ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе выполнения государственных программ и ведомственных целевых
программ
за 1 квартал 2017 года
В 2017 году М инистерством образования и науки Алтайского края реализует
следующие государственные и ведомственные целевые программы:
государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014-2020 годы;
государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2020 годы;
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в
Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы;
ведомственная целевая программа «Создание инновационной учебно
производственной площадки на базе КГБПОУ «М еждународный колледж
сыроделия
и
профессиональных
технологий»
по
подготовке
высококвалифицированных специалистов молочной отрасли» на 2016 - 2018 годы.
В целях обеспечения высокого качества образования в Алтайском крае в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества и экономики постановлением Администрации края от 20.12.2013
№ 670 (в редакции от 07.03.2014 № 98, от 20.05.2014 № 245, от 30.10.2014 № 502, от
29.12.2014 № 591, от 31.10.2015 № 432, от 09.02.2016 № 33, от 25.04.2016 № 140, от
26.08.2016 № 299, от 20.10.2016 № 362, от 25.11.2016 № 406) утверждена
Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014-2020 годы.
Государственная программа состоит из шести подпрограмм, в которых
определены стратегические направления развития образования и молодежной
политики.
На финансовое обеспечение государственной программы в 1 квартале 2017
года
предусмотрены
ассигнования
в объеме
3 760 333,0
тыс.
рублей,
профинансировано 99,7 % от плана, освоено 3 720419,0 тыс. рублей (98,9 % от
плана).
В разрезе подпрограмм состояние финансирования
и выполнения
мероприятий следующее.
П одпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае».
Целью подпрограммы является: обеспечение условий для модернизации
системы дош кольного образования в Алтайском крае и удовлетворение
потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
На 1 квартал текущего года было запланировано 565 434,0 тыс. рублей,
профинансировано 564 925,9 тыс. рублей (99,9 % от плана), фактически освоено
564 901,3 тыс. рублей (99,9 % от плана).
В настоящ ее время в Алтайском крае действую т 910 дошкольных
образовательных учреждений из них: 734 ю ридических лиц, 40 филиалов и 136
структурных подразделений общеобразовательных учреждений.
В крае организована работа по учёту детей, нуждаю щихся в предоставлении
места в дош кольном образовательном учреждении. В каждом муниципальном
образовании края составлен электронный реестр очередников, в котором при

постановке на очередь учитывается возраст ребенка, льготная категория граждан и
предполагаемая дата выхода матери на работу. М ониторинг изменения
очередности в крае проводится ежемесячно. В целях обеспечения бесперебойной
деятельности автоматизированной системы «Зачисление в ДОО» оплачены услуги
по модернизации информационной системы «АИС Е - услуги. Образование».
Основная статья расходов подпрограммы 1 (99,8%) предусмотрена на
реализацию мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях».
В субвенцию включаются расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Кроме того, в размер субвенций включены расходы на компенсацию затрат
родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по дошкольным
программам на дому самостоятельно, средства на оплату труда педагогических
работников, осуществляющих работу с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья в общеразвивающих группах.
Объемы субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на дошкольное образование утверждены законом Алтайского края № 89-ЗС от
19.12.2016 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», финансирование в отчетном периоде составило 564 168,9 тыс. рублей.
В целях популяризации вариативных видов услуг, предоставляемых в сфере
дошкольного образования и создания условий для развития негосударственного
сектора дош кольного образования Алтайского края, в рамках реализации
мероприятий, посвящ енных Году экологии, 25 марта 2017 года проведен фестиваль
КВН среди работников негосударственного сектора дошкольного образования
Алтайского края (всем участникам вручены Благодарности МО, дипломы). Команде победителю ИП Королева Ю.В. вручен приз «Набор дидактических игр». На
организацию и проведение данного мероприятия направлено 50,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Проведение краевых конкурсов среди педагогических
работников дош кольных образовательных организаций и среди дошкольных
образовательных организаций» проведен первый этап краевого конкурса «Детский
сад Алтая-2017», по итогам конкурса будут определены победители в 10
номинациях.
Целью подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образовании
в Алт айском крае» является создание сети общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Алтайского края, направленных на
обеспечение равных условий получения современного качественного образования
для всех обучающ ихся независимо от социального статуса и места проживания, а
также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования.
По состоянию на 31.03.2017 финансирование мероприятий составило
2 701 512,0 тыс. рублей (99,7 % от плана).
В целях обеспечения государственных гарантий на реализацию прав на
получение общ едоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
бюджетам

