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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе выполнения государственных программ и ведомственных целевых
программ
за 2017 год
В 2017 году Министерством образования и науки Алтайского края
реализуются 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 «Международный 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, от 01.06.2017 № 190, от
18.08.2017 №306, от 17.10.2017 № 371) утверждена Государственная программа
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 20142020 годы.
Государственная программа состоит из шести подпрограмм, в которых
определены стратегические направления развития образования и молодежной
политики.
На финансовое обеспечение Государственной программы на 2017 год
предусмотрены ассигнования в объеме 17 184 168,1 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета 80 047,6 тыс. рублей, профинансировано 99,5 % от
плана, освоено 17 101 379,5 тыс. рублей (99,5% от плана), в том числе за счет
средств федерального бюджета 80 047,6 тыс. рублей (100,0% от плана).
В разрезе подпрограмм состояние финансирования и выполнения
мероприятий следующее.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае».
Целью подпрограммы является: обеспечение условий для модернизации
системы дошкольного образования в Алтайском крае и удовлетворение
потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
На текущий год на подпрограмму 1 было запланировано 2 663 197,3 тыс.
рублей, профинансировано 2 663 131,2 тыс. рублей (99,9 % от плана), фактически
освоено 2 663 131,2 тыс. рублей (99,9 % от плана).
В настоящее время в Алтайском крае действуют 467 дошкольных
образовательных организаций (юридических лиц), 149 филиалов и 280 ДОУ
структурных подразделений на базе общеобразовательных учреждений.
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В крае организована работа по учёту детей, нуждающихся в предоставлении
места в дошкольном 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. Мониторинг изменения
очередности в крае проводится ежемесячно.
По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина
осуществляются мероприятия по обеспечению доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет. Процент охвата услугами дошкольного
образования детей раннего возраста - 73%.
На базе муниципальных образовательных организаций работает 613
консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической
помощи родителям.
Основная статья расходов подпрограммы 1 (99,2%) 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 2 632 673,0 тыс. рублей.
В целях популяризации вариативных видов услуг, предоставляемых в сфере
дошкольного образования и создания условий для развития негосударственного
сектора дошкольного образования Алтайского края проведен фестиваль КВН среди
работников негосударственного сектора дошкольного образования Алтайского края,
в ноябре 2017 организован и проведен краевой семинар-совещание «Актуальные
вопросы развития негосударственного сектора дошкольного и общего образования в
Алтайском крае».
В рамках мероприятия «Разработка проектно - сметной документации,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий дошкольных
образовательных организаций с применением энергосберегающих технологий и
материалов в рамках краевой адресной инвестиционной программы» в 2017 году
проведен капитальный ремонт: детского сада № 3 «Солнышко», Завьяловский район,
с. Завьялово; МБДОУ «Детский сад № 5», «Детский сад № 10», «Детский сад № 12»,
«Детский сад № 15», «Детский сад № 16» г. Алейск; Кытмановский район, с.
Семено-Красилово, МКДОУ детского сада «Колосок»; Хабарский район, с. Хабары,
МБДОУ детского сада «Родничок»; Заринский район, с. Яново, капитальный ремонт
кровли здания детского сада.
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Для оснащения дошкольных образовательных организаций было приобретено
оборудование: 27 передвижных бактерицидных облучателя-рециркулятора, 10
электрических плит, также оборудование для оснащения спортивных залов.
В рамках мероприятия «Проведение краевых конкурсов, направленных на
выявление детской одаренности» проведен краевой конкурс исследовательских
работ детей дошкольного возраста «Юный исследователь», организован и проведен
краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот - 2017»,
проведен краевой конкурс «Моя семья - жемчужина Алтая - 2017» и проведены
краевые спортивные старты «Папа, мама, я - спортивная семья».
В рамках мероприятия «Проведение краевых конкурсов среди педагогических
работников дошкольных образовательных организаций» проведен краевой конкурс
профессионального мастерства «Воспитатель года - 2017», организован и проведен
краевой конкурс «Детский сад Алтая - 2017».
