
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Образование 
Прибайкалья

«Доступность. Качество. Непрерывность»



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

площадь

776 тыс. км2

15% территории СФО  |  4,5% территории России
* 6-й по площади регион России

население

~ 2,5 млн.
Плотность - 3,3 чел/км²

более

150
национальностей

21
конфессия и

деноминация

283
религиозных 

организаций



• образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми1065

• образовательная организация, реализующая 
общеобразовательные программы891

• профессиональных образовательных организаций74

• государственных специальных (коррекционных) школ38

• организации дополнительного образования детей102

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

39 580
педагогических работников

148 804
воспитанников детских садов

123 143
детей в муниципальной системе 
дополнительного образования

323 602
обучающихся школ

25 образовательных организаций высшего образования



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ

851

24

38

135

28

муниципальные дошкольные образовательные организации 
обособленные структурные подразделения дошкольных образовательных организаций
обособленные структурные подразделения общеобразовательных организаций
группы при общеобразовательных организациях
частные дошкольные образовательные организации

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

82,2%
для детей

до 3-х лет100%
для детей

от 3-х лет



Шкалы ECERS как метод 
лонгитюдной оценки качества и 
развития системы дошкольного 
образования Иркутской области

ПРОЕКТ
«АПРОБАЦИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 – 2019 ГОДЫ» 

2016 год 
• 14 дошкольных образовательных организаций Иркутской 

области 
(Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелеховский район)

2018 год
• 30 дошкольных образовательных организаций Иркутской 

области 
(Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Саянск, Усть-Илимск, 

Бодайбо, Шелеховский, Иркутский, Усольский, Заларинский, Усть-Удинский, Усть-
Кутский, Тайшетский, Нижнеудинский районы)

КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

851

13 360%

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

доля 

сельских школ 55,6%

# АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

общеобразовательная организация («дневные» школы)

общеобразовательных 
организаций («вечерние» 
школы)

организаций для детей с ОВЗ



основные программы профессионального 
обучения (для выпускников коррекционных 

школ) 

–

30 организаций

программы подготовки 
квалифицированных рабочих и 

служащих 
–

45 организаций

программы подготовки 
специалистов среднего звена –

54 организации

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общий контингент, в том числе по программам: 40 412

профессионального обучения 2 175

подготовки рабочих кадров, служащих 11 695

подготовки специалистов среднего звена 26 542

74 профессиональные образовательные организации
58 организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области

РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КОНТИНГЕНТ



IV ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

• инженерный дизайн CAD (САПР)

• сварочные технологии

• облицовка плиткой

• кузовной ремонт

• электромонтаж

• сухое строительство и штукатурные работы

• парикмахерское искусство

• ремонт и обслуживание легковых автомобилей

• поварское дело

• ресторанный сервис

• медицинский и социальный уход

• физическая культура и спорт

• эксплуатация сельскохозяйственных машин

• администрирование отеля 

• предпринимательство

• преподавание в младших классах

• дошкольное воспитание

• разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«JuniorSkills» 6 компетенций 

25 компетенций



25 вузов

9
головных 

образовательных 
организаций

9
филиалов российских 

вузов

4
филиала Иркутских вузов

3
негосударственных вуза

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Дворцы, дома, центры детского 
творчества, 

эколого-биологические центры, 
центры технического творчества, 

спортивные школы

Детско-юношеские спортивные 
школы (в том числе 

специализированные), центры 
спортивной подготовки

Школы искусств
(музыкальные, художественные)

121 963 ребёнка 23 329 детей 24 939 детей 

из них на платной основе 7 298 чел. (4%) 

Образовательные организации 
(школы, детские сады) 

Частные организации, индивидуальные 
предприниматели

Кружки, секции, студии, клубы
35 имеют лицензию на образовательную 

деятельность

10 846 детей116 518    детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОРУМ

Россия

Китай

ЯпонияЮжная Корея

Монголия

более
120 школьников

в возрасте 13-18 лет

Межрегиональный Байкальский детский форум



РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(2011-2018 ГОДЫ)

2011-2015 гг. – ФЦПРО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»
• • •

«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования»

• • •

«Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления 
образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного 

образования»

2016-2018 гг. – ФЦП ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений»

• • •

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов»
• • •

«Русский язык»



БАЙКАЛЬСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
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