муниципальных районов и городских округов предоставляется субвенция из
краевого бюджета.
Методика расчета субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательных организациях Алтайского края определена постановлением
Администрации края от 24.01.2014 № 22.
В субвенцию включены расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий. Объем субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов на общее образование в текущем периоде составил 2 273 342,0 тыс. рублей.
Кроме того, была направлена субсидия на выполнение государственного
задания
в
краевые
общеобразовательные
организации,
организации
дополнительного образования детей, центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей в объеме 377 172,0 тыс. рублей.
Образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам
осущ ествляют
5
краевых
государственных
учреждений
дополнительного
образования,
являющимися
ресурсными
центрами
по
направлениям деятельности: техническая, естественнонаучная, физкультурно
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
В
краевых
учреждениях
сосредоточен
кадровый,
методический,
информационно-технический потенциал, позволяющий проводить ежегодно краевые
конкурсы, фестивали, слеты со школьниками; организовывать мероприятия по
повышению педагогического мастерства работников образования; вести работу по
распространению передового опыта, по направлению поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи.
В настоящее время в крае действуют 22 организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, количество детей в них - 711, среднее
количество воспитанников в одной организации - 32. За последние три года число
указанных организаций сократилось на 24,2%.
В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к
семейным, способствую щие интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию детей. Проживание детей организовывается
по принципам семейного воспитания: совместно проживают дети разного возраста и
пола, состояния здоровья, близкие родственники - братья и сестры. Количество
детей в группе не превышает 8 человек. Дети проживают в группах, оформленных
по квартирному типу, которые включают помещения для сна, отдыха, игр, занятий,
приема пищи.
В данных организациях работают службы содействия устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации и службы сопровождения замещающих семей, службы
оказания помощи в социальной адаптации выпускников.
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке,
осуществляются согласно закона Алтайского края от 18.12.2015 № 122-ЗС «О
краевом бюджете на 2016 год» и составляют 4,85 рублей в день на ребенка.

Компенсационные выплаты на школьное питание получают 71740
обучающихся из малообеспеченных семей. За 1 квартал 2017 года на эти цели
направлено 19 530,9 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Разработка проектно - сметной документации,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных
организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов в рамках
краевой адресной инвестиционной программы» в рамках краевой адресной
инвестиционной программы в 1 квартале 2017 года проведен выборочный
капитальный ремонт М БОУ «Ельцовская COLIJ», а также строительство объекта
г.Барнаул, реконструкция зданий КГ'БОУ «Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат» по созданию Детского технопарка Алтайского края.
В рамках мероприятия «Организация дистанционного образования детейинвалидов» в дистанционной форме получили образование 192 ребенка-инвалида,
постоянно обучающиеся на дому и не имеющие противопоказаний для работы с
компьютером. Потребность края обеспечена в полном объеме. Всем детяминвалидам,
обучающимся
дистанционно,
на
время
обучения
бесплатно
предоставляется комплект необходимого оборудования и доступ к сети Интернет за
счет средств краевого бюджета. С детьми-инвалидами, нуждающимися в
дополнительном сопровождении, организована работа педагога-психолога, учителялогопеда, учителя-дефектолога.
На мероприятия «Выявление и поддержка интеллектуально одаренных
школьников» и «Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям
дополнительного образования детей» направлено 4 446,0 тыс. рублей.
В январе-феврале 2017 года проведен региональный этап всероссийской
олимпиады ш кольников по 19 предметам. В очном туре приняли участие 696
человек, победителями и призёрами стали 179 учащихся.
На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников приглашены
23 школьника по 14 общеобразовательным предметам.
Более
450
человек
приняли
участие
в
краевых
мероприятиях
интеллектуальной направленности в 1 квартале: турнире «М атематические бои
команд школ А лтайского края и городов Сибири памяти Е.В. Напалковой», XXV
историко-краеведческой конференции, олимпиаде для учащихся 2-6 классов
«Вместе к Успеху!», весенних дистанционных марафонах по математике и русскому
языку, зимних учебно-тренировочных сборах по математике.
Одним
из
направлений
работы
с одаренными
детьми является
дополнительное образование детей.
Проведение мероприятий с одаренными детьми по направлениям
дополнительного образования в Алтайском крае осущ ествляется в соответствии с
принятой в А лтайском крае Концепцией развития дополнительного образования
детей в Алтайском крае на период до 2020 года и планом по ее реализации
(утверждены распоряжением Администрации края от 22.09.2015 № 267-р).
На региональном этапе VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» приняли участие школьники из 22 районов и 7 городов Алтайского края:
Победителями стали Плахотнюк Никита (I место), М БОУ «Лицей № 101» г.Барнаула,
Неверов Андрей (II место), МБОУ «Алтайская СОШ № 5» Алтайского района,
Лохмачёва Дарья (III место), МБОУ «Орловская СОШ » Немецкого района.
Победители конкурса рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе
юных чтецов «Живая классика», который пройдёт в М ДЦ "Артек" (Крым, г. Ялта) с

