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Отчет
о ходе выполнения государственных программ и ведомственных целевых
программ за 2018 год
В 2018 году Министерством образования и науки Алтайского края
реализуются следующие государственные и ведомственные целевые программы:
государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае»;
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 учебнопроизводственной 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, от 23.04.2018 № 137, от 29.12.2018 № 473)
утверждена Государственная программа «Развитие образования и молодежной
политики в Алтайском крае».
Оценка эффективности государственной программы по итогам 2018 года
высокая.
Государственная программа состоит из шести подпрограмм, в которых
определены стратегические направления развития образования и молодежной
политики.
На финансовое обеспечение Государственной программы на 2018 год
предусмотрены ассигнования в объеме 20 845 009,0 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета 736 532,7 тыс. рублей. Фактически освоено
20 585 702,0 тыс. рублей (98,8 % от плана), в том числе за счет средств федерального
бюджета 736 532,7 тыс. рублей (100,0 % от плана) соответственно.
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
12 месяцев текущего года было запланировано 4 064 204,2 тыс. рублей, фактически
освоено 4 012 296,8 тыс. рублей (98,7 % от плана).
Основная статья расходов подпрограммы 1 (77,2 %) предусмотрена на
реализацию мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях».
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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 № 92-ЗС от
05.12.2017 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», финансирование в отчетном периоде составило 3 095 941,4 тыс. рублей.
В настоящее время в Алтайском крае функционирует 375 дошкольных
организаций (юр. лица), из них 362 – муниципальные ДОУ, 13 –
негосударственные ДОО, филиалов – 158, структурных подразделений при
общеобразовательных школах – 339. На базе образовательных организаций
функционирует 614 консультационных центров оказывающих консультативнометодическую поддержку родителям, воспитывающим детей дошкольного
возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет составляет 100%, охват услугами дошкольного образования детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет – 67,3%.
С целью популяризации лучших практик методического, психологопедагогического,
диагностического
сопровождения
родителей
(законных
представителей) по вопросам дошкольного образования впервые в 2018 году
проведен конкурс среди консультационных центров на лучшую программу оказания
консультативной поддержки детям.
В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в 2018 году из федерального бюджета выделено 675 779 7,0 тыс.
рублей, из краевого бюджета 105 744,6 тыс. рублей (по объектам строительства
детских садов-яслей в г. Барнауле (5 объектов), г. Бийске (2 объекта), п. Сибирском
Первомайского района, г. Камне-на-Оби, г. Новоалтайске).
Более чем в 20 дошкольных образовательных организациях произведен
капитальный ремонт зданий.
В целях оснащение дошкольных образовательных организаций приобретено
качественное технологическое уличное оборудование, мебель на сумму – 3 701,6
тыс. рублей, осуществлена расширенная техническая поддержка модуля ДОО АИС
«Сетевой регион. Образование» и модуля зачисления в ДОО «АИС Е– услуги.
Образование» на сумму 920,0 тыс. рублей.
Проведен краевой семинар-совещание «Актуальные вопросы развития
негосударственного сектора дошкольного и общего образования в Алтайском крае»,
в рамках которого представители органов власти, общественных организаций,
предпринимателей и экспертного сообщества обсуждают проблемы развития
негосударственного сектора дошкольного и общего образования в Алтайском крае,
перспективы развития социального предпринимательства в регионе, меры
государственной поддержки, тиражирование социальных проектов.
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В рамках реализации концепции работы с одаренными детьми организован и
проведен: краевой конкурс исследовательских работ детей дошкольного возраста
«Юный исследователь»; краевой фестиваль детского фольклорного творчества
«Солнцеворот – 2018»; краевой конкурс «Моя семья – жемчужина Алтая – 2018»;
краевые спортивные старты «Папа, мама, я – спортивная семья».
В рамках мероприятия «Проведение краевых конкурсов среди педагогических
работников дошкольных образовательных организаций» организован и проведен
региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года Алтая – 2018».
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 31.12.2018 финансирование мероприятий составило
13 075 725,1 тыс. рублей (99,1 % 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 10 613 939,0 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 1 881 457,0 тыс. рублей.
Дополнительное образование детей реализуется в 4 краевых учреждениях
дополнительного образования, в 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. Общее число воспитанников организаций для
детей-сирот снизилось на 13 % (с 784 человек в 2015 году до 682 человек в

4

2018 году), в том числе за счет увеличения передачи воспитанников в замещающие
семьи и возврата их в родные семьи.
Компенсационные выплаты осуществляются согласно закона Алтайского края
№ 92-ЗС от 05.12.2017 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», и составляют 4,85 рублей в день на ребенка. В отчетном году
выплатами на льготное питание воспользовались 78351 обучающихся из
малообеспеченных семей, на данные выплаты направлено 50 676,3 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Оснащение образовательных организаций
современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным
обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким и спортивным инвентарем,
материалами» в 2018 году освоено более 200 000,0 тыс. рублей, в том числе
приобретено компьютерное оборудование для оснащения общеобразовательных
организаций Алтайского края, технологическое оборудование для школьных
пищеблоков, оборудование для кабинетов ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО и
СОО, приобретены новые компьютерные классы с комплектами мультимедийного
оборудования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья. Также оснащены две общеобразовательные организации оборудованием
по проекту «Урок технологии – Кванториум».
В рамках мероприятия «Приобретение образовательным организациям
транспорта для перевозки детей» приобретено 7 школьных автобусов: 3 автобуса
марки «ПАЗ», 4 автобуса марки «ГАЗ», автобусы направлены в муниципальное
образование, реализующие мероприятия по оптимизации образовательной сети.
Также для краевых государственных образовательных учреждений за счет
средств краевого бюджета приобретено 68 единиц транспорта:
- 22 автобуса для перевозки детей: 10 автобусов марки «ГАЗ», 8 – марки
«ГАЗ Next», 4 – марки «ПАЗ»;
- 16 автобусов для перевозки пассажиров: 8 марки «ГАЗ», 6 – марки «ПАЗ»,
2 – марки «КАВЗ»;
- 30 легковых автомобилей: 21 автомобиль Рено Логан, 9 автомобилей
Шеврале Нива.
