ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
Дошкольное образование
На 26 апреля функционирует 529 детских садов с охватом 30 173 ребенка (на
прошедшей неделе: 529 детских садов с охватом 30 632 ребенка).
Мониторинг качества бесплатного горячего питания
Министерством продолжается опрос по качеству бесплатного питания для
родителей забайкальских школьников. В течение недели своим мнением
поделились 3 172 чел., из этого количества респондентов качество питания
оценивают на «хорошо и отлично» 61% (1943 чел.), не удовлетворены
качеством питания – около 10% (319 чел.).
Свое мнение оставили: в социальных сетях и мессенджерах – 914 чел. (в том
числе в Viber – 804 чел., Вконтакте – 63 чел., Одноклассники – 47 чел.), в
автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» – 2133 чел., на
Едином портале Госуслуг – 125 чел.
Работа по устранению замечаний, полученных в ходе обращений, проводится
с органами местного самоуправления в сфере образования, руководителями
образовательных организаций. По каждой жалобе отрабатывается ситуация
отдельно, устраняются нарушения, родителям даются разъяснения.
«Земский учитель-2021»
Завершен конкурсный отбор претендентов по программе «Земский
учитель» на право получения единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек. Определены 20 победителей, которые
приступят к работе в сельских школах Забайкальского края осенью этого
года. В настоящее время осуществляется работа по заключению трудовых
договоров и соглашений о предоставлении указных выплат.
Дополнительное образование детей
Информация о Навигаторе дополнительного образования детей. В
информационную систему «Навигатор дополнительного образования
Забайкальского края» внесены данные о 1 149 организациях, реализующих
программы дополнительного образования, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности; 171 898 детях (90,19 % от
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).
Министерством образования и науки Забайкальского края совместно с
государственными учреждениями дополнительного образования разработан
онлайн проект «Семейные выходные», мероприятия которого направлены на

организацию совместной детско-родительской деятельности и будут
проходить дистанционно с использованием информационных технологий.
Целью проекта является создание целостной системы занятости в онлайн
режиме, обеспечивающей физическое и психическое здоровье детей,
активизацию их творческого потенциала и вовлечение их в социально
значимую деятельность, а также на укрепление (налаживание) детскородительских отношений. 17-18 апреля в рамках «Семейных выходных»
проведено 16 мероприятий (формат проведения очно-заочный), охвачено
1534 чел. 24-25апреля в рамках «Семейных выходных» запланировано
проведение 22 мероприятия.
21-24 апреля – региональный этап Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания» (13 команд из муниципальных образований
края, общее количество 123 чел.).
23 апреля – участие юнармейцев в репетиции Парада Победы.
22-23 апреля – краевой семинар-совещание для организаторов летнего отдыха
(очно – 80 чел.; дистанционно – 186 подключений).
В Забайкальском крае 369 общеобразовательных организаций работают в 6дневном режиме обучения (104 901 чел.); из них в г. Чите – 45 школ (39 222
чел.), г. Краснокаменске и Краснокаменском районе – 20 школ (4 309 чел.);
Борзинском районе – 20 школ (5 531 чел.). В образовательных организациях в
субботние дни, кроме образовательного процесса, запланированы и
проводятся мероприятия в рамках внеурочной деятельности (факультативы,
консультации, кружки по интересам, спортивные секции).
Профессиональное образование
22 апреля проведено заседание рабочей группы по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных празднованию 76 годовщины Победы советского
народа в ВОВ: «Организация иммерсивного действия «Дорога жизни».
20-21 апреля состоялся муниципальный этап «Лиги чемпионов студенческих
спортивных клубов профессиональных образовательных организаций
Забайкальского края» в г.Чите с охватом студентов более 480 человек. 23
апреля – региональный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных
клубов профессиональных образовательных организаций Забайкальского
края» с охватом студентов 200 человек.
Завершились отборочные соревнования на право участия в Финале IX
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia):
19 апреля в Чувашии по компетенции «Поварское дело»;
20 апреля в Курганской области по компетенции «Электромонтаж»;
22 апреля в Ростовской области по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»;
23 апреля в г.Санкт-Петербурге по компетенции «Управление перевозочным
процессом на железнодорожном транспорте»;
23 апреля в Ярославской области по компетенции «Преподавание в младших
классах»;
23 апреля в Томской области по компетенции «Программные решения для