4 по 24 мая 2017 года.
На реализацию мероприятий «Обеспечения обновления содержания
программ, технологий, внедрения эффективных моделей дополнительного
образования и социализации детей» в 1 квартале в 2017 года направлено средств
краевого бю джета 21 603,2 тыс. рублей на развитие научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организация, развитие эффективной системы
дополнительного образования детей (Детский технопарк).
Подпрограмма 3 ((Развитие среднего профессионального образования в
Алтайском крае» направлена на обеспечение региона квалифицированными
рабочими, служащ ими и специалистами среднего звена в соответствии с
потребностями экономики Алтайского края. Профинансировано по подпрограмме
455 466,0 тыс. рублей.
Основная часть бюджетных ассигнований предусмотрена на обеспечение
деятельности
41
краевого
государственного
учреждения
среднего
профессионального образования, финансирование в отчетном периоде составило
452 147,0 тыс. рублей.
С целью создания учебно-производственной площадки по подготовке
высококвалифицированных специалистов для молочной отрасли Алтайского края
приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского
края от 11.04.2016 № 615 утверждена ведомственная целевая программа «Создание
инновационной
учебно-производственной
площадки
на
базе
КГБПОУ
«М еждународный колледж сыроделия и профессиональных технологий» по
подготовке высококвалифицированных специалистов молочной отрасли». На
отчетный период приобретено оборудование в количестве 8 единиц (сепараторсливкоотделитель, парогенератор, плавильный и формообразую щ ий аппараты),
произведен капитальный ремонт камеры созревания. Освоено в текущем периоде
1 574,0 тыс. рублей краевого бюджета.
Кроме того, за 12 месяцев 2016 года по подпрограмме 3:
в соответствии с Распоряжением Губернатора Алтайского края от 10.08.2016
№ 6 1 -р г именные стипендии Губернатора Алтайского края на 2016-2017 учебный
год
назначены
120
обучающимся
профессиональных
образовательных
организаций;
стипендии Губернатора Алтайского края имени профессора Д.А. Гранникова
назначены 3 студентам КГБПОУ «М еждународный колледж сыроделия и
профессиональных технологий» в соответствии с распоряжением Губернатора
Алтайского края от 22.08.2016 № 64-рг;
оказана социальная поддержка 100% обучаю щ имся из числа детей-сирот,
детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа инвалидов и матерей одиночек в сумме 460,0 тыс. рублей;
заклю чены договоры о постинтернатном патронате с 94 патронатными
воспитателями. Указанной формой социальной помощи за отчетный период
охвачено 200 обучаю щ ихся профессиональных образовательных организаций.
Подпрограмма 4 ((Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации в Алтайском крае».
Целью подпрограммы является создание условий для развития кадрового
потенциала системы образования Алтайского края.
Одним из основных механизмов развития кадрового потенциала является
повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогических

и руководящих работников системы образования Алтайского края.
Особое внимание при организации профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, педагогических и руководящих кадров для системы
образования А лтайского края уделено:
подготовке и повышению квалификации специалистов для системы
управления качеством образования;
организации стажировок на базе лучших школ Алтайского края;
внедрению новых моделей аттестации педагогических работников системы
образования;
обеспечению готовности педагогических работников и управленческих
кадров к реализации ФГОС общего образования;
поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием
профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров;
реализации персонифицированной модели повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования;
финансовому обеспечению государственного задания на услуги повышения
квалификации работников образования края.
За отчетный период достигнуты следую щ ие результаты в рамках
исполнения мероприятия «Обеспечение деятельности КГБУ ДГЮ АКИПКРО»:
проучено (повыш ена квалификация) 2107 педагогических и руководящих
работников системы образования.
По итогам мониторинга доля руководящих и педагогических работников
государственных
(муниципальных)
общ еобразовательных
организаций,
своевременно прош едш их повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников
организаций общ его образования на конец 1 квартала 2017 года составила 98,8 %;
Фактическое финансирование за 1 квартал составило 100% от плана или
9 322,0 тыс. рублей.
Основной целью подпрограммы 5 «М олодеж ная политика в Алтайском
крае» является совершенствование правовых, социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной
на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Алтайского края, а также
содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в
жизни страны и региона; обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение
здоровья при организации учебно-воспитательного процесса, качественный отдых и
оздоровление.
На финансирование подпрограммы направлено 8 547,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Ведомственная целевая программа «Молодежь
Алтая» на 2016-2018 годы года направлено финансирование в объеме 1 720,0 тыс.
рублей.
В рамках мероприятия «Социальная поддержка студенческой молодежи»
оказана ежемесячная материальная поддержка в виде адресной помощи студентам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам,
одиноким матерям, направлено за отчетный период 420,0 тыс. рублей из средств
краевого бюджета.
П одпрограмма 6 «Обеспечение деятельности и развит ия системы
образования в Алт айском крае на основе оценки качества образования»
предусматривает создание современных условий получения образования, развитие и

повышение качества работы образовательных учреждений, педагогических и
руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала; обеспечение
потребности краевых государственных и муниципальных учреждений сферы
образования в товарах, работах, услугах.
В рамках мероприятия «Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования» в
1 квартале проведена работа по подготовке к проведению ГИА в Алтайском крае.
Разработана нормативная база, регламентирующая проведения ГИА. Организовано
проведения ЕГЭ в досрочный период на базе М БОУ «СОШ № 89 с углубленным
изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 38 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Барнаула с применением технологии печати и
сканирования КИМ в ППЭ. Проведены мероприятия по обучению муниципальных
администраторов ГИА, членов ГЭК, руководителей ППЭ. Проведена работа по
созданию ситуационных центров ЕГЭ.
В
2017
году
продолжается
развитие
единой
образовательной
информационной
среды.
КГБУО
«Алтайский
краевой
информационно
аналитический центр» выступает в качестве ресурсного центра развития единой
образовательной
информационной
среды
Алтайского
края
в
части
организационного, аппаратно-технического обеспечения.
Продолжается развитие и сопровождение информационных ресурсов в
сети, поддержка и расш ирение хранилища информационных ресурсов, организация
и
предоставление
доступа
к
ресурсам
информационного
хранилища,
взаимодействие
с
организациями-провайдерами.
Ф ункционирует
Портал
информационных систем образования Алтайского края (http://w w w .edu22.info/), на
котором представлены:
веб-порталы информационных систем;
реестр сайтов образовательных организаций и муниципальных органов
управления образованием;
депозитарий электронных образовательных ресурсов;
портал технической поддержки.
За счет принятых организационных мер и выделенных средств в начале 2017
года 337 (31%) общ еобразовательных организаций и их филиалов увеличили
скорость доступа в сеть Интернет. Число школ, имею щих скорость подключения к
сети И нтернет менее 1 М бит/с, сократилось на 14,9% и составило 38,8%. Доля
общ еобразовательных
организаций,
имеющих
скорость
подключения
к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет от 2 М бит/с и выше, в
общем
числе
общ еобразовательных
организаций,
подключенных
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«И нтернет»
составила
49%
(увеличение на 10,3% по сравнению с 2016 годом).
Продолжается работа по обеспечению соответствия структуры официальных
сайтов
образовательны х
организаций
требованиям
действующего
законодательства.
Специалистами
сектора
информатизации
образования
М инобрнауки А лтайского края, КГБУО «АКИАЦ» оказывается консультационная,
практическая помощ ь специалистам
муниципальных органов управления
образованием, краевых образовательных организаций по вопросам ведения
официальных сайтов. Осуществлен ввод региональной информационной системы в
сфере образования «Сетевой край. Образование» (в промыш ленную эксплуатацию
в качестве регионального сегмента единой федеральной межведомственной

