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Перечень сокращений
ВПР

Всероссийские проверочные работы

ВРП

Валовый региональный продукт

ГВЭ

Государственный выпускной экзамен

ДОО

Дошкольная образовательная организация

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

МСО

Мониторинг системы образования

ОГЭ

Основной государственный экзамен

ФГОС

Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ

Федеральный закон

ФЦПРО

Федеральная целевая программа развития образования
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
1.1. Аннотация
Итоговый отчет министерства образования Иркутской области о результатах анализа
состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год (далее – Мониторинг,
отчет), подготовлен в соответствии частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования»(с изм. от 25 мая 2019 г.) (далее – Постановление), приказами Минобрнауки
России от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования» и от 11 июня 2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета показателей
мониторинга системы образования» и на основании письма Департамента стратегии, анализа,
прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения
Российской Федерации.
Отчет включает в себя сведения о развитии: дошкольного, начального, основного и
среднего общего образования; дополнительного образования детей и взрослых; среднего
профессионального

образования;

профессионального

обучения

и

дополнительную

информацию о системе образования.
Аналитические работы проведены как на уровне региона в целом, так и отдельно по
муниципальным образованиям.
Отчет
общественного

предназначен
управления,

для

органов

региональных

исполнительной
и

власти,

муниципальных

государственно-

органов

управления

образованием, образовательных организаций и может быть интересен получателям
образовательных услуг.
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1.2. Ответственные за подготовку
Ответственный за подготовку итогового отчета: министерство образования Иркутской
области.
Региональный оператор по проведению мониторинга системы образования Иркутской
области: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО
ИО) (Распоряжение министерства Иркутской области от 16.09.2014 года № 927-мр
«Об определении оператора»).
Ответственные за общую координацию работ, сбор и подготовку данных для анализа,
проведение анализа, написание текста итогового отчета (кроме подразделов «Сведения о
развитии

среднего

профессионального

образования»,

«Сведения

о

развитии

профессионального обучения»): Лаборатория оценки качества деятельности образовательных
организаций и систем центра образовательной статистики и аналитики ГАУ ДПО ИО
«Институт развития образования Иркутской области».
Ответственные за сбор и подготовку данных для анализа, проведение анализа,
написание текста подразделов итогового отчета

«Сведения о

развитии среднего

профессионального образования», «Сведения о развитии профессионального обучения»:
Отдел профессионального образования министерства образования Иркутской области.
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1.3. Контакты
Название: Министерство образования Иркутской
области
Адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Российская, д.21
Руководитель: Перегудова Валентина Васильевна
Контактное

лицо:

Фирстова

Виктория

Анатольевна
Телефон: +7(3952) 20-16-38
Почта: FVA@38edu.ru
Контактное

лицо:

Гетманская

Анастасия

Александровна
Телефон: +7(3952) 20-06-22
Почта: GAA@38edu.ru

Название:

Государственное

автономное

учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования
Иркутской области»
Адрес: 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Лыткина, д. 75 «а»
Руководитель: Дмитриев Иван Георгиевич
Контактное

лицо:

Абрамова

Татьяна

Александровна
Телефон: +7 (3952) 500-904 (доб.271)
Почта: t.abramova@iro38.ru
Контактное лицо: Рожкова Ольга Владимировна
Телефон: +7 (3952) 500-904 (доб.208)
Почта: o.rozhkova@iro38.ru
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1.4. Источники данных
− Показатели мониторинга системы образования по Иркутской области;
− Данные форм Федерального статистического наблюдения;
− Официальный

сайт

Министерства

образования

Иркутской

области

(Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы (далее – ГПРО Иркутской области), План мероприятий по
реализации ГПРО Иркутской области, Годовые отчеты об исполнении
мероприятий ГПРО Иркутской области за 2017-2018 годы, Публичный доклад
о результатах деятельности системы образования Иркутской области в 2018
году и перспективах развития в 2019 году);
− Официальный

сайт

Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Иркутской области (сведения о численности
населения (общей, по выделенным группам), экономические характеристики
региона);
− Ответ Отдела профессионального образования министерства образования
Иркутской области на запрос организации-оператора мониторинга системы
образования ГАУ ДПО «Института развития образования Иркутской области»;
− Официальные сайты муниципальных органов управления образованием.
(Итоговые отчеты

муниципальных

органов

управления образованием

Иркутской области о результатах анализа состояния и перспектив развития
муниципальных систем образования за 2018 год).
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1.5. Паспорт образовательной системы

Образовательная политика
Функционирование системы образования Иркутской области в 2018 году происходило
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации».

Реализация

приоритетных

направлений

государственной

образовательной политики, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации №№
597-606 от 7 мая 2012 года, Указе Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018
года, поручениях Правительства Российской Федерации, осуществлялась в рамках
выполнения Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы.
Достижение цели ГПРО Иркутской области по повышению доступности качественного
образования, обеспечению его соответствия потребностям социально-экономического
развития осуществлялось за счет решения следующих задач:
1. Обеспечение высокого качества подготовки и переподготовки профессиональных
кадров.
2. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования.
3. Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий
предоставления образования.
Действие ГПРО Иркутской области в 2018 году обеспечивалось за счет подпрограмм
«Дошкольное, общее и дополнительное образование», «Развитие профессионального
образования» и «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия
в области образования», включающих ведомственные целевые программы (всего 10) и
основные мероприятия (всего 13).
Таблица 1
Сведения о ведомственных целевых программах и основных мероприятиях,
реализованных в 2018 году в Иркутской области
Ведомственные целевые программы
Основные мероприятия
Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
 «Повышение эффективности систем −«Совершенствование организации питания
дошкольного образования Иркутской в общеобразовательных организациях»;
−«Безопасность школьных перевозок»;
области»;
 «Повышение
эффективности −«Капитальные ремонты образовательных
образовательных систем, обеспечивающих организаций Иркутской области»;
8

современное
качество
общего −«Оказание поддержки муниципальным
образования»;
образованиям Иркутской области при
 «Развитие системы дополнительного реализации образовательных программ»;
−«Осуществление бюджетных инвестиций в
образования детей»;
 «Развитие
системы
психолого- форме капитальных вложений в объекты
педагогической и медико-социальной государственной собственности Иркутской
области и муниципальной собственности в
помощи»;
сфере образования»;
 «Одаренные дети»;
дополнительного
 «Развитие организаций для детей, −«Организация
нуждающихся
в
государственной образования детей в области искусств».
поддержке».
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
 «Модернизация
профессионального − «Среднее профессиональное образование в
сфере здравоохранения»;
образования»;
ремонты
общежитий
 «Предоставление профессионального − «Капитальные
государственных
профессиональных
образования инвалидам»;
 «Развитие
системы
повышения образовательных организаций Иркутской
квалификации
и
профессиональной области;
переподготовки работников образования − «Организация среднего и дополнительного
профессионального образования в области
Иркутской области».
искусств».
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия в области образования»
единой
информационно «Развитие
региональной
системы − «Создание
оценки качества образования Иркутской образовательной среды»;
− «Государственная политика в сфере
области».
образования».
− «Информационная безопасность детей»;
− «Обеспечение
противопожарных
мероприятий
в
образовательных
организациях,
подведомственных
министерству
образования
Иркутской
области».
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий охватил все
направления деятельности региональной системы образования.
Ответственным исполнителем Программы является министерство образования
Иркутской области (далее – министерство образования). Среди участников Программы
региональные министерства здравоохранения, культуры и архивов, социального развития,
опеки и попечительства, имущественных отношений, спорта, строительства, дорожного
хозяйства. Межведомственное взаимодействие при реализации программы стало одним из
положительных факторов при достижении целевых показателей.
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Таблица 2
Сведения о планируемых целевых показателях и их фактических значениях по итогам
2018 года
Наименование целевых показателей

Планируемое Фактическое
значение
значение
Доля выпускников государственных (муниципальных)
1,2%
0,9%
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат
о среднем общем образовании
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
100%
100%
от 3 до 7 лет
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18
99,8%
99,4%
лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте от 5 до 18 лет
Удовлетворенность
населения
качеством
общего
85%
90%
образования, профессионального образования
В целом на реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено
финансирование в объеме 46 567 887,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 45 990 831,6
тыс. рублей, что составило 98,8%.
Результаты ГРПО Иркутской области в 2018 году позволили региону занять хорошую
стартовую позицию для реализации мероприятий, входящих в Национальный проект
«Образование».

Инфраструктура
1.

Исполнительный

орган

государственной

власти

Иркутской

области,

осуществляющий функции по управлению в области общего и профессионального
образования – Министерство образования Иркутской области. Министр образования
Иркутской области – Перегудова Валентина Васильевна. Контакты: 664011, г. Иркутск, ул.
Российская,

д.

21,

e-mail:

obraz@38edu.ru,

официальный

сайт

https://irkobl.ru/sites/minobr/about/contacts/, тел. 8(3952)33-13-33, факс 8(3952)24-09-72;
2.

Исполнительный

орган

государственной

власти

Иркутской

области,

осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере образования, лицензирование и
государственную

аккредитацию

деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность на территории Иркутской области, – Служба по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области. Руководитель – Краснова Наталья Кимовна.
Контакты: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33, е-mail: skno@govirk.ru, официальный
сайт: http://irkobl.ru/sites/skno/index.php, тел. 8(3952)53-06-67;
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Организации, осуществляющие оценку качества образования, информационное,

3.

методическое и кадровое обеспечение:


Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального

образования «Институт развития образования Иркутской области». Директор – Дмитриев
Иван Георгиевич. Контакты: 664011, г. Иркутск, ул. Лыткина, д.75»А», e-mail: info@iro38.ru,
официальный сайт: www.iro38.ru, тел. 8(3952)500-904;


Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования». Директор – Гетманская Инна Анатольевна. Контакты:
664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 105, e-mail: gouupc@inbox.ru, официальный
сайт http://center-prof38.ru/, тел. 8(3952)48‒43‒70.

Общая характеристика сети образовательных организаций
В 2018 году в регионе осуществляли образовательную
образовательные

организации

муниципальных

и

74

сферы

образования,

негосударственных

из

них

деятельность 1982

1908

образовательных

государственных,

организаций.

Доля

негосударственных образовательных организаций составляет 3,7% от общей численности
образовательных организаций сферы образования.
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СПО

ОО

ДОО

78

47

11

23

101

58

412

469

530
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849
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Рисунок 1 - Количество образовательных организаций Иркутской области, по типам всего и в
разрезе город/село ОО, в ед.

С учетом особенностей образовательной деятельности организаций и образовательных
потребностей и интересов обучающихся образовательные программы реализуются в
следующих типах организаций:
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• детские сады
• детские сады для детей раннего возраста
• детские сады присмотра и оздоровления
• детские сады компенсирующего вида
• детские сады комбинированного вида
• детские сады общеразвивающего вида
• Центры развития ребенка

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• НШДС
• начальные
• основные
• средние
• с углубленным изучением отдельных предметов
• гимназии
• лицеи
• кадетские учреждения
• специальные (коррекционные) ОО для обучающихся с ОВЗ
• специальные учебно-воспитательные организации для детей с девиантным поведением
• оздоровительные ОО санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении
• ОО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
• вечерние (сменные) ОО
• центры образования (нетиповые)

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• центры
• дворцы
• дома
• станции
• школы
• спортивные школы (олимпийского резерва, ДЮСШ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• профессиональные лицеи
• профессиональные училища
• техникумы
• колледжи
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• ГАУ ДПО ИО "Институт развития образования Иркутской области"
• ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования»
• информационные и ресурсно-методические центры муниципальных образований
Рисунок 2 - Сеть образовательных организаций Иркутской области по типам
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1.6. Образовательный контекст
Экономические характеристики
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области динамика производства валового регионального продукта
(далее – ВРП), в том числе на душу населения, на протяжении ряда лет остается
положительной. ВРП на душу населения также продолжил расти.
1192080,3
916317,5

2014

1013542,3

1068724,6

2015

2016

2017

Рисунок 3 – Динамика роста производства валового регионального продукта, в млн. руб.

495348,6
379171,6

2014

419885,1

443297,8

2015

2016

2017

Рисунок 4 – Рост ВРП на душу населения, в руб.

За 2018 год отмечено снижение объема выпуска продукции (услуг) в целом
организациями базовых видов экономической деятельности по сравнению с теми же
периодами 2017 года. Однако, анализируя значения показателей в разрезе видов
экономической деятельности, можно говорить только о временных спадах и подъемах в 2018
году по сравнению с предыдущим периодом.
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Сельскохозяйственное производство
Строительство
Транспорт
Розничная торговля
Всего по базовым видам экономической деятельности

Рисунок 5 – Динамика выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности
по кварталам 2017-2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Среднегодовая численность работников организаций в 2018 году составила 740764
человек (30,9% от общей численности постоянного населения региона), что на 5981 человек
меньше по сравнению с 2017 годом.
Самые большие доли среднегодовой численности работников остаются в сферах
образования, обрабатывающих производствах, торговле и здравоохранении (13,5%, 13,3%,
10,6% и 10,4% соответственно), не смотря на отрицательную динамику. В здравоохранении
доля среднегодовой численности работников также достаточно высока – 10,4% – и имеет
тенденцию к росту.
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Предоставление прочих видов услуг
Культура, спорт, организация досуга и развлечений

0,6%
0,89%
1,5%

1,58%
10,1%

Здравоохранение и социальные услуги

13,7%

Образование
Государственное управление, военная безопасность,
социальное обеспечение
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

9,5%
2,0%

5,1%
2,5%

Деятельность финансовая и страховая

1,8%

Деятельность в области информации и связи

1,7%

Гостиницы и предприятия общественного питания

1,4%

3,95%

1,67%
1,71%
1,66%
8,1%

Торговля; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

8,63%

10,8%

Строительство

5,0%

Водоснабжение, водоотведение; сбор, утилизация и
ликвидация отходов

1,1%
1,16%
4,1%

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство

2017

10,58%

4,90%

3,85%
13,3%

Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых

9,00%

2,74%

Транспортировка и хранение

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

13,55%

2,55%

Деятельность профессиональная, научная и техническая
Операции с недвижимым имуществом

10,36%

4,2%
3,4%

13,32%

4,32%
3,59%

2018

Рисунок 6 – Доли работников организаций по видам экономической деятельности
(в % по отношению к среднесписочной общей численности работников организаций региона)

15

Среднесписочная

численность

работников

организаций

сферы

образования

уменьшилась на 2251 человек (с 102637 чел. в 2017 году до 100386 чел. в 2018 году) в основном
за счет работников организаций города Иркутска (уменьшение численности на 1710 человек
или на 6,3% по отношению к 2017 году). В процентном выражении лидерами по уменьшению
численности работников организаций сферы образования в 2018 году по отношению к 2017
году стали Ольхонский и Братский районы, где доля работников организаций сферы
образования уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом на 14,2% и 6,5%
соответственно. Тем не менее, в таких муниципальных образованиях, как город Тулун,
Мамско-Чуйский и Жигаловский районы отмечается увеличение доли работников
организаций сферы образования в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 8,15%, 7,55% и
5,1% соответственно.

город Свирск
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город Черемхово
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2890

город Усолье-Сибирское
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город Иркутск
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2933
3066
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1597

1213
1257
8605
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27121

25411

Рисунок 7 – Среднесписочная численность работников организаций сферы образования
городских поселений, в чел.
(в сведениях, использованных с сайта Иркстата, не представлено информации об Ангарском
городском округе)

16

1754

Эхирит-Булагатский район

2040

Шелеховский район

2050

1687

Чунский район

1663

1414

Черемховский район

1386

889

Усть-Удинский район

922
2042

Усть-Кутский район
Усть-Илимский район

1822

582

2046

584
1726

Усольский район

1688

1349

Тулунский район

1329
3082

Тайшетский район
1728

Слюдянский район

1760

1141

Осинский район
Ольхонский район

486

1127

417
1003

Нукутский район

989
2896

Нижнеудинский район

265

1550

Киренский район

1113

Качугский район

1114

Казачинско-Ленский район

2074

285

Куйтунский район

Катангский район

323

1495
1101
1146

308
895

896
3608

Иркутский район
Зиминский район
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3101

2284
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Рисунок 8 – Среднесписочная численность работников организаций сферы образования
сельских территорий, в чел.
(в сведениях, использованных с сайта Иркстата, не представлено информации об Ангарском
районе)
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Численность экономически активного населения региона ежегодно уменьшается по
отношению к предыдущему периоду (в 2017году на 3%, в 2018 году на 2,4%), но в отчетный
период её темп несколько снизился. Доля экономически активного населения также ежегодно
уменьшается, в отчетный период уменьшение составило 1,4%.
100%
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69,9%

Человек

1400000

68,1%

66,7%

80%
60%
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800000

1247508

1209198
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2016
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Численность экономически активного населения, в чел.
Уровень экономической активности, в%

Рисунок 9 – Динамика уровня экономической активности населения, в чел/ %

Уровень занятости экономически активного населения региона стабильно понижается
в течение последних трех лет. Ситуация все более ухудшается и в том числе по отношению к
показателям на уровне Российской Федерации и Сибирского федерального округа, так как
отрыв региональных значений по сравнению с РФ и СФО в 2018 году составил 3,9% и 0,3%
соответственно.

63,7% 62,2% 61,7%

Иркутская область

62,5% 62,0% 62,0%

Сибирский федеральный округ
2016

2017

65,7% 65,5% 65,6%

Российская Федерация

2018

Рисунок 10 – Динамика уровня занятости экономически активного населения Иркутской
области в сравнении с показателями по РФ и СФО, в %
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Уровень безработицы в регионе снизился почти на 1%, хорошая динамика, но темп
недостаточен, чтобы достичь значений на уровне РФ и/или СФО по данному показателю.
8,8%
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7,3%
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5,5%

Иркутская область

Сибирский федеральный округ
2016

2017

5,2%

4,8%

Российская Федерация

2018

Рисунок 11 – Динамика уровня безработицы, в %

Численность населения в возрасте моложе трудоспособного (младше 15 лет) и старше
трудоспособного (женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше)
увеличивается – рост долей составил ежегодно в пределах 0,3%. Тенденция уменьшения
численности населения трудоспособного возраста остается, и в 2018 году доля
трудоспособного населения уменьшилась более чем на 1% по сравнению с 2016 годом.
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1350549

540211
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523364
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Все трудоспособное население

Cтарше трудоспособного возраста

Рисунок 12 – Среднегодовая численность и структура трудовых ресурсов, в чел.
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Среднегодовая начисленная заработная плата работников организаций как в целом по
экономике, так и в сфере образования в частности ежегодно растет, и ее рост в 2018 году по
отношению к 2016 году составил 20% по экономике и 26% в сфере образования. Но анализ
соотношения

величины

среднегодовой

начисленной

заработной

платы

работников

организаций сферы образования и в целом по экономике показал уменьшение объема
среднегодовой начисленной заработной платы работников организаций сферы образования по
отношению к объему среднегодовой начисленной заработной платы в целом по экономике за
период с 2015 по 2017 год на 5%. В 2018 году объем среднегодовой начисленной заработной
платы работников организаций сферы образования увеличился на 4%, но уровень 2015 года
не достигнут.
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Рисунок 13 – Среднегодовая номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, в руб.

Наибольший рост объема среднегодовой начисленной заработной платы отмечен у
работников профессиональных образовательных организаций (более чем на 22%) и в 2018
году составил 44239,4 руб. На 21,5% увеличилась среднегодовая начисленная заработная
плата у работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дополнительного образования, достигнув 34398,1 руб. Рост среднегодовой начисленной
заработной платы работников образовательных организаций общего образования не превысил
19%, и ее объем составил в среднем 29761,1 руб.
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Демографические характеристики
Численность постоянного населения уменьшается (ежегодно на ≈0,2%), и за период с
2015 по 2018 годы уменьшение составило более 15000 человек. Динамика снижения
численности не зависит от половой принадлежности – одинаковые тенденции как в отношении
мужской части населения региона, так и женской (их соотношение составляет 46,3% и 53,7%
соответственно). Можно отметить следующие причины уменьшения общей численности
постоянного населения: снижение рождаемости (в 2017 г. – 32253 чел., в 2018 г. – 30847 чел.)
и хоть незначительное, но повышение смертности (в 2017 г. -31032 чел., в 2018 г. – 31369 чел.).
Кроме того, если в 2017 году отмечен естественный прирост населения в количестве 1221 чел.,
то в 2018 г. убыло 522 чел. Основной отток населения идет из городских поселений.
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Рисунок 14 – Динамика общей численности постоянного населения Иркутской области, в чел.

Анализ общей численности постоянного населения в разрезе возрастных групп показал
«старение» региона, так как доля постоянного населения в возрастной группе «от 60 и старше»
за 4 года увеличилась почти на полтора процента. Отмечается рост доли детей школьного
возраста. Численность населения в остальных возрастных группах уменьшается.
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Рисунок 15 – Динамика численности постоянного населения Иркутской области по возрастным
группам, в %
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1.7. Особенности образовательной системы
Система образования находится под общим влиянием социально-экономической и
демографической ситуации, а также географического расположения региона.
Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа Российской
Федерации и расположена в южной части Восточной Сибири. Разница летних и зимних
температур в регионе составляет более 70° (от +30° летом до -45° зимой). Удаленность
населенных пунктов от областного центра составляет до 1500 километров (г. Бодайбо, пос.
Ербогачен). Связь северных территорий с областным центром сезонная – обеспечивается
авиацией, летом – по рекам. В регионе имеются населенные пункты, в которых отсутствует не
только Интернет, но и сотовая связь.
Население региона представлено 130 народами, каждый из которых обладает
уникальными особенностями материальной и духовной культуры. Изучение родного языка,
национальной истории и культуры – ведущая составляющая национально-регионального
компонента содержания дошкольного, общего и дополнительного образования. 43%
образовательных организаций региона расположены в сельской местности. В 2018 году
продолжена работа по реализации Концепции развития непрерывного агробизнесобразования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года. В
региональной системе общего образования действует 40 областных пилотных площадок
реализации агробизнес-образования и 39 муниципальных пилотных площадок, всего 70
сельских школ и 29 сельских детских садов.
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:
основная часть.
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы в регионе реализуется Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное
образование», в состав которой входит ВЦП «Повышение эффективности систем
дошкольного образования Иркутской области» на 2014 – 2020 годы. Цель программы –
организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях.