В октября 2017 года в Белокурихе состоялся краевой семинар-совещание
«Современное содержание дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
ДО в Алтайском крае».
Целью подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования
в Алтайском крае» является создание сети общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Алтайского края, направленных на
обеспечение равных условий получения современного качественного образования
для всех обучающихся независимо от социального статуса и места проживания, а
также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования.
По состоянию на 31.12.2017 финансирование мероприятий составило
11 935 416,0 тыс. рублей (99,3 % от плана), в том числе за счет средств
федерального бюджета 32 981,9 тыс. рублей (100,0% от плана).
В целях обеспечения государственных гарантий на реализацию прав на
получение общедоступного 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 9 891 197,0 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 1 570 308,7 тыс. рублей.
К концу 2017 года дополнительное образование детей реализуется в 4 краевых
учреждениях дополнительного образования. Согласно постановления Правительства
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Алтайского края от 10.08.2017 № 292 «О смене учредителя и переименовании
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Краевая детско-юношеская спортивная школа» перешла в ведомство Управления
спорта и молодежной политики.
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 - 718, среднее
количество воспитанников в одной организации - 33. 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, способствующие 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.
Компенсационными выплатами на льготное питание за 2017 год
воспользовались
72538
обучающихся
из
малообеспеченных
семей.
Компенсационные выплаты осуществляются согласно закона Алтайского края № 89ЗС от 19.12.2016 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» и составляют 4,85 рублей в день на ребенка, на эти цели направлено
53 084,6 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в 2017 году направленно из средств федерального
бюджета 32 981,9 тыс. рублей.
Отремонтировано 6 спортзалов, построен стадион, закуплен инвентарь для
10 спортивных клубов. Это позволило увеличить количество занимающихся до
44% обучающихся в сельской местности (из них 34,2% - на базе
общеобразовательных организаций) и количество школьных спортивных клубов до
250 единиц.
В целях оснащения образовательных организаций современным
оборудованием приобретено 24 персональных компьютера для муниципальных
образовательных организаций, а также 2 аудиторных трехэлементных доски для
организации учебного процесса.
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» за 2017 год проведен выборочный
капитальный ремонт здания МБОУ «Ельцовская СОШ», МБОУ «Платовская СОШ»,
МКОУ «Усть-Ишинская СОШ им. Бориса Головина», МКОУ «Жуланихинская
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СОШ»; капитальный ремонт здания школы с целью размещения в ней групп для
дошкольников Целинный район, с. Еланда; капитальный ремонт здания МБОУ
«Усть-Калманская СОШ», МБОУ «Калманская СОШ», МБОУ «Ключевская СОШ
№ 1», МКОУ «Корниловская СОШ», МБОУ «Пролетарская СОШ», МБОУ
«Романовская СОШ», МБОУ «Солонешенская СОШ», МБОУ«Залесовская СОШ
№ 1», МБОУ «Смоленская СОШ № 1», МБОУ «Тогульская СОШ», МБОУ СОШ
№ 4 г. Алейска; строительство нового корпуса с разработкой проектно-сметной
документации для МБОУ «Калманская СОШ»; строительство СОШ на 90 учащихся
Локтевский район с. Покровка; строительство СОШ на 140 учащихся Волчихинский
район с. Усть-Волчиха; строительство СОШ Тальменский район с. Ларичиха, а
также строительство объекта г. Барнаул, реконструкция зданий КГБОУ «Алтайский
краевой педагогический лицей-интернат» по созданию Детского технопарка
Алтайского края.
В рамках мероприятия «Приобретение образовательными организациями
транспорта для перевозки детей» приобретены 23 автобуса (15 автобусов марки
«ПАЗ» с количеством посадочных мест - 22, 8 12-ти местных микроавтобусов
«Газель»). Все автобусы соответствуют необходимым требованиям к обеспечению
безопасности перевозок детей.