В рамках проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом за отчетный период закуплено спортивное
оборудование и инвентарь для 12 школьных спортивных клубов, отремонтированы
9 спортивных залов, освоено средства в размере 45 500,0 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета 42 315,0 тыс. рублей.
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» проведен капитальный ремонт
здания МБОУ «Солонешенская средняя общеобразовательная школа», МБОУ
«Усть-Калманская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Смоленская
средняя общеобразовательная школа № 1», МКОУ «Тогульская средняя
общеобразовательная школа» и интерната, МКОУ «Ельцовская средняя
общеобразовательная школа», МБОУ «Романовская средняя общеобразовательная
школа», МКОУ «Усть-Ишинская средняя общеобразовательная школа имени
Бориса Головина», МКОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа»,
МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Алейск.
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По итогам 2018 года в рамках мероприятия «Организация дистанционного
образования детей-инвалидов» получают образование по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования 180 детей-инвалидов из
10 городов и 31 района Алтайского края. Потребность края обеспечена в полном
объеме. Всем детям-инвалидам, обучающимся дистанционно, на время обучения
бесплатно предоставляется комплект необходимого оборудования и доступ к сети
Интернет.
В соответствии с ФГОС общеобразовательными организациями приобретены
учебники в рамках мероприятия «Приобретение учебного, учебно-лабораторного,
компьютерного оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий» освоено
3 000,0 тыс. рублей.
Средства в объеме 2 000 тыс. рублей выделены 8 общеобразовательным
организациям (победителям конкурса на предоставление грантов Губернатора
Алтайского края в сфере общего образования) для приобретения учебного, учебнолабораторного и компьютерного оборудования, технических средств обучения,
электронных форм учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного
оборудования и инвентаря, программного и методического обеспечения
образовательного процесса, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических работников.
На мероприятия «Выявление и поддержка интеллектуально одаренных
школьников» и «Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям
дополнительного образования детей» направлено 15 512,3 тыс. рублей.
Базовым элементом системы выявления одаренных детей, охватывающим
все районы и города Алтайского края, является Всероссийская олимпиада
школьников по общеобразовательным предметам.
В очном туре регионального этапа приняли участие 702 школьника
муниципальных и краевых государственных общеобразовательных учреждений
Алтайского края, победителями и призёрами стали 196 учащихся.
Более 700 человек приняли участие в краевых мероприятиях
интеллектуальной направленности: турнире «Математические бои команд школ
Алтайского края и городов Сибири памяти Е.В. Напалковой», XXVI историкокраеведческой конференции, олимпиаде для учащихся 2-6 классов «Вместе – к
успеху!», весенних дистанционных марафонах по математике и русскому языку,
зимних учебно-тренировочных сборах по математике, химии, биологии,
информатике, физике, региональной олимпиаде по робототехнике.
В системе дополнительного образования детей в 2018 году реализовано
более 60 краевых программ и проектов для одаренных и талантливых детей, в том
числе: «Парад технического творчества», краевой конкурс хореографических
коллективов «Алтайские россыпи», краевой конкурс-фестиваль театральных
коллективов «Театральная карета», приуроченные к 100–летию отечественной
системы дополнительного образования детей; XIV краевой конкурс социальноактивных и социально-значимых проектов «Я – гражданин России», посвященный
Году добровольца (волонтера); «День открытых дверей» в детском технопарке
Алтайского края «Кванториум.22», слет-конкурс школьных лесничеств «Подрост»;
межведомственный проект «Раскачай мир», спортивно-творческий фестиваль
«МегаВесна», краевой конкурс изобразительного и прикладного творчества
«Сибириада», открытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Мода и
время», и др. Организованы и проведены мероприятия в рамках развития
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Российского движения школьников и Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Алтайские школьники приняли участие, стали победителями и призерами в
межрегиональных и всероссийских мероприятиях, в том числе:
XIV Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И.
Менделеева (г. Москва, февраль), 10 участников – по одной золотой, серебряной и
бронзовой медалей, 7 медалей «Юный исследователь»;
XX Международный конкурс научно-технических работ школьников «Старт
в науку» (г. Долгопрудный, февраль), 10 участников – 2 диплома 2 степени, 8
дипломов 3 степени;
Всероссийская олимпиада Национальной технологической инициативы
(г. Сочи, февраль) – 1 победитель в командном зачете;
Хакатон первого Фестиваля виртуальной и дополненной реальности
(г. Великий Новгород, г. Москва, март), 2 участника – диплом победителей;
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва,
март), 17 участников – присужден Научный Кубок России III степени;
Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура» (г. Новосибирск,
апрель), 16 участников – 6 первых мест, 5 – вторых, 5 – третьих;
Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (г. Сочи, май) – 1
участник, 3 место;
XVII молодежные Дельфийские игры России (г. Владивосток, апрель) – 1
золотая медаль, 3 серебряные медали, 1 бронзовая медаль и 2 специальных
диплома;
Всероссийский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»
(г. Ярославль, август) – 4 участника, 1 место в номинации «Традиционный
костюм», 2 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 3 место в
номинации «Фольклор»;
Финал VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (г. ЮжноСахалинск, август), 4 участника-юниора (2 команды) – золотая медаль в
компетенции «Изготовление прототипов», бронзовая медаль в компетенции
«Ландшафтный дизайн»;
Всероссийский конкурс естественнонаучной и инженерной направленности
«Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант» – 16 победителей,
награждены путевкой в МДЦ «Артек»;
Международный конкурс детских инженерных команд (г. Санкт-Петербург,
декабрь), 13 обучающихся (2 команды) – 1 диплом победителей.
Из средств краевого бюджета на изготовление 127 970 новогодних подарков в
2018 году направлено 25 180,7 тыс. рублей. Традиционно приобретено 146
безглютеновых подарков для детей, больных целиакией.
Новогодними подарками обеспечены все учащиеся 1 – 4 классов
общеобразовательных
организаций,
краевых
государственных
общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров помощи детям,
оставшихся без попечения родителей, и другие дети, нуждающиеся в социальной
поддержке.
Подпрограмма 3 «Развитие среднего профессионального образования в
Алтайском крае» направлена на обеспечение региона квалифицированными
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рабочими, служащими и специалистами среднего звена в соответствии с
потребностями экономики Алтайского края. Фактическое освоение краевых средств
по подпрограмме составило 2 974 649,7 тыс. рублей (99,99 % от годового
уточненного плана).
