ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Министерства образования и науки Алтайского
края,
состоявшейся 24.11.2017
Рег. № 4
Председательствующий – Жидких А.А.
Присутствовали: члены коллегии Министерства образования и науки
Алтайского края, руководители структурных подразделений Министерства
образования и науки Алтайского края, руководители МОУО.
1. Об итогах общественного наблюдения в период проведения
государственной итоговой аттестации в 2017 году
(Докладчик: Сорокина О.В.)
1.1. Принять к сведению доклад Сорокиной О.В., начальника отдела
государственного контроля и надзора в области образования.
1.2. Разработать план по организации общественного наблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году.
Ответственные: Чурилова М.Н.
Срок: 29.12.2017
2. Об итогах трехлетнего периода проведения независимой оценки
качества деятельности образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в Алтайском крае
(Докладчик: Щеглова Т.К. Выступили: Овечкин Б.П., Вольных Н.В.,
Андреева Е.В., Костенко М.А., Ольгезер С.В.)
2.1. Принять к сведению доклады Щегловой Т.К., председателя
Общественного совета по развитию образования в Алтайском крае, Овечкина
Б.П., директора КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический
центр», Вольных Н.В., независимого эксперта, председателя Бийского
местного отделения Алтайского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,
Андреевой Е.В., начальника муниципального учреждения «Управление
образования Администрации г. Бийска», Костенко М.А., ректора КГБУ ДПО
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников

образования», Ольгезер С.В., директора МБОУ «Айская СОШ» Алтайского
района.
2.2. Во исполнение пункта 4а перечня поручений Президента Российской
Федерации от 28.01.2017 № Пр-161 Министерству образования и науки
Алтайского края:
а) продолжить работу по реализации мероприятий по обеспечению
проведения независимой оценки качества деятельности образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в Алтайском крае (далее – «независимая оценка»).
Ответственные: Бутенко О.Н.
Срок: постоянно
б) рассмотреть возможность поощрения руководителей краевых
образовательных организаций, занимающих высшие места в региональном
рейтинге по итогам независимой оценки 2015-2017, принятия мер в
отношении руководителей краевых образовательных организаций, имеющих
наихудшие показатели по результатам проведенной оценки.
Ответственные: Бутенко О.Н., Шишкина И.П.
Срок: 15.12.2017
в) заслушать доклады МОУО Тальменского, Шипуновского районов, г.
Барнаула по вопросу организации работы с результатами независимой
оценки на муниципальном уровне в ходе селекторных совещаний
Министерства образования и науки Алтайского края с МОУО.
Ответственные: Бутенко О.Н.
Срок до 01.06.2018
г) провести мониторинг исполнения планов об улучшении качества
деятельности краевых образовательных организаций, подготовленных по
результатам независимой оценки 2015-2017.
Ответственные: Багина Л.В., Бутенко О.Н., Дроздова И.Н., Плешкова О.А.,
Трофименко Д.В.
Срок: 01.11.2018
д) провести анализ исполнения планов об улучшении качества деятельности
образовательных организаций, подготовленных по результатам независимой
оценки 2015-2017.

Ответственные: Бутенко О.Н.
Срок: 01.12.2018
2.3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием
а) включить в план работы МОУО мероприятия по информированию
участников образовательных отношений, общественности о результатах
независимой оценки 2015-2017.
Ответственный: Бутенко О.Н., руководители МОУО (по согласованию)
Срок: 27.12.2017
б) обеспечить организационно-методическое сопровождение исполнения
планов об улучшении качества деятельности образовательных организаций,
подготовленных по результатам независимой оценки 2015-2017, провести
мониторинг их выполнения.
Ответственные: Бутенко О.Н., руководители МОУО (по согласованию)
Срок: до 01.11.2018
3. Об исполнении указаний и поручений Президента Российской
Федерации
(Докладчик: Дюбенкова М.В.)
3.1. Принять к сведению доклад Дюбенковой М.В., заместителя министра
образования и науки Алтайского края.
3.2. Министерству образования и науки Алтайского края продолжить
практику проведения совещаний по повышению эффективности текущего
контроля за исполнением поручений и указаний Президента Российской
Федерации в структурных подразделениях.
Ответственные: руководители структурных подразделений Минобрнауки
Алтайского края.
Срок: постоянно.
3.3. Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», от
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» предоставить в Министерство образования и науки
Алтайского края информацию об исполнении обязательств по выделению

дополнительных средств, направленных на повышение заработной платы
педагогических работников дополнительного образования.
Ответственные: руководители МОУО (по согласованию).
Срок: 29.12.2017
3.4. Во исполнение п. 2 «б» перечня поручений Президента Российской
Федерации № Пр-1432 от 25.07.2017 г. разработать предложения по
привлечению работодателей к систематической работе с обучающимися
общеобразовательных
организаций
по
их
профессиональному
самоопределению в соответствии с потребностями регионального рынка
труда на 2018 г.
Ответственные: Долженко И.А.
Срок: до 25.04.2018
3.5. Во исполнение п. 3 «б» перечня поручений Президента Российской
Федерации данных по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 23.12.2015 г. от 02.01.2016 № Пр-15ГС обеспечить реализацию
плана действий по поддержке школ, функционирующих в сложных
социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты,
на 2017 – 2018 учебный год.
Ответственные: Дроздова И.Н., Бутенко О.Н., Костенко М.А.
Срок: до 01.09.2018
3.6. во исполнение п. 3 «д» перечня поручений Президента Российской
Федерации данных по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации 23.12.2015 г. от 02.01.2016 № Пр-15ГС продолжить мероприятия
по
оптимизации
электронного
и
бумажного
документооборота
общеобразовательных организаций.
Ответственные: Бутенко О.Н., Дюкова Е.П., Дроздова И.Н. руководители
МОУО (по согласованию)
Срок: до 01.12.2018

Секретарь коллегии А.О. Гниденко