Программа направлена на создание

дополнительных мест дошкольного образования, развитие вариативных форм получения
дошкольного

образования

посредством

реализации

мероприятий

по

модернизации

региональной системы дошкольного образования.
В 2018 году продолжалась реализация Плана мероприятий введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Иркутской
области.
С целью поддержки и развития региональной системы повышения квалификации
педагогических кадров разработан диагностический инструментарий для выявления
профессиональных дефицитов педагогических работников дошкольных образовательных
организаций. За первое полугодие 2018 года тестирование в автоматизированной
информационной системе организации-оператора на добровольной основе прошли 282
педагогических работника дошкольного образования. Кроме того, проведен мониторинг
эффективности

деятельности

методических

служб

дошкольных

образовательных

организаций.
Для обеспечения информационной доступности создан и действует информационный
ресурс

на

сайте

Института

развития

http://iro38.ru/index.php/pilotnye-ploshhadki-do.html

образования
(закладка

Иркутской
«ФГОС

области

дошкольного

образования»).
В отчетном году 10 дошкольных образовательных организаций Иркутской области
приняли участие в федеральном исследовании качества дошкольного образования. Целью
исследования стало формирование научно-методической основы для разработки и
совершенствования национальной системы оценивания качества дошкольного образования, а
также региональных систем развивающего оценивания качества дошкольного образования.
Данный этап исследования включал в себя апробацию оценочно-диагностического комплекса
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для оценивания качества образовательной среды дошкольной образовательной организации и
диагностики детского развития в этой среде.
В целях обеспечения концептуального обоснования создания на региональном уровне
системы оценки качества уровня дошкольного образования, во исполнение решений коллегии
министерства образования Иркутской области от 25 ноября 2016 года, положений,
представленных на Августовской конференции работников образования Иркутской области
2018 года, разработан диагностический инструментарий для апробации институционального
уровня модели региональной системы оценки качества дошкольного образования в
муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

реализация

которого

запланирована на первый квартал 2019 года.
Контингент
По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области проживало 250949 детей в
возрасте от рождения до семи лет, что на 2180 человек меньше, чем в 2017 г. В общей
численности детей данной возрастной категории 41,4% (103772 человека) составляют дети в
возрасте от рождения до трех лет и 58,6% (147177 человек) – дети в возрасте от трех до семи
лет.
По данным АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования», по состоянию
на

31.12.2018

организаций,

года

численность

осуществляющих

воспитанников

образовательную

муниципальных
деятельность

по

образовательных
образовательным

программам дошкольного образования, составляла 147451 человек, что на 14760 человек
больше относительно 2014 года (рисунок 16). В процентном выражении прирост составил
11,1%.
147451
143923

144944

145761

2016

2017

132 691

2014

2015

2018

Рисунок 16 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел.

В 2018 году в регионе создано 2306 мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях. Работы велись в рамках государственной программы
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Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Новые места создавались за
счет нескольких направлений работ, представленных на рисунке 17.
Создание дополнительных мест за счет реконструкции зданий и
помещений (возврат) ранее переданных зданий детских садов.

142

Создание дополнительных мест за счет реконструкции зданий ,
капитального и текущего ремонта помещений действующих
образовательных организаций.

715

749

Создание дополнительных мест за счет приобретения зданий,
пригодных для оказания образовательных услуг детям
дошкольного возраста, в соответствии с действующим
законодательством
Создание дополнительных мест за счет строительства новых
зданий детских садов

35
Создание дополнительных мест за счет открытия групп
кратковременного пребывания
98
567

Другое

Рисунок 17 – Создание новых мест в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2017 году, в ед.

В отчетном году осуществлялось финансирование строительства, реконструкции
(приобретения) 16 объектов дошкольного образования. Завершено строительство 5 объектов
и приобретено 2 объекта дошкольного образования с общей проектной мощностью 215 мест
(Детский сад на 160 мест в г. Тайшете и приобретение детского сада с. Аляты Аларского
района).
Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» находилась
на уровне 100% в 2015 и 2016 годах. В 2017 году значение показателя составило 98,62%, в
2018 году – 96,97%, что связано с наличием в очереди на получение мест в организациях
дошкольного образования заявок со статусом «Отложенный спрос». Детей старшего
дошкольного возраста (6-7 лет) в очереди нет.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
составила в 2018 г. 31,73% (в 2017 г. – 31,61%)1. Всего в 2018 г. в очереди на получение места
в детском саду находилось 49457 детей данной возрастной категории, в том числе 24818 детей
– в возрасте до 1,5 лет.

1

С учетом заявок на устройство в детский сад, имеющих статус «Отложенный спрос»
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Охват

детей

дошкольным
59,5%

образованием в регионе на протяжении
четырех

лет

остается

стабильным

58,8%

и

58,3%

58,2%

составляет 59%. В разрезе муниципальных
образований

максимальное

значение

2015 г.

показателя – 78,9% - достигнуто в городе
Братске,

минимальное

–

33,3%

-

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 18 – Охват детей дошкольным
образованием, в %

в

Тулунском районе (рисунок 19).
В возрастной группе от 2 месяцев до 3 лет охват детей дошкольным образованием
составил 23,3%, в возрасте от 3 до 7 лет – 82,4% (без учета частных ДОО).
В 9 муниципальных образованиях области охват детей дошкольного возраста
дошкольным образованием менее 40%: в Балаганском, Братском, Заларинском, Зиминском,
Тулунском, Усть-Удинском, Черемховском, Аларском и Баяндаевском районах. Это сельские
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Рисунок 19 - Охват детей дошкольным образованием в разрезе МО, в %
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территории, в которых дошкольные образовательные организации есть не в каждом
населенном пункте.
Доля негосударственного сектора в дошкольном образовании Иркутской области
весьма незначительна. По данным сайта федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки лицензию на образовательную деятельность в 2018 году имели 19 частных
дошкольных образовательных организаций. Удельный вес численности воспитанников
частных дошкольных образовательных организаций по региону составляет 1,91%, что на
0,33% больше, чем в 2017 г. Кроме того, в регионе действуют негосударственные
образовательные организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста. На сегодняшний день не представляется возможным дать

корректную

характеристику показателя в разрезе сравнения его значения по субъектам РФ или в целом по
Российской Федерации в связи с отсутствием доступа к достоверным данным по
негосударственным дошкольным образовательным организациям.
Кадровое обеспечение
Численность педагогических работников организаций, реализующих программы
дошкольного образования, в 2018 г. составила 12805 человек, работающих на постоянной
основе, и 430 внешних совместителей. В том числе, в городских поселениях работают 10541
педагог на постоянной основе и 322 совместителя, в сельской местности – соответственно
2264 чел. и 108 чел.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника в 2018 г. составляла 11,5 человек. Следует отметить, что в
соответствии с распоряжением правительства Иркутской области от 14 августа 2014 г. N 662рп «О внесении изменения в распоряжение правительства Иркутской области от 26 февраля
2013 года № 55-РП» значение показателя по Иркутской области в 2017 г. должно составлять
12,4 чел. Недостижение запланированного результата можно объяснить недостаточной
заинтересованностью местного населения в услугах дошкольного образования в сельской
местности.
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Рисунок 20 - Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1
педагогического работника, в чел.
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Состав педагогических работников ДОО региона был стабилен на протяжении 5
предшествующих лет. Основная часть педагогов – воспитатели (78%), старших воспитателей
2,4%. Доля музыкальных руководителей составляет около 7%.

Также в ДОО работают

инструкторы по физической культуре (4%), учителя-логопеды (их доля колеблется от 3,2%
до 3,7%), педагоги-психологи (2,8%). Доля учителей-дефектологов составляет менее 1% в
общей

численности

педагогических

работников,

доля

педагогов

дополнительного

образования – 0,5%. Следует отметить отсутствие в штате ДОО на протяжении 4 лет
педагогов-организаторов и социальных педагогов.

2018
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воспитатели;

старшие воспитатели;

музыкальные руководители;

инструкторы по физической культуре;

учителя-логопеды;

учителя-дефектологи;

педагоги-психологи;

социальные педагоги;

педагоги-организаторы;

педагоги дополнительного образования.

Рисунок 21 - Состав педагогических работников, по должностям, в %

Целенаправленная и социально-ориентированная политика Правительства Иркутской
области позволила значительно поднять уровень заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных ДОО. Уровень среднемесячной заработной
платы педагогических работников ДОО за анализируемый период демонстрирует
положительную динамику: значение показателя в 2018 году составило 32611,7 руб. По
отношению к 2013 году уровень заработной платы возрос на 33,5%.
Отношение

среднемесячной

заработной

платы

педагогических

работников

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего

образования

в

субъекте

Российской

Федерации

(по

государственным

и

муниципальным образовательным организациям) составило в 2018 г. 100,6% (в 2017 г. –
100,7%).
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Рисунок 22 – Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, в руб.

Значение

показателя в разрезе муниципальных образований представлено на

рисунке 23.
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Рисунок 23 – Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования
в субъекте Российской Федерации, в %
.

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности к
средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ превышает 100% в 13
муниципальных районах области, расположенных в северных территориях.
Высшее и среднее профессиональное образование в 2018 г. имели 98,6%
педагогических работников (12625 человек), что на 6,8% больше, чем в 2017 г.
Педагогическое профессиональное образование (высшее либо среднее) имели 12009 человек,
или 94% педагогов. В 3 муниципалитетах (г. Братск, г. Свирск, г. Черемхово) имеют
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педагогическое образование 100% педагогических работников, еще в 7 МО доля педагогов, не
имеющих педагогического образования не превышает 3% от общего числа педагогических
работников (Ангарское ГМО, Аларский, Боханский, Заларинский, Осинский, Усть-Кутский и
Чунский

районы).

Наибольшее

число

педагогических

работников,

не

имеющих

профессионального педагогического образования, выявлено в ДОО, расположенных в
отдаленных северных территориях (Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Жигаловский, УстьИлимский районы) и сельской местности.
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Рисунок 24 – Сведения о наличии профессионального и педагогического образования у педагогов ДОО в
разрезе муниципальных образований, в %
.
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Рисунок 25 – Сведения о наличии квалификационных категорий у педагогов ДОО в разрезе
муниципальных образований, в %
.

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в 2018 г.
составляла 8,7% (1120 человек), доля педагогов с первой квалификационной категорией –
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31,3% (4009 чел.) в общей численности педагогических работников. Больше всего
аттестованных педагогов в г. Тулун (66,7%), г. Иркутск (51,2%), Усть-Илимском районе
(53,8%), Шелеховском районе (52,9%). Менее 10% педагогов имеют квалификационную
категорию в Баяндаевском районе и городе Свирске.
В регионе реализуются 32 дополнительные профессиональные образовательные
программы повышения квалификации, для руководящих и педагогических работников
дошкольного образования всех категорий. Всего обучено 6573 человека, что составило 51,5%
от общего числа педагогических работников (включая должности прочих педагогических
работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного образования.
С целью повышения профессиональных компетенций педагогов дошкольного
образования проведены мероприятия:


вебинар

«Итоги

апробации

технологии

применения

инструментария

комплексной оценки качества в дошкольной образовательной организации» (участвовало 400
педагогических и руководящих работников дошкольного образования Иркутской области);


семинар «Эффективные технологии образовательной деятельности в условиях

реализации ФГОС дошкольного образования» (300 человек);


семинар «Обновление содержания дошкольного образования и способов

педагогической работы в контексте реализации ФГОС ДО» (350 человек);


научно-практическая

конференция

по

теме

«Успешная

социализация

дошкольников как основной фактор безопасности ребенка» (450 человек).
Одной

из

востребованных

форм

повышения

профессионального

уровня

педагогических работников дошкольного образования в регионе являются стажировочные
сессии:


«Развитие профессиональных компетенций педагога как одно из условий

успешной реализации ФГОС ДО», г. Братск (280 человек);


«Инструментально-методическое

обеспечение

преемственности

образовательной деятельности на уровне дошкольного и начального общего образования»,
Шелеховский район (200 человек);


«Проектирование и реализация образовательного процесса в дошкольной

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО», г. Иркутск (260
человек).
В 11 муниципальных образованиях определен и утвержден перечень 14 региональных
педагогических площадок с целью выявления лучших практик реализации ФГОС
дошкольного образования и диссеминации опыта. В 2018 году на педагогических площадках
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проведены

стажировки

для

212

слушателей

дополнительных

профессиональных

образовательных программ повышения квалификации.
В

ноябре

2018

года

проведен

II

Региональный

отраслевой

чемпионат

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам
WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». В чемпионате приняли участие
более 50 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций, победителями стали три воспитателя из Ангарского городского округа, города
Братска, Усть-Кутского муниципального района.
В

апреле

2018

г.

был

проведен

региональный

этап

IX

Всероссийского

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018», в котором приняли участие
педагоги дошкольного образования из 27 муниципальных образований региона. Победителем
стала воспитатель детского сада №172 из г. Нижнеудинска, в числе лауреатов – педагоги из
городов Усть-Илимск, Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Эхирит-Булагатского,
Усольского, Усть-Кутского районов и Ангарского городского округа.
Сеть дошкольных образовательных организаций
Программы дошкольного образования в Иркутской области реализуют следующие
образовательные организации:


849

самостоятельных

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,


19 частных дошкольных образовательных организаций;



35 муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих в своем

составе обособленные структурные подразделения (филиалы);


24 дошкольные образовательные организации, имеющие в своем составе

структурные подразделения (филиалы);


137 муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих в своем

составе дошкольные группы.
На показатели изменения сети дошкольных образовательных организаций оказывает
влияние реструктуризация имеющейся сети дошкольных образовательных организаций в
некоторых муниципалитетах, что ведет к уменьшению числа организаций – юридических лиц,
за счет объединения малокомплектных ДОО с другими образовательными организациями, но
при этом данная ситуация не является фактором сокращения числа мест в детских садах.
Изменения сети дошкольных образовательных организаций произошли в нескольких
муниципальных образованиях области: открыты новые детские сады в г. Иркутске, г.
Черемхово, г. Нижнеудинске, в результате реорганизации были присоединены к
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общеобразовательным организациям 2 детских сада в Нижнеилимском и Жигаловском
районах. Преобразованы в детские сады 3 НШДС (в г. Черемхово, Катангском и Шелеховском
районах).

В Тайшетском районе 2 структурных подразделения общеобразовательных

организаций стали считать местами осуществления образовательной деятельности. В
Братском районе закрыта группа кратковременного пребывания на базе МКОУ «Зябинская
СОШ» МКДОУ д/с «Лесовичок».
Острой проблемой дошкольных образовательных организаций является наличие
зданий с высокой степенью изношенности либо ветхости.
В 2018 г. общее число зданий дошкольных образовательных организаций составляло
1137 ед., из них находящихся в аварийном состоянии – 4. Таким образом, доля зданий ДОО,
находящихся в аварийном состоянии, составила 0,35%. В 2017 г. в аварийном состоянии
находилось 2 здания из 1151 (0,17%).
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Рисунок 26 – Удельный вес числа зданий
ДОО, находящихся в аварийном состоянии,
в общем числе зданий ДОО, в %.

Рисунок 27 – Удельный вес числа зданий ДОО,
требующих капитального ремонта, в общем числе
зданий ДОО, в %.

Показатель количества зданий, требующих капитального ремонта, несмотря на
тенденцию к снижению, остается высоким (рисунок 27). В 2017 г. в капитальном ремонте
нуждались 112 зданий ДОО, в 2018 - 105.
Периодом строительства основной массы зданий для детских садов в сельской
местности региона являются 40-е-80-е годы прошлого столетия. Отмечаются отдельные
здания в некоторых муниципальных образованиях региона, построенные в начале прошлого
столетия, и в которых до настоящего времени располагаются детские сады. Длительный
период времени, примерно с 1992 до 2008-2010 года, здания для детских садов не возводились
и не подвергались капитальному ремонту. Эти факторы и стали решающими в старении и
износе имеющегося фонда.
В 2018 году в государственной программе предусмотрено финансирование
капитальных ремонтов 15 объектов дошкольного образования. В рамках лимитов 2018 года
выполнен полный объем по мероприятию «Капитальный ремонт детского сада № 11 по
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, с. Дальняя-Закора, ул. Трактовая, 71 «А»
завершение которого предусматривалось в конце 2019 года.
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В связи с поздним заключением муниципальных контрактов, а также ведением работ с
отставанием графика не завершены капитальные ремонты по 2 объектам дошкольного
образования:
−

выборочный

капитальный

ремонт

здания

муниципального

казенного

дошкольного образовательного учреждения детский сад "Рябинка" по ул. Полевая,7 в г.
Тайшете;
−

капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка", расположенного

по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свердлова, 85.
Материально-техническое и информационное обеспечение
Для

решения

проблем

с

8,21

7,95

7,8

предоставлением мест в дошкольных
образовательных

организациях

крупных городов ведутся работы по
реконструкции

помещений,

2016

2017

2018

Рисунок 28 – Площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд ДОО, в расчете на одного
воспитанника, в кв.м.

направленные на создание новых мест, что ведет к сокращению площади помещений в расчете
на одного воспитанника. Площадь помещений, используемых для нужд дошкольных
образовательных организаций в расчете на одного воспитанника, в дошкольных
образовательных организациях снизилась по сравнению с 2016 г. на 0,41 кв. м. и составила в
2018 г. 7,8 кв. м.
82,45% ДОО (включая обособленные подразделения, в том числе филиалы) Иркутской
области расположены в полностью благоустроенных зданиях. По сравнению с 2016 г.
значение показателя увеличилось на 4,55%.
96,3

89,3 89,52

Удельный вес числа ДОО,
имеющих водопровод

95

96,7

87,5 83,27

Удельный вес числа ДОО,
имеющих центральное
отопление
2016
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89,7 91,52

Удельный вес числа ДОО,
имеющих канализацию

77,9

79,5 82,45

Удельный вес числа ДОО,
имеющих все виды
благоустройства

2018

Рисунок 29 – Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление,
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций, в %

Показатели по отдельным видам благоустройства – наличию водоснабжения,
канализации, централизованного отопления – снизились по сравнению с 2016 г. Это связано с
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реструктуризацией образовательных организаций региона, приостановлением деятельности
отдельных ДОО, проведением капитального ремонта (рисунок 29).
Проблема модернизации имеющихся зданий

51,71
49,9

дошкольных образовательных учреждений остается
46,1

чрезвычайно актуальной. Несмотря на тенденцию к
постепенному

увеличению

количества

ДОО,

имеющих физкультурные залы, их доля в общем
числе детских садов невелика (рисунок 30). В 2018
г. имели физкультурный зал 439 ДОО.

2016

2017

2018

Рисунок 30 – Удельный вес числа
организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе ДОО, в %

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является
соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования развивающей предметно–
пространственной среды (РППС). При реализации образовательной программы дошкольного
образования РППС должна отвечать критериям оценки материально-технических и медикосоциальных условий пребывания детей в образовательных организациях, санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций.
В целях разработки инновационной модели современной РППС, отвечающей
требованиям

ФГОС,

в

городе

Братске

был

организован

управленческий

проект

«Инновационный подход к созданию развивающей предметно-пространственной среды в
дошкольном образовательном учреждении».

В ходе реализации проекта были созданы

методические рекомендации по организации РППС в ДОУ, разработаны авторские
дидактические пособия, серия конспектов образовательной деятельности.
Показатель

оснащенности

0,76

образовательного процесса в дошкольных
образовательных
персональными
низкие

0,6
0,46

организациях
компьютерами

значения,

однако

имеет

количество

компьютеров в ДОО постепенно возрастает
(рисунок 31). В сравнении с 2016 г.

2016

2017

2018

Рисунок 31 - Число персональных компьютеров, доступных
для использования детьми, в расчете на 100 детей,
посещающих ДОО, в ед.

значение показателя увеличилось на 0,3 ед.
В муниципальных образованиях области продолжается процесс информатизации
дошкольного образования. Так, в городе Черемхово реализуется проект по цифровизации
образовательной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(входит в состав муниципального портфеля проектов по информатизации образования). В
ходе проектной деятельности апробированы цифровые образовательные технологии,
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выстроены на содержательном и технологическом уровнях преемственные связи между
дошкольным и общим образованием, смоделированы новые «Я-пространства» участников
образовательных отношений в современной безопасной цифровой образовательной среде.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В 2018 г. в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, доля детей с ОВЗ составляла 6,88% (10139 чел.),
доля детей-инвалидов – 0,87% (1280 чел.). По сравнению с 2016 г. доля воспитанников с ОВЗ
увеличилась на 0,43%, доля детей – инвалидов в ДОО – на 0,06% (рисунок 32).
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Рисунок 32 – Удельный вес численности детей с ОВЗ и детей - инвалидов в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций, в %

В сельских дошкольных образовательных организациях доля воспитанников с ОВЗ и
инвалидов традиционно более низкая, что объясняется нехваткой специалистов по
коррекционному

образованию,

отсутствием

необходимых

условий

для

обучения

воспитанников с особыми образовательными потребностями.
В целях организации специального воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ,
имеющих особые образовательные потребности, в системе дошкольного образования
Иркутской области проводится работа по обеспечению архитектурной доступности зданий
ДОО

(обустройство

пандусов,

расширение

дверных

проемов),

созданию

групп

компенсирующей и комбинированной направленности. Наличие условий для обучения и
воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО отражено в таблице №3.
Таблица 3
Условия для обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО
Наименование показателя
Наличие адаптированных образовательных программ в
соответствии с особыми потребностями обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Наличие специальных учебников, учебных пособий и технических
средств обучения для обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их
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Значение показателя
2017
2018
312

356

234

254

психофизических особенностей
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья организовано:
- совместно с другими обучающимися
- в отдельных группах
- на дому по индивидуальным учебным планам
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность:
- наличие пандусов
- расширение дверных проемов
- локальное понижение стоек - барьеров до высоты не более 0,8м
- наличие специальных кресел и других приспособлений
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
помощь обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья
(инвалиду)

252
229
1

236
236
5

150
124
36
12

154
134
39
15

7

6

Во исполнение части 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 2.4. Плана действий по обеспечению
введения федерального государственного стандарта дошкольного образования на территории
Иркутской области создаются консультационные центры по предоставлению методической,
психолого-педагогической,

диагностической

(законным представителям).