В рамках мероприятия «Организация дистанционного образования детейинвалидов» ежегодно получают образование по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования не менее 180 детей-инвалидов.
Потребность края обеспечена в полном объеме. Всем детям-инвалидам,
обучающимся дистанционно, на время обучения бесплатно предоставляется
комплект необходимого оборудования и доступ к сети Интернет за счет средств
краевого бюджета.
Изданы учебные пособия «Основы предпринимательства», «Социальноэкономическая география Алтайского края», сборник сочинений к 80-летию
Алтайского края в рамках мероприятия «Приобретение учебного, учебно
лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебно-наглядных
пособий».
На мероприятия «Выявление и поддержка интеллектуально одаренных
школьников» и «Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям
дополнительного образования детей» направлено 7 977,7 тыс. рублей.
Базовым элементом системы выявления одаренных детей, охватывающим
все районы и города Алтайского края, является Всероссийская олимпиада
школьников по общеобразовательным предметам.
В январе-феврале 2017 года проведен региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по 19 предметам.
В очном туре приняли участие 696 человек, победителями и призерами стали
179 учащейся. В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников,
проходившем в марте-апреле 2017 года приняли участие 23 школьника по 14
общеобразовательным предметам, 5 учащихся края стали победителя и призерами.
Более 600 человек приняли участие в краевых мероприятиях
интеллектуальной направленности: в турнире «Математические бои команд школ
Алтайского 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, региональной олимпиаде по
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робототехнике. В августе проведены учебно-тренировочные сборы по физике,
математике, химии, в которых приняли участие 150 учащихся.
В ноябре 2017 года прошли дистанционные марафоны-конкурсы по
математике, в которых приняли участие более 180 человек.
В октябре-декабре 2017 года проведены школьный и муниципальный этапы
всероссийской олимпиады школьников.
Краевыми государственными бюджетными учреждениями дополнительного
образования в 2017 году осуществлены работы по организации и проведению
олимпиад, конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
Организованно первенство Алтайского края по технике пешеходного туризма
среди учащейся молодежи, краевой фестиваль школьников «Президентские игры»,
краевой конкурс художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ростки талантов», краевые конкурсы и олимпиады по
робототехнике, цифровому прототипированию и интеллектуальным системам,
краевая итоговая научно-практическая конференция для одаренных школьников и
молодежи «Будущее Алтая», краевой фотоконкурс на призы Губернатора
Алтайского края «Алтай глазами молодых» и другие.
Победители региональных этапов рекомендованы к участию во
всероссийских и международных мероприятиях.
Проведение данных мероприятий позволило выявить инновационные
практики по работе с одаренными и талантливыми детьми в сфере
дополнительного образования.
На реализацию мероприятий «Обеспечения обновления содержания
программ, технологий, внедрения эффективных моделей дополнительного
образования и социализации детей» за 2017 год направлены средства краевого
бюджета в размере 21 603,2 тыс. рублей на развитие научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организация, развитие эффективной системы
дополнительного образования детей (приобретено оборудование для оснащения
Детского технопарка Алтайского края согласно реализуемым в нем направлениям).
Новогодними подарками обеспечены 119 810 обучающихся 1 - 4 классов
общеобразовательных организаций, учащихся
краевых
государственных
общеобразовательных организаций для обучения воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанников центров помощи детям, оставшихся без
попечения родителей, и других детей, нуждающихся в социальной поддержке, на
эти цели из средств краевого бюджета направлено 19 171,3 тыс. рублей.
На основании указа Губернатора Алтайского края от 28.05.2014 № 72 «Об
утверждении премий Губернатора Алтайского края учащимся образовательных
организаций» премия присуждена 300 учащимся в сумме 1,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Развитие среднего профессионального образования в
Алтайском крае» направлена на обеспечение региона квалифицированными
рабочими, служащими и специалистами среднего звена в соответствии с
потребностями экономики Алтайского края. Профинансировано по подпрограмме
2 060 889,4 тыс. рублей (99,9 % от плана).