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам.
А лтайский край принимает участие в пилотной апробации разработанной
ФГАУ ГНИИ ИТТ «И нформика» (по заказу М инобрнауки России) Единой системы
сбора показателей качества и доступности общего образования. Данная
информационная система предназначена для сокращ ения отчетности и дает
органам управления образованием и образовательным организациям общий
инструмент для составления всех видов отчетов. В дальнейш ем использование
данного единого системного решения позволит минимизировать «ручное» участие
общ еобразовательных организаций в заполнении отчетности.
В рамках мероприятия «Проведение профессиональных конкурсов, в том
числе выплата премии победителю конкурса «Учитель года Алтая» в январе 2017
года прошел конкурс «Педагогический дебют-2017» краевого конкурса «Учитель
года Алтая-2017». В заочных испытаниях краевого конкурса приняли участие 61
молодых учитель со стажем работы до 5 лет из разных районов и городов
Алтайского края. Победителем краевого этапа конкурса стала Васильева Кристина
Викторовна, учитель начальных классов МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 7" г. Заринска.
В марте текущ его года прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая-2017».
В конкурсе приняли участие 58 учителей из разных районов и городов края. По
итогам конкурсных испытаний определен победитель краевого конкурса - Григорян
Арсен Гндзарович, учитель русского языка и литературы М БОУ «Гимназия № 42»
г. Барнаула. На торжественной церемонии закрытия конкурса 24 марта 2017 года
победителю была вручена премия в размере 300 ООО руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 за отчетный период составил
11 274,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс.
рублей, на обеспечение деятельности организаций, занимающихся организационно
техническим,
информационно-методическим
и
ресурсным
обеспечением
учреждений системы образования - 8 678,0 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Алтайского края от 11.01.2016 № 7
утверждена государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в
общ еобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016
- 2025 годы.
Целью Программы является создание в Алтайском крае новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными требованиями к условиям обучения.
В Алтайском крае в рамках реализации указанной программы в 2017 году
ведется строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2034
в г. Барнауле с привлечением субсидии из федерального бюджета на создание новых
мест в общ еобразовательных организациях, также ведется строительство пристройки
здания начальной школы к основному зданию М БОУ "Родинская COLLI № 1" в
с. Родино Родинского района.
В 2016-2017 учебном году из 69 муниципальных образований в 23 (33,3%)
все школьники обучаю тся в одну смену. Данные муниципалитеты провели оценку
демографической ситуации до 2025 года и рассмотрели перспективу сохранения
учебного процесса только в первую смену.

15 (21,7% ) муниципалитетов в текущем учебном году сущ ественно снизили
долю обучаю щ ихся, занимающихся во вторую смену: переоборудованы
имеющиеся кабинеты, высвобождены площади, использованы помещения других
образовательных организаций, введен ступенчатый режим начала занятий.
Вместе с тем, потребность в новых местах в общеобразовательных
организациях наиболее актуальна для городов края и крупных сельских
муниципалитетов. Вопрос по переходу на односменное обучение возможно решить
путем проведения ремонта здания, осуществления пристроя к имеющемуся зданию
школы или строительства и реконструкции школ в соответствии с программой.
В соответствии с программой уже в 2019 году перейдут на обучение в
первую смену все школьники 10 классов, к 2021 году обучаю щ иеся 2-4 классов, а к
2024 году в одну смену станут учиться обучающиеся 5-9 классов. Общая прогнозная
потребность до 2025 года по вводу новых мест для обеспечения обучения в первую
смену составляет 66,1 тыс. мест.
Достижение показателей по итогам 2017 года планируется в 4 квартале 2017
года (2017-2018 учебный год).
В рам ках реализации государственной п рогр ам м ы А лтай ского края
«П атр и оти ч еск ое восп итан ие граж дан в А лтай ском крае» на 2016 - 2020
годы проводятся м ероприятия в сфере граж данского и патриотического
воспитания м олодеж и. В 1 квартале 2017 года проведены следую щ ие основны е
м ероприятия.

Мероприятие: 1.2.3. «Организация и участие в проведении традиционных
встреч ветеранов с молодежью, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов».
Торж ественное собрание, посвященное 95-летию ветерана Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова,
уроженца села Н ово-Ярки Каменского района Алтайского края прошло 7 февраля
2017 года. На мероприятии в режиме видеоконференцсвязи юбиляра поздравили
Губернатор А лтайского края, Председатель Правительства Алтайского края А.Б.
Карлин, курсанты Барнаульского юридического института МВД России и
представители поискового движения края.

