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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРА
ЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД
В целях проведения целенаправленной работы по обеспечению ста
бильного функционирования и инновационного развития системы образова
ния Алтайского края в 2018 году определить основными документами для
исполнения указы и поручения Президента Российской Федерации и Прави
тельства Российской Федерации, Послание Президента Российской Федера
ции Федеральному Собранию, показатели плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение
эффективности образования и науки», паспорта приоритетных проектов в
области образования.
В соответствии с этим основными задачами работы Министерства об
разования и науки Алтайского края будут:
- исполнение поручений и указаний Президента Российской Федера
ции;
- реализация Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуще
ствляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, вы
деляемым на предоставление социальных услуг населению на 2016-2020 го
ды;
- внедрение риск-ориентированной модели контрольно-надзорной дея
тельности в сфере образования Алтайского края;
- внедрение региональной модели повышения квалификации педагоги
ческих работников с учетом результатов оценочных процедур;
- обновление содержания региональной системы развития кадрового
потенциала с учетом внедрения национальной системы учительского роста;
- обновление механизмов проведения независимой оценки качества
деятельности образовательных организаций;
- сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, созда
ние кадровых, организационно-методических, мотивационных и информаци
онных условий;
- принятие дополнительных мер по развитию негосударственного сек
тора;
- увеличение доли профильных классов, предпрофессиональной подго
товки;
- внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми;
- снижение удельного веса обучающихся, занимающихся во вторую
смену;
- организация психолого-педагогического и медико-социального со
провождения детей с ОВЗ;
- реализация мер по повышению качества предметного образования
на основе результатов всех оценочных процедур;

- увеличение доли образовательных организаций, использующих ин
формационные системы для электронного документооборота и предоставле
ния муниципальных и государственных услуг в электронном виде;
- реализация комплекса мер по информационной безопасности детей;
- реализация Концепции развития дополнительного образования детей
и плана по ее реализации на период до 2020 года и приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»;
- реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации в 2016-2020
годах (распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
года № 996-р, от 12 марта 2016 года № 423-р);
- организация деятельности в образовательных организациях Алтайско
го края Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» и Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия»;
- совершенствование качества подготовки рабочих кадров и специали
стов среднего звена через участие в отраслевых, региональных и националь
ных чемпионатах, в том числе «Молодые профессионалы» движения
«Ворлдскиллс Россия», для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
- продолжение работы по приведению структуры подготовки кадров в
соответствие с ТОП-50 и достижению показателя: «Доля профессиональных
образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров
по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда професси
ям и специальностям, соответствующим мировым стандартам, требующим
среднего профессионального образования, в общем количестве профессио
нальных образовательных организаций» - 30 %;
- организация участия в процедуре аккредитации 2 специализирован
ных центров компетенций;
- регулярное освещение в средствах массовой информации успешных
проектов, реализуемых в системе образования и науки Алтайского края,
а также работа по формированию доверительного и позитивного отношения
общества к школе и учителю;
- информационная открытость деятельности образовательных и науч
но-исследовательских организаций через регулярное обновление информа
ции сайтов в сети Интернет;
- сотрудничество с Алтайской краевой организацией Общероссийского
Профсоюза образования.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Повестки заседаний коллегии
№
п/п
1.

Наименование вопроса
Итоговая коллегия

Сроки

Ответственные

февраль

Дюбенкова М.В.

2.

О награждении отраслевыми наградами

март

Шишкина И.П.

3.

О подготовке к новому 2018-2019 учебному году.
Об исполнении указов и поручений Президента
Российской Федерации
Новые подходы к организации профориентаци
онной работы в Алтайском крае в рамках реали
зации государственной программы «Кадры для
экономики» на 2015-2020 годы

июнь

Кайгородов Е.В.
Дюбенкова М.В.

октябрь

Долженко И.А.
Дюбенкова М.В.

4.