бизнеса»;
23 апреля в г.Москве по компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы»;
24 апреля в г.Москве по компетенции «Веб-дизайн и разработка»;
24 апреля в Кемеровской области по компетенции «Геопространственные
технологии»;
24 апреля в Томской области по компетенции «Сварочные технологии»;
25 апреля в Красноярском крае по компетенции «Преподавание музыки в
школе»;
25 апреля в Тюменской области по компетенции «Медицинский и
социальный уход».
В рамках отборочных соревнований подведены итоги Финала IX
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «Управление бульдозером», который проходил в
Магаданской области. Студент 2-го курса ГПОУ «Краснокаменский
промышленно-технологический колледж» Макаров Роман получил
бронзовую медаль. Впервые у нас призер Финала национального чемпионата.
Готовили Романа к чемпионату мастера производственного обучения,
эксперты в своих компетенциях – Корякин Андрей Юрьевич и Ельцов Артур
Николаевич.
Продолжается отборочный этап регионального конкурса «Мастер года».
29 апреля будет проведено совещание в режиме он-лайн с заместителями
директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных
организаций по вопросу: «Анализ, корректировка и индивидуальное
сопровождение программ воспитания и календарного плана по
воспитательной работе».
Контроль исполнения комплекса ограничительных мероприятий
Образовательная
деятельность
организована
в
соответствии
с
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» и
иными документами, устанавливающими организацию образовательной
деятельности в 2020-2021 учебном году.
По состоянию на 23 апреля 2021 года на основании постановлений
Роспотребнадзора, протоколов оперативного штаба по проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции:

Введены ограничительные мероприятия по COVID-19 в 2 дошкольных
образовательных организациях (частично) в 3 группах (72 чел.).
Введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ:
3 дошкольных образовательных организации (168 чел.) полностью закрыты
на карантин, еще в 9 дошкольных образовательных организациях введены
ограничительные мероприятия в 11 группах (236 чел.).
1 общеобразовательная организация (138 чел.) полностью закрыта на
карантин, еще в 3 общеобразовательных организациях введены
ограничительные мероприятия в 3 классах (80 чел.)
В целях контроля за исполнением комплекса ограничительных мероприятий,
направленных на предотвращение распространения на территории
Забайкальского края новой коронавирусной инфекции, утвержденных
постановлениями Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года №
30, от 9 июля 2020 года № 85 Министерством образования и науки
Забайкальского края совместно с муниципальными образованиями
Забайкальского края составлен график проверки образовательных
организаций.
С 19 по 23 апреля проведены контрольные мероприятия в отношении 144
образовательных организаций. Нарушений исполнения комплекса
ограничительных мероприятий не выявлено.
Вакцинация работников образовательных организаций
В сфере образования 36 745 педагогических работников подлежит
вакцинации. По состоянию на 22 апреля I компонент вакцины получили
15 829 педагогических работников (43,1 %). II компонент вакцины получили
11 445 педагогических работников (31,1 %).
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОСВОЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СУБСИДИЙ НП «ДЕМОГРАФИЯ», ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ, ПЛАНУ ЦЭР
В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере образования предусмотрено
более 3,5 млрд. рублей, в том числе на мероприятия национальных проектов
– более 1,2 млрд. руб. рублей, государственных программ – более 2,1 млрд.
рублей, плана ЦЭР – более 224 млн. рублей.
Были профинансированы мероприятия по соглашениям в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(ежемесячные выплаты классным руководителям, бесплатное горячее
питание для учащихся начальной школы), государственных программ
«Доступная среда», «Совершенствование государственного управления
Забайкальского края», продолжается освоение денежных средств по
мероприятиям НП «Демография», Плана ЦЭР.

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НП «ДЕМОГРАФИЯ»
В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального
проекта Демография» в 2021 году продолжается реализации мероприятия
«Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования».
В 2021 году запланировано создание 17 объектов общей мощностью 748
мест (в том числе перенос 208 мест с 2020 года в соответствии с
дополнительным соглашением, заключенным с Минпросвещения России), а
также оснащение и приобретение оборудования для объектов ввода 2020года.
Финансирование: всего – 818 787,3 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 350 819,4 тыс. руб.,
КБ – 467 967,9 тыс. руб. Исполнение по освоению на текущую дату
составляет 26 458,5 тыс. руб. или 3,2%.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НП «ОБРАЗОВАНИЕ»
Всего на реализацию мероприятий НП «Образование» в 2021 году
предусмотрено 650 587,2 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 630 792,7 тыс. руб., КБ –
19 794,5 тыс. руб. (учитывая мероприятия по строительству школ и
региональному проекту «Социальная активность»).
В рамках реализации мероприятий региональных проектов «Современная
школа» и «Цифровая образовательная среда» запланировано масштабное
обновление
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций. Информация о ходе работ представлена на слайде.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланировано
создание в 10 общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом.
В настоящее время перечень образовательных организаций для реализации
мероприятия определен. Ход работ по состоянию на 23 апреля:
Из 10 объектов:
по 1 объекту ПСД разработана, документы находятся в госэкспертизе:
1)
с. Батакан Газимуро-Заводского района – документы в ГЭ. План
получения: 31.05.2021 г.
по 4 объектам ПСД в наличии, госэкспертиза получена:
2)
с. Мильгидун Чернышевского района – ГЭ готовится выдаче,
номер присвоен.
3)
с. Ломы Сретенского района – ГЭ получена в электронном виде.
Подготовка аукционной документации.
4) с. Захарово Красночикойский район – размещено извещение о
закупке, аукцион – 4.05.2021 г.

