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Определяющим событием прошлого года стал Указ Президента об
объявлении в 2018-2027 годах «Десятилетия детства в Российской
Федерации», это означает, что поддержка семей с детьми становится
стержнем социальной политики в нашей стране.
В Алтайском крае забота о людях – приоритет безусловный. В 2017
году семьям с детьми выплачивалось 25 видов пособий и компенсаций, из
них более половины – это региональные инициативы. Новой формой
поддержки стала единовременная выплата студенческим семьям при
рождении ребенка. В целом же на финансирование социальной сферы
направлено около 70% краевого бюджета, из них более трети – на
образование.
В крае на системной основе решаются задачи, которые в значительной
степени затрагивают каждую семью с детьми.
Только в 2017 году введены 3 новых школы, 43 учреждения капитально
отремонтированы, приобретены 78 автобусов. В полном объеме реализованы
мероприятия по развитию сельского спорта, созданию доступной среды,
энергоэффективности, оборудованию медицинских кабинетов, поддержке
школ в сложных социальных условиях, разработке новых технологий
обучения. Сохранены меры социальной поддержки работников образования
– а это более 1 млрд. рублей в год, льготное питание обучающихся,
поддержка одарённых детей и молодёжи.
Всего же на развитие системы образования в 2017 году из краевого
бюджета направлено 27,9 млрд. рублей и 700 млн. рублей из федерального.
Важно, что происходит не только увеличение финансирования, но и
заметные содержательные сдвиги в обеспечении качества образования.
Наши школы регулярно входят в федеральные рейтинги лучших
учреждений России; участие в различных этапах всероссийской олимпиады
по общеобразовательным предметам принимают 50% школьников, занимая
призовые места.
По 8 предметам улучшились результаты ЕГЭ, в 1,5 раза увеличилось
количество 100-балльных работ и сократилось число выпускников, не
получивших аттестаты. Растет доля учеников, охваченных профильным
образованием; изданы учебные пособия и открыты электронные библиотеки.
По новым стандартам обучаются все нуждающиеся дети-инвалиды.
Что планируется сделать в ближайший период в системе образования по
исполнению Указа Президента о десятилетии детства?
Прежде всего, это новая инициатива Президента – программа по
созданию ясельных групп. К 2021 году доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет должна составить 100%
(на сегодня - 72,7%). Эта задача является логическим продолжением

проводимой в крае работы по обеспечению детей местами в детских садах в
возрасте от 3 до 7 лет.
Последовательно решается и другая задача - сокращение числа детей,
обучающихся во вторую смену (на сегодня это 17,5%). И здесь важно
правильно организовать индивидуальную работу, занятия творчеством,
спортом, экспериментальной и научной деятельностью, сочетая различные
формы обучения и дополнительной занятости во второй половине дня.
Сегодня охват дополнительным образованием детей оставляет 68%.
К 2020 году этот показатель должен составить 75%.
В этой связи одной из наших приоритетных задач мы видим создание
регионального центра поддержки одаренных детей на базе детского
технопарка «Кванториум». Его основная цель – формирование региональной
стратегии развития детской одарённости по всем направлениям от кружковой
работы до профильных смен с учетом специфики организации этой работы в
каждой территории.
Летняя оздоровительная кампания – еще одна важная тема. В 2017 году
на наше Министерство возложены функции государственного контроля в
этой сфере. Сегодня в большую сторону (на 20%) увеличены меры
поддержки родителей в части оплаты стоимости путевки из средств краевого
бюджета.
Впервые в краевом бюджете предусмотрены средства на ремонт
муниципальных лагерей. Ежегодно 10 млн. руб. будут направляться на
развитие 5-6 муниципальных загородных оздоровительных лагерей,
выполняющих обязательства по 100%-ной наполняемости в течение 3 летних
смен. Это позволит сделать отдых детей более комфортным, а главное
безопасным.
Наша общая задача – повышение качества услуг отдыха, оздоровления и
занятости детей
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство здравоохранения
за комплексный подход в обеспечении медицинской помощью в летних
оздоровительных лагерях.
Современные реалии требуют от нас максимально ответственного
отношения к обеспечению безопасности.
Мы ведем работу по
категорированию и
паспортизации
образовательных организаций.
Другое важное направление – профилактика и предотвращение
несчастных случаев с детьми. На это направлена серия проектов, таких как:
«Родительский патруль», в котором участвуют 35 территорий;
«Научись спасать жизнь», нацеленный на создание в школах
инфраструктуры первой помощи и обучение педагогов навыкам по спасению
жизни;
«Безопасное лето», связанный с обучением студентов высшей школы и
СПО реанимационным действиям и приемам спасения людей в местах
массового отдыха на водных объектах 20 муниципальных образований
региона.

Кроме этого, продолжается работа по созданию в школах безопасного
психологического климата. Для этого последовательно увеличивается число
педагогов-психологов и базовых психологических кабинетов, оснащенных
современным оборудованием.
Создается модель ранней помощи в дошкольных образовательных
учреждениях, на базе которых открыты 575 консультационных пунктов для
родителей, в том числе по вопросам адаптации и развития детей с особыми
возможностями здоровья и оказанию ранней помощи.
Кроме того, в крае в рамках Государственной программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы
реализуется проект по оснащению коррекционных школ скрининговым
оборудованием.
Отдельный вопрос в теме безопасности, который находится на особом
контроле у Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина – обеспечение детей
качественным питанием, прежде всего, организация прямых закупок у
производителей, что позволит исключить из детского питания
фальсификатов. Также необходимо усилить контроль за качеством
приготовления готовой продукции на всех этапах производства, повысить
ответственность и уровень профессиональной компетентности работников.
Совместно с Министерством здравоохранения мы последовательно
решаем еще одну важную задачу по лицензированию школьных
медкабинетов. С этой целью утвержден межведомственный приказ,
составлена дорожная карта, подписаны трехсторонние Соглашения об
оказании медпомощи в образовательных организациях с каждым
муниципальным образованием.