2.2. Заседания Координационного совета образовательных округов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование вопроса

Сроки

Ответственные

Об организации проведения ОГЭ и ЕГЭ

февраль

Дюбенкова М.В.

Об организации летней оздоровительной кампа
нии
О проблемах обучения детей-инвалидов и детей с
ОВЗ
О подготовке к новому учебному году

апрель

Дюбенкова М.В.

июнь

Дюбенкова М.В.

август

Дюбенкова М.В.

Об организации проведения Общероссийской но
вогодней елки в Государственном Кремлевском
Дворце, Губернаторских новогодних представле
ний

декабрь

Дюбенкова М.В.

2.3. Селекторные совещания с муниципальными органами управления об
разованием
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

Наименование вопроса

Сроки

Об итогах контрольно-надзорной деятельности за
2017 год и принятии профилактических мер му
ниципальными органами управления образовани
ем
Об использовании средств инновационного фон
да в 2018 году
О приемной кампании 2018 года в общеобразова
тельные организации с использованием АИС «Еуслуги. Образование»
О проектах «Безопасное лето» и «Научись спа
сать жизнь»
Об итогах работы по организации новогодних
мероприятий для школьников и поездки делега-

январь

Сорокина О.В.

январь

Дроздова И.Н.
Чеверда И.В.
Дюкова Е.П.
Семикин С.А.

январь

Ответственные

январь

Дзюба С.В.

январь

Плешкова О.А.
Гайдукова В.В.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

ции края на Общероссийскую новогоднюю елку
О выплате компенсации затрат родителей (закон
ных представителей) на обучение детейинвалидов по основным общеобразовательным
программам на дому самостоятельно в Алтайском
крае
Об организации и проведении профилактических
мероприятий в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ
О проведении независимой оценки качества дея
тельности образовательных организаций в 2018
году
О подготовке к проведению Всероссийских про
верочных работ
О проведении предварительной расстановки кад
ров в общеобразовательных организациях края
О формировании планов развития муниципаль
ной образовательной сети
Об обеспечении информационной безопасности
детей в образовательных организациях
Об обеспечении безопасности детей на водных
объектах в зимне-весенний период
О сотрудничестве профессиональных образова
тельных организаций с органами местного само
управления по вопросам подготовки рабочих кад
ров в соответствии с программами социальноэкономического развития районов края
О подготовке к проведению государственной ито
говой аттестации
Об организации санаторно-курортного лечения
педагогических работников в 2018 году
О предоставлении государственных и муници
пальных услуг в электронном виде
О соблюдении температурного режима в образо
вательных организациях
Об организации деятельности психолого-медикопедагогических комиссий Алтайского края
Об организации дней профессионального образо
вания в рамках соглашения о сотрудничестве ме
жду профессиональными образовательными ор
ганизациями и органами местного самоуправле
ния
О ходе подготовки к детской оздоровительной
кампании 2018 года

январь

Сенникова С.В.
Багина Л .В.

январь,
сентябрь

Плешкова О.А.
Гайдукова В.В.

февраль

Янголова Н.Г.
Кольченко С.А.

февраль

Янголова Н.Г.

февраль

Янголова Н.Г.
Сиренко О.Г.
Дроздова И.Н.
Калашникова И.А.
Дюкова Е.П.

февраль
февраль
февраль
февраль

февраль,
март,
май
март

Дроздова И.Н.
Колмагорова Ю.М.

март

Янголова Н.Г.
Примерова Н.Г.
Дюкова Е.П.

март

Кайгородов Е.В.

март

Корягина Н.Г.

март

Долженко И.А.

Плешкова О.А.
Ниженец И.В.

22.

О комплектовании кадрами общеобразователь
ных организаций на 2018-2019 учебный год

23.

О реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС У О

март,
апрель,
май
март,
апрель,
май,
июнь
апрель

24.

О подготовке образовательных организаций к на
чалу нового учебного года
О соблюдении правил безопасности при органи
зации доставки детей до общеобразовательных

апрель,
май
апрель,
октябрь

25.