5) с.Догой Могойтуйского района – 15.04.2021 подана заявка в центр
госзакупок.
по 5 объектам аукционы состоялись:
6) с. Любовь Кыринский район – 19.04.2021 аукцион состоялся,
протокол не размещен.
7) с. Кайластуй Краснокаменский район – 13.04.2021 аукцион
состоялся, подрядчик ИП Насибова, контракт в стадии заключения.
8) с. Урда-Ага Агинского района – победитель по результатам
аукциона ООО «Агастрйкомплекс», контракт в стадии заключения.
9) с. Цаган-Олуй Борзинского района – контракт с поставщиком ООО
«ПЕГАС» подписан 09.04.2021 г. Ведется осмотр объекта.
10) рудник Жетково Балейский район – контракт с ООО
«Забстройсервис» заключен (работы начнутся 01.05.2021 г).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГП РФ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» И ПЛАНА ЦЭР
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»
ГП РФ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
В рамках мероприятия «Благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации».
запланирован капитальный ремонт 2 школ.
По объекту «МБОУ СОШ с. Нарын-Талача Карымского района»
подготовлена проектно-сметная документация, которая в настоящий
находится на государственной экспертизе. Плановый срок получения –
20.05.2021 года.
По объекту «МБОУ СОШ с. Бада Хилокского района» контракт
заключен. Подрядчик ООО «Стройэнергоальянс», начало работ 24.05.2021 г.
Дополнительная потребность в финансовых средствах на реализацию
мероприятия составляет 15 363,3 тыс. рублей.
ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
На капитальный ремонт МОУ Новочарская СОШ № 2 имени Героя России
Игоря Молдованова выделено в 2021 г. 64 000,00 тыс.руб.
Контракт заключен в 2020 году. Работы по контракту ведутся, за текущую
неделю выполнено: сделана лестница на 2 этаж в ДТ, отремонтированы 9
кабинетов на 2 этаже начальной школы.
На остаток из выделенных денежных средств 24 000,00 тыс. руб. разработана
ПСД на - капитальный ремонт раздевалок, вентиляция, цифровой интернет
(видеонаблюдение), зашли в Госэкспертизу.

Денежные средства будут освоены путем заключения прямых договоров
ст.93 ФЗ-44. Заключен договор № 1-2021 от 01.02.2021г. с ООО
«Конструкция» на капремонт вентиляции на сумму 13210,0 тыс. руб.
На капитальный ремонт МДОУ Центр развития ребѐнка – детский сад
«Березка» выделено в 2021г. 81 000,00 тыс.руб.
Контракт заключен в 2020 году. Работы по контракту ведутся, за текущую
неделю выполнено: фасад (обшивка последней стены), укладывают плитку в
туалете 9 группы, оштукатуривание стены в приѐмной 8 группы. На остаток
из выделенных денежных средств, в размере 64 044,00 тыс. руб. разработана
ПСД на устройство вентиляции, установку домофонов, цифрового интернета,
благоустройство, ограждение территории, зашли в Госэкспертизу.
Финансовые средства будут освоены путем заключения прямых договоров
ст.93 ФЗ-44. Заключены договора:
№ 01/04/1 от 01.04.2021г. с ООО «Конструкция» на сумму 109,682 тыс. руб.
(демонтаж вентиляции);
№ 690 от 01.04.2021г. с ООО ЧОП «Бастион» на сумму 263,230 тыс. руб.
(капремонт пожарной сигнализации);
б/н от 01.04.2021г. с ООО «Денстрой» на сумму 297,013 тыс. руб. (санитарнотехнические работы на пищеблоке и прачечной);
б/н от 01.04.2021г. с ООО «Денстрой» на сумму 558,600 тыс. руб. (санитарнотехнические работы).
Оснащение школы на 450 мест в с. Баляга Петровск-Забайкальского района.
Финансирование 2021 год 79,2 млн. руб. из краевого бюджета.
Согласно контракту на СМР срок завершения работ 01.11.2021 г. В
настоящее время администрацией МР ведется планирование проведения
закупочных процедур.