Мероприятие: 1.2.4. «Проведение мероприятий, посвященных юбилейным
датам».
В I квартале текущ его года на участке П ограничного управления по
Алтайскому краю (далее - Пограничное управление) проведены спортивные
состязания, посвящ енные 100-летию со дня образования органов федеральной
службы безопасности и Дню защитника Отечества:
В период с 20 по 22 февраля 2017 года в г. Горняке Алтайского края с
участием сотрудников Пограничного управления и военно-патриотических клубов
проведены спортивные состязания по самбо, посвящ енные Дню защитника
Отечества и 100-летию со дня образования органов федеральной службы
безопасности.
В рамках празднования Дня защитника О течества в г. Барнауле и
приграничных районах Алтайского края организовано посещ ение сотрудниками
Пограничного управления, членами клубов ю нош еско-детской подготовки и
военно-патриотических клубов краеведческих музеев, где имеются «Пограничные
уголки».

Мероприятие: 1.2.5. «Организация молодежных мероприятий и акций по

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию на основе культурных
ценностей».
В интересах профориентации молодежи и укрепления положительного
имиджа сотрудника спецслужб на участке П ограничного управления в
I квартале организованы и проведены информационно-пропагандистские и военнопатриотические мероприятия с привлечением представителей ветеранского актива,
«Уроки мужества»:
- посещение офицерами и членами ветеранской организации Пограничного
управления (председатель Совета ветеранов Управления подполковник в запасе
Ж ердев Ю .В.) СОШ № 126 г. Барнаул, проведение «Урока мужества»,
посвященного памятной дате России - Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
- участие сотрудников Пограничного управления в общегородских
торжественных мероприятиях, прошедших в г. Барнауле на площади Ветеранов у
Вечного огня, посвящ енных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
- посещение офицерами и членами ветеранской организации Пограничного
управления СОШ № 79 г. Барнаул с целью проведения урока мужества,
посвященного Дню воинской славы России - Дню защ итника Отечества;
- посещение офицерами и членами ветеранской организации Пограничного
управления СОШ № 110 г. Барнаул с целью проведения урока мужества,
посвящ енного Дню воинской славы России - Дню защ итника Отечества и беседы
на тему «П орядок поступления в Пограничные институты ФСБ России»;
- проведение «Урока мужества» в подш ефных общ еобразовательных
учреждениях г. Барнаула (профессиональный лицей № 16), посвященного Дню
защитника О течества, беседа на тему «Порядок поступления в Пограничные
институты ФСБ России».
- посещ ение школы № 40 г. Бийска им. В.В. Токарева для участия в
памятных мероприятиях, посвященных 45 - летию со дня рождения Героя России
Токарева В.В.;
- участие сотрудников Пограничного управления в торжественно
мемориальном мероприятии в г. Барнауле, прошедшем на площади Победы М емориале Славы и посвященном Дню защитника Отечества.
- визит председателя Совета ветеранов в Алейский технологический
техникум (клуб пограничников) для проведения «Урока мужества», посвященного
48 - летию событий на острове Даманский;
- участие сотрудников Пограничного управления в культурном центре ГУ
М ВД России по Алтайскому краю в вокальном конкурсе среди силовых структур
Алтайского края «Битва хоров», где было занято I место среди конкурсантов;
- совместный выезд сотрудников Пограничного управления с председателем
Совета ветеранов Пограничного управления подполковником запаса Жердевым
Ю.В. в с. Н ижний Чарыг Баевского района Алтайского края с целью передачи
родителям выписки из книги памяти о рядовом Саломатине Романе Сергеевиче,
погибшем в Х унзахском пограничном отряде Республики Д агестан 15 декабря 2003
года;
- участие сотрудников Пограничного управления в конкурсе строя и песни,
проводимой в СОШ № 132 г.Барнаул, посвященный Дню защ итника Отечества.

В аппарате П ограничного управления 10 марта состоялась рабочая встреча с
председателем А лтайского краевого Законодательного Собрания Романенко А.А. В
ходе встречи были рассмотрены вопросы организации празднования 100-летнего
юбилея со дня образования органов федеральной службы безопасности и 100-летия
со дня учреждения пограничной охраны, оказания содействия в обустройстве
«Пограничной аллеи» на территории, прилегающей к П ограничному управлению,
оборудования мемориального места (памятника) пограничникам Алтайского края
(на площади ветеранов), а также создания в аппарате Пограничного управления
комнаты боевой славы.

Мероприятие: 1.2.6. «Проведение краевых конкурсов, направленных на
патриотическое воспитание молодежи».
В феврале 2017 года в Центре патриотического воспитания молодежи имени
Р. Рождественского, филиале КГАУ «Краевой дворец молодежи», прошел третий
краевой конкурс чтецов, посвященный Дню памяти ю ного героя-антифаш иста. В
мероприятии приняли участие более 80 конкурсантов.

