РЕШЕНИЕ ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ
г. Барнаул
28.02.2018 № 1/1
«Об итогах деятельности системы образования
Алтайского края за 2017 год и основных задачах на 2018 год»

Заслушав и обсудив доклад Жидких А.А., министра образования и науки
Алтайского края, выступления участников заседания, коллегия отмечает, что
все обязательства по реализации указов и поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на
повышение эффективности образования и науки», показателей Соглашений с
Министерством образования и науки РФ Алтайским краем выполнены.
Коллегия отмечает качественные позитивные изменения в системе образования
Алтайского края.
Вместе с тем, коллегия выявила ряд первоочередных задач, требующих решения
в 2018 году
Коллегия решила:
Министерству образования и науки Алтайского края, совместно с другими
ведомствами,
муниципальным
органам
управления
образованием,
администрациям краевых образовательных учреждений, высших учебных
заведений, отраслевым профсоюзом, профессиональными общественными
объединениями организовать работу в 2018 году по решению следующих задач:
1. Обеспечить безусловное выполнение Указов и Поручений Президента РФ,
особенно в части повышения заработной платы, с учетом интенсивности и
результативности труда.
2. Организовать работу по повышению качества предметного образования, и
осуществлять учредительный контроль за объективностью оценивания
учащихся.
3. Содействовать проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности, обратив внимание на устранение
ранее выявленных недостатков.
4. Принять меры по увеличению доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, сохранив 100% охват детей от 3 до 7 лет.
5. Уменьшить число детей, обучающихся во вторую смену используя все
имеющиеся возможности.

6. Разработать мероприятия по ранней профориентации детей с привлечением
специалистов системы профессионального образования и с учетом структуры
экономики региона.
7. Увеличить охват дополнительным образованием всех форм, обеспечив
непрерывное сопровождение одаренных детей.
8. Провести анализ эффективности деятельности сотрудников образовательных
учреждений и выбрать оптимальные формы организации работы.
9. Заблаговременно осуществить подготовку к летней оздоровительной
кампании, максимально используя собственные возможности, а также
инфраструктуру краевых и мест размещения других муниципалитетов.
10. Усилить меры комплексной безопасности в образовательных организациях,
в том числе психолого-педагогического и воспитательного характера.
11. Организовать контроль качества продуктов питания, рассмотрев варианты
централизации закупок.
12. Продолжить создание условий для привлечения и закрепления на местах
молодых специалистов во взаимодействии с учреждениями высшего и среднего
профессионального образования.
13. Внимательно и профессионально рассматривать обращения граждан.

Председатель коллегии А.А. Жидких
Секретарь коллегии А.О. Гниденко