Дзюба С.В.
Черепанова С.В.
Долженко И.А.

Янголова Н.Г.
Сиренко О.Г.

Багина Л.В.
Гусельникова И.Г.
Кайгородов Е.В.
Дроздова И.Н.
Шляхова Н.Б.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.

организаций
Об организованном окончании учебного года
О выполнении требований пожарной безопасно
сти при подготовке оздоровительных лагерей и
проведении летней оздоровительной кампании
Об обеспечении безопасности детей на водных
объектах в летний период
О проведении X Съезда работников образования
Алтайского края
О приемной кампании в профессиональных обра
зовательных организациях
Об итогах контрольно-надзорной деятельности за
1 полугодие 2018 года и принятии профилактиче
ских мер муниципальными органами управления
образованием
О проведении торжественных мероприятий, по
священных Дню знаний
О подготовке к новому учебному году в части
организации доставки детей до общеобразова
тельных организаций
О формировании плана проверок образователь
ных организаций и муниципальных органов
управления образованием с применением рискориентированного подхода на 2019 год
О порядке и критериях распределения средств
инновационного фонда в 2019 году
О повышении значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере образо
вания
Об организации и проведении новогодних меро
приятий
Об обеспечении контроля муниципальными орга
нами управления образованием за предоставление
образовательными организациями статистических
данных по количеству детей, охваченных услуга
ми дошкольного образования, в РОССТАТ

май
май

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дзюба С.В.

май

Дзюба С.В.

июнь

Янголова Н.Г.

июнь

Долженко И.А.

июнь

Сорокина О.В.

август

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Шляхова Н.Б.

август

август

Сорокина О.В.

сентябрь

Дроздова И.Н.
Чеверда И.В.
Багина Л.В.
Королева А.Б.

ноябрь

ноябрь,
декабрь
декабрь

Плешкова О.А.
Гайдукова В.В.
Дроздова И.Н.
Орлова С.А.

3. КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ
3.1. Краевые педагогические конференции, праздники,
совещания, конкурсы
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование

Сроки

Очный этап номинации «Педагогический дебют 2018» краевого конкурса «Учитель года Алтая 2018»
Региональные конкурсы проектов фундаменталь
ных научных исследований и организации рос
сийских и международных научных мероприятий
(совместно с Российским фондом фундаменталь
ных исследований)
Спартакиада педагогических и руководящих ра-

январь

Богатырёва О.В.
Сиренко О.Г.

январь

Манянина Т.В.

январь-февраль

Примерова Н.В.

Ответственные

4.
5.

6.

7.

ботников образования Алтайского края
Краевой конкурс на соискание премии Губерна
тора Алтайского края им. С.П. Титова
Региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с деть
ми и молодежью до 20 лет «За нравственный под
виг учителя - 2018» (совместно с Барнаульской
Епархией РПЦ)
Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими педагогическими работниками краевых
государственных и муниципальных образова
тельных организаций
Заседание Совета по науке

8.

Заседание Общественного совета по развитию
образования в Алтайском крае

9.

Краевой конкурс «Интеллектуальный капитал
Алтая»
Краевой конкурс «Журналист меняет профессию»

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Краевой конкурс краевых и муниципальных об
щеобразовательных организаций «Новая школа
Алтая - 2018»
Заседание Совета по координации воспитатель
ной работы в учреждениях профессионального
образования Алтайского края
Краевой конкурс «Учитель года Алтая - 2018»
Краевая научно-практическая конференция «По
зитивная социализация детей с особенностями
развития, повышение уровня толерантности к
обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья»
КВН среди работников негосударственного сек
тора дошкольного образования
Конкурс на выплату денежного поощрения луч
шим учителям в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образо
вания детей» государственной программы Рос
сийской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы
Региональный конкурс «Информационно
коммуникационные технологии в образовании 2018»
Заседание Совета по качеству образования Ал
тайского края
Краевая научно-практическая конференция «Здо
ровое поколение XXI века»
Краевой конкурс «Новая школа - школа здоро
вья»
Совещание с муниципальными координаторами
государственной итоговой аттестации, руководи
телями пунктов проведения экзаменов, членами

январь-апрель

Примерова Н.В.

