ПРОТОКОЛ
заседания коллегии Министерства образования и науки Алтайского
края,
состоявшейся 27.06.2018
Председательствующий – Жидких А.А.

Присутствовали: члены коллегии Министерства образования и науки
Алтайского края, руководители структурных подразделений Министерства
образования и науки Алтайского края.
1. Об исполнении поручений и указаний Президента Российской
Федерации за I полугодие 2018 года
(Докладчик: Дюбенкова М.В.)
1.1. Принять к сведению доклад Дюбенковой М.В., временно исполняющего
обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края.
1.2. Продолжить практику рассмотрения хода реализаций поручений и
указаний Президента Российской Федерации на коллегиальных органах,
принять меры по повышению эффективности текущего контроля за
исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации в
структурных подразделениях.
Ответственные: руководители структурных подразделений Минобрнауки
Алтайского края.
Срок исполнения: на каждом заседании коллегиального органа.
2. О подготовке к новому 2018-2019 учебному году
(Докладчики: Кайгородов Е.В., Долженко И.А., Дроздова И.Н., Янголова Н.Г.
Выступили: Мищерин А.А., Фукс И.А.)
2.1. Принять к сведению доклады Кайгородова Е.В., временно исполняющего
обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края,
Долженко И.А., временно исполняющего обязанности заместителя министра
образования и науки Алтайского края, Дроздовой И.Н., начальника отдела
общего образования, Янголовой Н.Г., заместителя начальника отдела
управления качеством образования, Мищерина А.А., начальнркиа МКУ
«Управление образования г. Рубцовска», Фукс И.А., председателя комитета
по образованию администрации Петропавловского района.
2.2. Министерству образования и науки Алтайского края:

а) продолжить мониторинг приемки образовательных учреждений к новому
учебному году.
Ответственный: Кайгородов Е.В.
Срок исполнения: до 16.08.2018
2.3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:
а) принять необходимые меры по подготовке 100% образовательных
учреждений к новому учебному году.
Ответственные: руководители МОУО (по согласованию), Кайгородов Е.В.
Срок исполнения: до 16.08.2018
б) принять необходимые меры по оснащению образовательных организаций
системами видеонаблюдения и кнопкой экстренного вызова полиции
(Росгвардии).
Ответственные: руководители МОУО (по согласованию), Долженко И.А.
Срок исполнения: до 16.08.2018
в) завершить разработку и
образовательных организаций.

утверждение

паспортов

безопасности

Ответственные: руководители МОУО (по согласованию), Долженко И.А.
Срок исполнения до 01.07.2018.
г) обеспечить реализацию планов комплектования педагогическими кадрами
общеобразовательных организаций.
Ответственные: руководители МОУО (по согласованию), Янголова Н.Г.,
Срок исполнения: до 01.09.2018
д) обеспечить 100% учащихся учебниками и учебными пособиями из
школьных библиотек.
Ответственные: руководители МОУО (по согласованию), Дроздова И.Н.,
Срок исполнения: до 16.08.2018
2.4. Рекомендовать ректорам вузов, директорам ссузов:

а) обеспечить трудоустройство выпускников педагогических вузов и
колледжей в общеобразовательные организации;
Ответственные: ректоры ВУЗов, колледжей, руководители МОУО,
руководители образовательных организаций (по согласованию) Долженко
И.А., Янголова Н.Г.,
Срок исполнения: до 01.09.2018
3. Модернизация содержания и технологий повышения квалификации
работников образования края в контексте национальной системы
учительского роста (на примере АКИПКРО)
(Докладчик: Костенко М.А., ректор АКИПКРО)
3.1. Продолжить адресную работу по организации и внедрению программ
повышения квалификации, направленных на формирование и поддержку
школьных управленческих и педагогических команд и внутришкольных
образовательных проектов, содействующих решению задачи повышения
качества образования, в частности, в школах с низкими образовательными
результатами и в социально сложных условиях.
Ответственные: Костенко М.А., руководители МОУО (по согласованию).
Срок исполнения: до 30.12.2018
3.3. Продолжить работу по разработке и внедрению системы вариативных
стажировок для руководящих работников образовательных организаций по
таким направлениям, как: «Управление внутренней системой оценки
качества образования», «Цифровой контент и мобильные технологии в
образовании», «Наставничество и коучинг в образовательной организации»,
«Инклюзивное образование», «Управление воспитанием и социальнопедагогическими процессами в образовательной организации», «Безопасная
образовательная среда», «Программа развития ТОП-школ», «Педагогические
инновации», «Ресурсы финансовой грамотности в управлении школой».
Ответственные: Костенко М.А., руководители МОУО (по согласованию).
Срок исполнения: до 30.12.2018
3.4. Разработать и включить в государственное задание АКИПКРО в 2019
году краевой проект по научно-методическому сопровождению
управленческого кадрового корпуса краевых и муниципальных
образовательных организаций Алтайского края, направленный на создание
региональной школы управленческого мастерства и решающий задачи
повышения уровня профессиональных компетенций руководителей

образовательных организаций, формирования резерва управленческих кадров
для системы образования Алтайского края и внедрения новых подходов
аттестации кандидатов при назначении на вакантные должности директоров.
Ответственные: Костенко М.А., Янголова Н.Г.
Срок исполнения: до 01.08.2018
4. Разное
О подготовке к X съезду педагогических работников Алтайского края
(Докладчик: Богатырёва О.В.)
4.1. Провести X съезд педагогических работников Алтайского края 23-24
августа 2018 года.
Ответственные: Дюбенкова М.В., Янголова Н.Г.
Срок исполнения: 24.08.2018