Основная часть бюджетных ассигнований предусмотрена на обеспечение
деятельности
41
краевого
государственного
учреждения
среднего
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профессионального образования, финансирование в отчетном периоде составило
2 049 080,8 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
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» по
подготовке высококвалифицированных специалистов молочной отрасли». На
отчетный период приобретено оборудование в количестве 8 единиц (сепараторсливкоотделитель, парогенератор, плавильный и формообразующий аппараты),
произведен капитальный ремонт камеры созревания. Освоено в текущем периоде
1 984,0 тыс. рублей краевого бюджета.
В рамках государственной программы Алтайского края «Доступная среда в
Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы в регионе создана базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов на базе КГБПОУ
«Бийский промышленно-технологический колледж». За отчетный период
приобретено специализированное оборудование, 30 педагогических работников
прошли курсы повышения квалификации.
На создание архитектурной доступности, универсальной безбарьерной среды
в КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (установка пандусов, поручней, подъемных устройств,
расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри здания и
др.) израсходовано 650,4 тыс. рублей.
Кроме того, за 2017 год по подпрограмме 3:
в соответствии с Распоряжением Губернатора Алтайского края от 21.08.2017
№80-рг именные стипендии Губернатора Алтайского края на 2017-2018 учебный
год назначены
120 обучающимся профессиональных образовательных
организаций;
стипендии Губернатора Алтайского края имени профессора Д.А. Гранникова
назначены 3 студентам КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и
профессиональных технологий» в соответствии с распоряжением Губернатора
Алтайского края от 21.08.2017 № 79-рг;
оказана социальная поддержка 100% обучающимся из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа инвалидов и матерей одиночек в сумме 1 492,6 тыс. рублей;
заключены договоры о постинтернатном патронате с 123 патронатными
воспитателями. Указанной формой социальной помощи за отчетный период
охвачено 297 обучающихся профессиональных образовательных организаций;
проведен Чемпионат Алтайского края «Абилимпикс»-2017, приняли участие
44, имеющих инвалидность обучающихся и выпускников профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования и учебно
методических центров общественных организаций инвалидов по 7 компетенциям.
В ноябре 2017 года состоялся Региональный чемпионат Алтайского края
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)-2017 по 20 компетенциям
Ворлдскиллс Россия и 7 компетенциям среди юниоров. Общее количество
участников Регионального чемпионата на всех этапах - 6069 человек. В финале
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Регионального чемпионата участвовало 175 человек, в том числе: по компетенциям
Ворлдскиллс Россия - 125 человек, юниоров - 50 человек.
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 повышения квалификации педагогических
и руководящих кадров для системы образования Алтайского 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 реализацию услуги
повышения квалификации работников образования края.
За отчетный период достигнуты следующие результаты в рамках исполнения
мероприятия «Обеспечение деятельности КГБУ ДПО АКИПКРО»: проучено
(повышена квалификация) 7250 педагогических и руководящих работников
системы образования.
По итогам мониторинга доля руководящих и педагогических работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников
организаций общего образования за 2017 год составила 99,2 %.
Федеральные средства в размере 17 567,6 тыс. рублей были освоены в
рамках реализации мероприятий «Модернизация технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным
стандартом посредствам разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки
сетевых методических объединений» и «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов
и распространение их результатов».
Разработано 15 программ повышения квалификации, в том числе 7
программы по метапредметным компетенциям. Проведено 2 всероссийских, 2
межрегиональных и 3 региональных мероприятия. Обучено на базе ФГАОУ ДПО
АПКиППРО 25 учителей географии и истории края с целью обеспечения
функционирования в регионе каскадной модели тьюторского сопровождения
профессионального развития педагогов по вопросам модернизации технологий и
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содержания обучения в соответствии с новыми федеральными государственными
стандартами и концепциями модернизации учебных предметов.