январь-май

Примерова Н.В.

январь-июнь

Кольченко С.А.

январь,
март,
апрель
февраль,
апрель,
сентябрь,
ноябрь
февраль-апрель

Рогожина Е.Э.

февраль-май
февраль-май

февраль,
май,
октябрь
март
март

март
март-май

Манянина Т.В.

Рогожина Е.Э.
Кузьмич T.C.
Трофименко Д.В.
Костенко М.А.
Дроздова И.Н.
Чеверда И.В.
Манянина Т.В.

Богатырёва О.В.
Сиренко О.Г.
Корягина Н.Г.

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.
Сиренко О.Г.

март-ноябрь

Дюкова Е.П.
Ушаков А.А.

апрель

Янголова Н.Г.

апрель

Гайдукова В.В.

апрель

Гайдукова В.В.

апрель

Дроздова И.Н.
Колмагорова Ю.М.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

государственной экзаменационной комиссии
Семинар-совещание «Региональная школа мето
диста» для руководителей муниципальных мето
дических служб и специалистов муниципальных
органов управления образованием, ответственных
за организацию методической работы
Краевой конкурс «Воспитатель года Алтая 2018»
Региональная методическая школа для педагогов
и специалистов дошкольных образовательных
учреждений
Заседание Координационного совета по профори
ентации среди детей и молодежи в Алтайском
крае
Краевой конкурс профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Краевой конкурс «Моя семья - жемчужина Ал
тая»
V Международный экономический форум «Эко
номическое развитие региона: управление, инно
вации, подготовка кадров»
Заседание Совета по делам иностранной студен
ческой молодежи
Летний «Фестиваль психологических практик»
Краевой конкурс по предоставлению грантов на
выполнение прикладных научных исследований в
интересах Алтайского края
X Съезд работников образования Алтайского
края
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа»
IX научно-практическая конференция краевого
учебно-методического объединения в системе
общего образования Алтайского края
II Международный биотехнологический симпо
зиум «Bio-Asia, Altai - 2018»
Конкурс среди консультационных центров на
лучшую программу оказания консультативной
поддержки детям и родителям по актуальным на
правлениям дошкольного образования
Краевой конкурс «Лучшая внутренняя система
оценки качества образования»
Фестиваль науки Алтая - 2018 (в рамках Всерос
сийского Фестиваля науки)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
учителя
Тематическая площадка по информатизации об
разования в рамках ИТ-форума
Краевой конкурс профессионального мастерства
«БиблиОбраз - 2018»
Семинар для начинающих предпринимателей в
целях содействия развитию негосударственного
сектора дошкольного образования

апрель

Костенко М.А.
Дроздова И.Н.
Тарханова В.Н.

апрель

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.
Дроздова И.Н.
Орлова С.А.

апрель

апрель,
сентябрь

Алексеева Е.В.

май

Аргунова М.П.

май

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.
Ананченко Ю.С.

май

май,
декабрь
июнь

Манянина T.B.
Слободчикова Л.В.

июнь-июль

Рогожина Е.Э.

август

Янголова Н.Г.

август

Гусельникова И.Г.

сентябрь

сентябрь

Костенко М.А.
Дроздова И.Н.
Тарханова В.Н.
Ананченко Ю.С.

сентябрьоктябрь

Дроздова И.Н.
Орлова С.А.

сентябрьноябрь
октябрь

Янголова Н.Г.
Ананченко Ю.С.

октябрь

Богатырёва О.В.

октябрь

Дюкова Е.П.

октябрь

Дроздова И.Н.
Ощепкова Е.Е.
Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.