В

настоящее

и

консультативной

время

общее

помощи

количество

родителям

созданных

и

функционирующих в муниципальных образованиях консультационных центров составляет
210, что выше показателя 2017 года на 7,1%. Охвачено услугами консультационных центров
3644 ребенка.
В рамках решения задачи по созданию условий для получения образования всеми
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами с учетом их
психофизических особенностей в регионе реализуются следующие проекты:


муниципальный проект «Островок надежды» по сопровождению детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей -инвалидов и их семей в городе Свирске;


проект

«Формирование

субъектной

позиции

ребенка

с

особыми

образовательными потребностями в современных условиях ДОУ» (Усть-Кутский район);


проект «Индивидуализация образовательного процесса для детей с задержкой

психо-речевого развития в условиях группы общеразвивающей направленности» (УстьКутский район);


проект сетевого взаимодействия образовательных организаций Шелеховского

района «Создание доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми
образовательными потребностями».
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Условия укрепления и охраны здоровья обучающихся
Вопросы укрепления и сохранения здоровья воспитанников ДОО относятся к наиболее
актуальным проблемам дошкольного образования.
В 2018 г. летними оздоровительными мероприятиями были охвачены 59,88%
воспитанников ДОО Иркутской области (88295 человек). Это на 2,5% (4511 человек) больше,
чем в 2017 году. Самый большой охват зафиксирован в городах Усолье-Сибирское (90%),
Иркутск (89,7%), Бодайбинском (85%), Братском (75,24%), Усть-Кутском (73,54%),
Тайшетском (71,35%), Черемховском (70,12%) районах.
В то же время в 7 муниципальных образованиях области (г. Братск, Аларский район,
Балаганский район, Катангский район, Качугский район, Мамско-Чуйский район, Тулунский
район) для воспитанников ДОО летние оздоровительные мероприятия не организуются.
На уровне муниципальных образований в 2018 г. были организованы и проведены
различные мероприятия здоровьесберегающей направленности, такие как реализация проекта
«Летние командные игры как одна из форм физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» (г.
Нижнеудинск); реализация программы «Хатха-йога для дошкольников» (Тулунский район).
Выводы
Систему дошкольного образования Иркутской области характеризует достаточно
устойчивое развитие в рамках современных требований.
Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования – важная задача
для образовательной системы Иркутской области. Ее решение позволяет в значительной
степени повысить равенство стартовых возможностей для детей, принадлежащих к разным
социальным группам, проживающих на разных территориях. Рассматривая проблему
доступности дошкольного образования, надо подчеркнуть, что доля детей от 2 месяцев до 7
лет в общей численности населения региона существенна, и в последние три года значение
этого показателя имеет тенденцию к сохранению. Это ведет к опережающему росту спроса на
услуги дошкольного образования, в связи с чем обеспечение доступности дошкольного
образования не теряет актуальности. В Иркутской области решена проблема доступности
дошкольного образования для детей 3 – 7 лет, но среди детей от 2 месяцев до 3 лет очередность
пока сохраняется.
Охват детей ДОО (отношение численности детей, посещающих ДОО, к численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) в регионе составляет 59,1%. Как показывает
общероссийский опыт, основными факторами, препятствующими увеличению охвата детей
услугами дошкольного образования, являются низкая территориальная доступность в
сельских территориях, экономическое неравенство семей и состояние здоровья детей.
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В нашем регионе проблема здоровья в той или иной мере является препятствием на
пути к дошкольному образованию для родителей детей, не посещающих дошкольные
образовательные организации. Тем не менее, следует отметить, что родители называют
проблему здоровья чаще всего в качестве второстепенной и не считают ее основной преградой
для вовлечения детей в общественные формы дошкольного образования при наличии в
дошкольных организациях соответствующих условий. С финансовым вопросом проблему
доступности дошкольного образования для своих детей напрямую связывают также
относительно небольшая доля семей с низким уровнем дохода. Значительно более острой
является территориальный барьер для детей в сельской местности, который выражается в
отсутствии шаговой или транспортной доступности детских садов или в возможности
получить дошкольное образование в другой форме. Территориальный фактор имеет
наибольшее

влияние

на

доступность

дошкольного

образования.

Это обусловлено

ограниченностью транспортной доступности и неравномерным развитием транспортной сети
на различных территориях региона, а также проблемой эффективности существующей сети
сельских дошкольных учреждений. Как свидетельствует статистика, охват дошкольным
образованием за последние несколько лет стабильно возрастал в городских поселениях и
приблизился к уровню 1990–1991 годов (максимально высокому перед падением в первой
половине 90–х годов), в то время как в сельской местности увеличение охвата дошкольным
образованием не стало масштабным и началось значительно позже, чем в городах.
Следует отметить, что низкий охват детей услугами дошкольного образования в
сельской местности определяется двумя основными проблемами: отсутствием детского сада в
населенном пункте (либо не было в селе никогда, либо закрыли в период 1992-2002 годы) и
зачастую низким качеством предоставляемых услуг. Низкое качество предоставляемых услуг,
в свою очередь, определяется несоответствием условий деятельности дошкольных
образовательных организаций минимальным базовым требованиям. Это достаточно
убедительно

иллюстрируют

полученные

значения

по

ряду

показателей

(уровень

благоустроенности и аварийности зданий ДОО, наличие необходимости проведения
капитального ремонта, уровень материально-технического обеспечения образовательного
процесса).

Следовательно, решение проблем территориальной доступности и создание

условий для повышения качества дошкольного образования в сельских поселениях является
приоритетным в развитии дошкольного образования в регионе.

Основные задачи на 2019 год:


обеспечение услугами дошкольного образования детей от 2 месяцев до 3 лет;
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расширение в муниципальных образованиях сети консультационных пунктов для

родителей, дети которых не получают организованных услуг дошкольного образования;


создание условий для развития инклюзивного образования в системе дошкольного

образования Иркутской области для детей с ограниченными возможностями здоровья;


неснижение достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам педагогов

дошкольного образования.
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Направления развития начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования в 2018 году определялись целями, задачами и показателями,
установленными Государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2018 годы (далее – ГПРО Иркутской области), утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 23 октября 2013 № 456-пп.
Целью ГПРО Иркутской области является повышение доступности качественного
образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического
развития. В 2018 году достигнуты следующие значения целевых показателей Программы:
1. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0,9%.
2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет - 99,4%.
4. Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального
образования – 90%.
Важнейшие качественные изменения в системе общего образования связаны с
реализацией направлений по введению ФГОС общего образования, оценки качества
подготовки обучающихся, исследования профессиональных компетенций учителей, развитию
этнокультурного образования, развитию кадетского и непрерывного агробизнес-образования.
Контингент
Численность контингента общеобразовательных организаций Иркутской области
ежегодно увеличивается на 7,5-9 тысяч обучающихся (ежегодный прирост в среднем
составляет

3%).

Соотношение

долей

обучающихся

городских

и

сельских

общеобразовательных организаций остается на уровне 78,5% и 21,5% соответственно.
Численность обучающихся в негосударственных общеобразовательных организациях
также ежегодно растет. В 2016 году негосударственных ОО обучалось 3691 человек, в 2017 –
3836 чел., в 2018 – 3930 чел. Доля обучающихся негосударственных общеобразовательных
организаци от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций региона
в 2018 году составила 1,21%.
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Рисунок 33 - Динамика численности обучающихся общеобразовательных организаций, в чел.

В целом по региону в 2018 году численность обучающихся общеобразовательных
организаций увеличилась на 7597 человек.
Наибольшее увеличение численности обучающихся (на 16,6%) отмечается в
общеобразовательных

организациях

Иркутского

района.

Увеличение

численности

обучающихся на 3,2%-4,5% отмечено в общеобразовательных организациях Аларского
(3,3%), Эхирит-Булагатского (3,8%), Шелеховского (3,8%) районах и городах Иркутске (3,4%)
и Усолье-Сибирское (4,5%).
Анализ в разрезе муниципальных образований показал, что в 2018 году по сравнению
с 2017 годом в ряде территорий отмечено изменение численности обучающихся в сторону
уменьшения – в целом на 759 человек. Численность обучающихся уменьшилась в таких МО
как город Бодайбо и район (4,5%), Киренском (2%), Нижнеилимском (2,5%), Мамско-Чуйском
(4,%),

Усть-Удинском

(2,3%)

и

Чунском

(1,4%)

районах.

Это

муниципалитеты,

расположенные в северной части Иркутской области, транспортная доступность в некоторые
из них ограничивается сезонностью.
В остальных муниципальных образованиях колебания численности обучающихся
незначительные.
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Рисунок 34 - Численность обучающихся общеобразовательных организаций, в разрезе
муниципальных образований, в чел.
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Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием
уменьшается на протяжении двух лет (в 2017 году данный показатель составил 102,4%, в 2018
году – 100,05%). Это объясняется в первую очередь снижением численности детей в возрасте
7-17 лет, проживающих на территории региона.
В 2016 г. в Иркутской области по федеральным стандартам в государственных
образовательных организациях обучалось 64,09% школьников (на 14,8% больше по
сравнению с 2015 г.), в 2017-2018 учебном году данный показатель составил 72,42% (+8,33%
по сравнению с 2016 годом). В 2018-2019 учебном году в Иркутской области удельный вес
численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил
73,11%. В 2018-2019 учебном году 100% учащихся 1-8 классов Иркутской области обучались
по ФГОС в штатном режиме. В режиме пилотирования находятся 56 общеобразовательных
организаций, пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего
образования и 64 общеобразовательные организации, пилотные площадки опережающего
введения ФГОС среднего образования. Для эффективного сопровождения деятельности
образовательных организаций по реализации и введению ФГОС общего образования в
Иркутской области реализуется проект «Комплексное сопровождение реализации и введения
ФГОС общего образования в Иркутской области».
Удельный

вес

численности

обучающихся,

продолживших

обучение

по

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности
обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного
года, предшествующего отчетному, в 2018 году составил 55,79%, что меньше на 4,8% по
сравнению с 2017 годом (60,59%). Не смотря на то, что в течение 2017-2018 годов наблюдается
увеличение численности подростков в возрасте 15-16 лет, проживающих на территории
региона, численность обучающихся 10 классов в 2018 году по сравнению с 2018 годом
уменьшилась на 10%.
Большое количество малокомплектных школ – одна из региональных особенностей. В
245 малокомплектных школах в 2018-2019 учебном году обучалось 14642 школьника (4,5% от
общей численности обучающихся) Наполняемость классов в 2018 году по сравнению с 2017
годом повысилась, особенно это заметно на уровне основного общего образования (в два раза
по сравнению с предыдущим отчетным периодом).
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Рисунок 35 - Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся ОО, в %

В 2018-2019 учебном году в первую смену занималось на 8603 школьника больше, чем
в предыдущем учебном году. Тем не менее, в результате проведенной работы по оптимизации
загруженности общеобразовательных организаций, рост доли обучающихся в первую смену в
2018 году по сравнению с предыдущим периодом незначителен – ≈1%. Основной рост
численности обучающихся приходится на Иркутский район, где общеобразовательные
организации перегружены и для более 37% обучающихся занятия организованы во вторую
смену.
Не обучаются во второй смене обучающиеся общеобразовательных организаций 7
муниципальных образований (17%): города Усть-Илимска, Катангского, Мамско-Чуйского,
Ольхонского, Усть-Илимского, Заларинского и Зиминского районов.
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Рисунок 36 - Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования по очной форме обучения, в %
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На протяжении 2016-2018 годов удельный вес обучающихся, углубленно изучающих
отдельные предметы вырос на 1%. Рост значения по данному показателю стал возможен за
счет увеличения численности обучающихся 10-11 классов, углубленно изучающих отдельные
предметы, – с 1854 человек в 2017 году до 3546 человек в 2018 году (почти в два раза).
6,34%

5,73%
5,56%

2016

2017

2018

Рисунок 37 - Удельный вес обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы, в %

В 2017 г. в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях
области действовало 388 классов профильного обучения с общей численностью обучающихся
8818 человек. Всего в классах профильного обучения в 2017 г. обучались 33,5% школьников
10-11(12) классов. В 2018 году наблюдается отрицательная динамика как количества
профильных классов (их количество уменьшилось до 383), так и численности обучающихся в
них (8392 чел.) Удельный вес, численности обучающихся в классах профильного обучения в
общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам
среднего общего образования в 2018 году составил 30,52%.
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Рисунок 38 - Количество профильных классов по направлениям, в ед.
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Рисунок 39 - Численность обучающихся в профильных классах по направлениям, в чел.

В регионе не реализуются биолого-географический и художественно-эстетический
профили, возможно похожие направления при заполнении отчетных форм шли в категорию
«другие».
В 2017 году профильные классы были организованы в 25 из 42 муниципальных
образований региона. В 2018 году к этому перечню добавились еще четыре: город Свирск,
Братский, Киренский и Чунский районы. Не реализуется профильное обучение в 13 МО
области: Балаганском, Баяндаевском, Жигаловском, Зиминском, Катангском, Качугском,
Куйтунском, Мамско-Чуйском, Нукутском, Ольхонском, Слюдянском, Тулунском и УстьУдинском районах.
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Рисунок 40 - Численность обучающихся в профильных классах в разрезе МО, в чел.
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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, Усолье-Сибирское) с числом
обучающихся 2364 человек. По сравнению с предыдущим периодом количество кадетских
классов увеличилось на 42%, количество учащихся возросло на 49%.
В 2018 году продолжена работа по реализации Концепции развития непрерывного
агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года,
которая направлена на исполнение социального заказа Правительства Иркутской области,
органов местного самоуправления сельских муниципальных образований и организаций
агропромышленного комплекса. В региональной системе общего образования действует 40
областных пилотных площадок реализации агробизнес-образования и 39 муниципальных
пилотных площадок, всего 70 сельских школ и 29 детских садов. Число участников (педагоги
и школьники) к 2018 году увеличилось до 8173 человек (с 3952 в 2016 году).
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в
2018 году осуществлялось в 29 муниципальных образованиях региона с численностью
обучающихся по данным технологиям 1786 человек. В 2017 году численность обучавшихся с
применением ДОТ была почти в два раза больше, обучалось 2907 человек из 31
муниципального образования. Удельный вес численности обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился почти в 3 раза – с 1% до
0,3%. Наибольшее количество обучающихся с использованием ДОТ зафиксировано в городах
Ангарске (977 чел.) и Усолье-Сибирское (475 чел.).
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Сеть образовательных организаций
В 2018 г. в Иркутской области действовали 895 организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, из них 834
муниципальных, 47 государственных и 14 негосударственных ОО.
Таблица 4
Сеть общеобразовательных организаций Иркутской области
Из них:
Организации, реализующие
программы общего образования
по уровням:

Общее количество
образовательных
организаций

муниципальных и
государственных
ОО

негосударственных
ОО

всего город село всего город село всего город село
Организации, реализующие
программы дошкольного и
начального общего образования
(НШДС)
Организации, реализующие
программы начального общего
образования
Организации, реализующие
программы основного общего
образования
Организации, реализующие
программы среднего общего
образования, в т.ч.:
среднего общего
образования
среднего общего
образования с углубленным
изучением предметов
гимназии
лицеи
организации при ИТУ и
ВТК
Организации, реализующие
программы общего образования
для детей с ОВЗ
Организации, реализующие
программы общего образования
для детей с девиантным
поведением
Организации среднего общего
образования (вечерние школы)
ИТОГО

35

12

23

35

12

23

0

0

0

31

7

24

30

6

24

1

1

0

118

24

94

117

23

94

1

1

0

661

339

322

649

328

321

12

11

1

613

292

321

606

285

321

7

7

0

9

9

0

8

8

0

1

1

0

16
19

16
18

0
1

14
17

14
17

0
0

2
2

2
1

1

4

4

0

4

4

0

0

0

0

37

34

3

37

34

3

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

12

9

3

12

9

3

0

0

0

895

426

469

881

413

468

14

13

1

Начиная с 2013 г., в Иркутской области идет стабильное сокращение числа ОО за счет
преобразования

части

самостоятельных

учреждений

в

филиалы

или

структурные

подразделения головных школ. За шесть лет количество общеобразовательных организаций
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сократилось с 957 до 895 (на 6,5%). Реструктуризация муниципальных систем общего
образования осуществляется органами местного самоуправления с целью их оптимизации и
повышения эффективности. Решение органов местного самоуправления о закрытии сельских
школ принимается с учетом мнения жителей населенного пункта.
В 2018 году были осуществлены следующие изменения сети муниципальных
общеобразовательных организаций:
−

открылись школы в п. Молодежный Иркутского района и мкр. Китой г.

Ангарска, строительство которых завершено в 2017 году;
−

введена в эксплуатацию после капитального ремонта СОШ № 19 г. Иркутска;

−

ликвидированы МОУ Буринская НОШ (Зиминский район), МКОУ НШДС с. Ика

(Катангский район), Мараканская ООМШ (Бодайбинский район);
−

преобразованы в детские сады МКОУ НШДС с. Хамакар (Катангский район),

МОУ «Школа-детский сад №1 г. Черемхово», МКОУ ШР «НШДС №4» (Шелеховский район);
−

реорганизованы в форме присоединения к общеобразовательной организации

МОУ «Дальнинская СОШ» и МОУ «Брусничная СОШ» (Нижнеилимский район);
−

преобразованы

3

структурных

подразделения

общеобразовательных

организаций в места ведения образовательной деятельности в Усть-Кутском районе.
Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в 2018 г. составил 96,2%.
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Рисунок 41 – Количество общеобразовательных организаций в городских территориях и сельской
местности, в ед.

В рамках реализации мероприятий по содействию создания в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях начато строительство школы на 1275 мест в рабочем поселке Маркова
Марковского муниципального образования Иркутского района, в рамках государственной
программы «Развитие образования» завершено строительство школы в п. Горячий ключ
Иркутского района, возобновлено строительство школы в п. Атагай Нижнеудинского района,
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продолжено строительство школ в 7А мкр. г. Ангарска и в п. Мамакан Бодайбинского района,
реконструкция школы в п. Онгурен Ольхонского района.
Вместе с тем, начато строительство малокомплектной школы в п. Кривая Лука
Киренского района, пристроя к гимназии № 25 в г. Иркутске, школ в д. Грановщина и
п. Хомутово Иркутского района, в п. Целинный Нукутского района, в п. Баяндай
Баяндаевского района, в г. Свирске.
По показателю «Количество введенных мест в общеобразовательных организациях»
при планируемом значении 2029 мест достигнуто – 1279 мест. Причинами не выполнения
показателя стали: досрочное завершение строительства школы на 725 мест в микрорайоне
Китой в 2017 году (29.12.2017), проведение корректировки проектной документации по
реконструкции Онгуренской СОШ (25 мест).
В 2018 г. деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования
Иркутской области, проводилась в 1729 зданиях. Из них находились в аварийном состоянии 9
зданий (0,52%), требовали капитального ремонта – 193 здания (11,4%).
В

2018

году в

государственной

программе

«Развитие

образования» было

предусмотрено финансирование капитальных ремонтов 41 объекта общего образования.
В связи с поздним заключением муниципальных контрактов, а также ведением работ с
отставанием графика не завершены капитальный ремонт МБОУ «Осинская средняя
общеобразовательная школа № 1» и капитальный ремонт зданий начальной и средней школы
МБОУ «Новонукутская средняя общеобразовательная школа» Нукутского района.
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Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
Всего в 2018 году общеобразовательными организациями эксплуатируется 3054380
кв. м. площади, из которой 44% отводится на долю учебных помещений (1329400 кв. м.). При
этом 22770 кв. м таких помещений относится к ОО негосударственного сектора (1,7%).
Значение показателя метража учебной площади в расчете на одного обучающегося в
2018 году составило 4,09 м2. Следует отметить, что на протяжении трёх лет наблюдается
тенденция к уменьшению общей площади всех помещений на одного ученика.
9,1

4,14

2016 г.

2017 г.

4,09

2018 г.

Рисунок 42 – Учебная площадь ОО в расчете на одного обучающегося, в кв. м

Наибольшая фактическая площадь, эксплуатируемая в образовательных целях,
используется, разумеется, в городских поселениях, поэтому неслучайно, что максимальное
значение по региону характерно для областного центра – г. Иркутска (193546 кв. м, 15% от
всей учебной площади региона). Большой учебной площадью также располагают г. Ангарск и
г. Братск (90699 кв. м и 95886 кв. м соответственно).
Однако максимальная доля учебной площади в общем её числе зафиксирована в г.
Усолье-Сибирское (58%). Наименьшая учебная площадь эксплуатируется в сельских
поселениях – наименьший показатель по региону отмечается в Катангском районе (4295 кв. м).
Наименьшая доля эксплуатации учебной площади характерна для г. Зимы и КазачинскоЛенского района (по 33% соответственно). Таким образом, в регионе показатель отношения
учебной площади к общей площади помещений ОО не опускается ниже 33%.
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Частные ОО
Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Удинский район
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Рисунок 43 – Доля учебной площади в общей площади всех помещений ОО

На протяжении 3 лет данные по благоустройству зданий общеобразовательных
организаций собирались и обобщались отдельно по каждому виду благоустройства (наличие
центрального отопления, водоснабжения, канализации). Следует отметить рост значений по
всем анализируемым показателям по сравнению с 2016 – 2018 г. г.
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Рисунок 44 – Удельный вес числа ОО, имеющих различные виды благоустройства

В 2017 году удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства, в
общем числе общеобразовательных организаций составил 50%. В 2018 г. показатель достигает
значения в 71,5%.
В 2018 году наблюдается незначительное снижение числа персональных компьютеров,
используемых в учебных целях до 11,50 единиц, тогда как в 2017 г. число персональных
компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся, в
общеобразовательных организациях Иркутской области составляло 11,52 (единицы), что ниже
показателя 2016 года на 0,32 единицы. Таким образом, наблюдается отрицательная динамика.
Число персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся, в общеобразовательных организациях региона имеет
тенденцию к увеличению и составляет в 2017 году 7,46 единиц, а в 2018 году – уже 7,57
единиц.
11,84
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11,52

2017 г.

11,5
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Всего учебных компьютеров

7,15

7,46

7,57

2016 г.
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Из их подключенных к Интернету

Рисунок 45 - Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,
в расчете на 100 учащихся ОО, в ед.
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Рисунок 46 - Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,
в разрезе муниципалитетов (в ед.)
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Наибольшее число учебных компьютеров (в том числе и с доступом в Интернет) имеют
ОО, расположенные в областном центре и крупных городах региона – Иркутске (6002 ед., из
них 2200 подключены к Интернету), Братске (7757 ед., из них 3724 подключены к Интернету)
и Ангарске (2875 ед., из них 1114 подключены к Интернету). Менее всего учебных
компьютеров (в том числе и подключенных к Интернету) используется в Мамско-Чуйском
(129 ед., из них 101 подключен к Интернету) и Катангском районах (146 ед., из них 73
подключены к Интернету), тем не менее, общее число парка компьютерной техники в этих
муниципалитетах ниже, чем в городских, практически в несколько десятков раз.
Наблюдается стабильная плоложительная динамика удельного веса ОО, имеющих
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе ОО, подключенных
к сети Интернет, в 2016-2017 г. г., достигающая в 2018 г. 78,74%.
78,74%
58,20%

61,32%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 47 - Удельный вес числа ОО, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
выше, в общем числе ОО, подключенных к сети Интернет, в %
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Рисунок 48 – Характеристика скорости подключения ОО в общем числе ОО, подключенных к сети
Интернет, в %

В

рамках

подготовки

к

реализации

мероприятий

национальных

проектов

«Образование» и «Цифровая среда» проведена работа по внесению данных в информационноаналитическую систему «Реестр услуг связи»: внесена информация о подключении к сети
Интернет общеобразовательных организаций Иркутской области. В дальнейшем данная
информация будет учтена при разработке министерством цифрового развития, связи и
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массовых коммуникаций плана мероприятий по обеспечению всех общеобразовательных
организаций гарантированным доступом к сети Интернет за счет бюджета РФ.
В

отчетном

общеобразовательными

году

организована

организациями

в

работа

по

федеральную

внесению

муниципальными

информационную

систему

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации,
документах об обучении», в муниципальных образованиях налажены защищенные каналы
передачи: внесены сведения о 272 129 документах.
Проведена работа по подключению организаций, подведомственных министерству
образования, к системе Сетевого справочного телефонного узла для представления в
Администрацию Президента РФ информации о рассмотрении обращений граждан. Показатель
предоставления информации в срок составляет не менее 90,7% организаций каждый месяц.
На базе экспериментальной

площадки Института развития образования по

направлению «Инновационные проекты, программы в области информатизации образования»
проведены мастер-классы по вопросам мобильного, электронного и смешанного обучения
«Реализация моделей «Перевернутый класс», «Применение моделей «Смена рабочих зон»,
«Использование QR-кодов в учебной деятельности», «Мобильные приложения в организации
работы детей с ОВЗ», «Мобильные приложения в проектной деятельности». Также проведен
конкурс на лучший образовательный сайт педагога. В конкурсе приняли участие 105
педагогов из 28 муниципальных образований Иркутской области.
В 2018 г. число общеобразовательных организаций, использующих электронный
дневник или журнал, сокращается по сравнению с 2017 г. до 579 (сокращение составило 3%).
Таким образом, доля ОО, использующих электронный дневник, в 2018 г. составляет 63,91%.
Отсутствуют такие сервисы в Качугском и Мамско-Чуйском районах. В 2017 г. 600
общеобразовательный организаций Иркутской области (67,26%) использовали в своей
деятельности электронный журнал, дневник.
В отчетном году министерством образования завершены работы по обеспечению
авторизации

в

электронных

сервисах

ведения

дневников/журналов

успеваемости

исключительно посредством Единой системы идентификации и аутентификации. Объем
финансирования, предусмотренный в 2018 году на информационную безопасность
обучающихся, составляет 350,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Средства
освоены в полном объеме. Результатом становится обеспечение в 56 государственных и
муниципальных образовательных организациях Иркутской области информационной
безопасности несовершеннолетних.
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Рисунок 49 – Число ОО, использующих электронный дневник, электронный журнал, в ед.