Проведен анализ идентификации школ с НОР и ССУ с учетом итогов ЕГЭ,
ОГЭ и ВПР. На основании полученных данных скорректирован и утвержден
приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 21.09.2017
№ 1216 список школ - участниц краевого проекта «Разработка и внедрение
краевой стратегии поддержки школ Алтайского края, работающих в сложных
социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты» в
2017-2018 учебном году». В список вошли 36 школ края.
Основной целью подпрограммы 5 «Молодежная 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 257 179,0 тыс. рублей (99,7 %
от плана).
В рамках мероприятия «Ведомственная целевая программа «Молодежь
Алтая» на 2016 - 2018 годы направлено финансирование в объеме 33 529,6 тыс.
рублей.
На выплату стипендий Гу бернатора Алтайского края студентам и аспирантам
государственных образовательных организаций высшего образования направленно
1 474,9 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 834,6 тыс. рублей из средств
краевого бюджета.
В рамках мероприятия «Проведения детской оздоровительной кампании» из
краевого бюджета направлено 162 738.1 тыс. рублей, сформирована нормативная
правовая база:
постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 132 «Об
организации1в 2017-2019 годах отдыха детей, их оздоровления и занятости,
которым определены меры государственной поддержки за счет средств краевого
бюджета для граждан Алтайского края при организации отдыха их детей в
загородных оздоровительных лагерях;
распоряжение Правительства края от 16.05.2017 № 179-р «О распределении
субсидий между бюджетами городских округов на проведение детской
оздоровительной кампании 2017 года в рамках государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы;
распоряжение Правительства Алтайского края от 22.03.2017 № 107-р «Об
утверждении состава краевой межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей»;
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заключены соглашения о взаимодействии Минобрнауки Алтайского края с
администрациями муниципальных районов (городских округов) Алтайского края в
целях организации отдыха и оздоровления детей;
издан ряд ведомственных приказов, регламентирующих мероприятия по
организации отдыха детей, их финансовому и кадровому обеспечению.
В 2017 году в Алтайском крае осуществляли работу 1013 организаций
отдыха детей и их оздоровления различных типов (2016 год - 1091), в том числе:
67 загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерей;
879 организаций с дневным пребыванием детей, организованных на базе
образовательных организаций, в том числе 650 лагерей с дневным пребыванием
детей и 229 муниципальных профильных смен;
10 палаточных лагерей;
7 детских санаториев;
50 частных организаций, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и
оздоровления детей (пансионаты, базы отдыха, туристические базы и комплексы).
Всего в 2017 году в лагерях различных типов оздоровлено более 188,0 тыс.
детей. (2016 год - более 180,0 тыс. детей).
На реализацию мероприятия по внедрению в общеобразовательные
организации системы мониторинга здоровья обучающихся на основе
отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы «Развитие
производства медицинских изделий» государственной программы Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на
2013-2020 годы было направленно 30 635,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 28 491,3 тыс. рублей.
На указанные средства в 31 краевую общеобразовательную организацию для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
приобретено отечественное оборудование и программные комплексы для
скрининга соматического, психического и социального здоровья школьников, а
также информационные материалы для формирования здорового и безопасного
образа жизни, руководителями, педагогами физической культуры, специалистами
психолого-педагогического
сопровождения,
учителями-предметниками
и
учителями начальных классов каждой из указанных общеобразовательных
организаций пройдены курсы повышения квалификации по вопросам внедрения
системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и здоровьесберегающих технологий. Дополнительно средства субсидии
были направлены на обеспечение участия делегации Алтайского края во
Всероссийской конференции «Охрана жизни и здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации», в
финале I Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья».
Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности и развития системы
образования в Алтайском 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»
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Государственную итоговую аттестацию в 2017 году проходили 22417 человек, из
них прошли ГИА 22259 выпускников. В 2017 году выпускники 9-х классов сдавали 4
предмета (русский язык, математика и два по выбору), результаты которых
учитывались при получении аттестата. При проведении ГИА обеспечены меры
информационной безопасности: видеонаблюдение в каждой аудитории и штабе
пунктов проведения экзаменов, выдача и получение экзаменационных материалов в
день проведения экзамена, общественные наблюдатели.
В крае организовано информирование всех заинтересованных лиц по
вопросам проведения ГИА в 2017 году, в том числе через встречи с выпускниками
школ, родительские собрания, совещания с директорами школ. С руководителями
муниципальных органов управления образованием, ответственными лицами
систематически проводятся селекторные совещания по вопросам организации и
проведения ГИА. Организована работа «горячей линии». Представители Алтайского
края приняли участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями».
В сравнении с 2016 годом улучшились результаты ЕГЭ по физике,
информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, английскому, немецкому языкам,
химии, истории. Выпускники Алтайского края получили 90 стобалльных
результатов (2016 год - 62).
В рамках мероприятия «Развитие единой образовательной информационной
среды» в 2017 году 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 расширение хранилища информационных ресурсов, организация и
предоставление доступа к ресурсам информационного хранилища, взаимодействие
с организациями-провайдерами. Функционирует Портал информационных систем
образования Алтайского края (http://www.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.
Продолжается развитие и сопровождение информационных ресурсов в сети,
поддержка и расширение хранилища информационных ресурсов, организация и
предоставление доступа к ресурсам информационного хранилища, взаимодействие
с организациями-провайдерами.
Функционирует Портал информационных систем образования Алтайского
края (http://www.edu22.info/) (далее - «Портал»),
В системе образования края продолжается деятельность по обеспечению
бесперебойной работы образовательных организаций в сети Интернет. Все
общеобразовательные и профессиональные образовательные организации
подключены к сети Интернет.
Осуществляется использование единой «корпоративной сети» в системе
образования Алтайского края:
организовано
3 внутренних канала
связи
(для использования
видеоконференцсвязи, обслуживания официальных сайтов образовательных
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организаций, использования АИС «Сетевой край. Образование»), что позволяет
разгрузить внешние каналы связи;
организовано 2 внешних канала связи с возможностью их резервирования
для обеспечения бесперебойного доступа к сети Интернет;
функционирует фрагмент (на уровне Министерства образования и науки
Алтайского края и муниципальных органов управления образованием)
защищенного сегмента «корпоративной сети» на основе организованных сервисов
корпоративной почты и обмена данными;
установлено
межсетевое
взаимодействие
защищенного
сегмента
«корпоративной сети» Главного управления с ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому
краю» Минтруда РФ для межведомственного защищенного информационного
взаимодействия с целью обмена в электронном виде сведениями по
индивидуальным программам реабилитации или реабилитации детей-инвалидов.
В 2017 году 80 молодых учителей, выпускников высших и
профессиональных образовательных организаций, получили единовременные
выплаты в размере 200,0 тыс. рублей и 100,0 тыс. рублей соответственно при
трудоустройстве в сельские малокомплектные школы, филиалы школ, школы с
численностью обучающихся не более 200 человек.
В рамках мероприятия «Выплаты премии победителям конкурса на соискание
премии Губербатора Алтайского края имени Титова С.П.» проводился конкурс в 59
районах и двух городах края (сельские территории г. Барнаула и г. Славгорода), в
нем приняло участие более 100 педагогических работников. Распоряжением
Губернатора Алтайского края от 14 апреля 2017 года № 42-рг утвержден список 10
победителей. На выплату денежного поощрения победителям конкурса в краевом
бюджете на 2017 год предусмотрено 1250,0 тыс. рублей; на торжественной
церемонии 11 мая 2017 года состоялось награждение 10 победителей и вручение
премии в размере 125,0 тыс. рублей каждому.
