
Информация о работе Министерства образования и науки 

Забайкальского края на 29.03.2021 года 

 

Дошкольное образование 

 

На 29 марта 2021 года функционирует 528 детских садов с охватом 

28 472 ребенка (на прошлой неделе 544 детских сада с охватом 29 972 

ребенка). 

 

Мониторинг качества бесплатного горячего питания 

 

Министерством продолжается опрос по качеству бесплатного питания 

для родителей забайкальских школьников. В течение недели своим мнением 

поделились 3 164 чел., из этого количества респондентов качество питания 

оценивают на «хорошо и отлично» 62% (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 – 117 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. 

 

Дополнительное образование детей 

 

24 марта 2021 года  состоялось  торжественное открытие центра 

дополнительного образования «СТАРТ+» на базе Черновской специальной 

(коррекционной) школы-интерната.  

Целью данного направления является формирование готовности к 

самореализации детей в дальнейшей самостоятельной жизни. Новый центр 

будет предназначен для детей с особыми возможностями здоровья и детей-

инвалидов, проживающих в Черновском районе. Он будет функционировать 

для обучающихся данной общеобразовательной организации, школ № 7, 44, 

51 и детей, находящихся на домашнем и индивидуальном обучении. 

Занятия будут проводиться педагогами дополнительного образования 

первой и высшей категории по двум направления: художественное и 

социально-педагогическое направлениям. 

 

Информация о Навигаторе дополнительного образования детей 

 

В информационную систему «Навигатор дополнительного образования 

Забайкальского края» внесены данные о 1 124 организациях, реализующих 



программы дополнительного образования, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности; 168 696  детях (88,4 % 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) детско- 

родительских отношений. 27-28 марта в рамках «Семейных выходных» 

состоялось 17 мероприятий (формат проведения очно-заочный). 

Государственными учреждениями дополнительного образования детей 

в период весенних каникул (22-26 март) реализован перечень краевых 

мероприятий в полном объеме. 

 

Профессиональное образование 

 

С 22 по 26 марта 2021 года на территории Забайкальского края 

состоялся региональный чемпионат профессионального мастерства «Навыки 

мудрых» по методике Ворлдскиллс Россия для возрастной категории «50 

плюс».  

16 специалистов из учреждений среднего специального образования 

Забайкальского края продемонстрировали свои навыки в трех компетенциях: 

«Медицинский и социальный уход», «Поварское дело», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

По итогам конкурса в компетенции «Медицинский и социальный уход» 

лучшей признана преподаватель Читинского медицинского колледжа Ольга 

Бакшеева. В компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

победил мастер производственного обучения Забайкальского транспортного 

техникума Иван Пупков, а в компетенции «Поварское дело» первое место 

заняла заместитель директора Читинского торгово-кулинарного училища 

Людмила Хлуднева. 

  Программа входит в состав национального проекта «Демография». 

Победители регионального чемпионата будут представлять Забайкальский 

край на Отборочных соревнованиях. 

 
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 19 марта 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: 

2 дошкольных образовательных организации (69 человек) полностью 

закрыта на карантин, еще в 2 дошкольных образовательных организациях 

введены ограничительные мероприятия в 3 группах (53 чел.); 

1 общеобразовательная организация (151 человек) полностью закрыта 

на карантин. 

Введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ: 

4 дошкольных образовательных организации (498 чел.) полностью 

закрыты на карантин, еще в 10 дошкольных образовательных организациях 

введены ограничительные мероприятия в 13 группах (302 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 составлен график проверки 

образовательных организаций (подведомственных и частных, 

расположенных в городе Чите).  

С 22 по 26 марта 2021 года проведены контрольные мероприятия в 

отношении 7 объектов. Нарушений исполнения комплекса ограничительных 

мероприятий не выявлено.  

В муниципальных образованиях за указанный период проведено 

обследование 133  муниципальных образовательных организаций. 

Нарушений исполнения комплекса ограничительных мероприятий не 

выявлено. 