Для улучшения качества организации школьного питания министерством образования
Иркутской области реализуется основное мероприятие – «Совершенствование организации
питания в общеобразовательных организациях» Государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы». Реализация данного мероприятия
способствует увеличению охвата качественным горячим питанием. В общеобразовательных
организациях питание обучающихся организовано следующим образом: в 592 школах процесс
питания организуется самостоятельно; в 190 школах процесс питания осуществляют
коммерческие организации (индивидуальные предприниматели, частные предприятия,
общества с ограниченной ответственностью) на условиях аутсорсинга; в 119 школах процесс
питания организуют муниципальные предприятия школьного питания.
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Современное оборудование для школьных столовых установлено в 85% ОО региона.
Квалифицированные сотрудники, обученные работе с современным оборудованием, трудятся
в 80% школ. При этом 38% столовых общеобразовательных организаций области требуется
ремонт. Отметим также, что в 40% общеобразовательных организациях реализуются
образовательные программы по формированию здорового питания.
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 50 - Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся ОО, в %
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Рисунок 51 - Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием по льготам, в общей
численности охваченных питанием, в %

В 2018 году показатель охвата питанием возрастает в сравнении с 2017 г., не достигая,
правда, показателя 2016 г., и составляет 84,53%. Доля охвата горячим питанием льготных
категорий граждан составляет 36,42%. В 2017 году в государственных образовательных
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организациях горячим питанием обеспечены 80,37% обучающихся, что на 5,4% ниже, чем в
2016 году (в 2016 г. в государственных образовательных организациях 85,8% обучающихся
были обеспечены горячим питанием).
В Иркутской области 376 городских и сельских школ осуществляют ежегодную
организованную доставку к месту обучения школьников. Все автобусы, осуществляющие
ежедневный подвоз, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографии и соответствуют
современным требованиям безопасности перевозок.
В 2018 году значение показателя охвата подвозом незначительно возрастает (по
сравнению с 2017 годом) до 95,2% (рост составил менее 1 %) – из 24030 человек,
нуждающихся в подвозе, такой услугой охвачены 22884 человека. Не нуждаются в подвозе
обучающиеся г. Тулуна. Более всего обучающихся, которым требуется подвоз, как и в 2017 г.,
зафиксировано в Иркутском районе (6943 человека). Следует отметить, что 100% охват
нуждающихся услугами подвоза обеспечен в 27 муниципалитетах. Минимальный охват (37%
от всех нуждающихся в такой услуге) демонстрируют государственные образовательные
организации. Остальные общеобразовательные организации охватывают от 68 до 99%
нуждающихся в подвозе обучающихся.
В 2017 г. значение показателя составило 94,5% (из 21748 обучающихся, нуждающихся
в подвозе, им было охвачено 20549 человек). Наибольшее количество обучающихся,
нуждающихся в подвозе, зафиксировано в Иркутском районе (5529 чел.), Куйтунском районе
(1269 чел.), Черемховском районе (1067 чел.). Не нуждались в подвозе дети из г. Тулуна и
г. Усолье-Сибирское. В 25 муниципалитетах области проблема подвоза обучающихся решена
полностью. Наименьший процент охвата подвозом обучающихся выявлен в Ангарском
городском округе (51,3%) и городе Братске (61,3%). В остальных 13 муниципальных
образованиях региона удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом,
колеблется от 80,4% до 99,7%.
Отметим также, что на повышение качества данной услуги за счет средств областного
бюджета направлено 96 049,6 тыс. рублей, исполнено 95 728,1 тыс. рублей, что составляет
99,7 %. Приобретено и передано в образовательные организации Иркутской области 57
автобусов в 26 муниципальных образованиях Иркутской области. Кроме того, в рамках
реализации

федеральной

программы

«Школьный

организации области передано 22 автобуса.
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Рисунок 52 - Удельный вес лиц, обеспеченных услугами подвоза, в общем числе нуждающихся
в такой услуге, в %

В 2018 году показатель «Удельный вес ОО, имеющих логопедический кабинет (пункт)
в общем числе ОО» демонстрирует позитивную динамику – показатель возрастает до значения
33,6%. В 2017 году удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций составил 30,94%,
что выше показателя предыдущего года на 2,06%, что подтверждает положительную
тенденцию данного показателя.

61

33,6
30,94
24,88

Рисунок 53 - Удельный вес ОО, имеющих логопедический кабинет (пункт) в общем числе ОО, в %

В 2018 году услуги логопеда оказывались 10659 обучающимся (3,3% от общего числа
обучающихся). Охват по сравнению с 2017 г. увеличился незначительно – в пределах 1,5%.
Отсутствуют в отчетном году логопункты в ОО Балаганского, Катангского и Нукутского
районов. Отметим также, что в 2017 г., помимо указанных муниципалитетов, логопункты
отсутствовали в г. Тулуне (3 логопедических кабинета, 68 обучающихся), тогда как в 2018 г.
они успешно функционируют.
Наибольшее число обучающихся, получающих услуги логопеда, относится к
областному центру – в г. Иркутске такую услугу получают 2940 человек (28% от всех
получающих услугу по области), а также обучающиеся государственных ОО (как правило,
коррекционных, что и становится причиной достаточно существенного охвата) – 1923
человека (18%).
В 2018 г. показатель незначительно снижается до 81,12%, хотя в 2017 году удельный
вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций составил 84,30%. Снижение вызвано повышением требований к оснащению
спортивных залов – организации не стремятся фиксировать его наличие в ОО-2.
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Рисунок 54 - Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОО, в %
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Однако, в связи с ростом требований, наблюдается положительная динамика в плане
оснащения спортивных залов ОО региона по всем пунктам, кроме наличия оборудованных
раздевалок – этот показатель стабилен по отношению к 2017 г.
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Рисунок 55 – Оснащение спортивных залов

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Иркутской области
проведены работы по ремонту в 7 спортивных залах сельских школ 7 муниципальных
образований Иркутской области (проведены работы по замене напольного покрытия, замене
оконных и дверных блоков, ремонте электропроводки, систем освещения, отопления и
вентиляции, ремонте кровли, другие виды работ).
По Государственной программе «Развитие образования Иркутской области» на 20142020 гг., 10 461,6 тыс. рублей направлено на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом,
объем софинансирования из консолидированного бюджета Иркутской области – 4114, 83 тыс.
рублей.
Следует отметить отрицательную динамику по наличию плавательных бассейнов в ОО
в 2018 г. – показатель снижается до 5,42%, что ниже значений прошлых лет. В 2017 году
удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе
общеобразовательных организаций, составил 7,06%, что выше показателя 2016 года на 0,54%.
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Рисунок 56 – Удельный вес ОО, имеющих бассейны, в общем числе ОО, в %

В 2017-2018 г. остаются неизменными муниципальные образования, в ОО которых есть
плавательные бассейны: 13 муниципалитетов. В 2018 г., тем не менее, меняется число ОО,
оборудованных бассейнами: так, в г. Иркутске число бассейнов увеличивается (с 15 ед. – до
16), в г. Братске, напротив, сокращается (с 10 ед. до 8: в 2018 г. бассейн отсутствует в МБОУ
«Лицей №3» и МБОУ «СОШ №40»). Увеличилось число ОО, оснащенных бассейнами, в
Иркутском районе, за счет строительства новых школ (с 1 ед. до 3). В целом по региону
показатель практически стабилен.
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Рисунок 57 – Число ОО, имеющих плавательные бассейны, в ед.

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
В 2018 году из муниципальных бюджетов образовательным организациям направлены
средства на проведение таких мероприятий, как текущий, капитальный ремонт зданий и
сооружений, ремонт автоматической пожарной сигнализации, установку ограждений,
благоустройство

территории

и

другие

противопожарные

и

антитеррористические

мероприятия в общем объеме более 1,3 миллиарда рублей и более 84 миллионов рублей из
средств областного бюджета.
В целях исполнения постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 года №1235
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образовании и науки РФ, и формы паспорта
безопасности

этих

объектов

(территорий)»

образовательные
64

организации

провели

категорирование зданий. В связи с подготовкой паспортов безопасности в муниципальных и
государственных

образовательных

организаций

прошли

проверки

состояния

антитеррористической защищенности.
Также образовательные организации регулярно взаимодействуют с территориальными
органами Министерства внутренних дел РФ и Росгвардией в форме участия их должностных
лиц в работе комиссии по проверке готовности образовательных организаций к летнему
оздоровлению и новому учебному году; в работе комиссии по категорированию
образовательных организаций и проверке их технической укрепленности; при проведении
массовых мероприятий.
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Рисунок 58 – Обеспечение безопасных условий в ОО

В 2018 г, как и в 2017 г., сторожевая охрана имелась во всех образовательных
организациях региона (100%). Удельный вес числа зданий организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования составил 53,5% (наблюдается небольшая
позитивная динамика по сравнению с 2017 г.).
Отсутствует охрана (кроме сторожевой) в отчетном году в г. Черемхово, Баяндаевском,
Жигаловском, Катангском, Тулунском, а также Черемховском районах. Отметим, что в 2017
г. в Тулунском районе охрана осуществлялась, и, напротив, не охранялись ОО Нукутского
района.
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Создание условий для получения общего образования детей-инвалидов и детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

введение

федеральных

государственных

образовательных стандартов начального общего образования детей с ОВЗ и обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – стратегическое направление
модернизации образования.
Если в 2017 г. в 37 государственных специальных (коррекционных) школах (далее –
СКШ) обучались 4779 детей, то в 2018 г. обучение 4907 детей ведется уже в 38
государственных СКШ. Для их обучения сформированы классы-комплекты для детей с
нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой
психического развития. Количество детей-инвалидов, обучающихся в государственных ОО,
увеличилось за счет следующих мероприятий:


в результате изменения правового статуса специальная (коррекционная) школа

№12 г. Иркутска приняла на обучение 128 детей, находившихся на родительском попечении;


дополнительно открыто 9 классов-комплектов для 54 детей-инвалидов с

выраженными нарушениями в 6 ОО, подведомственных министерству образования,
расположенных в городах Иркутске, Усолье-Сибирском, Ангарске, Саянске, Тулуне.
В

муниципальных

образованиях

Иркутской

области

функционируют

210

консультационных центров, что выше показателя 2017 г. на 7,1%.
Особое место в организации образовательного процесса детей с ОВЗ и инвалидностью
отведено деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Проведена
работа по дополнительному созданию постоянно действующих комиссий, в 2018 г. количество
увеличено до 8 (дополнительно создана комиссия в Иркутском районе).
В области функционируют 18 консультативно-диагностических отделений для работы
с семьями, имеющими детей-инвалидов и детей с нарушениями интеллекта. Оказана
консультативная помощь 163 родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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Под условиями для беспрепятственного доступа инвалидов понимается наличие
пандусов, возможность перемещаться с этажа на этаж на коляске (лифт или оборудованные
лестницы) и т.п., то есть совокупность условий, обеспечивающих ребенку свободный доступ
к школьной инфраструктуре в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 3501-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27
декабря 2011 года № 605.
В 2018 г. наблюдается устойчивый рост такого показателя до 37,5%, так как в 2017 г.
условия были созданы в 440 зданиях общеобразовательных организаций (25,55%). Отметим
также рост удельного веса каждого из видов обеспечения беспрепятственного доступа в
регионе за последние три года.
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Рисунок 59 – Обеспечение беспрепятственного доступа в ОО

Отметим также, что в 2017 г. в г. Свирске и Катангском районе ни одно из условий
беспрепятственного доступа не соблюдалось. В 2018 г. все муниципальные образования
реализуют хотя бы один вид таких условий.
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Рисунок 60 – Удельный вес обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в %
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2017 г.

В 2018 г. доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
формате инклюзии, составила 32,68% (что больше показателей 2017 года), из них 13,26% –
инвалиды и дети-инвалиды. Наибольшая доля детей с ОВЗ обучается в отдельных классах
общеобразовательных организаций (кроме организованных в коррекционных школах), –
46,56% (отрицательная динамика по сравнению с 2017 г.), из них 21,75% – инвалиды и детиинвалиды. На долю коррекционных школ приходится 20,76% обучающихся с ОВЗ
(практически неизменный показатель), в числе которых 32,86% – инвалиды и дети-инвалиды.
На базе 4 государственных ОО созданы Центры для сопровождения детей, имеющих
нарушения речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также детей, перенесших операцию
кохлеарной имплантации. Ведется работа по созданию Ресурсного центра по обучению
слепоглухих детей, имеется два Ресурсных методических центра коррекционно-развивающего
и инклюзивного образования (СКШ г. Вихоревка, г. Усть-Илимска).
Реализуется план мероприятий («дорожная карта») по организации образовательного
процесса детей-инвалидов из числа воспитанников детских домов-интернатов социального
обслуживания на базе ОО г. Иркутска. Для 11 детей-инвалидов (г. Братск и г. Саянск)
министерством образования впервые разработаны специализированные программы для
обучения лиц с умеренной умственной отсталостью.
В рамках исполнения Постановления Правительства Иркутской области о размере и
порядке выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в отчетном году
компенсация выплачена 214 семьям.
Распоряжением Правительства Иркутской области от 26.07.2018 года №531-рп
утверждена «Концепция формирования и развития ранней помощи детям, имеющим
ограничения жизнедеятельности, и детям группы риска на период до 2020 года».
Министерствами образования, здравоохранения и иными ведомствами Иркутской
области по инициативе министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области разработан комплекс мер по формированию современной инфраструктуры
службы ранней помощи в регионе, который одобрен Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
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Рисунок 61 - Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным
программам, по видам программ, в %

В 2018 году наибольший удельный вес в общей численности обучающихся по
адаптированным

образовательным

программам

имеют

дети

с

интеллектуальными

нарушениями (63%), тем не менее, по сравнению с 2017 г., их доля существенно сократилась
(на 17%). Более четверти всех детей занимают дети, обучающиеся по программах для лиц с
задержкой психического развития (29%). Удельный вес обучающихся по иным программам
незначителен и колеблется в диапазоне от 0,2 до 1,8%.
В 2018 году в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обучались ученики по
программам начального общего образования, их удельный вес составил 68,26%. Можно
отметить существенный рост показателя по сравнению с прошлым годом.
68,26%

39,27%
23,37%
15,22%

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с Удельный вес численности обучающихся в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общей численности
ФГОС образования обучающихся с умственной
обучающихся по адаптированным образовательным
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
программам НОО

Рисунок 62 – Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ОВЗ, в %
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Удельный вес лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
соответствии с ФГОС с ОВЗ характеризует рост: если в 2017 г. значение показателя составляло
15,22%, то в 2018 г. достигает уже 23,37%.
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Рисунок 63 – Численность педагогических работников, в чел.

Численность обучающихся по адаптированным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника составляет в 2018
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году: учителя-дефектолога – 77,15 человек, учителя-логопеда – 232,23 человек, педагогапсихолога – 34,65 человек, тьютора, ассистента (помощника) – 640,89 человек.
640,89

232,23

203,4

157,34

2017 г.

77,15

41,83

2018 г.

2017 г.
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2018 г.
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2017 г.

2018 г.

Учитель-логопед

2017 г.

Педагог-психолог

2018 г.

Тьютор, ассистент
(помощник)

Рисунок 64 – Численность обучающихся по адаптированным программам в расчете на 1 работника

Отметим, что учителя-логопеды в 2018 году не работают в ОО Катангского,
Куйтунского, Усольского районов; педагоги-психологи – только в ОО Катангского района.
Учителя-дефектологи работают в ОО 20 муниципалитетов. Тьюторы являются сотрудниками
ОО городов

Ангарск, Усть-Илимск, школ

Иркутского,

Тайшетского,

Тулунского,

Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов, а также государственных ОО.
Финансово-экономическая деятельность
Общий объем средств, поступивших в общеобразовательные организации в 2018 году
составил 29577972,4 тыс. руб., что на 14,8% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Поступление денежных средств в организации осуществляется из нескольких источников. В
2018 году по сравнению с 2017 годом объем средств из федерального бюджета увеличился
более, чем в шесть раз.
Таблица 5
Распределение объема средств по источникам их получения (в тыс. руб.)
Наименование показателей

2017

2018

25206090,9

29577972,4

бюджет федеральный

11975,7

75340,2

бюджет региональный

21022805,3

24882302,9

бюджет местный

3783010,8

4174928,9

388299,1

445400,4

Объем поступивших средств всего, в том числе:

другие источники (организаций, населения,
внебюджетных фондов)
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Рисунок 65 – Общий объем финансовых средств, поступивших в ОО, в расчете на 1
обучающегося, в тыс. руб.

На протяжении с 2016 г. по 2018 г. общий объем финансовых средств, поступивших в
государственные общеобразовательные организации, в расчете на одного обучающегося
увеличился на 26,5%, составив 95,9 тыс. руб.
Выводы
Результаты проведенного мониторинга системы начального общего, основного общего
и среднего общего образования позволяют сделать вывод об устойчивом и поступательном
развитии региональной системы образования, где продолжает сохраняться многообразие,
многоуровневость и многовариантность. Во многом это стало возможным благодаря
целенаправленной политике в сфере образования региона. Тем не менее эффективность
использования имеющихся ресурсов все еще недостаточна. На ход реализации ГПРО
Иркутской области в 2018 году оказали отрицательное влияние следующие факторы:
−

недостаточное количество заявок от потребителей, т.к. некоторые мероприятия

Программы имеют заявительный характер, что повлекло неполное освоение предусмотренных
средств областного бюджета;
−

несоблюдение

поставщиками

условий

государственных

контрактов

по

предоставлению услуг и приобретению товаров повлекло за собой нарушение сроков
реализации отдельных мероприятий Программы.
Вместе с тем, имеются факторы, оказавшие положительное влияние на ход реализации
Программы:
−

проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы позволило

перераспределить ресурсы, своевременно скорректировать планы реализации мероприятий и
избежать значительных негативных последствий отставания по срокам реализации отдельных
мероприятий;
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−

своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе

корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых
результатов мероприятий Программы.
Основные задачи на 2019 год:
1. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов посредством:
−

системной работы по созданию условий для получения общего образования в

соответствии со ФГОС для каждого школьника;
−

увеличения доли обучающихся в школах с односменным режимом.

2. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих:
−

неснижение достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам

педагогов общего образования;
−

взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы педагогов и

качеством достигаемых результатов обучающихся.
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2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования
Развитие системы профессионального образования Иркутской области в 2018 году
определялось следующими приоритетными направлениями:
−

внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям СПО, наиболее
востребованным и перспективным в Иркутской области в соответствии с ТОП – 50;
−

внедрение в систему подготовки кадров лучших мировых практик и стандартов

посредством организации участия студентов в Чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills), в демонстрационных экзаменах;
−

развитие дуальной

системы образования с использованием практико-

ориентированных методов обучения.
Несмотря на накопленный положительный опыт развития системы среднего
профессионального

образования,

имеющиеся

успешные

практики

развития

профессиональных организаций, остаются существенными проблемы, препятствующие
комплексной модернизации:
−

отставание

темпов

обновления

материально-технической

базы

профессиональных организаций от темпов развития производства;
−

дефицит квалификаций преподавателей в сфере актуальных информационных и

производственных технологий;
−

относительно низкая привлекательность профессий рабочих и специалистов

среднего звена в молодежной среде, что затрудняет привлечение абитуриентов на
востребованные рынком труда профессии и специальности.
На решение этих проблем направлены мероприятия регионального проекта
модернизации системы профессионального образования.
Контингент
На протяжении нескольких лет численность контингента профессиональных
образовательных организаций увеличивалась на 1,5%-2% ежегодно. В 2018 году общий
контингент

профессиональных

образовательных

обучающихся.
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организаций
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Общий контингент, в том числе по программам:

Рисунок 66 - Контингент профессиональных образовательных организаций, в чел.

Министерством образования сформирован и утвержден перечень профессий и
специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных и
перспективных в Иркутской области в соответствии с ТОП-50.
Осуществляется поэтапный переход учреждений на новые образовательные стандарты.
В 2018 году 38 профессиональными организациями принято на обучение 1897 человек по 16
программам из числа ФГОС среднего профессионального образования. В настоящее время
контингент по программам ФГОС составляет 3542 человека.
Ежегодно на основании пункта 3 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» министерство образования
Иркутской области проводит открытый публичный конкурс по установлению контрольных
цифр приема. В 2018 году контрольные цифры приема по программам среднего
профессионального образования установлены 77 образовательным организациям в количестве
12165 человек.
Структура подготовки кадров сориентирована на потребности регионального рынка
труда. Наибольшее количество квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена в 2018 году подготовлено для транспортной отрасли, сферы обслуживания,
технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров, системы образования.
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Рисунок 67 - Контингент профессиональных образовательных организаций по программам СПО, в чел.