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
молодой 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 текущего 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 МБОУ «Гимназия № 42»
г. Барнаула. На торжественной церемонии закрытия конкурса 24 марта 2017 года
победителю была вручена премия в размере 300,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Предоставление педагогическим работникам
организаций Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность,
путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Алтайского края» в 2017 году санаторно-курортное
лечение получили 320 педагогических работников в КГБУ «Санаторий «Обь».
В рамках мероприятия «Повышение уровня пожарной безопасности
организаций» выполнили работы по частичной замене автоматической пожарной
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сигнализации в 23 образовательных организациях, провели огнезащитную
обработку деревянных конструкций чердачных помещений в 38 организациях, в 17
организациях установлены противопожарные, межлестничные двери на путях
эвакуации.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 за отчетный период составил
122 248,6 тыс. рублей, на обеспечение деятельности организаций, занимающихся
организационно-техническим,
информационно-методическим
и
ресурсным
обеспечением учреждений системы образования - 42 042,0 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Алтайского края от 11.01.2016 № 7
утверждена государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в
общеобразовательных 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
завершено строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале
2034 в г. Барнауле с привлечением субсидии из федерального бюджета, введена в
эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 88 учащихся в с. Юдиха
Тюменцевского района.
Начато строительство пристройки для размещения учебного блока МБОУ
«Егорьевская СОШ» Егорьевского района, также начато строительство школы в
квартале 2008 в г. Барнауле с вводом в эксплуатацию в 2019 году.
В 2017 году завершилось строительство пристройки здания начальной школы
к основному зданию МБОУ «Родинская СОШ № 1» в с. Родино Родинского района.
Учебный процесс организован с 01.09.2017 года.
Капитальный ремонт и выборочный капитальный ремонт здания произведен
объектах: Краснощековский район, с. Маралиха, МБОУ «Маралихинская СОШ»;
Поспелихинский район, нос. Поспелихинский, МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3»;
г. Рубцовск, МБОУ «СОШ № 19»; Заринский район, с. Сосновка, МКОУ
«Сосновская СОШ»; Кытмановский район, с. Тяхта, МБОУ «Тяхтинская СОШ»;
Калманский район, с. Шадрино, МБОУ «Шадринская ООШ»; Усть-Пристанского
района МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им. А.М. Птухина».
Начат капитальный ремонт на объектах: Крутихинский район, с. Крутиха,
МБОУ «Крутихинская СОШ»; Заринский район, ст. Тягун, МБОУ «Тягунская
СОШ»; Суетский район, с. Нижняя Суетка, МКОУ «Ниж-Суетская СОШ им.
Анатолия Карпенко», работы планируют завершить в 2018 году.
По итогам 2017 года из 69 муниципальных образований в 30 (43,5%) все
школьники обучаются в одну смену. Данные муниципалитеты провели оценку
демографической ситуации до 2025 года и рассмотрели перспективу сохранения
учебного процесса только в первую смену.
7 (10,1%) муниципалитетов существенно снизили долю обучающихся,
занимающихся во вторую смену: переоборудованы имеющиеся кабинеты,
высвобождены площади, использованы помещения других образовательных
организаций.
Вместе с тем, потребность в новых местах в общеобразовательных
организациях наиболее актуальна для городов края и крупных сельских
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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 обучающиеся 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 45,3 тыс. мест.
Показатель государственной программы по итогам 2017 года достигнут
(83,0% обучающихся занимаются в первую смену).
В рамках реализации государственной программы Алтайского края
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы
проводятся мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания
молодежи.
В результате реализации в 2017 году государственной программы
Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016
- 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от
11.10.2016 № 349 (далее - «региональная программа») в регионе совершенствуется
система патриотического воспитания граждан, отвечающая современным задачам
развития страны.
Ответственным
исполнителем
региональной
программы
является
Министерство образования и науки Алтайского края. Организационную работу по
реализации мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан проводят
учреждения патриотического воспитания. Региональная программа ориентирована
на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета
патриотического воспитания детей и молодежи.