Основная часть бюджетных ассигнований предусмотрена на обеспечение
деятельности
40
краевого
государственного
учреждения
среднего
профессионального образования, финансирование в отчетном периоде составило
2 894 575,9 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» (далее –
«колледж») по подготовке высококвалифицированных специалистов молочной
отрасли»., освоено в текущем периоде 1 984,0 тыс. рублей.
Для достижения целей и задач ведомственной целевой программы по
созданию базы практико-ориетированного обучения студентов молочной отрасли
Алтайского края колледжем закуплено оборудование, оснащены лаборатории и
отремонтированы соответствующие помещения в полном объеме. Производство на
большинстве предприятий молочной отрасли Алтайского края организовано с
применением
высокотехнологичного
оборудования,
внедряются
новые
(импортозамещающие) технологии выработки определенных сортов сыра и
молочных продуктов, изменяются требования к профессиональным компетенциям
выпускника. При поддержке координационного совета из числа работодателей
администрацией
колледжа
актуализирован
перечень
профильного
и
дополнительного оборудования в рамках ведомственной целевой программы.
Изменения внесены в мероприятие 1.1: вместо приобретения вакуумупаковочной машины (передана колледжу социальными партнерами), установки
для получения «Ледяной воды» и насоса, приобретены емкость технологическая
типа «Термос» с мешалкой и тензометрическое весоизмерительное устройство; по
мероприятию 1.4: приобретено дополнительное оборудование для созревания сыра
(по решению координационного совета приобретены стеллажи и контейнеры).
На создание архитектурной доступности и универсальной безбарьерной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья из средств краевого
бюджета в текущем году направленно 657,2 тыс. рублей (установка пандусов,
поручней, подъемных устройств, расширение дверных проемов, приспособление
путей движения внутри здания, устройство санитарной комнаты, ремонт учебного
кабинета и др.). В трех общежитиях профессиональных образовательных
организаций оборудованы 4 комнаты для приготовления горячего питания, на эти
цели направленно 850,0 тыс. рублей.
На развитие базовой профессиональной образовательной организацией,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов в Алтайском крае в 2018 году
выделено 1 326,1 тыс. рублей, в том числе 1 233,3 тыс. рублей из средств
федерального бюджета. На выделенные средства закуплено специальное учебное,
компьютерное оборудование с учетом образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей инвалидов.
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С целью софинансирования гранта в форме субсидий из федерального
бюджета в рамках реализации мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»
КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» выделено из
средств краевого бюджета 13 942,3 тыс. рублей.
Кроме того, за 2018 год по подпрограмме 3:
в соответствии с Распоряжением Губернатора Алтайского края от 09.08.2018
№ 72-рг именные стипендии Губернатора Алтайского края на 2018–2019 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 08.08.2018 № 69-рг;
оказана социальная поддержка 100% обучающимся из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа инвалидов и матерей –
одиночек в сумме 1 504,0 тыс. рублей;
заключены договоры о постинтернатном патронате с 111 патронатными
воспитателями. Указанной формой социальной помощи за отчетный период
охвачено 289 обучающихся профессиональных образовательных организаций;
в Алтайском крае в 2018 году состоялся III Открытый Региональный
чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) –2018
по 27 компетенциям «Ворлдскиллс» и 16 компетенциям «Джуниорскиллс». Общее
количество участников составило более 3000 человек. Команда Алтайского края
успешно выступила в финале VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia). Представители 10 образовательных
организаций прошли повышение квалификации по программе «Эксперт
регионального чемпионата», оснащены площадки специализированных центров
компетенций по стандартам «Ворлдскиллс»;
денежные премии получили 11 учреждений, подготовившие победителей
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) –2018.
Победителям, призерам, участникам, имеющим медаль «За профессионализм», VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) –2018
и их наставникам выплачены денежные поощрения (распоряжение Правительства
Алтайского края от 26.11.2018 № 329-р);
проведен чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В мероприятии
приняли участие 58 обучающихся и выпускников 25 образовательных организаций
края.
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
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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.
В 2018 году за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования» прошел повышение квалификации 7781 руководящий и
педагогический работник.
По результатам мониторинга доля педагогических и руководящих работников
общеобразовательных организаций, своевременно прошедших курсы повышения
квалификации составила 99,5%. Всего за 2018 год прошли обучение по программам
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) за
счет средств краевого бюджета 10 047 человек.
Федеральные средства в размере 17 204,7 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».
В рамках реализации мероприятия модернизация технологий проведены
всероссийские мероприятия по вопросам модернизации образования и технологий,
семинары по системно-деятельностному подходу, повышение квалификации
педагогов-библиотекарей, обучение тьютеров, повышение квалификации
руководящих и педагогических работников других субъектов и другое.
В рамках реализации мероприятия повышения качества образования в
школах с низкими результатами организованы и проведены семинар по освоению
управленческих и педагогических практик, Межрегиональный семинар для
руководящих работников, семинар «Школа-интенсив», приобретено оборудование,
разработаны комплекты методических материалов и другое.
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
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здоровья при организации учебно-воспитательного процесса, качественный отдых и
оздоровление.
На финансирование подпрограммы направлено 263 153,3 тыс. рублей, в том на
обеспечение деятельности краевых государственных учреждений 32 568,5 тыс.
рублей.
В рамках мероприятия «Ведомственная целевая программа «Молодежь
Алтая» на 2016 – 2018 годы направлено финансирование в объеме 22 787,8 тыс.
рублей.
На выплату стипендий Губернатора Алтайского края студентам и аспирантам
государственных образовательных организаций высшего образования направленно
1 700,0 тыс. рублей (распоряжение Губернатора Алтайского края от 13.08.2018
№ 73-рг; от 13.08.2018 № 74-рг).
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 682,4 тыс. рублей из средств
краевого бюджета.
В рамках мероприятия «Проведения детской оздоровительной кампании» из
краевого бюджета направлено 202 414,6 тыс. рублей, в летний период 2018 года в
Алтайском крае работало 870 организаций отдыха детей и их оздоровления, в них
оздоровлено 174,9 тыс. школьников. Во всех детских организациях обеспечены
комплексные
условия
безопасности,
с
детьми
работали
опытные
квалифицированные кадры, прошедшие дополнительное обучение. Во всех
организациях реализованы воспитательные программы, включая краткосрочные
программы дополнительного образования.