Мероприятие: 1.2.8. «Проведение молодежного конкурса работ краевого
этапа Всероссийского проекта «Наила Общая Победа».
В марте текущ его года стартовал ежегодный краевой молодежный конкурс
«Наша общая Победа». Целью проведения мероприятия является гражданскопатриотическое воспитание молодежи на примерах героического прошлого и
культурного наследия страны, создание архива по воспоминаниям свидетелей
событий 1941 - 1945 годов и использование материалов, подготовленных в ходе
реализации конкурса, в тематических мероприятиях, посвящ енных Победе в
Великой О течественной войне.

Мероприятие: 1.2.14. «Организация присвоения имен героев Советского
Союза и героев России образовательным организациям, клубам, музеям, детским и
молодежным организациям за достижения в области патриотического
воспитания».
В А лтайском крае ведется целенаправленная работа по присвоению
почетных наименований образовательным организациям за достижения в области
патриотического воспитания. На январь 2017 года 67 муниципальных и краевых
образовательных организаций (2015 г. - 62, 2014 г. - 59) носят имена героев войны
и труда, известных общ ественных деятелей.
Управлением
связи
и массовых
коммуникаций
Алтайского
края
организована подготовка публикаций, посвященных торжественным церемониям
открытия мемориальны х досок: «Здесь учился Герой» («Вечерний Барнаул»),
«Нашим
героическим
землякам
посвящается»
(«Трибуна
хлебороба»
Панкруш ихинского района), «Герои в нашей памяти живут» («Колос»
Егорьевского района), «На мемориальной доске - имя Героя-земляка» («К новым
рубежам» Л октевского района), «Вчесть Героя - земляка» («Новый путь»
Павловского района), «День напоминания о подвиге» («Сельский вестник»
Кытмановского района), «Герои никогда не умирают. Герои в нашей памяти
живут» («Свет Октября» М амонговского района), «Ш кола Героя» («Знамя
Советов» Ш елаболихинского района), «Подвиг во имя жизни» и «Помните»
(«Горные зори» Солонеш енского района), «В память о земляках» («Наше слово»
Топчихинского района), «Бессмертный подвиг земляка» («М оя земля» Бийского
района), «Чтобы помнили» («Ударник» Петропавловского района), «Имя Героя -

школе» («Ударник труда» Быстроистокского района), «Гордимся своим земляком»
(«Знамя труда» Ребрихинского района) и др.

Мероприятие: 1.3.1. «Проведение месячников оборонно-массовой работы,
посвящённых Дню защитника Отечества».
В период с 23 января по 23 февраля 2017 года во всех муниципальных
образованиях и городских округах региона традиционно прошел краевой месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
В мероприятиях приняло участие более 329 ООО человек. Проведение
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
укрепляет и
повышает
эффективность
системы
межведомственного
партнерства,
обеспечиваю щ ей условия для развития у молодого поколения чувства гордости за
свою Родину, уважения и почитания символов государства, повышения уровня
военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их
готовности к защ ите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Ф едерации.

Мероприятие: 1.3.2. «Проведение Всероссийского турнира по панкратиону
«Кубок памяти К. Павлюкова».
Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок памяти К. Павлюкова»
прошел 25 - 26 февраля в г.Барнауле при поддержке Управления по спорту и
молодежной политике Алтайского края. В мероприятии приняло участие более 300
человек. П обедитель соревнований: команда г. Н овокузнецка, 2 место заняла
сборная команда г. Барнаула, 3 место - сборная команда г. Рубцовска.

Мероприятие: 1.3.4. «Проведение краевых конкурсов и смотров, военноспортивных игр и соревнований по военно-прикладным видам спорта, навыкам
владения оружием, военно-спортивным играм на местности и т.д., а также
организация и участие в проведении фестивалей и конкурсов на лучшую
подготовку граждан Российской Федерации к военной службе».
В январе 2017 года в г.Барнауле прошло краевое первенство по регбиболу
среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов, посвященное 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщине Победы в
Сталинградской битве. В соревнованиях приняли участие 27 команд из 7 военнопатриотических и военно-спортивных клубов и организаций. Более 180 юношей и
девушек состязались за звание лучших в командном зачете.
В период с 5 по 6 марта в г.Барнауле состоялось первенство Алтайского края
по полиатлону (зимнему троеборью), посвященное 72-й годовщине Победы в
Великой О течественной войне и 74-ой годовщине Победы в Сталинградской битве.
Соревнования прошли среди сборных команд военно-патриотических и военноспортивных клубов, кадетских корпусов, кадетских классов, казачьей молодежи и
других спортивных коллективов. В первенстве приняло участие 106 человек.