Сеть образовательных организаций
В системе профессионального образования Иркутской области действует 83
профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) и 15 филиалов ПОО, из
которых:
− 58 организаций и 15 филиалов – в ведомстве министерства образования Иркутской
области;
− 10 организаций – в ведомстве министерства здравоохранения Иркутской области;
− 5 организаций – в ведомстве министерства культуры и архивов Иркутской области;
− 1 организация – в ведомстве министерства спорта Иркутской области;
− 1 организация – в ведомстве министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области;
− 1 федеральная профессиональная образовательная организация;
− 7 частных профессиональных образовательных организаций.
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Образовательные учреждения профессионального образования расположены во всех
муниципальных районах Иркутской области, кроме четырех: МО «Катангский район»,
муниципальный район «Ольхонское районное муниципальное образование», районное
муниципальное образование «Усть-Удинский район», МО «Баяндаевский район».
Результаты подготовки обучающихся
Второй год в профессиональных образовательных организациях региона внедряется
новая форма процедуры оценки качества обучения – демонстрационный экзамен как форма
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. В 2018 году проведена
апробация демонстрационного экзамена на базе 9 профессиональных образовательных
организаций Иркутской области по 6 профессиям/специальностям: поварское дело, ремонт и
обслуживание

легковых

сельскохозяйственной

автомобилей,

техники,

дошкольное

сварочные
воспитание,

технологии,
техническая

эксплуатация
эксплуатация

подвижного состава железных дорог. В апробации демонстрационного экзамена приняли
участие 453 обучающихся из 50 профессиональных образовательных организаций Иркутской
области.
Качество подготовки студентов характеризуется следующими показателями:
−

893 человека (10,7% от общего количества выпускников) получили дипломы с

отличием, что на 0,3% больше, чем в 2017 году;
−

25 выпускников не получили диплом о среднем профессиональном образовании

(0,3% от общего количества выпускников), что на 0,3% меньше, чем в 2017 году.
Трудоустройство выпускников ПОО 2018 года, получивших диплом о среднем
профессиональном образовании, осталось на уровне 2017 года и составило 50,3% от выпуска,
или 3392 человека.
Развитие инклюзивного профессионального образования
В системе профессионального образования продолжается реализация подпрограммы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы.
Общее число инвалидов, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях по программам среднего профессионального образования, – 211 человек, по
программам профессионального обучения – 205 человек. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
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осуществляется в 50 профессиональных образовательных организациях, подведомственных
министерству образования.
Финансирование

профессиональных

образовательных

организаций

в

рамках

реализации мероприятия Подпрограммы в 2018 году составило 2352,3 тыс. рублей, средства
были направлены на создание условий для получения образования инвалидами,
обучающимися по программам СПО: приспособление внутри зданий лестниц, поручней,
оборудование санитарных комнат, приобретение специализированных столов, литературы,
компьютерных программ и др.
С целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся и
выпускников с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья с 25 по 27
сентября 2018 года на территории Иркутской области состоялся I Региональный Чемпионат
«Абилимпикс». В Чемпионате приняли участие 72 обучающихся профессиональных
образовательных организаций и 6 специалистов из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Соревнования прошли по 11 компетенциям на базе 8
профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Также во время
Чемпионата прошли конференции, мастер-классы, круглые столы, где были рассмотрены
вопросы инклюзивного образования в Иркутской области и вопросы профессионального
самоопределения инвалидов.
Развитие конкурсного и олимпиадного движения
С целью популяризации рабочих профессий, повышения статуса и качества
профессиональной подготовки, внедрения в систему профессионального образования лучших
национальных и международных практик:
−

С 19 по 23 февраля 2018 года состоялся III Открытый региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Иркутской области. Участие в нём приняли
169 конкурсантов и 259 экспертов. За звание лучших в профессии боролись школьники,
студенты организаций среднего профессионального образования, молодые специалисты
предприятий из Иркутской и Томской областей, Республики Бурятия. Соревнования
проводились по 21 компетенции: 18 в направлений «WorldSkills» (возрастная группа от 16 до
22 лет) и три – в направлении «Юниоры» (возрастная группа младше 16 лет). По итогам III
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутской области обладателями золотых медалей стали 24 участника, серебро забрали с
собой 23 конкурсанта, бронзу – 21 человек, ещё 16 ребят получили медальоны за
профессионализм.
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−

20 февраля 2018 года проведен первый окружной форум Сибирского

федерального округа «Наставник». Представить лучшие практики и обсудить вопросы
развития наставничества в Иркутск приехали более 600 специалистов из девяти субъектов
Российской Федерации. Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив
при поддержке Правительства Иркутской области и аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СФО.
−

14 марта 2018 года на базе ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж

экономики, сервиса и туризма» проведен региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди учреждений среднего профессионального образования
Иркутской области по специальности «Туризм». В Олимпиаде приняли участие обучающиеся
4 ПОО. По итогам Олимпиады были определены победитель и призеры. Победителями
регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

по

специальности «Туризм» стали студенты ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж
экономики, сервиса и туризма».
−

6 апреля 2018 года на базе ГБПОУ Иркутской области «Иркутский авиационный

техникум» состоялась Областная олимпиада по программированию среди студентов,
обучающихся по специальностям и профессиям среднего профессионального образования
укрупненной группы 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». В олимпиаде
приняли участие 21 студент из 8 профессиональных образовательных организаций:
Ангарского педагогического колледжа, Ангарского политехнического техникума, Ангарского
промышленно-экономического
Иркутского

регионального

энергетического

колледжа,

техникума,
колледжа
Иркутского

Братского

политехнического

педагогического

образования,

научно-исследовательского

колледжа,
Иркутского

технического

университета и Тулунского аграрного техникума. Победителем областной олимпиады стал
студент Братского политехнического колледжа, 2-ое место занял студент Ангарского
педагогического колледжа, 3-е место - студент Иркутского энергетического коллежа. В
командном зачете победителями олимпиады стали студенты Братского политехнического
колледжа, 2-е место заняла команда студентов из Иркутского энергетического колледжа, 3-е
место - команда студентов Тулунского аграрного техникума.
−

13 апреля 2018 года на базе ГБПОУ Иркутской области «Иркутский

авиационный техникум» состоялась Областная олимпиада по математике среди студентов
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области. В
олимпиаде приняли участие 80 студентов из 32 профессиональных образовательных
организаций Иркутской области. По результатам олимпиады в личном первенстве победу
разделили студенты ФГБОУ ВО «ИрГУПС» СКСиП, Иркутского энергетического колледжа,
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второе место занял Соколов Виктор Анатольевич, студент Иркутского энергетического
колледжа, третье место разделили Ламбина Владислава Антоновна из Ангарского
промышленно-экономического

техникума

и

Григоров

Альберт

Константинович

из

Иркутского энергетического колледжа. В командном первенстве победу одержала команда
студентов Иркутского энергетического колледжа, второе место заняла команда студентов
ФГБОУ ВО «ИрГУПС» СКСиП, третье место - команда Ангарского промышленноэкономического колледжа.
−

С 10 по 13 апреля 2018 года в ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж

экономики, сервиса туризма» проведен IV Международный фестиваль красоты и стиля «New
Style Baikal – 2018». В мероприятии приняли участие 193 студента образовательных
учреждений Иркутской области, Республики Бурятия и Монголии, которые изучают такие
направления, как парикмахерское искусство, моделирование одежды, визаж и ногтевой
сервис. Второй год в фестивале красоты и стиля «New Style Baikal» принимает участие
большая команда из Монголии, представляющая политехнический Колледж производства и
искусства им. Р. Ганди в Улан-Баторе. В 2018 году в фестивале приняли участие
Республиканский многоуровневый колледж Республики Бурятии, Иркутский техникум
речного и автомобильного транспорта, Усольский индустриальный и Усольский техникум
сферы обслуживания, Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова,
Иркутский реабилитационный техникум и Ангарский филиал Иркутского колледжа
экономики, сервиса туризма.
−

С 16 по 21 апреля 2018 года проведена Всероссийская акции «Неделя без

турникетов». Акция прошла на территории 32 муниципальных образований Иркутской
области. В акции приняли участие 118 работодателей региона, заинтересованных в
привлечении молодых специалистов на свои предприятия. Общая численность учащихся и
студентов, посетивших в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» предприятия
региона, составила 5214 человек. Наряду с крупнейшими предприятиями региона, такими как
АО «Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Саянскхимпласт», ПАО «Коршуновский
ГОК», ОАО «Группа ИЛИМ», ОАО «Русал Братск», ПАО «Иркутскэнерго» активное участие
в проведении экскурсий и профориентационных мероприятий для учащихся и студентов
приняли

предприятия

агропромышленного,

лесопромышленного

комплекса,

здравоохранения, сферы общественного питания, предоставления услуг. Впервые в акции
приняли участие такие региональные заводы, являющиеся единственными отраслевыми
представителями в Иркутской области, как Усолье-Сибирский «Химфармзавод» и завод
лакокрасочных изделий «Капитель Иркутск».
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Создание условий для социализации и самореализации обучающихся
В целях развития гражданской активности, реализации творческого потенциала,
формирования

организаторских

и

коммуникативных

компетенций

молодежи

в

профессиональных образовательных организациях проводятся мероприятия воспитательной
направленности. Наиболее значимыми из них в 2018 году:
−

С 9 по 14 января 2018 года на базе ГАПОУ ИО «Байкальский техникум

отраслевых технологий и сервиса» в г. Байкальске проведена Зимняя сессия лидеров
студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской
области. В работе школы актива приняли участие 74 студента из 42 профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, 1 студент из образовательной организации
высшего образования, 15 школьников из сельских школ - пилотных площадок агробизнесобразования: МБОУ «Улейская СОШ» Осинский район, МБОУ «Хохорская СОШ» Боханский
район, МБОУ «Белореченский лицей» Усольский район. В рамках мероприятия прошли
теоретические и практические занятия, такие как: лекции и практикумы по развитию
SoftSkills; дискуссионная площадка по теме «Единство в нашей жизни»; презентация фото
выставки «Развитие Слюдянского района через эко-туризм и добровольчество»; литературный
концерт «Я сибирской породы», посвященный 80-летию со дня рождения Е.А. Евтушенко;
ролевая игра «Выборы», развитие гражданских компетенций, подготовка к участию в выборах
президента Российской Федерации; учебные занятия, тренинги по развитию лидерских
компетенций и др.
−

С 20 по 21 апреля 2018 года на базе оздоровительно-образовательного центра

«Галактика» ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.
Трапезникова» прошел юбилейный слет поисковых отрядов и музейных объединений
профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Войди в историю
России», посвященный 100-летию Российско-Крестьянской Красной Армии. Организатором
слета пятнадцатый год подряд стал поисковый отряд «Байкал» ГАПОУ Иркутской области
«Иркутский техникум авиастроения и металлообработки. Слет состоялся при содействии
музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова, военного комиссариата Иркутской
области, Регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального
образования, военно-исторического клуба «Сибирский стрелок», военно-спортивного клуба
«Фронт». В слете приняли участие 198 человек из 27 поисковых отрядов и музейных
объединений профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
−

27 июня 2018 года проведена Торжественная церемония награждения лучших

выпускников профессиональных образовательных организаций Иркутской области 2018 года,
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в которой принял участие 641 выпускник, окончивший профессиональные образовательные
организации с дипломом с отличием, из 61 организации городов Ангарска, Братска, Зимы,
Железногорска-Илимского, Иркутска, Нижнеудинска, Саянска, Свирска, Тайшета, Тулуна,
Усолья-Сибирского, Черемхово, Шелехова, а также посёлков Бохана, Залари, Улькана, Юрты,
Усть-Ордынского, Чунского, Оёка. В рамках мероприятия участникам церемонии
награждения были вручены памятные медали «Лучший выпускник СПО».
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2.4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
Развитие

системы

дополнительного

образования

детей,

обеспечивающей

вариативность и доступность для каждого ребенка Иркутской области, становится в 2018 году
стратегической задачей в региональной системе образования.
С

целью

реализации

государственной

образовательной

политики

в

рамках

ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие системы дополнительного
образования детей» на 2014-2020 годы предусмотрено мероприятие «Создание условий,
обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся».
В рамках мероприятия в 2018 году подписано трёхстороннее Соглашение
о

взаимодействии

между

Правительством

Иркутской

области,

АНО

«Агентство

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования». Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества
сторон, осуществляемые в целях создания и функционирования детского технопарка
«Кванториум» на территории Иркутской области.
Проведен мониторинг эффективности внедряемых практик социализации и моделей
оценки качества работы образовательных организаций по социализации личности через
конкурс практик социализации личности «Социальный навигатор».
В рамках Государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на
2014-2020 годы реализуется ведомственная целевая программа «Гражданско-патриотическое
воспитание учащихся».

Контингент
В 2018 г., согласно данным формы Росстата 1-ДОП, всего услугами дополнительного
образования в регионе охвачено 330666 человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 55,4%
от общего числа населения этой возрастной группы. Из них 105220 детей (31,82%) обучаются
в организациях дополнительного образования, подведомственных министерству образования
Иркутской области.
55,40%

48,92%
30,06%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 68 – Динамика охвата услугами ДОД, в %
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В объединениях ОДОД, подведомственных министерству образования, обучается
124110 человек (из них 18890 – в 2 и более объединениях). Можно отметить существенный
рост

охвата

услугами

дополнительного

образования,

вызванный

усилением

роли

негосударственного сектора дополнительного образования, а также роли организаций
дополнительного образования, подведомственных министерствам культуры и спорта.
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Рисунок 69 – Численность обучающихся в ОДОД, подведомственных министерству
образования, в чел.
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Наиболее востребованы в 2018 году объединения художественной области (127421
человек) и спортивные объединения (84019 человек). Наименьшим спросом пользуется
туристско-краеведческая направленность – 15412 обучающихся. Практически такой же охват
наблюдается по техническому (20210 человек) и естественнонаучному направлению (24888
человек). Услугами социально-педагогического направления охвачено 58716 обучающихся.
Социально-педагогическое направление
Естественнонаучное направление
Техническое направление
Туристско-краеведческое направление

18%
7%
6%
5%

Спортивное направление

25%

Художественное направление

39%

Рисунок 70 – Удельный вес обучающихся в разрезе направлений, в%

Следует отметить, что по предпрофессиональным программам обучается 11% всех
детей, получающих услуги дополнителього образования. На долю образования в области
искусства приходится 5% (16208 человек), на долю спортивного направления – 6% (18517
человек). В форме сетевого обучения образовательные услуги получали 1777 человека (все в
городской местности), в форме электронного и дистанционного образования – 442 (из них 94
– в сельской местности, что составляет 21,3%) человека.
В основном дополнительное образование обучающиеся получают в городских ОДОД.
В них обучение организовано для 81,36% обучающихся (269018 человек). 18,64% детей
обучается в ОДОД, расположенных в сельской местности (61648 человек).
Число научных обществ в организациях ДОД, подведомственных министерству
образования, не изменяется по сравнению с 2016 г. – 2017 г. и составляет по-прежнему
11 единиц. Тем не менее, численность занимающихся в них сокращается до 279 человек (доля
сокращения – 22%). Отметим, что в научных обществах в 2018 г. занимается 1 обучающийся
с ОВЗ, 2 обучающихся из числа оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов нет.
В каникулярный период организации дополнительного образования детей из числа
подведомственных министерству образования работают по летнему расписанию, организуя
культурно-массовые мероприятия с детьми по месту жительства. Досуговой занятостью
(деятельностью в кружках, секциях, клубах) в 2018 г. было охвачено 99 541 человек.
Экскурсии посетили 44928 человек, походы – 5744 человека. Оздоровлено 4585 человек в
лагерях при ОДОД (на 7% больше, чем в 2017 г.) и 2733 человек на туристических базах при
ОДОД (на 15% больше, чем в 2017 г.).
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В октябре 2018 года начал свою работу детский технопарк «Кванториум РЖД» по
образовательным направлениям: промышленный дизайн с элементами дополненной и
виртуальной реальности, IT-квантум с элементами геоквантума и Хайтек-РЖД-квант. В
настоящее время на базе технопарка обучаются более 100 школьников. С ноября 2018 года
педагогами-наставниками детского технопарка «Кванториум-Байкал» проводится обучение
детей по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего кванторианца» на
базе образовательных организаций Иркутской области.
Государственные ОО 1532

2680

Эхирит-Булагатский район 1196

сельские

Шелеховский район 207 2784
Чунский район 677
Черемховский район 1409 1859
Усть-Удинский район 341

653

Усть-Кутский район 334

3990

Усть-Илимский район 1091 583
Усольский район 300 3001
Тайшетский район

3996

Слюдянский район

2021

Осинский район

1970

Ольхонский район 1169
Нукутский район 1285
Нижнеудинский район 75

4147

Нижнеилимский район 94 3095
Мамско-Чуйский район 782
Куйтунский район 905 801
Киренский район 145

1687

Качугский район 536

714

Катангский район 666

12
1269

Казачинско-Ленский район 500
Иркутский район

3345

Заларинский район 466

1145
796

Жигаловский район 293

Братский район 1101 439
Боханский район

1648

Баяндаевский район 1116
Балаганский район 105
Аларский район

288

1619

город Черемхово

4598

город Усть-Илимск

3095

город Усолье-Сибирское

6140

город Тулун 1202
город Свирск 866
город Саянск 1175
город Зима

1559

город Братск

6796

Бодайбинский район 1202096
город Иркутск
город Ангарск 373

25172
10051

Рисунок 71 – Численность обучающихся в разрезе типов поселений, в чел.
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городские

Всего в организациях дополнительного образования Иркутской области обучается 9164
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 2,78% от общей
численности всех обучающихся в ОДОД региона. Из них 26 детей обучается по сетевой форме
взаимодействия (0,3%), а 327 детей обучаются с использованием электронных или
дистанционных технологий (3,6%). Наибольший интерес для лиц с ОВЗ представляют
объединения социально-педагогического направления (28%), художественные направления
(30%), направления спортивного профиля (19%). Отметим также, что 33 ребенка с ОВЗ
обучались по предпрофессиональным программам (0,4%).
Государственные ОО
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Удинский район
Усть-Кутский район
Усть-Илимский район
Усольский район
Тайшетский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Куйтунский район
Киренский район
Качугский район
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Заларинский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Братск
Бодайбинский район
город Иркутск
город Ангарск

312
42
7
15
12
64
27
6
54
7
36
157
16
25
33
10
7
1
13
7
49
19
236
14
48
9
4
23
291
32
447
58

Рисунок 72 – Численность детей с ОВЗ, обучающихся в ОДОД, подведомственных
министерству образования, в чел.

В организациях, подведомственных министерству образования, обучается 2081
ребенок с особыми образовательными потребностями (23% от общего числа лиц с ОВЗ,
охваченных дополнительным образованием). Отметим также, что лица с ОВЗ не обучаются в
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ОДОД г. Зимы, Аларского, Балаганского, Баяндаевского, Иркутского, Мамско-Чуйского,
Осинского, Слюдянского и Эхирит-Булагатского районов.
Всего в организациях дополнительного образования Иркутской области обучается 4017
детей-инвалидов, что составляет 1,2% от общей численности всех обучающихся в ОДОД
региона. Из них 34 человека (0,8%) обучаются по сетевой форме, а 9 (0,2%) – в форме
дистанционного или электронного образования. Более всего детей-инвалидов обучается по
программам социально-педагогического направления – 53%, по программам художественного
направления – 24%. Отметим также, что 63 ребенка обучались по предпрофессиональным
программам (2%).
В организациях, подведомственных министерству образования, обучается 595 детейинвалидов (15% от всех детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием).
Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
Чунский район
Усть-Удинский район
Усть-Кутский район
Усть-Илимский район
Тайшетский район
Слюдянский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Куйтунский район
Киренский район
Казачинско-Ленский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Братск
Бодайбинский район
город Иркутск
город Ангарск

79
2
36
19
1
39
6
32
1
5
1
49
7
5
10
7
7
12
1
54
8
3
3
2
10
68
7
104
17

Рисунок 73 – Численность детей-инвалидов, обучающихся в ОДОД, подведомственных
министерству образования, в чел.

Отметим также, что дети-инвалиды не обучаются в ОДОД г. Зимы, Аларского,
Балаганского, Баяндаевского, Заларинского, Иркутского, Катангского, Качугского, МамскоЧуйского, Осинского, Усольского и Черемховского районов.
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Наибольшая численность обучающихся в ОДОД, подведомственных министерству
образования, получает образовательные услуги бесплатно. Платно обучается 2134 человека,
что составляет 2,02% (показатель снижается по сравнению с 2017 годом). Полностью
бесплатное обучение организовано в 35 муниципальных образованиях Иркутской области. По
сравнению с 2017 г., полностью бесплатное обучение в 2018 г. организовано в Шелеховском
районе. Напротив, платные объединения появились Киренском и Нижнеилимском районах.
В 2018 году в государственную программу «Доступная среда» включено 3 организации
дополнительного образования. Также в отчетном году проведена конференция «Особенности
организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ в дополнительном образовании,
а также региональный фестиваль творчества детей с ОВЗ и инвалидов.
Также в отчетном году была выделена субсидия на реализацию мероприятий по
созданию в организациях в том числе и дополнительного образования условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы РФ
«Доступная среда» – 12 386,7 тыс. рублей.

Кадровое обеспечение
Всего в организациях дополнительного образования Иркутской области в 2018 году
работали 10162 педагогических работника, из которых 2927 педагогов дополнительного
образования, что составляет 28,8%, при этом внешних совместителей насчитывается 2101
человек (21% от общего числа педработников).
В ОДОД, подведомственных министерству образования, работают 2194 педагога
дополнительного

образования

(64%

от

всех

педагогических

работников

ОДОД,

подведомственных министерству образования). Удельный вес внешних совместителей
составляет 29%. Общее число педработников ОДОД, подведомственных министерству
образования, составляет 3385 человек (33% от всех педагогов ОДОД Иркутской области).