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» в
2018 году проведена работа по подготовке к проведению ГИА в Алтайском крае.
Разработана нормативная база, регламентирующая проведения ГИА.
Организация и проведение ГИА в 2018 году осуществлялась в соответствии с
«дорожной картой» организации и проведения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае
в 2018 году, утвержденной приказом Министерства образования и науки Алтайского
края от 06.09.2017 № 1135.
В ЕГЭ в 2018 году приняли участие более 12 тыс. человек. Для его проведения
в Алтайском крае было задействовано 95 массовых ППЭ, 20 ППЭ на дому, 1 ППЭ на
базе учреждений здравоохранения, 4 ППЭ на базе образовательных организаций для
проведения государственного выпускного экзамена.
Улучшились результаты ЕГЭ в сравнении с 2017 годом по 12 предметам:
русскому языку, математике базового и профильного уровня, обществознанию,
физике, информатике и ИКТ, географии, истории, биологии, литературе,
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английскому и немецкому языку. Результаты ЕГЭ по химии остались на уровне
прошлого года. Максимальный результат в 100 баллов получили 86 выпускников
Алтайского края (в 2017 г. – 92).
ОГЭ в крае сдавали более 23 тыс. обучающихся, организована работа 235
ППЭ. По сравнению с 2017 годом повысился средний балл ОГЭ по 7 предметам:
химии, обществознанию, физике, биологии, литературе, английскому и немецкому
языку.
Проведена независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность в Алтайском крае, в отношении 680 организаций: 368 школы, 268
детских садов из 34 муниципальных районов/городов, 4 краевых
общеобразовательных организаций, 41 профессиональной образовательной
организации. КГБУО АКИАЦ в отчетном году разработан онлайн-курс для
обучения и оценки результатов обучения экспертов по перепроверке работ ВПР и
независимых наблюдателей.
В 2018 году продолжено развитие единой образовательной
информационной среды. В качестве ресурсного центра единой образовательной
среды функционирует КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический
центр» (далее – КГБУО «АКИАЦ»).
Произведена модернизация и аттестация по требованиям информационной
безопасности защищенного сегмента корпоративной сети образования Алтайского
края.
Продолжается деятельность по обеспечению бесперебойной работы
образовательных организаций в сети Интернет. Все общеобразовательные и
профессиональные образовательные организации подключены к сети Интернет.
Одним из важных показателей, характеризующих работу общеобразовательных
организаций в сети Интернет, является качество связи и скорость подключения. За
2018 год доля общеобразовательных организаций, обеспеченных выходом в
Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/с составила 66%.
Осуществлялось дальнейшее развитие РИС «Сетевой край. Образование» в
качестве:
информационно-ресурсной
основы
единой
информационной
образовательной среды Алтайского края;
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам;
информационной
системы
предоставления
муниципальных
и
государственных услуг в электронной форме в сфере образования.
В целях оказания населению муниципальной (государственной) услуги в
сфере образования «Зачисление в общеобразовательную организацию» проведена
приемная кампания по зачислению в школы на будущий учебный год с
использованием электронного комплектования во всех общеобразовательных
организациях Алтайского края,30% заявлений в 2018 году в школу подано в
электронном виде.
Осуществлена доработка действующей в Алтайском крае РИС «Сетевой
край. Образование» в части АИС «Учет контингента» с целью реализации
возможности выгрузки сведений об освоении инвалидом, ребенком-инвалидом
образовательных программ дошкольного образования; образовательных программ
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начального общего, основного общего, среднего общего образования; среднего
профессионального образования; образовательных программ профессионального
обучения и дополнительных общеразвивающих программ для передачи в
федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр
инвалидов».Обновлены информационные системы АИС «Сетевой регион.
Образование», АИС «Е-услуги. Образование».
В рамках реализации мероприятия «Осуществление единовременных выплат
в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и
закрепления в них» осуществлена выплата 40 человек – выпускников вузов, 40
человек – выпускников профессиональных образовательных организаций. Размер
единовременного пособия составил для каждой из категории получателей 250,0 и
150,0 тыс. рублей соответственно.
В рамках мероприятия «Выплаты денежного поощрения победителям
конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и
муниципальных образовательных организаций» в конкурсе приняли участие 267
человек (148 представителей из городов края, 119 – из районов). Распоряжением
Губернатора Алтайского края от 20.08.2018 № 79-рг утвержден список 60 педагогов
- победителей конкурса (размер премии 50,0 тыс. рублей каждому).
В рамках мероприятия «Выплаты премии победителям конкурса на соискание
премии Губер6атора Алтайского края имени Титова С.П.» в краевом конкурсе в
муниципальном и региональном этапах приняли участие более 100 педагогов из 58
районов края. Распоряжением Губернатора Алтайского края от 13.04.2018 № 27-рг
утвержден список 10 победителей. Победителям конкурса из средств краевого
бюджета на выплату премии выделено 1 250,0 тыс. рублей (размер премии 125,0
тыс. рублей каждому).
В рамках мероприятия «Проведение профессиональных конкурсов, в том
числе выплата премии победителю конкурса «Учитель года Алтая» в январе 2018
года проведена номинация «Педагогический дебют-2018» краевого конкурса
«Учитель года Алтая-2018». В заочных испытаниях краевого конкурса приняли
участие 37 молодых учителей со стажем работы до 5 лет из разных районов и
городов Алтайского края. Победителем краевого этапа конкурса стал Колмагоров
Роман Владимирович, учителя иностранного языка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» города Барнаула.
В марте 2018 года прошел краевой конкурс «Учитель года Алтая–2018». В
конкурсе приняли участие 56 учителей из разных районов и городов края. По итогам
конкурсных испытаний определен победитель краевого конкурса – Гребенкин Иван
Алексеевич, учитель информатики МБОУ «Гимназия № 74» города Барнаула. На
торжественной церемонии закрытия конкурса 23 марта 2018 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 2018 году санаторно-курортное
лечение за счет средств краевого бюджета получили 320 педагогических работников.
По итогам проведения открытого конкурса поставщиком услуги определен КГБУ
«Санаторий «Обь».