Всего в регионе 1085 действующих патриотических объединений, 205
военно-спортивных и военно-патриотических клубов, 270 школьных музеев, 3012
тимуровских отрядов, 2854 волонтера, более 300 активистов юнармейского
движения, 90 общеобразовательных организаций, участвующих в общероссийском
общественно-государственном
детско-юношеском
движении
«Российское
движение школьников». Зачеты по военно-учетным специальностям в 2017 году
сдали 5504 обучающихся общеобразовательных организаций края (94,5%).
В 2017 году в рамках региональной программы проведено 47 масштабных
мероприятий, в том числе по развитию научного и методического сопровождения
системы патриотического воспитания граждан - 5; совершенствованию успешно
зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию
- 14; укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
и правоохранительных органах, совершенствованию практики шефства воинских
частей над образовательными организациями - 20; созданию условий для развития
волонтерского движения - 4; информационному обеспечению патриотического
воспитания на региональном уровне, созданию условий для освещения событий и
явлений патриотической направленности для средств массовой информации - 4.
В процессе реализации региональной программы в 2017 году выполнен
количественный показатель подготовленных организаторов и специалистов в сфере
патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических
клубов и объединений, - 1200 человек.
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Большое внимание уделено подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
и другим юбилейным и памятным датам. Во всех городских округах и
муниципальных образованиях края прошли всероссийские патриотические акции
«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Сирень Победы», «Бессмертный
полк», «Свеча Памяти», «Снежный десант - 2017».
В рамках акции «Вахта Памяти» совершено 9 поисковых экспедиций в
Республики
Карелию,
Крым,
Брянскую,
Калужскую,
Ленинградскую,
Новгородскую, Смоленскую, Тверскую области.
В 2017 году в регионе прошли военно-патриотические мероприятия: краевые
профильные смены «Юный спасатель», «Школа безопасности», профильная
военно-патриотическая смена «Наследники веков», посвященная 80-летию
Алтайского
края,
военно-патриотическая игра
«Зарница», спортивные
соревнования
школьников
«Президентские состязания»,
«Президентские
спортивные игры» (участвовало более 4000 юношей и девушек).
Алтайские допризывники заняли призовые места во Всероссийских
спартакиадах молодежи в городе Красноярске и Ульяновской области.
В 2017 году прошли краевые конкурсы и фестивали: профессионального
мастерства «Лучший по профессии», юных вокалистов «Пою мое Отечество»,
молодых литераторов «Наша общая Победа», школьных лесничеств «Подрост».
В крае 73 организациям присвоены имена выдающихся государственных и
общественно-политических деятелей, героев труда, защитников Отечества (в 2016
году - 62, в 2015 году - 59, в 2014 году - 57). Из них имена Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации носят 33 образовательных учреждения.
Остается высокой доля образовательных организаций высшего образования,
на базе которых осуществляют свою деятельность волонтерские организации, в
общей численности организаций высшего образования -100%. В регионе
зарегистрировано 2854 волонтера, проведено более 30 значимых мероприятий, в
которых приняло участие 30000 граждан края.
Широко используются меры морального и материального стимулирования
специалистов в сфере патриотического воспитания граждан: благодарности,
почетные грамоты, денежные премии, грантовая поддержка Правительства
Алтайского края.
В 2017 году гранты Губернатора Алтайского края на реализацию проектов в
сфере патриотического воспитания граждан получили
15 социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В реализации мероприятий региональной программы по патриотическому
воспитанию участвуют краевые и муниципальные печатные издания, радио и
телекомпании, краевые и федеральные информагентства. Доля информированных о
мероприятиях государственной программы граждан Алтайского края в общей
численности граждан Алтайского края - 100%.
Мероприятия региональной программы, запланированные на 2017 год,
выполнены в полном объеме. Повышению результативности работы в
патриотическом воспитании граждан способствовал план государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 2020 годы».
Заместитель министра, начальник
отдела ресурсного обеспечения
Е.В. Кайгородов