Педагоги дополнительного образования

3%
7%

Педагоги-организаторы

19%

6%

Тренеры-преподаватели

65%

Методисты
Другие

Рисунок 74 – Работники ОДОД, подведомственных министерству образования, в %
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Помимо педагогов дополнительного образования в ОДОД, подведомственных
министерству образования, работают педагоги-организаторы (6% от всех педагогических
работников ОДОД из числа подведомственных министерству образования), тренерыпреподаватели (19% от всех педагогических работников ОДОД из числа подведомственных
министерству образования), методисты (7% от всех педагогических работников ОДОД из
числа подведомственных министерству образования), другие категории педагогических
работников (3% от всех педагогических работников ОДОД из числа подведомственных
министерству образования).
Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Удинский район
Усть-Кутский район
Усть-Илимский район
Усольский район
Тайшетский район
Слюдянский район
Осинский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Мамско-Чуйский район
Куйтунский район
Киренский район
Качугский район
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Иркутский район
Заларинский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
Баяндаевский район
Балаганский район
Аларский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Зима
город Братск
Бодайбинский район
город Иркутск
город Ангарск

96%
84%
64%
80%
81%
71%
45%
78%
24%
65%
73%
88%
66%
55%
79%
79%
47%
71%
85%
65%
63%
75%
48%
88%
63%
96%
98%
91%
91%
94%
62%
79%
91%
91%
86%
60%
59%
82%
61%
79%
60%

Рисунок 75 – Доля педагогических работников ОДОД с педагогическим образованием в
общем числе педагогических работников, в %
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В основном, педагогические работники трудятся в ОДОД, расположенных в городской
местности (76%). В сельской местности трудится примерно четвертая часть всех
педработников ОДОД региона.
Высшее педагогическое образование выявлено почти у половины педагогов
дополнительного образования (57%). Среднее профессиональное педагогическое образование
получила практически треть работников дополнительного образования, что составляет 29%.
Таким образом, педагогический персонал ОДОД региона преимущественно представлен
лицами, имеющими педагогическое образование (высшее либо среднее), что составляет 86%.
В

ОДОД,

дополнительного

подведомственных
образования

министерству

получило

образование

образования,
по

50%

педагогов

укрупненным

группам

специальностей и подготовки высшего и среднего профессионального образования
«Образование и педагогические науки», что выше показателя прошлого года на 6%.
Моложе 25 лет; 6%
25-29
лет;
9%

55 лет и старше;
25%

30-34 лет; 10%
35-39 лет; 12%

40-44 лет;
13%

50-54 лет; 11%

45-49 лет;
14%

Рисунок 76 – Возрастной состав педагогических работников ОДОД, в %

Наиболее широко в регионе представлены такие возрастные группы педагогических
работников ОДОД, как педагоги от 55 лет и старше (25%), группа 45-49 лет (14%), 40-44 года
(13%) и 35-39 лет (12%). Педагоги моложе 25 лет представлены незначительно (6%).
Отметим также, что в разрезе муниципальных образований, в ОДОД из числа
подведомственных министерству образования, отсутствуют молодые специалисты в возрасте
до 25 лет в таких районах, как Бодайбинский, Балаганский, Баяндаевский, Нижнеудинский,
Усть-Удинский, Чунский, а также в городе Усть-Илимске. Общая доля педагогов
дополнительного образования этого возраста в ОДОД, подведомственных министерству
образования, составляет 42% (снижение по сравнению с 2017 г. на 8%). На долю пенсионеров
приходится практически треть работников (36%), что свидетельствует о повышении числа
работников пенсионного возраста по сравнению с 2017 г. (25%). Наибольший удельный вес
педагогических работников ОДОД такой возрастной категории выявлен в Катангском районе,
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где на долю педагогического персонала пенсионного возраста приходится более половины
всех педработников (59%).
Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Удинский район
Усть-Кутский район
Усть-Илимский район
Усольский район
Тайшетский район
Слюдянский район
Осинский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Мамско-Чуйский район
Куйтунский район
Киренский район
Качугский район
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Иркутский район
Заларинский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
Баяндаевский район
Балаганский район
Аларский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Зима
город Братск
Бодайбинский район
город Иркутск
город Ангарск

5%

23%
14%

3%

22%
В возрасте менее
25 лет
Пенсионеры

25%
20%
8%

20%
14%

3%
3%
1%

39%
30%

20%
8%
23%
4%
37%
1%
12%
3%
13%
19%
11%
21%
5%
45%
9%
17%
7%
18%
15%
12%
6%
12%
7%
4%
41%
8%
24%
5%
16%
6% 4%
4%
41%
7%
17%
12%
9%
11%
39%
5%
9%
21%
5%
18%
10%
19%
4%
26%
2%
33%
12%
15%
8%
29%
39%
11%
23%
2%
33%

59%

Рисунок 77 – Соотношение возрастных групп педагогических работников ОДОД, в %

В организациях ДОД, подведомственных министерству образования, в 2018 году
выявлено 582 педагогических работника высшей квалификационной категории (17% от всех
педработников ОДОД, подведомственных министерству образования, показатель не меняется
с 2017 г.), педагогов первой квалификационной категории насчитывается порядка 1119
человек (33%, по сравнению с 2017 г. показатель снизился на 2%).
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Отметим также, что педагоги высшей категории не работают в городе Свирске,
Балаганском, Заларинском, Катангском, Мамско-Чуйском, Ольхонском и Усть-Удинском
районах. Педагоги первой категории отсутствуют только в Балаганском районе.
Государственные ОО

65
7
15 13
3 10
15
60
9
16 36
29
29
53
19 24
9 8
6 21
4

134

Эхирит-Булагатский район 6
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Удинский район
Усть-Кутский район
Усть-Илимский район
Усольский район
Тайшетский район
Слюдянский район
Осинский район
Ольхонский район

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория

Нукутский район 2 11
Нижнеудинский район 2

7
17 31
Мамско-Чуйский район
4
Куйтунский район 1 20
11
Киренский район 5
Нижнеилимский район

Качугский район 3 10
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Иркутский район
Заларинский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
Баяндаевский район

2
6 21
15 15
6
1 2
7 22
1
18
3 11

Балаганский район
Аларский район 2
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Зима
город Братск
Бодайбинский район

8
7 24
3 18
31
5 9
11
2 11
5 24
38
3 11

город Иркутск
город Ангарск

58

67

45
180
92

220

Рисунок 78 – Категорийность педагогических работников ОДОД, в чел.
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Отношение

среднемесячной

заработной

платы

педагогических

работников

государственных и муниципальных ДОД Иркутской области к среднемесячной заработной
плате в регионе в 2016 году составляло 88,49%. В 2017 г. наблюдается рост этого показателя
– 99,6%. Наконец, в 2018 г. стабильный рост этого показателя привел к превалированию
уровня среднемесячной зарплаты педагогов дополнительного образования к уровню зарплаты
учителей и составил 100,7%.
100,70%

99,60%

88,49%
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 79 – Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных ДОД Иркутской области к среднемесячной заработной плате
в регионе, в %

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и развитие эффективной
кадровой политики в регионе, повышения социального статуса педагогических работников на
протяжении нескольких лет проводятся профессиональные педагогические конкурсы, в том
числе на получение денежного поощрения или призов.
В 2018 году в конкурсе для молодых педагогов образовательных организаций в
номинации «Лучший педагог организации дополнительного образования» победу одержала
Шумилина Анастасия Олеговна, педагог дополнительного образования ГАУ ДПО Иркутской
области

«Центр

профессионального

развития

дополнительного

мастерства

среди

образования

педагогических

детей».

работников

В

конкурсе

организаций

дополнительного образования Иркутской области победил педагог дополнительного
образования МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества №3». В федеральном этапе
конкурса «Педагогический дебют» участвовал методист МКУ «Детский дом творчества»,
г. Вихоревка Братского района.
В 2018 году проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации
педагогов дополнительного образования, распространение эффективных практик на
территории всего региона, участниками которых стали около полутора тысяч педагогов
дополнительного образования:


стажировочная сессия «Создание условий для выявления и развития одаренных

детей в системе общего и дополнительного образования Иркутской области»;


стажировочная сессия «Современное дополнительное образование детей:

сочетание традиций и инноваций»;
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конференция «Особенности организации образовательной деятельности для

детей с ОВЗ в дополнительном образовании»;


I

региональный

фестиваль

педагогических

проектов

«Дополнительное

образование детей: мы вместе».
В рамках реализации Дорожной карты «Развитие кадрового потенциала как фактор
повышения качества образования» организована работа по апробации и внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в
образовательных организациях Иркутской области.
В рамках реализации регионального плана (Дорожной карты «Воспитание-2020») по
выполнению Стратегии развития воспитания организована деятельность сетевого сообщества
«Организаторы детского и молодежного общественного движения». В 11 образовательных
организациях из 6 муниципалитетов (Балаганский, Братский, Киренский, Эхирит-Булагатский
районы, города Зима, Иркутск, Ангарск) реализуются инновационные проекты по вопросам
воспитания и социализации обучающихся.
В рамках развития системы Российского движения школьников (далее – РДШ), а также
оказания методической поддержки педагогам, координирующим деятельность РДШ, в
отчетном году были проведены следующие мероприятия:


областной семинар-совещание «Российское движение школьников как ресурс

развития личности» (участники – 92 педагога из 40 муниципалитетов);


повышение

квалификации

для

муниципальных

кураторов

управления

образования и координаторов РДШ по программе «Инновационная деятельность педагога в
развитии РДШ»;


III Слет регионального отделения РДШ, где приняли участие более 40

муниципальных кураторов РДШ.
Педагоги Иркутской области в отчетном году стали участниками Всероссийского
молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме».
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Сеть образовательных организаций
В регионе действует 101 образовательная организация дополнительного образования,
подведомственная министерству образования Иркутской области (79 – городские, 22 –
сельские ОДОД), из которых 98 организаций – муниципальные. Наибольшая часть
организаций дополнительного образования – спортивные школы, на долю которых
приходится 31%. Высок удельный вес центров (29%) и домов творчества (28%). На долю
дворцов (5%), станций (4%) и школ (3%) приходится чуть более десятой части всех ОДОД.

Центры

Дворцы

Дома

Станции

Школы

Спортивные школы

29

31

6

3
4
28

Рисунок 80 – Сеть ОДОД, подведомственных министерству образования, в ед.

По сравнению с 2017 годом, в регионе сократилось количество организаций
дополнительного образования, подведомственных министерству образования: 1 ОДОД, а
именно МКУ ДО ИРМО «СЮН», реорганизует свою работу в форме присоединения к МКУ
ДО ИРМО «ЦРТДЮ» (согласно постановлению администрации Иркутского районного
муниципального образования от 08.02.2018 г.).
Отметим, что в Зиминском и Тулунском районах отсутствуют организации
дополнительного образования, подведомственные министерству образования. Более всего
ОДОД расположены в региональном центре, в г. Иркутске – 16 ОДОД (16%), а также в
г. Братске – 5 ОДОД. Из сельских территорий наибольшее число ОДОД расположено в
Слюдянском

районе

(4

ОДОД).

Государственные

образовательные

организации

дополнительного образования расположены в г. Иркутске (2 ОДОД) и в Эхирит-Булагатском
районе (1 ОДОД).
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Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Удинский район
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Усть-Илимский район
Усольский район
Тайшетский район
Слюдянский район
Осинский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Мамско-Чуйский район
Куйтунский район
Киренский район
Качугский район
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Иркутский район
Заларинский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
Баяндаевский район
Балаганский район
Аларский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Зима
город Братск
Бодайбинский район
город Иркутск
город Ангарск

3
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1
1
2
1
1
2
2
2
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2
2
3
2
3
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1
3
1
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Рисунок 81 – Число ОДОД, подведомственных министерству образования, в ед.

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования в
2018 г. составил 99,01%, что ниже показателей 2017 г. (на 0,09%). При этом темпы роста
ОДОД, расположенных в городской местности, находятся на уровне значений 2017 г. и
составляют 100%. Снижение общего показателя вызвано падением темпов роста числа ОДОД
в сельской местности (реорганизована МКУ ДО ИРМО «СЮН», как было сказано выше).
В 2018 г. увеличивается число ОДОД, подведомственных министерству образования,
имеющих филиалы, до 4. Таким образом, удельный вес организаций дополнительного
образования, имеющих филиалы, составляет 3,96%. Этот показатель выше значений прошлых
лет (прирост по сравнению с 2017 г. составил 1,02%).
3,96%
2%
2016 г.

2,94%
2017 г.

2018 г.

Рисунок 82 – Удельный вес числа ОДОД, имеющих филиалы, в %

97

Отметим также, что филиалы в 2017 г. имели только ОДОД города Иркутска (МАУДО
СЮН – 1 филиал, МБУДО ДДТ №5 – 8 филиалов и МБУДО ДДТ№1 – 2 филиала). В 2018 г. к
указанным ОДОД добавляется одна организация дополнительного образования Усольского
района (МБУДО «РЦВР», 1 филиал).
В течение двух лет (2017-2018 годы) в регионе нет ОДОД либо отдельных зданий
ОДОД, находящихся в аварийном состоянии. В 2016 г. удельный вес ОДОД, находящихся в
аварийном состоянии, достигал 1,94%.
1,94%

2016 г.

0%

0%

2017 г.

2018 г.

Рисунок 83 – Удельный вес ОДОД, находящихся в аварийном состоянии, в %

В капитальном ремонте в 2018 г. в регионе нуждаются 26 организаций
дополнительного образования детей, что составляет 25,74% от общего числа ОДОД
Иркутской области, подведомственных министерству образования. При этом число зданий
ОДОД, которым необходим капитальный ремонт, составляет 43 единицы (12% от числа всех
зданий ОДОД региона, подведомственных министерству образования). Следует отметить, что
данный показатель отличает постоянная динамика снижения за последние три года: в 2016 г.
капитальный ремонт требовался 38 ОДОД, в 2017 г. организаций, требующих капитального
ремонта, становится 34 (при этом в них ремонт требуется 51 зданию).

35,92%

33,33%
25,74%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 84 – Удельный вес ОДОД, здания которых требуют капитального ремонта, в %

Материально-техническое и информационное обеспечение
Общая площадь всех помещений ОДОД составляет в 2018 г. 179180 кв. м. Следует
отметить рост этого показателя по сравнению с 2017 г. на 0,4%. При этом с 2016 г. растет число
непосредственно учебной площади: в 2016 г. оно равнялось 43047 кв. м., а в 2018 г. составляет
43351,1 кв. м (рост 0,7%). В 2018 г. площадь учебных помещений занимает лишь 24% от всей
площади ОДОД.
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В 2016 г. на одного обучающегося приходилось 3,06 кв. м., в 2017 г. наблюдается
значительное снижение этого показателя до 1,66 кв. м. В 2018 г. на одного обучающегося
приходится 1,7 кв. м. Этот показатель превосходит результаты прошлого года, однако попрежнему не достигает результатов 2016 г.
3,06

2016 г.

1,66

1,7

2017 г.

2018 г.

Рисунок 85 – Общая площадь помещений ОДОД в расчете на одного обучающегося, в кв. м.
Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
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Черемховский район
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Усть-Илимский район
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Тайшетский район
Слюдянский район
Осинский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Мамско-Чуйский район
Куйтунский район
Киренский район
Качугский район
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Иркутский район
Заларинский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
Баяндаевский район
Балаганский район
Аларский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Зима
город Братск
Бодайбинский район
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город Ангарск
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Рисунок 86 – Общая площадь всех помещений ОДОД в расчете на одного обучающегося в
разрезе муниципальных образований, в кв. м.
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Следует отметить, что в Иркутском, Ольхонском и Усть-Илимском районах общая
площадь помещений организаций дополнительного образования, а, соответственно, и общая
площадь ОДОД в расчете на одного обучающегося равна 0 кв. м. Однако в данных
муниципалитетах оказание услуг дополнительного образования ведется на базе ОО, что
позволяет решить проблему обеспеченности площадями. Наибольшая обеспеченность
площадями выявлена в Бодайбинском районе, где на 1 обучающегося приходится 11,76 кв. м.
Всего в 2018 г. насчитывается 67 ОДОД, полностью благоустроенных и имеющих
канализацию, водопровод, а также центральное отопление (66,3%). Показатель этот
незначительно

увеличивается

с

2016-2017

г.,

когда

всеми

возможными

видами

благоустройства были оснащены более половины организаций ДОД, а именно – 65 ОДОД
Иркутской области (63,7%).
Отметим также, что организации дополнительного образования, не имеющие всех трех
элементов благоустройства, выявлены в Баяндаевском районе (МБОУ ДО «Баяндаевская
ДЮСШ», МБУ ДО ДДТ Баяндаевского района), в Иркутском районе (МКУ ДО ИРМО
«ЦРТДЮ»), в Ольхонском районе (МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ», МБУ ДО «Ольхонский
ДДТ»), в Усть-Илимском районе (МКОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ ДО «РЦДОД»), в Осинском
районе (МБУ ДО «Осинский дом детского творчества»), составляя, таким образом, 8% от всех
ОДОД, подведомственных министерству образования.
Возрастает удельный вес ОДОД, имеющих водопровод, – в 2018 г. этот показатель
равняется 79,2%, что выше значений 2016-2917 г. г.
79,20%

75,73%
74,50%
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 87 – Удельный вес числа ОДОД, имеющих водопровод, в %

Доля ОДОД, оснащенных центральным отоплением, напротив, стабильно сокращается,
составляя в 2018 г. 73,27%.
75,38%

73,52%
2016 г.

2017 г.

73,27%
2018 г.

Рисунок 88 – Удельный вес числа ОДОД, имеющих центральное отопление, в %
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Удельный вес ОДОД, в которых оборудована канализация, возрастает и достигает в
2018 г. значения в 79,2%.
79,20%

74,76%

74,50%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 89 – Удельный вес числа ОДОД, имеющих канализацию, в %

В Иркутской области в отчетном периоде возрастает число персональных
компьютеров, которые используются в ОДОД. Если в 2016 г. их число составляло
1164 единицы, в 2017 г. – уже 1350 единиц, то в 2018 г. количество компьютеров достигает
уже 1454 единицы. Прирост, таким образом, составил 20%. При этом число компьютеров,
используемых в учебных целях, в течение 2016-2018 г. г. демонстрирует тенденцию к
нестабильной динамике: в 2016 г. таких компьютеров насчитывалось 454 единицы (39% от
всех компьютеров в ОДОД), в 2017 г. их становится 591 единица (44%), а в 2018 г. –
насчитывается только 565 единиц (39%).
Государственные ОО
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Шелеховский район
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Чунский район
Черемховский район

100%
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Тайшетский район

40%

Слюдянский район

33%

Ольхонский район

75%

Нукутский район

20%

Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Куйтунский район

56%
13%
13%

Качугский район

43%

Катангский район
Заларинский район

25%
17%

Братский район

65%
62%

город Черемхово
город Усть-Илимск

97%

город Усолье-Сибирское

23%

город Тулун

58%

город Свирск

71%

город Саянск
город Зима
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город Братск

49%

Бодайбинский район
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город Иркутск
город Ангарск
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Рисунок 90 – Удельный вес компьютеров, используемых в учебных целях, в общем числе
компьютеров ОДОД, в %
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Отметим также, что в 2018 г. компьютеры в учебных целях не используются в 14
муниципалитетах

(Аларский,

Балаганский,

Баяндаевский,

Жигаловский,

Иркутский,

Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Осинский, Усольский, Усть-Илимский,
Усть-Удинский, Эхирит-Булагаский районы). При этом в 2017 г. компьютеры в
образовательных целях не использовались только в 8 муниципалитетах (Зиминский,
Балаганский, Баяндаевский, Иркутский, Осинский, Усольский, Усть-Удинский, ЭхиритБулагатский районы).
Подключение к интернету в 2018 г. имеют 93 ОДОД (92%). Показатель не меняется с
2017 г., а по сравнению с 2016 г. возрастает на 4%, поскольку тогда подключены к сети были
89 ОДОД. Существенно возросло число компьютеров ОДОД, подключенных к сети Интернет,
и в 2018 г. оно составило 983 единицы (84% от числа всех компьютеров ОДОД), тогда как в
2017 г. равнялось 940 единицам, а в 2016 г. – 780 единицам. Таким образом, прирост с 2016 г.
составил 25%. При этом в 2018 г. для обучающихся доступны только 47% (в 2017 г. – 49%, в
2016 г. – 46%). Недоступны для использования в образовательных целях компьютеры с
подключением к Интернету в 12 муниципальных образованиях (г. Зима и Саянск, Аларский,
Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Иркутский, Киренский, Мамско-Чуйский, Осинский,
Усольский, Усть-Удинский и Эхирит-Булагатский районы).
Государственные ОО
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Кутский район
Усть-Илимский район
Тайшетский район
Слюдянский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Куйтунский район
Качугский район
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Заларинский район
Братский район
Балаганский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Братск
Бодайбинский район
город Иркутск
город Ангарск

16%
76%
100%
14%
43%
14%
41%
40%
33%
25%
70%
7%
13%
25%
100%
17%
17%
93%
20%
75%
100%
50%
57%
71%
47%
76%
53%
37%

Рисунок 91 – Удельный вес компьютеров, подключенных к сети Интернет и доступных
для обучающихся, в общем числе компьютеров с доступом в Интернет, в %
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Таким образом, рост числа компьютеров повлиял на показатель числа персональных
компьютеров в расчете на 100 обучающихся, который увеличился в 2018 г. и составил 0,88 на
100 обучающихся.
0,88
0,55

0,53

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 92 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете
на 100 обучающихся, в ед.

Противопожарная безопасность в ОДОД обеспечивается пожарными кранами и
рукавами. В 2018 году в организациях дополнительного образования детей пожарные краны и
рукава установлены в 49 ОДОД (48,5%). Показатель демонстрирует тенденцию снижения по
сравнению с 2017 г.

50%
48,50%
47,17%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 93 – Удельный вес числа ОДОД, оснащенных пожарными кранами и рукавами, в %

В отчетный год дымовыми извещателями оборудованы 82 ОДОД Иркутской области,
что составляет 81,19%. Можно отметить незначительный рост данного показателя по
сравнению с 2017 г.
82,52%

81,19%
80,39%

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 94 – Удельный вес числа ОДОД, оснащенных дымовыми извещателями, в %
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Учебные и внеучебные достижения
В целом стоит отметить, что выявление талантливых детей – одно из ключевых
направлений в региональной системе образования.
Обучающиеся ОДОД активно участвуют в различных конкурсах и массовых
мероприятиях различного уровня и направленности. В марте 2018 года прошел
IX Межрегиональный Байкальский детский форум «Правопорядок глазами детей»,
участниками которого стали 120 обучающихся в возрасте 13-18 лет. Стоит отметить участие
обучающихся ОДОД во Всероссийском Слете юных краеведов.
В 2018 году в регионе продолжается развитие Всероссийского проекта «Самбо
в школу» (охвачено 1303 ребенка). Спортивные отделения, занимающиеся развитием самбо,
работают в Братске, Иркутске, Саянске, Усть-Илимске, Черемхово, Ангарске, Заларинском,
Качугском, Нижнеилимском, Слюдянском, Усть-Кутском, Черемховском районах.
В отчетном году организована работа в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включающая в себя проведение ряда
значимых мероприятий:


региональные летние и зимние фестивали физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»;


спартакиада «Молодёжно-спортивная лига»;



фестиваль ГТО Иркутской области среди детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.
В рамках II Байкальского международного экологического водного форума работала
площадка «Эко-поколение», на которой обсуждались основные направления и проблемы
экологического образования, проведен конкурс образовательных и просветительских
проектов. Участниками мероприятия стали более 500 человек.
Проведенная

областная

конференция

научно-исследовательских

и

учебно-

исследовательских проектов по техническому творчеству «Дети. Техника. Творчество»,
участниками которой стали 60 человек, выявила особо интересные проекты: «Чистый
город», «Здоровая среда», «Уютный мир», «Освоение космоса и воздушного пространства»,
«Информационные технологии».
123 обучающихся из 27 муниципальных образований участвовали в областном
конкурсе художественного чтения «Живое слово» и региональном этапе Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». В мае 2018 года победители данного конкурса
представили Иркутскую область на всероссийском этапе конкурса в Международном
детском центре «Артек».
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В отчетный период был проведен конкурс среди обучающихся, имеющих успехи в
интеллектуальной,

научно-технической,

художественно-творческой,

спортивной

деятельности. По результатам конкурсного отбора в целях поощрения премия была
присуждена 30 обучающимся.
Отдельного внимания заслуживает гражданско-патриотическое направление, на
финансирование которого было направлено 776,5 тыс. рублей. Всего мероприятиями
гражданского направления были охвачены более 200 тысяч человек. В рамках данного
направления проведены следующие мероприятия:


областной историко-краеведческий конкурс «Горжусь тобой, мое Отечество!»