По мероприятию «Повышение уровня пожарной безопасности организаций,
подведомственных Минобрнауки Алтайского края» из средств краевого бюджета

13

направленно 40 000,0 тыс. рублей. Выполнены работы по частичной замене
автоматической пожарной сигнализации в 26 образовательных организациях,
провели огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений
в 24 организациях, в 27 организациях установлены противопожарные,
межлестничные двери на путях эвакуации, в 16 организациях заменена горючая
отделка на путях эвакуации на не горючую, в 5 организациях установлены
эвакуационные лестницы с второго этажа, в 4 организациях отремонтирован
внутренний пожарный водопровод.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 за отчетный период составил
179 832,5 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности организаций,
занимающихся организационно-техническим, информационно-методическим и
ресурсным обеспечением учреждений системы образования – 58 507,7 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.
Оценка эффективности государственной программы по итогам 2018 года
высокая.
Целью Программы является создание в Алтайском крае новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными требованиями к условиям обучения.
За отчетный период объем финансирования на строительство зданий школ
составил из средств краевого бюджета 174 039,3 тыс. рублей, федерального бюджета
312 394,8 тыс. рублей. Введена в эксплуатацию МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 135» в г. Барнауле проектной мощностью на 550
учащихся. Начато строительство новой школы в квартале 2006а г. Барнаула.
В 2018 году завершено строительство пристройки к существующему зданию в
МОУ «Егорьевская СОШ» на 312 учащихся в с. Новоегорьевское. Начато
строительство пристройки на 100 учащихся к зданию МБОУ «Ключевская СОШ
№ 1» Ключевского района, пристройки на 300 учащихся к зданию МБОУ
«Калманская СОШ им. Г.А. Ударцева».
Кроме, того в рамках мероприятия краевой адресной инвестиционной
программы проведены капитальные ремонты зданий МБОУ «Родинская средняя
общеобразовательная школа № 2» с. Родино Родинский район, МБОУ
«Серебропольская средняя общеобразовательная школа» с. Сереброполь
Табунский район, МБОУ «Гастелловская средняя общеобразовательная школа»
с. Мичуринское
Хабарский
район,
МБОУ
«Тягунская
средняя
общеобразовательная школа» ст. Тягун Заринский район, МБОУ «Косихинская
средняя общеобразовательная школа им. А.М. Топорова» с. Косиха Косихинский
район, МКОУ «Буланихинская средняя общеобразовательная школа им. М.М.
Мошкина» с. Буланиха Зональный район, МКОУ «Волчихинская средняя школа
№ 2» с. Волчиха Волчихинский район и др.
В 2018 - 2019 учебном году из 69 муниципальных образований в 34 (49,3%)
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.
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8 (11,6%) 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
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.
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.
За 2018 год оценка эффективности государственной программы высокая,
реализованы следующие мероприятия.
В период с 23 января по 23 февраля во всех муниципальных образованиях и
городских округах края традиционно прошел краевой месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы (далее – «военно-патриотический
месячник»).
В
рамках
военно-патриотического
месячника
проведены
патриотические акции: «Пока сердца для чести живы», «Военная служба по
контракту – твой выбор!», «Согреем сердца», «Ледовый марафон – 2018»,
информационно-просветительская акция студентов «Мы помним героев войны» по
оказанию социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла; фестивали военно-патриотической песни, литературномузыкальные вечера, киноуроки, часы истории, музейные уроки, тематические
библиотечные уроки, уроки мужества, круглые столы с участием представителей
Вооруженных Сил Российской Федерации, военно-спортивные игры «Отчизны
верные сыны», «А ну-ка, парни» среди курсантов военно-спортивных и военнопатриотических клубов, митинги, дни памяти воинов-интернационалистов,
погибших в локальных войнах. Также проведены краевые спортивные
соревнования: XXXIII Зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края,
Первенство Алтайского края среди юношей по греко-римской борьбе, Первенство
Алтайского края среди юношей и девушек по самбо, «Холодные игры» с участием
Карелина А.А. Всего в военно-патриотическом месячнике приняло участие более
384 тыс. человек.
В 2018 году в краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» прошел по 6 номинациям, востребованным на региональном рынке
труда: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства
размещения», «Лучший формовщик колбасных изделий», «Лучший трактористмашинист сельскохозяйственного производства», «Лучший водитель троллейбуса»,
«Лучший кондитер», «Лучший штукатур». В конкурсе участвовало 70 человек, 18
из которых стали победителями и призерами.
Традиционные встречи ветеранов с молодежью, посвященные Победе в
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Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, памятным датам истории России,
связаны с сохранением исторической памяти, передачей традиций от поколения
ветеранов молодому поколению.
В КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» в рамках
социально-культурной программы «Диалог поколений» прошли мероприятия для
ветеранов, находящихся на лечении, посвященные Дню Победы, Дню Памяти и
Скорби, в которых приняли участие 1450 человек.
Для ветеранов войны и труда в Барнаульском доме-интернате для
престарелых и инвалидов проведены праздничные программы «Это было недавно,
это было давно», «Краски осени», подготовленные студентами кафедры социальнокультурной деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт
культуры». Всего в мероприятиях участвовали 140 человек.
Мероприятия, посвященные памятным датам, способствуют активизации и
повышению интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной
истории, к историческому прошлому нашей страны.
На базе КГАУ «Краевой дворец молодежи» состоялось Торжественное
открытие краевой патриотической акции «Георгиевская ленточка». В рамках
открытия был показан спектакль «А зори здесь тихие…», подготовленный
театральной студией Вахрамеевых, прошло награждение участников конкурса
«Дорога к обелиску». Также все желающие смогли познакомиться с передвижной
выставкой «Свидетели далекой той войны», где были представлены личные вещи
фронтовиков, осколки боеприпасов, фрагменты писем. Представителям городов и
районов края было вручено 10 тысяч георгиевских ленточек. Всего в мероприятиях
приняло участие более 30 тыс. человек.
В преддверии 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве студенты
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова» приняли участие в театрализованном публицистическом
действии «200 дней бессмертия».
На базе КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
прошел Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва», посвященный
75-летию празднования памятной даты, в котором приняло участие 100
обучающихся из 9 военно-патриотических клубов.
В историко-патриотической игре «Дорогами Бессмертного полка. Узники
концлагерей Алтая» (г. Барнаул) приняло участие 250 человек.