Мероприятие: 1.3.5. «Проведение краевого турнира по волейболу памяти
героев-афган цев».
В период с 11 по 12 февраля 2017 года в Ребрихинском районе состоялся
краевой турнир по волейболу памяти героев-афганцев. В мероприятии приняло
участие 70 человек.

Мероприятие:
Алтайского края».

1.3.8.

«Организация

деятельности

поисковых

отрядов

В феврале 2017 года в Косихинском районе на базе М БОУ «Налобихинская
средняя общ еобразовательная школа имени А.И. Скурлатова» состоялся окружной
слет поисковых отрядов, групп, активистов, советов школьных музеев,
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой О течественной войне. В рамках
встречи была организована выставка предметов снаряжения и униформы бойцов
Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций по местам боев
Великой О течественной войны. В мероприятии приняло участие 150 человек.
В феврале специалисты управления спорта и молодежной политики
Алтайского края и КГАУ «Краевой дворец молодежи» приняли участие в
заседании Общ ественного совета по вопросам молодежной политики при
Губернаторе А лтайского края, Председателе Правительства Алтайского края,
председателе О бщ ественного совета А.Б. Карлине. В формате «круглого стола»
рассматривались вопросы о развитии поискового движения в Алтайском крае.
В конце февраля около 200 лыжников из разных регионов Сибири приняли
участие в М ежрегиональном лыжном походе «Ледовый марафон - 2017»,
посвященном подвигу воинов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной
войны. В марафоне приняла участие делегация поисковиков Алтайского края в
количестве 9 человек.

Мероприятие: 1.3.15. «Проведение Первенства Алтайского края по огневой
подготовке среди команд военно-патриотических и военно-спортивных клубов,
кадетских корпусов и казачьей молодежи».
С 6 по 7 января 2017 года в г. Барнауле при поддержке Управления по
спорту и молодеж ной политике Алтайского края прошло первенство Алтайского
края среди военно-спортивных, военно-патриотических клубов и казачьей
молодежи. Участие в мероприятии приняло более 65 человек. Победителем стала
команда ВСК «Алькор» из г. Барнаула.
С 31 марта по 1 апреля 2017 года в крае прошли два спортивных
мероприятия: XV Первенство Алтайского края и 111 Первенство Сибирского
федерального округа по огневой подготовке среди военно-спортивных, военнопатриотических
клубов, кадетских корпусов и казачьей молодежи. В
соревнованиях приняла участие 21 команда из Алтайского края, Новосибирской
области, Республики Алтай.

Мероприятие: 1.4.1. «Участие студенческих отрядов вузов Алтайского края
в Межрегиональной патриотической акции «Снежный десант».
С 27 января по 5 февраля текущего года, на территории Алтайского края
состоялась Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант - 2017».
Участие приняли 437 студентов и аспирантов края, из которых было сформировано
19 отрядов, в состав которых также вошли студенты из 12 субъектов Российской
Федерации. В ходе акции посещено 20 муниципальных образований края.

Мероприятие: 1.4.4. «Проведение слета добровольческих объединений
Алтайского края в рамках Международного дня добровольцев».
Региональный съезд военно-патриотических клубов и поисковых отрядов
состоялся 31 марта в г.Барнауле на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет». В работе мероприятия приняли участие 300
представителей военно-патриотических и военно-спортивных клубов, поисковых
отрядов, кадетских корпусов из 19 муниципальных образований и городских
округов края.

Мероприятие: 1.5.1. «Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках

празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., а также
иных памятных дат истории России».
Информация
о
наиболее значимых
мероприятиях
патриотической
направленности размещ ена на официальных сайтах: w w w .altairegion22.ru,
w w w .educaltai.ru,w w w .altaim olodoi.ru,w w w .altaikdm .ru,w w w .altaisport.ru.

Мероприятие: 1.5.3. «Информационное освещение
значимых мероприятий патриотической направленности».

в

СМИ

наиболее

И нформация
о
наиболее
значимых
мероприятиях
патриотической
направленности размещ ена на официальных сайтах: w w w .altairegion22.ru,
w w w .educaltai.ru,w w w .altaim olodoi.ru,w w w .altaikdm .ru,w w w .altaisport.ru.

Заместитель министра, начальник
отдела ресурсного обеспечения

Е.В. Кайгородов

