ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 23.12.2015 № ПР-15ГС по вопросу разработки и
реализации комплекса мер, предусматривающих:
воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации,
расширения сферы общественно полезной деятельности, включения в
волонтерское движение;
предоставление учащимся возможности одновременно с получением
среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по
выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры
профессиональных образовательных организаций;
использование материально-технической базы образовательных организаций различных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования
культурно-воспитательной среды и создания современной образовательной инфраструктуры.
В 2017 году в крае продолжена реализация Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения
на 2016 – 2020 годы, предусматривающего совершенствование системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся.
Работает Координационный совет по профориентации среди детей и молодежи в Алтайском крае, в состав которого входят представители ведущих образовательных организаций края, органов исполнительной власти, работодатели.
В 2017 году для школьников и их родителей проведен ряд мероприятий: всероссийские и краевые профориентационные акции «Ступени к твоей профессии»,
«Неделя без турникетов», «Вместе, но не вместо», «День выбора профессии»,
«День профориентации», «Построй свое будущее», «Строим будущее Алтая», презентации профессий, востребованных на локальных рынках труда, индивидуальные
и групповые профессиональные консультации. В рамках ежегодной краевой ярмарки вакансий для 2,3 тысяч выпускников общеобразовательных организаций организованы профориентационные площадки с участием работодателей, представителей
профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования. Предприятия различных отраслей экономики края посетили 11,7 тысяч школьников (в 2016 году –10,6 тысяч).
В летний период традиционно прошла масштабная акция «Пятая трудовая».
К созданию временных рабочих мест в 2017 году привлечено около 900 организаций края, трудоустроено более 9,5 тысяч подростков.
Расширен перечень профессиональных образовательных организаций, предоставляющих учащимся возможность одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. В девяти (в 2016 году – в шести, в 2015 году – в трех) профессиональных
образовательных организациях ведется подготовка школьников по профессиям
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Парикмахер», «Закройщик», «Агент», «Кондитер», «Кулинар», «Металлообработка», «Делопроизводитель», «Водитель автомобиля категории «В» (КГБПОУ «Барнаульский базовый ме-

2
дицинский колледж», КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж», КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум», КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум», КГБПОУ «Каменский аграрный техникум», КГБПОУ
«Ключевский лицей профессионального образования», КГБПОУ «Международный
колледж сыроделия и профессиональных технологий», КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»). Обучение школьников проводится с выдачей документов о присвоении квалификации, сертификатов или свидетельств.
Продолжено наполнение и продвижение созданного в 2015 году
профориентационного портала Алтайского края «Первые шаги в будущее»
(trud22-first-step-ru), где размещен «Атлас востребованных профессий» на региональном рынке труда.
Трудовое воспитание школьников осуществляется в ученических производственных бригадах (далее – «УПБ»), школьных лесничествах, волонтерских и тимуровских отрядах. По итогам 2017 года в муниципальных образованиях края работало 662 трудовых объединения школьников, в них было задействовано более
39700 учащихся.
УПБ сельскохозяйственного профиля являются равноправными участниками
краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе (АПК) Алтайского края в номинации «Ученические производственные бригады и звенья сельских общеобразовательных организаций» (указ Губернатора Алтайского края «Об
организации краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе
Алтайского края» от 30.06.2014 № 88). Победители определены распоряжением Губернатора Алтайского края от 17.11.2017 № 110-рг «Об итогах краевого трудового
соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края в 2017 году».

В июле 2017 года в Орловской области состоялся IX Всероссийский слет
ученических производственных бригад. Алтайский край представили 8 обучающихся – победителей и призеров краевых отборочных мероприятий. Команда края
в общем зачете заняла 3 место, в конкурсе «Агитбригад» – 2 место, во Всероссийской спартакиаде ученических производственных бригад – 1 место. В индивидуальном зачете получены два призовых диплома: учащийся 11 класса
МБПОУ «Межшкольный учебный комбинат» Курьинского района Савченко Евгений занял 3 место в конкурсе пахарей, учащийся 10 класса МБОУ «Новороссийская
СОШ» Рубцовского района Свиридов Андрей – 3 место в конкурсе бригадиров.
Лучший опыт по трудовому воспитанию изучается, систематизируется и рас-

3
пространяется не только в крае, но и в России. МБОУ «Новороссийская средняя
общеобразовательная школа» Рубцовского района работает по теме «Школа как ресурсный центр агротехнического направления». О школе, коллектив которой успешно применяет опыт трудового воспитания учащихся, вышел материал на страницах российского независимого педагогического издания «Учительская газета»
(от 24.01.2017 № 04).
Высокую эффективность общественно полезной деятельности школьников
обеспечивает включенность их в детские добровольческие (волонтерские) объединения. Добровольцы занимаются реализацией социально значимых проектов. Среди наиболее значимых – краевой межведомственный проект «Раскачай мир». С
2017 года проект осуществляется в целях развития направления «Гражданская активность» Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участие в нем приняли 87 детских
волонтерских отрядов из школ края (в 2016 году – 59, в 2015 году – 27). Важным
достижением стала победа волонтерского отряда МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3» в номинации «Юный Доброволец» Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2017».

С целью повышения престижа рабочих профессий продолжена работа по
развитию движения юниоров WorldSkills Russia. В отборочных этапах Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» приняли участие 200 обучающихся. В
финале 50 детей соревновались по 7 компетенциям юниоров: «Прототипирование»,
«Мобильная робототехника», «Ландшафтный дизайн», «Агрономия», «Лесное дело», «Мультимедийная журналистика», «Швейное дело». Организатором соревновательных площадок выступили краевые учреждения дополнительного образования, партнерами – представители реального сектора экономики, профессиональные
образовательные организации и организации высшего образования.
Перспективные направления подготовки высококвалифицированных кадров
инженерной и технической направленности связаны с реализацией инновационных
проектных траекторий и регионально ориентированных дополнительных образовательных программ с применением современного оборудования в детском технопарке Алтайского края «Кванториум» («Биоквантум», «Геоквантум», «VR/ARквантум», «Робоквантум», «Аэроквантум», «IT-квантум»).
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В 2017 году продолжена работа по улучшению инфраструктуры культурновоспитательной среды: построены 3 школы, выполнена реконструкция 1 учреждения дополнительного образования, отремонтирован 31 объект образования.
С 2014 года в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» реализуется проект по созданию в общеобразовательных
организациях края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2017 году выполнен ремонт 6 спортивных залов,
оснащено оборудованием 10 школьных спортивных клубов и школьный стадион. В
результате количество спортивных клубов увеличилось до 250 (2016 год – 208,
2015 год – 203), а число занимающихся в них детей – до 25 тысяч (2016 год – около
20 тысяч, 2015 год – около 18 тысяч).
Инфраструктура детских загородных оздоровительных организаций образует
пространство для проведения на межведомственной основе летних профильных
смен, творческих школ, конкурсов, фестивалей. В 2017 году в Алтайском крае осуществляли работу 1013 организаций отдыха детей и их оздоровления различных
типов (загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря, организации с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, детские санатории, пансионаты, базы отдыха, туристические базы и комплексы). Одно из ключевых мероприятий детской оздоровительной кампании – проведение профильных смен и
школ для одаренных и талантливых детей. В 2017 году организовано 45 краевых
профильных смен.
Обеспечивается доступность объектов социальной инфраструктуры (спортивные и актовые залы, стадионы и другие) для проведения воспитательных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями к антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов.