 

Вакцинация работников образовательных организаций 

 

По состоянию на 26 марта на вакцинацию заявилось 16 847 

педагогических работников образовательных организаций. Прошло 

вакцинацию 9 596 педагогических работников  (прирост за неделю составил 

321 человек). 

 

Организация работ по освоению средств федеральных субсидий, 

достижению целевых показателей нп «демография», нп «образование», 

государственных программ, плану цэр 



В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере образования 

предусмотрено около 3,2 млрд. рублей, в том числе на мероприятия 

национальных проектов – более 960 млн. руб. рублей, государственных 

программ – около 2 млрд. рублей, плана ЦЭР – более 220 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) и национальному проекту 

«Демография» (создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в 

ДОУ).  

Общий процент исполнения: по финансированию – 16,4%, по освоению 

– 13,9%. 

 

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 2020 

года.   

Финансирование: всего – 565 040,6 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 329 674,9 тыс. 

руб., КБ – 235 365,8 тыс. руб. Исполнение по финансированию/освоению на 

текущую дату: 4,5% / 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. 

В рамках реализации мероприятий региональных проектов  

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» запланировано 

масштабное обновление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. Информация о подготовке и 

согласовании инфраструктурных листов представлена на слайде. Объявлен 

аукцион по мероприятию «Создание центра цифрового образования детей 

(IT-куб)». 

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 26 марта: 

Из 10 объектов:  

по 2 объектам ПСД разрабатывается:  

1) с. Мильгидун Чернышевского района - направлено в 

госэкспертизу 20.02.2021 г., с вновь исправленными замечаниями, договор от 

24.02.2021г. с ГЭ заключен, оплачен. Замечания по смете выданы району - 

отработали. 26.03-загрузка исправленных документов. Лимиты не доведены-

после внесения изменений в закон о бюджете (апрель 2021 г.). 

2) с. Батакан Газимуро-Заводского района - ведется оформление 

технического паспорта на здание спортзала. Срок подачи на ГЭ 15.04.2021г. 

по 1 объекту ПСД разработана документы в госэкспертизе. 

3) с. Ломы Сретенского района–документы в ГЭ. 

по 7 объектам ПСД в наличии, госэкспертиза получена 

4) с. Цаган-Олуй Борзинского района. Аукцион состоялся 

22.03.2021 г. (подписание контракта с ООО ПЕГАС) 

5) рудник Жетково Балейский район. Победитель ООО 

«Забстройсервис» (контракт заключен, работы начнутся 01 мая 2021г). 

6) с. Захарово Красночикойский район - подготовка аукционной 

документации завершена, ожидают доведения лимитов. 

7) с. Любовь Кыринский район–25.03-повторно внесли измен..в П-

Г. (в части лимитов) 25.03.-26.03 повторно размещают заявку-на сайт 

госзакупок  

8) с. Кайластуй Краснокаменский район – 25.02.2020г.-внесли 

изменения в план-закупок. Повторно внесли 10.03.2021г., еще внесли 23.03. 

Загрузка документов на сайт госзакупок 12.03.2021г., (повторно 24.03.) 

статус-на утверждении. 

9) с. Урда-Ага Агинского района – внесены изменения в П-Г 24.03.    

25.03 направление заявки в центр госзакупок.   

10) с. Догой Могойтуйского района – подготовка аукционной 

документации. 

 

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.  

По объекту МБОУ СОШ с. Бада Хилокского района контракт 

заключен.  



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. На 

остаток из выделенных денежных средств 24 000,00 тыс. руб. разработана 

ПСД на - капитальный ремонт раздевалок, вентиляция, цифровой интернет 

(видеонаблюдение), зашли в Госэкспертизу. 

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. 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. 

 Оснащение школы на 450 мест в с. Баляга Петровск-Забайкальского 

района. Финансирование 2021 год 79,2 млн. руб. (КБ) 

Согласно контракту на СМР срок завершения работ 01.11.2021 г. В 

настоящее время администрацией МР ведется планирование проведения 

закупочных процедур. 

 

 