(150 участников), победители которого вошли в состав делегации Иркутской области в г.
Брест;


II областной фестиваль детского и юношеского творчества «Весна Победы», в

котором приняли участие обучающиеся 15 муниципальных образований, при этом лауреатами
стали 34 участника;


конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия», участниками которого

стали 74 человека;


региональный историко-краеведческий конкурс «Моя гордость – Иркутская

область», участием в котором охвачено 110 обучающихся из 26 муниципальных образований.
Обучающиеся Иркутской области принимают активное участие в мероприятиях и
конкурсах РДШ. В 2018 году Иркутским региональным отделением проведены районные
слеты РДШ в Нукутском, Шелеховском, Тулунском и Куйтунском районах, городах
Черемхово и Саянске. Команда МБОУ г. Иркутска СОШ №23 вошла в ТОП-15 лучших команд
России Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления». В апреле-мае
проведены региональные этапы всероссийских образовательных проектов «Медиашкола»,
«На старт, экоотряд РДШ», «Русские рифмы», «Юный фермер», «Школьные музеи». 10
активистов Иркутского регионального отделения РДШ стали участниками Всероссийского
форума «Шаг в будущее страны». В декабре состоялся III Слет регионального отделения РДШ,
в котором приняли участие делегации муниципальных образований Иркутской области
(175 обучающихся).
Отмечаются успешные практики по развитию данного направления на муниципальном
уровне. В г. Саянске успешно функционирует Центр детских социальных инициатив и
занятости подростков, проводивший в отчетном году акции «Портфель», «Милосердие», «Мы
не курим, а ты?», «Копилка добрых дел», «Белая ленточка», а также принявший участие в
детском региональном фестивале кино и анимации «Золотой кадр – 2018» с видеороликами
социального содержания. Активно участвовали лидеры волонтерского движения в городских
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конкурсах «Доброволец Саянска – 2018», в волонтерских играх «Сделаем мир ярче», в «Бале
добровольцев», во всероссийском конкурсе «Добровольцы России – 2018», а также в
региональном этапе национальной премии «Гражданская инициатива». В целом же
мероприятиями охвачено более 3000 человек.
В Нукутском районе результативностью в 2018 г. отличается деятельность
муниципального РДШ. В рамках движения РДШ достижениями становятся участие в
фестивале «РДШ на Байкале», а также победа на региональном этапе всероссийского конкурса
«Мы граждане России».
В Тайшетском районе следует отметить деятельность Музея белорусской культуры,
функционирующего на базе МКОУ Черчетская СОШ. Итогом деятельности Музея в 2018 г.
становится создание исследовательских работ (4 единицы), проведение экскурсий
(22 единицы).
Также можно выделить следующие успешные муниципальные практики: в г. Бодайбо
на сайте управления образования был создан специальный навигатор по направлениям
дополнительного образования. В Тайшетском районе действует малая полицейская академия.
В г. Ангарске успешно функционирует школа волонтёров.
В г. Ангарске на высоком уровне организована профориентационная работа «Ступени
к будущей профессии». За прошедший год мероприятиями были охвачены 197 обучающихся.
Важным достижением является статус призера во II Региональном чемпионате корпораций
«ЮниорПрофи», первое и второе места в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы».
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Финансово-экономическая деятельность организаций
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации
дополнительного образования в 2018 году, составил 2385630 тыс. руб. (что выше значения
прошлого года на 13%). На одного обучающегося, таким образом, приходится порядка 22, 67
тыс. руб., что существенно выше показателей прошлого года (прирост составил 18%). В целом,
можно отметить положительную динамику в данном аспекте за последние три года.

22,67

19,25

15,13
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 95 – Общий объем финансовых средств, поступивших в ОДОД, в расчете на одного
обучающегося, в тыс. руб.
Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
Чунский район
Черемховский район
Усть-Удинский район
Усть-Кутский район
Усть-Илимский район
Усольский район
Тайшетский район
Слюдянский район
Осинский район
Ольхонский район
Нукутский район
Нижнеудинский район
Нижнеилимский район
Мамско-Чуйский район
Куйтунский район
Киренский район
Качугский район
Катангский район
Казачинско-Ленский район
Иркутский район
Заларинский район
Жигаловский район
Братский район
Боханский район
Баяндаевский район
Балаганский район
Аларский район
город Черемхово
город Усть-Илимск
город Усолье-Сибирское
город Тулун
город Свирск
город Саянск
город Зима
город Братск
Бодайбинский район
город Иркутск
город Ангарск
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18,67
12,91
35,28
16,87
15,25
30,56
14,51
20,44
17,85
33,03
14,81
23,94
27,24
20,41
29,59
28,24
25,39
21,64
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32,24
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8,81
19,62
32,91
25,75
15,94
20,3
44,78
13,81
12,87
14,18
18,19
17,08
25,39
30,44
36,07
31,63
51,54
23,76
16,54

Рисунок 96 – Общий объем финансовых средств, поступивших в ОДОД, в расчете на одного
обучающегося, в разрезе муниципалитетов, в тыс. руб.
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Среди муниципалитетов наибольшая сумма средств на одного обучающегося затрачена
в Бодайбинском (51,54 тыс. руб., что более чем в 2 раза выше регионального показателя) и в
Балаганском районах (44,78 тыс. руб.). Меньше всего средств затрачено в Иркутском районе
(8,81 тыс. руб., почти в 3 раза ниже областного уровня) и в г. Черемхово (12,87 тыс. руб.).
В 2018 году сумма средств от приносящей доход деятельности в ОДОД составила
110306 тыс. руб. (на 2,4% выше показателя 2017 г.). Следует отметить стабильную
положительную динамику на протяжении трёх лет.
107686
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Рисунок 97 – Общий объем финансовых средств от приносящей доход деятельности, в тыс. руб.

Таким образом, удельный вес таких доходов в общей сумме финансовых средств
составляет 4,64%. Тем не менее, данный показатель снизился по сравнению с предыдущими
годами: так, в 2017 г. удельный вес таких доходов составлял 5,21%, а в 2016 г. – 4,65%.
Отметим также, что финансы от приносящей доход деятельности не зафиксированы в
Бодайбинском, Балаганском, Боханском, Братском, Жигаловском, Иркутском, Катангском,
Куйтунском, Осинском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Черемховском районах.
Наибольший удельный вес средств от приносящей доход деятельности отмечается в
г. Братске (19,21%) и в Нижнеудинском районе (19,09%). Наименьшие показатели выявлены
в Заларинском районе – на долю средств от приносящей доход деятельности там приходится
порядка 0,08%.
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Государственные ОО
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район

3,97
1,19
0,97

Чунский район

9,71

Усть-Илимский район

2,79

Усольский район

3,42

Тайшетский район

2,88

Слюдянский район

2,2

Ольхонский район
Нукутский район

10,67
0,16

Нижнеудинский район

19,09

Нижнеилимский район

1,49

Мамско-Чуйский район

0,36

Киренский район

0,45

Качугский район

0,31

Казачинско-Ленский район
Заларинский район

1,13
0,08

Баяндаевский район
Аларский район
город Черемхово

1,88
0,15
0,83

город Усть-Илимск

6,97

город Усолье-Сибирское

5,28

город Тулун
город Свирск

2,36
1,18

город Саянск
город Зима

12,97
0,52

город Братск
город Иркутск
город Ангарск

19,21
3,65
5,76

Рисунок 98 – Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности, в %

Выводы
Дополнительное образование детей и взрослых в Иркутской области характеризует
тенденция стабильного развития и устойчивого функционирования. Обеспечение доступности
дополнительного

образования

становится

важной

задачей

в

рамках

реализации

воспитательных и образовательных задач одновременно. Поэтому в последние три года
наблюдается стабильная динамика охвата обучающихся услугами дополнительного
образования в подведомственных министерству образования ОДОД, таким образом, к 2018 г.
она составляет уже более половины всех детей в возрасте от 5 до 18 лет (55,4%),
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следовательно, интерес к дополнительному образования обусловливает актуальность таких
программ.
Поскольку дополнительное образование отличает ориентация на выбор самих
обучающихся, неслучайным становится наибольший интерес детей к тому или иному виду
образовательных программ. Стабильно наиболее популярными направлениями становятся
программы художественного (39%) и спортивного профиля (25%). Также интерес к данным
направлениям может быть обусловлен и тем, что услуги такого рода оказывают не только
ОДОД, подведомственные министерству образования. Соответственно, возможностей
получения дополнительного образования в области искусства и спорта больше. При этом
возрастает роль кружков технического творчества, что обусловлено усилениям позиции
кванториумов в общей системе дополнительного образования.
Основным

фактором

отсутствия

доступности

получения

дополнительного

образования становится отсутствие организаций дополнительного образования в населенном
пункте – в основном, в регионе организации ДОД сосредоточены в городских поселениях
(81,36%). В сельских поселениях ОДОД находятся зачастую только в районном центре, что
снижает уровень доступности.
Финансовый фактор вряд ли может стать решающим в проблеме доступности
дополнительного образования на региональном уровне, поскольку платными услугами
охвачена незначительная часть обучающихся (2,02%). Эта проблема характерна лишь для
отдельных муниципалитетов (город Саянск).
Отдельной проблемой становится развитие материально-технической базы. Несмотря
на отсутствие ОДОД, которые находятся в аварийном состоянии, четверть всех организаций
дополнительного образования нуждается в ремонте. Отмечается также низкая обеспеченность
площадями (1,7 кв. м на обучающегося, что ниже норм, рекомендуемых СанПиН), наличие
ОДОД, не имеющих ни водопровода, ни канализации, ни центрального отопления (8%). Не
всегда достаточен уровень развития информационного обеспечения: 8% ОДОД не
подключены к сети Интернет, в 14 муниципалитетах отсутствует доступ обучающихся к
компьютерам, только 39% компьютеров в целом по региону используются в учебных целях.
Выявляются проблемы и в развитии кадрового потенциала, поскольку обозначается тенденция
старения педагогического коллектива (только 6% педагогических работников находятся в
возрасте до 25 лет, при этом четверть педагогического персонала – пенсионеры).

Задачи на 2019 год:
 ресурсное обеспечение системы дополнительного образования;
110

 финансовое обеспечение системы дополнительного образования, обеспечивающее
сохранение достигнутых целевых соотношений по зарплатам педагогов дополнительного
образования;
 реализации долгосрочного плана развития системы дополнительного образования
детей, обеспечивающего вариативность и доступность услуг для каждого ребенка Иркутской
области;
 развитие системы самоопределения и профориентации; поддержка и развитие
способностей и талантов у детей и молодежи;
 осуществление поддержки функционирования негосударственных ОДО;
 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе и в сфере добровольчества (волонтерства).
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2.5. Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования
Министерством образования Иркутской области разработана модель региональной
системы оценки качества общего образования в Иркутской области, план мероприятий
(«Дорожная карта») по оценочному, методическому, организационно-финансовому и
информационно-тьюторскому

(педагогическому)

сопровождению

деятельности

образовательных организаций Иркутской области, утвержденной распоряжением от 26 марта
2014 года № 246-мр. Система оценки качества является многоуровневой, состоящей из
нескольких процедур.
Международные исследования качества образования
Международные исследования качества образования PISA проводились по четырем
основным направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная грамотность и
глобальная компетентность. В исследовании PISA-2018 принял участие 241 обучающийся из
7 образовательных организаций. Исследование проводилось по модели «Компьютерное
тестирование».
Национальные исследования качества образования
В 2018 году 2925 обучающихся Иркутской области приняли участие в национальных
исследованиях качества образования: 1289 обучающихся шестых и восьмых классов из 11
образовательных организаций по предмету «Литература», 190 обучающихся шестых и
восьмых классов из 4 образовательных организаций по предмету «Мировая художественная
культура», 1446 обучающихся седьмых и десятых классов из 11 образовательных организаций
по предмету «География».
Таблица 6
Статистические данные по результатам участия обучающихся области в исследовании
Предмет

Количество

Успеваемость %

участников

Регион

Качество %

Средняя

РФ

Регион

РФ

отметка

6 класс
Литература

657

83

84

39

41

3,3

МХК

94

63

77

20

25

2,9

79

36

29

3,2

8 класс
Литература

632

84

112

МХК

96

90

82

35

27

3,3

67

15

13

2,9

93

3

7

2,9

7 класс
География

976

71
10 класс

География

470
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Достижения обучающихся седьмых и восьмых классов превалируют над средними
показателями по Российской Федерации, результаты шестиклассников и десятиклассников
уступают федеральным показателям, но в целом подтверждают проблемы, выявленные на
федеральном уровне.
Всероссийские проверочные работы
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – самая массовая оценочная
процедура в системе образования. В 2018 году Иркутская область приняла участие в 19 ВПР
по 10 предметам в четырех параллелях: 4, 5, 6, 11 классы. Всего в ВПР приняли участие 76259
обучающихся из 818 образовательных организаций Иркутской области.
Таблица 7
Количественные показатели качества результатов
Предмет

Количество

Успеваемость

Качество

Средняя

участников

%

%

отметка

4 класс
Русский язык

29432

92,7

62,7

3,7

Математика

29970

97

74

4,1

Окружающий мир

29723

99

75

3,9

5 класс
Русский язык

25695

78,8

37,1

3,2

Математика

25661

80,6

39,9

3,3

История

25696

92,8

58,5

3,7

Биология

25269

96,1

60,8

3,7

6 класс
Русский язык

20323

76,8

35,8

3,2

Математика

20766

80,3

31,8

3,2

Биология

14345

90,7

47,2

3,4

География

13967

95,2

48,3

3,5
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История

13461

87,4

44,8

3,4

Обществознание

14975

90

46

3,5

94,9

54,4

3,6

10 класс
География

4727

11 класс
Английский язык

544

93,6

65,8

3,9

Немецкий язык

16

87,5

50

3,6

Французский язык

4

100

50

3,8

Биология

4497

94,7

58,8

3,7

География

3759

96,8

59,3

3,7

История

5329

96,9

70,6

3,9

Физика

4914

91,5

47,7

3,5

Химия

4044

92,9

54,7

3,6

Количественные показатели позволяют констатировать расхождения в результатах
ВПР и НИКО по географии, что говорит о необходимости разработки механизмов повышения
уровня объективности проведения ВПР. В 2018 году 49 общеобразовательных организаций
Иркутской области показали признаки необъективных результатов проведения ВПР (при
этом, 11 из них показали его два года подряд).
В целом результаты ВПР показывают, что в системе общего образования региона
присутствуют следующие проблемы: низкий уровень алгоритмического и логического
мышления школьников; неумение работать с текстом для решения учебно-практических
задач; трудности с интерпретацией информации, представленной в разных знаковосимвольных формах. Выявлена системная проблема в организации образовательного процесса
в 5 и 6 классах по русскому языку и математике.
Региональные диагностики
В 2018 году в области реализованы региональные диагностики:
−

читательской грамотности обучающихся пятых классов (25130 участников);

−

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных

действий в рамках проектной деятельности для обучающихся седьмых классов (20146
участников).
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Результаты проведения диагностики читательской грамотности показали, что ученики
испытывают трудности при выстраивании сложных логических связей, понимании авторской
точки зрения, анализе средств выражения авторской мысли.
По коммуникативным и регулятивным универсальным учебным действиям для
обучающихся по ФГОС выявлены проблемные зоны по формулированию выводов в
соответствии с приведенными обоснованиями и удержанию задачи в ходе выполнения
проекта.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в Иркутской области в 2018 году
прошла в штатном режиме и характеризовалась стабильностью результатов. При подготовке
к ГИА уделено особое внимание информированию обучающихся, родителей, педагогических
коллективов, общественности через организацию «горячей линии», ведение раздела на
официальном сайте министерства образования, работу Интернет-приемной региональных
предметных комиссий для выпускников общеобразовательных организаций, проведение
обучающих семинаров и консультаций, подготовку пресс-релизов для средств массовой
информации, участие в тематических программах региональных телеканалов.
В 2018 году участниками ГИА-11 стали 14362 человека, ГИА-9 – 26567 обучающихся.
Региональный центр обработки информации и мониторинга обработал 56579 человекоэкзаменов по образовательным программам среднего общего образования, 118952 человекоэкзамена по образовательным программам основного общего образования. Для обеспечения
процедуры проведения ГИА была организована работа 111 пунктов проведения экзаменов, в
том числе для детей-инвалидов организована работа 11 пунктов на дому.
ГИА 2018 года отличалась увеличением числа пунктов проведения экзаменов с онлайн
наблюдением до 93,4% (2017 год – 92,4%). Увеличилось и количество аудиторий, из которых
видеотрансляция велась в режиме онлайн – 847 (2017 год – 801).
Для объективности проведения ГИА в 2018 году на базе министерства образования
организован ситуационный центр, где одновременно работали 12 онлайн наблюдателей; на
период проведения ГИА было подготовлено 20 онлайн наблюдателей. Всего в период ЕГЭ
аккредитовано 396 общественных наблюдателей, организовано взаимодействие с ВУЗами по
привлечению студентов к участию в проведении ГИА в качестве общественных
наблюдателей.
В 2018 году на экзаменах пресечена возможность списывания и использования
телефонов и шпаргалок. Решением государственной экзаменационной комиссии результаты
23 участников, нарушивших порядок проведения экзамена, аннулированы.
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Исследование профессиональных компетенций учителей
В 2018 году 359 педагогов, работающих в 5-9 классах, и директора 14 образовательных
организаций стали участниками Международного исследования учительского корпуса TALIS2018, проводимое под руководством Института образования НИУ «Высшая школа
экономики». В апробации федерального инструментария по формированию национальной
системы учительского роста и определения (уточнения) подходов к оценке компетенций
учителей на основе единых федеральных оценочных материалов, а именно предметной и
методической компетенций педагогов, в октябре 2018 года в Федеральном исследовании
компетенций учителей принял участие 701 педагог из 218 образовательных организаций 30
муниципальных образований Иркутской области. В августе – ноябре 2018 г. 16242 педагога из
40 муниципальных образований Иркутской области участвовали во Всероссийском
тестировании педагогов, направленном на установление уровня знаний учителей и
руководящих работников общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций законов и нормативно-правовых актов в сфере образования, современных
образовательных технологий, психолого-педагогических основ и методик и ИКТ.
На региональном уровне были организованы и проведены два исследования:
1. Региональное исследование компетенций педагогов, направленное на выявление
уровня предметной, методической и аналитической компетентности педагога (5899
участников из 254 образовательных организаций, преподающих по 11-ти предметам ЕГЭ).
2. Региональное исследование готовности педагогических работников к работе в
условиях внедрения профессионального стандарта (4338 учителей-участников).
Экспертиза ресурсного обеспечения муниципальных образовательных систем
Экспертиза ресурсного обеспечения муниципальных образовательных систем (далее –
экспертиза МОС) проводится согласно ведомственной целевой программе Иркутской области
«Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области».
Результаты экспертизы МОС используются для анализа текущего состояния муниципальных
систем образования, формирования программ их развития и оценки деятельности органов
местного

самоуправления,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования

и

образовательных организаций.
Для проведения экспертизы МОС разработаны методики и определены показатели по
следующим критериям: уровень развития педагогического потенциала образовательных
организаций, информационная открытость образовательных организаций, комфортность
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, наличие условий для
поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, результаты подготовки
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обучающихся общеобразовательных организаций,

управление

деятельностью

образовательных организаций, качество управления муниципальной образовательной
системой.
Экспертиза МОС в 2018 году проведена в отношении 293 муниципальных
образовательных

организаций

общего

и

дополнительного

образования

четырех

муниципальных образований Иркутской области (Балаганского и Качугского районов,
городов Саянск и Иркутск). Аналитическое исследование показало наличие общих проблем:
‒

неудовлетворительное

качество

наполнения

официальных

сайтов

образовательных организаций (информация не актуализируется);
‒

необходимость укрепления и модернизации материально-технических условий,

условий для организации индивидуальной работы с обучающимися, оказания психологопедагогической, медико-социальной помощи обучающимся;
‒

отсутствие условий для обучения детей с особыми образовательными

потребностями;
‒

низкий уровень развития кадрового потенциала (до 7% педагогических

работников не имеют педагогического образования, в ряде организаций устойчивое
уменьшение доли педагогов, аттестованных на квалификационную категорию, низкая доля
педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства);
‒

низкая культура проведения аналитических работ (анализ отчетов о результатах

самообследования ряда организаций показывает наличие только статистической информации
без проведения анализа и подготовки выводов по направлениям деятельности).
По

итогам

организациям

по

экспертизы

МОС

подготовлены

устранению/минимизации

проблем.

