители конкурса:
номинация «Лучшая образовательная организация в Иркутской области,
реализующая образовательные программы дошкольного образования» детский сад №7 г. Черемхово;
номинация «Лучшая образовательная организация в Иркутской области»,
реализующая образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования» - Гимназия № 1 имени А.А. Иноземцева
г. Братска;

номинация «Лучшая образовательная организация в Иркутской области,
реализующая образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования с учетом современных тенденций
агробизнес-образования» - Оекская средняя общеобразовательная школа
Иркутского района.
В марте педагоги Иркутской области приняли участие в конкурсе
педагогического мастерства «Серебряный морин хуур» в г. Улан-Батор,
Монголия. Конкурс ежегодно проводится Российским центром науки и
культуры г. Улан-Батора, администрацией Улан-Баторского филиала
федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
ассоциацией русскоязычных школ Монголии. Данное мероприятие направлено
на поддержку талантливых педагогов, пропаганду лучших методических идей,
популяризацию инновационных методик и технологий, способствующих
совершенствованию современной педагогической науки и практики,
повышению качества обучения и воспитания детей. Педагоги, представлявшие
Иркутскую область на конкурсе, Пронович Татьяна Викторовна, учитель
биологии средней общеобразовательной школы № 32» г. Братска, и Биснек
Наталья
Юрьевна,
учитель
изобразительного
искусства
средней
общеобразовательной школы № 5 г. Черемхово, стали лауреатами
Международного конкурса педагогического мастерства «Серебряный Морин
хуур».
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 в феврале состоялся IV Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Иркутской области. 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. По результатам чемпионатного цикла региональных
чемпионатов 2018-2019 годов, завершившихся в рамках Отборочных
соревнований на право участия в Финале VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», по компетенции «Реставрация
произведений из дерева» бронзовую медаль завоевал Сафонов Сергей
Валерьевич, студент Иркутского техникума архитектуры и строительства.
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».
С 23 по 25 апреля 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.
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».
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».
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 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)» в 2019 году
создается Центр опережающей профессиональной подготовки, который будет
реализовывать в том числе мероприятия по профориентации школьников.