Накануне 9 мая квесты прошли в 31 муниципальном образовании края с
участием 4 тыс. человек.
22 июня, в День памяти и скорби, в г. Барнауле впервые состоялась
региональная патриотическая акция «Дорога в вечность». Более 250 студентов,
волонтеров, представителей органов государственной власти прошли по пути
следования воина, отправляющегося на фронт в годы Великой Отечественной
войны.
В с. Староалейское Третьяковского района состоялось мероприятие «Нам
подвиг Сталинграда не забыть», в ходе которого представители поискового
движения Алтайского края передали родственникам личные вещи младшего
лейтенанта Редькина Н.В., погибшего в августе 1942 года в боях за Сталинград. На
мероприятии присутствовало более 400 человек.
Делегация поисковиков Алтайского края в количестве 5 человек приняла
участие в Межрегиональном лыжном походе «Ледовый марафон – 2018»,
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посвященном подвигу воинов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной
войны.
В МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» прошло
мероприятие «Выше всех Эверестов – Мамаев курган», рамках которого
представителями поискового движения Алтайского края была организована
передвижная выставка «Свидетельства далекой той войны».
В Центре патриотического воспитания молодежи имени Р. Рождественского,
филиале КГАУ «Краевой дворец молодежи» (далее – «Центр»), прошла
виртуальная экскурсия на Мамаев курган «Здесь, на главной высоте России»,
состоялся краевой конкурс сочинений «Горячий снег нашей Победы» с участием
80 человек из 21 муниципального образования.
Во всех образовательных организациях края прошли открытые уроки и
другие мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Всего в мероприятиях приняли участие 411 тыс. человек.
Планомерной работе по патриотическому воспитанию молодежи
способствует деятельность таких клубных объединений, как: клуб общения для
юношества и подростков «Диалог» (Павловский район), патриотический клуб
«Растем патриотами» (Ельцовский район), клуб молодежного чтения «Приоритет»
(г. Барнаул), молодежный клуб «Ровесник» (Курьинский район), молодежный клуб
«Импульс» (Угловский район) и др.
Основное внимание в крае уделено подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества и 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Состоялось первенство Алтайского края по регбиболу среди военнопатриотических и военно-спортивных клубов, юнармейских отрядов, кадетских
классов и корпусов, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве. В
соревнованиях приняло участие более 200 человек (31 команда из 7 военнопатриотических и военно-спортивных клубов края).
На территории Алтайского края прошла Всероссийская патриотическая
акция «Снежный десант – 2018» (далее – «акция»). На территориях 18 населенных
пунктов работали более 450 студентов из 19 отрядов. Студенты оказывали
адресную шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, инвалидами пенсионерам, организовывали вечерние концерты для населения.
Совместно со студентами в рамках патриотической акции работал отряд ветеранов
студотрядовского движения «Старая гвардия».
Алтайским государственным Домом народного творчества организована
краевая молодежная патриотическая акция «Связь времен и поколений» (далее –
«акция»). В рамках акции проведены уроки мужества, тематические концертные
мероприятия, театрализованные представления, выставки рисунков, фото и
архивных документов, вечера встреч с ветеранами Великой Отечественной войны
и тружениками тыла. Всего в акции приняло участие свыше 29 тыс. человек.
КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» представлена
передвижная выставка «Солдаты необъявленной войны», изданы буклет и закладки
шести видов с информацией о Героях советского Союза и Героях России тиражом
по 300 экземпляров. Выставку планируется экспонировать в 2019 году в
учреждениях культуры городов и районов края.
В театрально-концертных организациях края состоялись благотворительные
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тематические показы концертных программ и спектаклей патриотического
направления.
В целях активизации творческого потенциала самодеятельных коллективов,
формирования патриотического сознания, укрепления единства народов России в
Алтайском крае прошли тематические фестивали и конкурсы:
II региональный фестиваль – конкурс академических хоровых коллективов
«Весенние голоса» на базе КГБУ «Алтайский государственный музыкальный
колледж» (37 хоровых коллективов из 25 образовательных организаций края);
краевой конкурс юных вокалистов «Пою мое Отечество» на базе КГБУ ДО
«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» (400 человек);
краевой конкурс изобразительного и прикладного творчества «Сибириада»
(на итоговой экспозиции представлены работы более 864 участников в возрасте от
7 лет до 25 лет, из 11 городов и 33 районов края);
краевой молодежный конкурс «Наша общая Победа» (82 человека из 16
муниципальных образований).
финал XVI открытого городского фестиваля патриотической песни имени В.
Завьялова на базе концертного зала ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
институт культуры». В мероприятии приняли участие более 2 тыс. представителей
из 47 образовательных организаций;
XV районный молодежный патриотический фестиваль «Ода русскому
солдату» имени Алексея Скурлатова (творческие коллективы и исполнители из
г. Барнаула, ЗАТО «Сибирский», Косихинского и Троицкого районов);
краевой летний профильный лагерь «XXII краевой слет-конкурс школьных
лесничеств «Подрост» (региональный этап Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост)» с участием 12 команд, представляющих школьные
лесничества и детские экологические объединения края, всего 90 человек.
Для обеспечения необходимого уровня патриотического воспитание в крае в
рамках общественно-государственного и государственно-частного партнерства
реализуются проекты в области патриотического воспитания граждан, в том числе
стимулируется использование потенциала вузов, организаций профессионального
образования, общеобразовательных и иных образовательных организаций.
При КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» продолжил
работу социально-культурный проект «Диалог поколений» для пациентов,
находящихся на лечении, функционирует лаборатория по арт-терапии, которая
позволяет обеспечить максимальную вовлеченность пожилых людей, пациентов
госпиталя, в социально-культурную деятельность с помощью организации
различных групповых и индивидуальных форм концертно-зрелищной,
просветительной и художественно-творческой деятельности. ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный институт культуры» предлагает применение
художественных арт-терапевтических методов в работе с данной социальной
категорией. В отчетном периоде подготовлены мероприятия, посвященные Дню
Победы, Дню Памяти Скорби, Дню Единства, а также личные (дни рождения
ветеранов, проходящих лечение) и профессиональные праздники. Студенты и
преподаватели ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» с
января по настоящее время провели 5 тематических концертов в рамках Месячника
пожилого человека, к праздникам День защитника Отечества, 8-е марта, День
Победы, День медицинского работника. В декабре проводится акция «Дед мороз
приходит к ветеранам». ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт
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культуры» принимает участие в пополнении фонда библиотеки госпиталя,
организует выставки картин, выполненных студентами и преподавателями. За
отчетный период в волонтерские отряды вовлечено 76 человек, в работе
концертных бригад приняло участие 98 человек. Посетило концертные программы
и другие мероприятия 1450 человек.