рекомендации
С

образовательным

результатами

экспертизы

ознакомлены все участники процесса. Информационно-аналитические материалы по итогам
проведения экспертизы МОС опубликованы на сайте ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области».
Независимая оценка качества условий образовательной деятельности
Нормативным правовым актом, определяющим проведение независимой оценки
качества условий образовательной деятельности (далее – НОКУОД) организациями
Иркутской области сферы образования, является приказ министерства образования Иркутской
области от 31 августа 2018 года № 88-мпр «Об утверждении Положения об общественном
совете при министерстве образования Иркутской области по проведению независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности».
117

В отчетный период общественные советы созданы в 23 муниципальных образованиях
Иркутской области, в семи муниципалитетах независимая оценка качества условий проведена
самостоятельно,

общественными

советами,

созданными

при

органах

местного

самоуправления (г. Иркутск, Боханский, Заларинский, Казачинско-Ленский, Катангский,
Усть-Удинский и Черемховский районы). Таким образом, процедуру прошли 80
образовательных организаций (3,75%).
При министерстве образования Иркутской области создан общественный совет,
который является постоянно действующим консультативным совещательным органом, состав
совета определен Общественной палатой Иркутской области и подтвержден решением
заседания от 03 сентября 2018 года № 2/11. Общественным советом организована процедура
НОКУОД для 98 образовательных организаций пяти муниципальных образований
(Иркутский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тулунский, Шелеховский районы) и 2
организаций, подведомственных региональному министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области (4,7%).
Кроме того, в информационной системе Иркутской области «Открытое Правительство
Иркутской области» проведен IT-опрос «Оцени систему образования». В опросе приняло
участие 14558 респондентов, проживающих в 26 муниципальных образованиях Иркутской
области. Всего жителями региона оценивалась деятельность 1852 учреждений. 75,42%
респондентов удовлетворены качеством образования, 73,33% опрошенных удовлетворены
компетентностью сотрудников образовательных организаций.
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2.6. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в
том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
В целях развития гражданской активности, реализации творческого потенциала,
формирования организаторских и коммуникативных компетенций молодежи, а также в целях
формирования умений и навыков самоуправления, подготовки к компетентному и
ответственному участию в жизни общества в профессиональных образовательных
организациях проводятся мероприятия воспитательной направленности. Наиболее значимыми
в 2018 году стали:
−

зимняя

и

летняя

сессии

лидеров

студенческого

самоуправления

профессиональных образовательных организаций Иркутской области;
−

XV слет поисковых отрядов и музейных объединений профессиональных

образовательных организаций Иркутской области «Войди в историю России», в котором
приняли участие 198 человек из 27 поисковых отрядов и музейных объединений;
−

конкурс среди студентов профессиональных образовательных организаций

Иркутской области «Студент года-2018». В конкурсе приняли участие 67 студентов из 64
образовательных организаций.
На базе профессиональных образовательных

организаций, подведомственных

министерству образования, создано более 40 волонтерских отрядов, в волонтерскую
деятельность вовлечено 2800 студентов.
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения молодых педагогов к
организации массовых мероприятий, советом молодых педагогов Иркутской области:
−

организован ежегодный Областной ледовый переход через озеро Байкал

«Байкал – энергия молодых!». В переходе приняли участие 853 педагога из Иркутской области
и г. Москва;
−

проведена VII Школа молодого педагога Иркутской области.
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3. Выводы и заключения
3.1. Выводы
Анализ показателей мониторинга системы образования за 2018 отчетный год позволяет
выделить важные тенденции, определяющие направления дальнейшего развития системы
образования в Иркутской области, и показывает успешность реализации стратегических мер,
декларированных на федеральном уровне, в том числе закрепленных нормативными актами и
документами регионального уровня.
Серьезным

фактором,

влияющим

на

значения

показателей

МСО,

является

демографическая ситуация. Активные меры по повышению доступности дошкольного
образования способствовали достижению позитивных результатов по увеличению охвата
детей дошкольным образованием.
Особого внимания требует решение проблем нехватки и старения учительских кадров
и минимизации многолетней тенденции увеличения нагрузки на педагогических работников,
которая выражается в росте соотношения учителей и обучающихся.
Можно отметить улучшение общего состояния материально-технической базы
образовательных организаций Иркутской области, за счет строительства новых зданий и
ремонта имеющихся.
Тем не менее, остро стоит проблема создания условий для обучения и воспитания
инвалидов и лиц с ОВЗ. На слабом уровне находится доступность зданий и сооружений для
обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также недостаточен уровень
материального обеспечения – отсутствие средств обучения и воспитания для такой категории
обучающихся.
Отдельно стоит упомянуть необходимость продолжения формирования РСОКО, ее
успешного функционирования, а также модернизации.
Работа по развитию системы образования Иркутской области будет продолжена в
соответствии с задачами и целевыми ориентирами, установленными в приоритетных проектах
по основному стратегическому направлению развития Российской Федерации «Образование»,
в

Государственной

программе

«Развитие

образование

в

Российской

Федерации»,

Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы.
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» ключевыми целями, стоящими перед системой образования Иркутской области,
являются:
−

ресурсное обеспечение системы образования, т.е. обеспечение условий для

получения качественного образования в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
−

повышение качества и конкурентности региональной системы образования;

−

воспитание гармоничной и социально ответственной личности, готовой к

профессиональному выбору и совершенствованию во всех сферах жизни.
Для достижения указанных целей предстоит решать задачи, в том числе с учетом задач
национальных проектов «Демография» и «Образование».
Обеспечение условий для получения качественного образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов:
−

финансовое обеспечение системы образования, обеспечивающее сохранение

достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам педагогов дошкольного и общего
образования, взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы педагогов и
качеством достигаемых результатов обучающихся;
−

обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей в

возрасте до 3 лет; создание условий для поддержки негосударственных форм дошкольного
образования и государственно-частного партнерств;
−

развитие

инфраструктуры

общего

образования,

постепенный

перевод

обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и
выше; привлечение частных инвестиций на условиях возвратного финансирования.
Повышение качества и конкурентности региональной системы образования:
−
системы

модернизация общего образования посредством формирования региональной
оценки

качества

общего

образования

с

использованием

международных

инструментов, обновления содержания общего образования, цифровизации школ, внедрения
национальной системы учительского роста;
−

модернизация

профессионального

образования

посредством

развития

инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров, повышения
привлекательности рабочих профессий и специальностей, внедрения модели независимой
оценки качества подготовки кадров;
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−

повышение конкурентоспособности высшего образования через создание

единого образовательного пространства в регионе, развитие системы непрерывного
образования,

в

том

числе

педагогического

образования,

закрепление

высококвалифицированных кадров на предприятиях Иркутской области.
Воспитание

гармоничной

и

социально

ответственной

личности,

готовой

к

профессиональному выбору и совершенствованию во всех сферах жизни:
−

развитие дополнительного образования детей, обеспечивающего вариативность

и доступность для каждого ребенка;
−

развитие системы самоопределения и профориентации; поддержка и развитие

способностей и талантов у детей и молодежи;
−

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
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II. Показатели мониторинга системы образования
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения
/ форма
оценки

Значения
показателей
2017

2018

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и
численность населения, получающего дошкольное
образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих в текущем учебном
году организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,
к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в
очереди на получение в текущем учебном году мест в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

процент

74,07

73,05

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

31,61

31,73

в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

98,62

96,97

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием
(отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, к общей
численности детей соответствующей возрастной
группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

процент

58,19

58,8

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

22,28

23,3

в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

49,09

82,4

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих
частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, в общей численности детей,
посещающих организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1,58

1,91
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1.1.4. Наполняемость групп в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;

человек

16,7

16,2

группы общеразвивающей направленности;

человек

25,0

25,1

группы оздоровительной направленности;

человек

19,9

20,1

группы комбинированной направленности;

человек

27,3

26,8

семейные дошкольные группы.

человек

0

0

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в
режиме кратковременного и круглосуточного
пребывания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания;

человек

17,09

15,2

в режиме круглосуточного пребывания.

человек

18,2

15,5

1.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного
образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих
группы различной направленности, в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;

процент

5,91

5,92

группы общеразвивающей направленности;

процент

87,38

87,36

группы оздоровительной направленности;

процент

0,89

0,87

группы комбинированной направленности;

процент

1,80

2,07

группы по присмотру и уходу за детьми.

процент

0,07

0,06

человек

11,8

11,5

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных
образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1
педагогического работника.
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних
совместителей и работавших по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
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образования, присмотр и уход за детьми, по
должностям:
воспитатели;

процент

78,56

78,21

старшие воспитатели;

процент

2,51

2,41

музыкальные руководители;

процент

6,86

6,65

инструкторы по физической культуре;

процент

4,18

4,3

учителя-логопеды;

процент

3,66

3,73

учителя-дефектологи;

процент

0,87

0,86

педагоги-психологи;

процент

2,82

2,9

социальные педагоги;

процент

0,01

0

педагоги-организаторы;

процент

0,00

0

педагоги дополнительного образования.

процент

0,45

0,41

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации (по государственным
и муниципальным образовательным организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение дошкольных образовательных
организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на1 ребенка.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все
виды благоустройства (водопровод, центральное
отопление, канализацию), в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

процент

100,7

100,6

квадратны
й метр

7,95

7,80

процент

79,5

82,45

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных
для использования детьми, в расчете на 100 детей,
посещающих дошкольные образовательные
организации.
1.5. Условия получения дошкольного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

процент

48,58

51,71

единица

0,60

0,76

процент

6,72

6,88
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1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в
общей численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по
программам дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных
летними оздоровительными мероприятиями, в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных
подразделений (филиалов)), осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:
дошкольные образовательные организации;

процент

0,84

0,87

процент

57,48

59,88

процент

98,38

99,76

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных
образовательных организаций;

процент

342,8

104,3

6

5

обособленные подразделения (филиалы)
общеобразовательных организаций;
общеобразовательные организации, имеющие
подразделения (группы), которые осуществляют
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы)
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных
образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий
дошкольных образовательных организаций.
1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных
образовательных организаций, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий
дошкольных образовательных организаций.

процент

125

87,50

процент

101,4

101,4

9

8

процент

-

-

процент

0

0

процент

0,17

0,35

процент

9,73

9,23
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2. Сведения о развитии начального общего
образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего
образования, основного общего образования и
среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее, основное
общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим процент
и средним общим образованием (отношение
численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к численности
детей в возрасте 7-18 лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по
процент
образовательным программам, соответствующим
федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей численности
обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся,
процент
продолживших обучение по образовательным
программам среднего общего образования, в общей
численности обучающихся, получивших аттестат об
основном общем образовании по итогам учебного года,
предшествующего отчетному.

102,39 100,05

72,42

73,11

60,59

55,79

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего
образования:
начальное общее образование (1-4 классы);

человек

19,9

20,2

основное общее образование (5-9 классы);

человек

20,1

20,3

среднее общее образование (10-11(12) классы).

человек

16,3

16,7

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся,
охваченных подвозом, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в подвозе в
общеобразовательные организации

процент

94,5

95,2

2.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования, среднего
общего образования и образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
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2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в
первую смену в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
очной форме обучения.
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся,
углубленно изучающих отдельные учебные предметы,
в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в
классах (группах) профильного обучения в общей
численности обучающихся в 10-11(12) классах по
образовательным программам среднего общего
образования.
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с
использованием дистанционных образовательных
технологий в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных
организаций, иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ, а также
оценка уровня заработной платы педагогических
работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1
педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации:
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процент

79,77

80,8

процент

5,73

6,34

процент

33,5

30,53

процент

1,0

0,3

человек

13

12,84

процент

21,02

22,24

процент

102,3

100

2.3.4. Удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в
составе педагогических работников социальных
педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов,
в общем числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
социальных педагогов:
всего;

процент

53,3

52,08

процент

40,94

45,17

из них в штате;

процент

40,48

44,79

всего;

процент

44,27

48,01

из них в штате;

процент

41,96

46,02

всего;

процент

22,27

25,38

из них в штате;

процент

19,59

21,50

всего;

процент

4,34

6,06

из них в штате.

процент

3,70

4,73

квадратны
й метр
процент

4,14

4,09

50,0

71,5

единица

11,52

11,50

педагогов-психологов:

учителей-логопедов:

учителей-дефектологов:

2.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение общеобразовательных организаций, а
также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных в
расчете на 1 обучающегося.
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе зданий
общеобразовательных организаций.
2.4.3. Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся общеобразовательных организаций:
всего;
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имеющих доступ к сети "Интернет".

единица

7,46

7,57

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных
организаций, использующих электронный журнал,
электронный дневник, в общем числе
общеобразовательных организаций
2.5. Условия получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы
условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в
общем числе зданий общеобразовательных
организаций.
2.5.2. Распределение численности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью по реализации образовательных
программ в формах: совместного обучения (инклюзия),
в отдельных классах или в отдельных образовательных
организациях, осуществляющих реализацию
адаптированных основных общеобразовательных
программ:
в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам – всего;

процент

67,26

63,91

процент

25,55

37,5

процент

19,01

20,76

процент

27,61

32,86

процент

53,34

46,56

процент

21,99

21,75

процент

27,65

32,68

процент

21,52

13,26

процент

39,27

68,26

из них инвалидов, детей-инвалидов.
в отдельных классах (кроме организованных в
отдельных организациях), осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
в формате совместного обучения (инклюзии) – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам начального общего
образования
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2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в общей
численности обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам для
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
2.5.6. Численность обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в расчете на 1 работника:

процент

15,22

23,37

учителя-дефектолога;

человек

203,4

77,15

учителя-логопеда;

человек

41,83

232,23

педагога-психолога;

человек

20,11

34,65

тьютора, ассистента (помощника).

человек

157,34 640,89

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных
горячим питанием, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций
2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет, в
общем числе общеобразовательных организаций.
2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
спортивные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих
закрытые плавательные бассейны, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)

процент

80,37

84,53

процент

30,94

33,6

процент

84,30

81,12

процент

7,06

5,42

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов),
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

процент

99,89

96,2

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по
основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
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2.8. Финансово-экономическая деятельность
общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших
в общеобразовательные организации в расчете на 1
обучающегося.
2.8.2. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств общеобразовательных
организаций.
2.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
2.9.1. Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций, имеющих охрану,
в общем числе зданий общеобразовательных
организаций.
2.9.2. Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий
общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий
общеобразовательных организаций.

тысяча
рублей

82,42

95,9

процент

50,75

53,5

процент

0,35

0,5

процент

9,87

11,4

7,7

1479

20,7

27,99

130,4

143,8
3

процент

II. Среднее профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего
профессионального образования
3.1. Уровень доступности среднего профессионального
образования и численность населения, получающего
среднее профессиональное образование
3.1.1. Охват молодежи образовательными программами процент
среднего профессионального образования программами подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (отношение численности
студентов, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, к
численности населения в возрасте 15-17 лет).
3.1.2. Охват молодежи образовательными программами процент
среднего профессионального образования программами подготовки специалистов среднего звена
(отношение численности студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена,
к численности населения в возрасте 15-19 лет).
3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение единица
по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест.
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3.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по
образовательным программам среднего
профессионального образования
3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших
образовательные программы среднего
профессионального образования с использованием
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, сетевой формы
реализации образовательных программ в общей
численности выпускников, получивших среднее
профессиональное образование:
программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
с использованием электронного обучения;
с использованием дистанционных образовательных
технологий.
с использованием сетевой формы реализации

15,1

процент
процент

6,74

процент

1,55

процент
процент

7,78
2,51

процент

1,77

образовательных программ
программы подготовки специалистов среднего звена:
с использованием электронного обучения;
с использованием дистанционных образовательных
технологий.
с использованием сетевой формы реализации
образовательных программ
3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
базе основного общего образования или среднего
общего образования, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
на базе основного общего образования;

процент

97,4

96,42

на базе среднего общего образования.

процент

2,6

3,58

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования или среднего общего
образования, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена:
на базе основного общего образования;

процент

62,13

62,93

на базе среднего общего образования.

процент

37,87

37,07
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3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся
по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
по формам обучения (удельный вес численности
студентов соответствующей формы обучения в общей
численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих):
очная форма обучения;

процент

99,71

очно-заочная форма обучения;

процент

0,29

заочная форма обучения.

процент

0

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся
по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена, по формам
обучения (удельный вес численности студентов
соответствующей формы обучения в общей
численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования - программам
подготовки специалистов среднего звена):
очная форма обучения;

процент

73,15

74,05

очно-заочная форма обучения;

процент

2,99

2,78

заочная форма обучения.

процент

23,86

23,17

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по
договорам об оказании платных образовательных
услуг, в общей численности студентов, обучающихся
по образовательным программам среднего
профессионального образования:
всего;
программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;

процент
процент

16,86
1,71

программы подготовки специалистов среднего звена.

процент

21,93

3.2.7. Удельный вес числа образовательных
организаций, в которых осуществляется подготовка
кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным на рынке труда профессиям и
специальностям, требующим среднего
профессионального образования, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования.
3.3. Кадровое обеспечение профессиональных
образовательных организаций в части реализации
образовательных программ среднего

процент

43,16
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профессионального образования, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников
3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих
высшее образование или среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов
среднего звена, в общей численности педагогических
работников (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования:
высшее образование:
всего;
преподаватели;
мастера производственного обучения;
среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена:
всего;
преподаватели;
мастера производственного обучения.
3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих
квалификационную категорию, в общей численности
педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования:
высшую квалификационную категорию;
первую квалификационную категорию.
3.3.3. Численность студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования, в расчете на 1
преподавателя и мастера производственного обучения
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена.
3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, к
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации.
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процент
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80,75
92,84
44,79

процент
процент
процент

15,16
6,26
39,30

процент
процент

28,99
27,64

человек

11,6

15,15

человек

15,2

17,32

процент

100

3.3.5. Удельный вес численности педагогических
работников, освоивших дополнительные
профессиональные программы в форме стажировки в
организациях (предприятиях) реального сектора
экономики в течение последних 3-х лет, в общей
численности педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования.
3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и
мастеров производственного обучения из числа
работников реального сектора экономики, работающих
на условиях внешнего совместительства, в общей
численности преподавателей и мастеров
производственного обучения организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования.
3.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования
3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования, общежитиями
(удельный вес численности студентов, проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов,
нуждающихся в общежитиях):
3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования, сетью общественного
питания.
3.4.3. Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на 100
студентов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования:
всего;
имеющих доступ к сети "Интернет".
3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий
(корпусов) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования,
в расчете на 1 студента.
3.5. Условия получения среднего профессионального
образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для
маломобильных групп населения, в общем числе
зданий организаций, осуществляющих
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квадратны
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93,02

83,02

104,45

21,09
18,21
14,33

образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);
здания общежитий.
3.5.2. Удельный вес численности студентов с
ограниченными возможностями здоровья и студентов,
имеющих инвалидность, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования:
студенты с ограниченными возможностями здоровья;
из них инвалиды и дети-инвалиды;
студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с
ограниченными возможностями здоровья).
3.5.3. Структура численности студентов с
ограниченными возможностями здоровья и студентов,
имеющих инвалидность, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования, по формам обучения:
очная форма обучения;
очно-заочная форма обучения;
заочная форма обучения.
3.5.4. Удельный вес численности студентов с
ограниченными возможностями здоровья и студентов,
имеющих инвалидность, обучающихся по
адаптированным образовательным программам, в
общей численности студентов с ограниченными
возможностями здоровья и студентов, имеющих.
инвалидность, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования:
всего;
программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена.
3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся
лиц и профессиональные достижения выпускников
организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования
3.6.1. Удельный вес численности студентов,
получающих государственные академические
стипендии, в общей численности студентов очной
формы обучения, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований:
всего;
программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена.
3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по
50 наиболее перспективным и востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям,
требующим среднего профессионального образования,
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в общей численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования.
3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в
региональных чемпионатах "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia), региональных этапах
всероссийских олимпиад профессионального
мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей
численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования.
3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской
Федерации, чьи команды участвуют в национальных
чемпионатах профессионального мастерства, в том
числе в финале Национального чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia), в общем числе
субъектов Российской Федерации.
3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в
национальных чемпионатах "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства, в общей
численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования.
3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов),
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования.
3.8. Структура профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования
(в том числе характеристика филиалов)
3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих
филиалы, которые реализуют образовательные
программы среднего профессионального образования,
в общем числе профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования.
3.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации образовательных программ среднего
профессионального образования
3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной
охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади
зданий организаций, осуществляющих
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100

100

процент

8,33

14,46

образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);

процент

77,33

83,03

здания общежитий.

процент

74,8

27,73

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в
аварийном состоянии, в общей площади зданий
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);
здания общежитий.
3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей
капитального ремонта, в общей площади зданий
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);
здания общежитий.
III. Дополнительное образование
4. Сведения о развитии дополнительного
образования детей и взрослых
4.1. Численность населения, обучающегося по
дополнительным общеобразовательным программам
4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся
по дополнительным общеобразовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в общей численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
4.3. Кадровое обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных и
муниципальных организаций дополнительного
образования к среднемесячной заработной плате
учителей в субъекте Российской Федерации.
4.3.2. Удельный вес численности педагогов
дополнительного образования в общей численности
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам:
всего;
внешние совместители.
4.3.3. Удельный вес численности педагогов
дополнительного образования, получивших
образование по укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки высшего образования
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"Образование и педагогические науки" и укрупненной
группе специальностей среднего профессионального
образования "Образование и педагогические науки", в
общей численности педагогов дополнительного
образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового
характера) организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей
4.3.4. Удельный вес численности педагогов
процент
дополнительного образования в возрасте моложе 35
лет в общей численности педагогов дополнительного
образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового
характера) организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей
IV. Профессиональное обучение
5. Сведения о развитии профессионального
обучения
5.1. Численность населения, обучающегося по
программам профессионального обучения
5.1.1. Структура численности слушателей,
завершивших обучение по программам
профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
программы переподготовки рабочих, служащих;
программы повышения квалификации рабочих,
служащих.
5.1.2. Охват населения программами
профессионального обучения по возрастным группам
(отношение численности слушателей определенной
возрастной группы, завершивших обучение по
программам профессионального обучения, к
численности населения соответствующей возрастной
группы):
18-64 лет;

50
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90,82

процент
процент

5,04
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процент

0,45

18-34 лет;

процент

0,7

35-64 лет.

процент

1,22

5.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по основным
программам профессионального обучения
5.2.1. Удельный вес численности слушателей,
завершивших обучение с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий, сетевой формы реализации
образовательных программ в общей численности
слушателей, завершивших обучение по программам
профессионального обучения:
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с применением электронного обучения;
процент
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13,73
10,97
0

образовательных программ
5.2.2. Структура численности слушателей,
завершивших обучение по программам
профессионального обучения, по программам и
источникам финансирования:
программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих:
за счет бюджетных ассигнований;
по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств физических лиц;
по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств юридических лиц;
программы переподготовки рабочих, служащих:
за счет бюджетных ассигнований;
по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств физических лиц;
по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств юридических лиц;
программы повышения квалификации рабочих,
служащих:
за счет бюджетных ассигнований;
по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств физических лиц;
по договорам об оказании платных образовательных
услуг за счет средств юридических лиц.
5.2.3. Удельный вес числа программ
профессионального обучения, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию
работодателями и их объединениями, в общем числе
программ профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
программы переподготовки рабочих, служащих;
программы повышения квалификации рабочих,
служащих.
5.3. Кадровое обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных программ
профессионального обучения
5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих
высшее образование или среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов
среднего звена, в общей численности преподавателей и
мастеров производственного обучения (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) в организациях,
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процент

26,23
48,98

процент

24,79

процент

9,5

процент
процент

1,9
0,38

осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам профессионального
обучения:
высшее образование;
из них соответствующее профилю обучения;

процент
процент

среднее профессиональное образование по программам процент
подготовки специалистов среднего звена;
из них соответствующее профилю обучения.

65,7

22,1

процент

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших
обучение по дополнительным профессиональным
программам в форме стажировки в организациях
(предприятиях) реального сектора экономики в течение
последних 3-х лет, в общей численности
преподавателей и мастеров производственного
обучения (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера) в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам профессионального
обучения:
преподаватели;

процент

1,26

мастера производственного обучения.

процент

11,8

процент

9,5

процент

2,46

процент

0

5.5. Условия профессионального обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
5.4.1. Удельный вес численности слушателей с
ограниченными возможностями здоровья и
слушателей, имеющих инвалидность, в общей
численности слушателей, завершивших обучение по
программам профессионального обучения:
слушатели с ограниченными возможностями здоровья;
из них инвалидов, детей-инвалидов;
слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей
с ограниченными возможностями здоровья)
5.5. Трудоустройство (изменение условий
профессиональной деятельности) выпускников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
5.5.1. Удельный вес работников организаций,
процент
завершивших обучение за счет средств работодателя, в
общей численности слушателей, завершивших
обучение по программам профессионального обучения.
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