В шествии памяти подвига воинов медиков в годы Великой Отечественной
войны, приуроченное к 73 годовщине Победы, приняли участие более 2 тыс.
обучающихся ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский
университет».
Обучающиеся ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» приняли участие в мероприятиях патриотической
направленности: День защитника Отечества, День Победы, День танкиста с
выносом знамен вуза и Военной кафедры, возложением цветов, гирлянд к
Мемориалу Славы и прохождением «Бессмертного полка».
Созданные в регионе выставки, экспозиции, музейные программы по
популяризации подвигов героев и видных деятелей российской истории и
культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров,
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан,
награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, направлены
на формирование позитивного образа нашей страны у населения Алтайского края.
Музей культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю (далее –
«музей») в 2018 году провел 13 обзорных экскурсий, которые посетило 640
человек. В феврале на базе музея состоялось мероприятие «В службе – честь!»,
посвященное Дню защитника Отечества. Музей принял участие во Всероссийской
акции «Ночь музеев-2018» с программой, посвященной 300-летию создания
российской полиции. Более 400 человек познакомились с историей милиции и
полиции, в том числе учащиеся образовательных организаций.
В КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
наряду с действующими выставочными экспозициями, посвященными личности
Г.С. Титова и истории освоения космоса, проводятся музейные программы для
детей и молодежи: «Стоит на страже Родины солдат», «Этот светлый день
Победы», «О России с любовью», «Государственные символы России», «Мы
верные дети единой страны».
В Алтайском крае 58 общеобразовательным организациям присвоены имена
героев. В 2018 году МБОУ «Чистоозерская СОШ Завьяловского района» присвоено
имя вице-адмирала Петра Максимовича Ярового (по решению Завьяловского
районного Собрания депутатов).
В целях внедрения передового опыта в практику военно-патриотического
воспитания молодежи в крае развивается практика шефства воинских частей над
образовательными организациями.
Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю, Региональное
отделение ДОСААФ России Алтайского края, Алтайская краевая общественная
организация «Алтайский войсковой казачий округ», Барнаульское станичное
казачье общество участвуют в мероприятиях, укрепляющих шефские связи с
детскими, молодежными, ветеранскими общественными, некоммерческими
организациями патриотической направленности. В регионе действуют 22 отряда
юных друзей пограничников, 6 кадетских классов пограничной направленности.
На базе войсковой части ЗАТО «Сибирский» для детей и молодежи

19

проводятся военно-патриотические и военно-спортивные соревнования
краевого значения.
В Павловском районе Алтайского края ведется активное сотрудничество
войсковой части 85906 с МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная
школа № 1», в том числе по развитию юнармейского движения.
Также организовано взаимодействие воинской части 41659 города Алейска,
войсковой части города Бийска 52693, войсковой части 63753 поселка Топчиха с
образовательными, общественными, некоммерческими организациями в плане
проведения военно-патриотических мероприятий.
В отчетном году проведены краевые спортивные соревнования: первенство
Алтайского края и СФО по огневой подготовке среди команд военно-спортивных и
военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и казачьей молодежи (более
250 человек); первенство края по лёгкой атлетике (64 спортсмена из 17
муниципальных образований края); краевой турнир по волейболу памяти героевафганцев (70 человек).
В рамках проведения «Дня призывника» в муниципальных образованиях
прошли краевые соревнования среди граждан, подлежащих призыву на военную
службу. На базе краевого сборного пункта состоялось торжественное мероприятие,
посвященное отправке призывников Алтайского края к месту службы (15 человек –
в Президентский полк), в организации и проведении которого приняли участие
представители Правительства Алтайского края, администрации города Барнаула,
военные комиссары, курсанты военно-патриотических клубов, юнармейских
отрядов, родители и родственники призывников.
В 2018 году в регионе прошли военно-патриотические мероприятия:
краевые профильные лагеря гражданско-патриотической направленности:
«Наследники веков» (краевой военно-патриотический лагерь «Победа»), в котором
приняли участие 300 человек; «От юнармейца до генерала», юнармейский форум
АТР(120 человек из 8 муниципальных образований края); «Школа безопасности»
(80 человек); «Юнармеец» (80 юнармейцев); «Юный спецназовец» (80
школьников); «Юный водник» и XII Межрегиональный полевой лагерь «Юный
спасатель» (20 школьных команд из регионов СФО); палаточный лагерь «На
страже родных рубежей» (100 человек);
межрегиональная военно-патриотическая игра «Зарница» на кубок имени
Василия Угрюмова с участием 160 бойцов военно-патриотических и военноспортивных клубов, студенты вузов из 12 муниципальных районов и городских
округов края, а также команда регионального отделения Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Юнармия» (из участников команд старшей
возрастной категории сформирована сборная команда Алтайского края, которая
приняла участие в финале V Всероссийской военно-патриотической игры
«Зарница», в г. Волгограде, став победителем в третий раз;
III Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле»,
собравшие более 100 участников из 15 команд и более 800 зрителей;
торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования военнопатриотического клуба «Десантник» (300 человек);
фестиваль патриотических клубов «Будем помнить всегда», посвященный
памяти Алексея Скурлатова, с участием военно-патриотических клубов
Косихинского района и ЗАТО «Сибирский»;
первенство по пешеходному и водному туризму на «Кубок Победы»(218
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школьников из 10 муниципальных образований края).
С целью повышения интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта,
развития волевых физических качеств действует Фонд имени Владимира
Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» (далее – «Фонд»). На базе Фонда
действует спортивный клуб «Альфа», в котором на бесплатной основе дети и
юноши занимаются такими видами единоборств, как армейский рукопашный бой,
боевое самбо, панкратион. Данный Фонд является структурным звеном в системе
ветеранского движения, осуществляющим преемственность поколений патриотов
страны.
Традиционно на Мемориале Славы города Барнаула состоялось
торжественное открытие акции «Вахта Памяти». В мероприятии приняли участие
бойцы поисковых отрядов Алтайского края, ветераны Великой Отечественной
войны, представители органов власти, всего 250 человек. В отчетном периоде 7
поисковых отрядов Алтайского края совершили поисковые экспедиции в
Республику Карелию, Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую,
Ленинградскую области и приняли участие в подъеме 27 останков бойцов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, 7 из которых были доставлены и
захоронены с воинскими почестями на малой родине в Алтайском крае. С апреля
по июль была организована работа передвижной выставки «Свидетельства далекой
той войны» на 9 площадках. За данный период более 5 тысяч человек посетили
выставку. Представители Алтайского поискового движения участвовали в I
Международном форуме поисковых объединений IZDEU – 2018 в Республике
Казахстан.
В системе образования и молодежной политики создаются условия для
развития тимуровского и волонтерского движения, являющегося эффективным
инструментом гражданско-патриотического воспитания. С 2015 года в Алтайском
крае создано 3 общественных центра «Волонтеры Победы» на базе ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова»,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный институт культуры».
В отчетном периоде была продолжена деятельность Общественной
организации «Алтайское региональное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы». Среди основных мероприятий – сопровождение
колонн «Бессмертного полка» (было задействовано более 1 тыс. волонтеров).
В г. Волгограде прошли мероприятия, посвященные 75-летию Победы в
Сталинградской битве, в организации которых участвовали добровольцы из
Алтайского края, выбранные по результатам всероссийского конкурса «Послы
Победы. Сталинград».
В г. Барнауле состоялся региональный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России». По итогам были определены лучшие проекты по 11
номинациям. Всего в мероприятии приняли участие 146 человек из 25
муниципальных образований Алтайского края.
На базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоялся «II
форум медицинского добровольчества Алтайского края и СФО», в котором
приняли участие около 100 человек.
Волонтерские центры края участвовали в комплексе мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы, во Всероссийской акции «Вахта памяти»,
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«Бессмертный полк», в организации круглых столов и конференций.
В реализации мероприятий региональной программы участвуют краевые и
муниципальные печатные издания, радио и телекомпании, краевые и федеральные
информагентства. Управление связи и массовых коммуникаций (далее –
«Алтайкомсвязь») инициирует работу региональных и муниципальных СМИ на
протяжении всего года и структурно формирует ее по широкому спектру тем и
проектов.
В краевых и муниципальных печатных изданиях, на теле- и радиоканалах, на
официальном сайте Алтайского края и сайтах СМИ поддержаны такие
всероссийские патриотические акции, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк».
На протяжении всего года в краевых и всех муниципальных СМИ выходят
материалы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла.
Во время проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества, краевые
СМИ, краевой информационный телеканал «Катунь 24», радио «Катунь ФМ»
рассказали о военнослужащих, достигших успехов в российской армии. Данная
тема активно поддерживается в СМИ на протяжении всего года.
В крае организована работа СМИ региона по информационному
сопровождению празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Алтайкомсвязь организует информационную работу с региональными и
муниципальными СМИ. В рамках подготовки празднования в Алтайском крае 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов при
поддержке и участии краевых средств массовой информации организованы
публикации, аудио, видео материалы, реализованы федеральные проекты:
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Солдатская каша», подготовлен для 67
муниципальных изданий специальный тематический модуль «Это память листает
страницы», посвященный поддержке ветеранов, создан проект-рассказ о воинских
соединениях, которые были сформированы в Алтайском крае в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Газета «Алтайская правда» осуществила
международный обмен материалами с печатными изданиями Республик Беларусь и
Казахстан, а также на сайте газеты размещены 2 главы книги Г.Е. Блинова «Они
погибли под Москвой» и интервью с автором. Муниципальными газетами
подготовлены публикации под рубриками «Бессмертный полк», «Имя им –
Победа», «73-я годовщина Победы», «Курская дуга» и др. Совместно с российским
военно-историческим обществом в течение года (ежемесячно) реализуется проект
«Памятные даты военной истории Отечества»: на сайтах газеты «Алтайская
правда», телеканала «Катунь 24», в эфире радиоканала «Катунь ФМ», на сайтах
муниципальных изданий размещена текстовая информация, видеоролики. 9 мая
текущего года телевизионные каналы «Катунь 24» и ГТРК «Алтай» организовали
общую прямую трансляцию празднования Дня Победы на пл. Советов и шествия
Бессмертного полка в г. Барнауле. Корреспонденты каналов телевидения «Катунь
24», «Россия 1», «Россия 24» в прямом эфире общались с ветеранами, участниками
«Бессмертного полка», известными политиками, экспертами. Консолидированная
работа со СМИ была организована с целью информационной поддержки 22 июня
Дня скорби и печали. Подготовлены и размещены материалы в рамках проведения
акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». На
сайтах газеты «Алтайская правда», телеканала «Катунь 24», Правительства
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Алтайского края созданы специальные разделы для размещения информации о
подготовке и празднованию памятной даты в регионе.
В рамках проекта «Могу помочь» коллектив «Катунь 24» оказывает помощь
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе.
В ходе реализации региональной программы в 2018 году выполнен
количественный показатель подготовленных организаторов и специалистов в сфере
патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических
клубов и объединений (1250 человек); сохранилась доля участвующих в
реализации региональной и государственной программ образовательных
организаций всех типов в общей численности образовательных организаций и
обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в
конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и
культуры России, Алтайского края, в общей численности обучающихся (100 %);
сохранилась доля граждан Алтайского края, выполнивших нормативы ГТО, в
общей численности населения края, принимавшего участие в сдаче нормативов
ГТО. Выполнены показатели по доле воинских частей, над которыми шефствуют
трудовые коллективы и бизнес-структуры Алтайского края, в общем числе таких
организаций.
Сохранилась
доля
информированных
о
мероприятиях
государственной программы граждан Алтайского края в общей численности
граждан Алтайского края (100 %); остается высокой доля образовательных
организаций высшего образования, на базе которых осуществляют свою
деятельность волонтерские организации, в общей численности организаций
высшего образования (100 %).
Информация о проведенных в рамках программы мероприятиях размещена
на официальных сайтах: educaltai.ru, altaimolodoi