ноябрь

43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.

Заседание Экспертного совета по развитию инно
вационной инфраструктуры системы образования
Алтайского края
Краевая неделя психологии
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Актуальные вопро
сы прикладной психологии»
Всероссийская научно-практическая конференция
памяти Е.В. Клочко «Фундаментальные пробле
мы современной психологии»
X Межрегиональная научно-практическая конфе
ренция имени И.К. Шалаева
Установочный семинар для участников краевого
этапа конкурса «Учитель года Алтая - 2019»
Краевой конкурс на лучшую организацию дея
тельности школьных спортивных клубов

ноябрь

ноябрь

Дюбенкова М.В.
Калашникова
И.А.
Слободчикова J1.B.

ноябрь

Слободчикова J1.B.

ноябрь

Слободчикова Л.В.

декабрь

Кольченко С.А.

декабрь

Богатырёва О.В.

декабрь

Гайдукова В.В.

3.2.
Краевые мероприятия с обучающимися
(фестивали, конкурсы, слеты, профильные смены)
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Наименование

Сроки

Зимние учебно-тренировочные сборы одаренных
школьников по химии, математике, физике
Краевое мероприятие «Лыжный десант - 2018»
среди общеобразовательных организаций, осуще
ствляющих обучение по дополнительным обще
развивающим образовательным программам,
имеющим целью подготовку несовершеннолет
них обучающихся к военной или иной государст
венной службе, и военно-патриотических клубов
Алтайского края
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
Краевой фестиваль «Кадетский калейдоскоп»

январь

Зимняя спартакиада среди обучающихся, воспи
танников краевых государственных общеобразо
вательных учреждений для обучающихся, воспи
танников с ограниченными возможностями здо
ровья
Краевая олимпиада профессионального мастерст
ва обучающихся профессиональных образова
тельных организаций по специальности «Механи
зация сельского хозяйства»
Региональная научно-практическая конференция
по краеведению
XXVI Краевая историко-краеведческая конфе
ренция школьников Алтайского края
Весенние дистанционные конкурсы-марафоны по
математике
Региональная олимпиада для учащихся 2-6 клас
сов «Вместе - к успеху!»
Олимпиада для обучающихся по цифровому про-

январь

январь-февраль

Ответственные
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Шляхова Н.Б.

февраль

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Шляхова Н.Б.
Королева А.Б.

февраль

Ковалева T.A.

февраль

Аргунова М.П.

февраль

март
март
март
март

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Калашникова И.А.
Аргунова М.П.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

тотипированию
Краевой конкурс по робототехнике и интеллек
туальным системам среди обучающихся
Стартовый этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов
Краевой фестиваль юных журналистов «Свой го
лос»
Краевой конкурс-фестиваль театральных коллек
тивов «Театральная карета»
Региональный этап всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
Олимпиада школьников, обучающихся в объеди
нениях дополнительного образования эколого
биологической направленности
Краевой конкурс социально-значимых, социально-активных, социально-образовательных и ис
следовательских проектов в рамках Всероссий
ской акции «Я - гражданин России»
Краевой турнир по мини-футболу среди воспи
танников центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, и школ-интернатов на Ку
бок «Будущее зависит от тебя»
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций
по специальности «Гостиничный сервис»
Краевая олимпиада профессионального мастерст
ва обучающихся профессиональных образова
тельных организаций по информатике (в том чис
ле по специальности «Программирование в ком
пьютерных системах»)
Краевая олимпиада профессионального мастерст
ва обучающихся профессиональных образова
тельных организаций по специальности «Техни
ческое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций
по специальности «Земельно-имущественные от
ношения»
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций
по специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций
по специальности «Информационная безопас
ность в автоматизированных системах»
Краевая олимпиада профессионального мастерст
ва обучающихся профессиональных образова
тельных организаций по профессии «Продавец,
контролер-кассир»
Краевой конкурс профессионального мастерства

март

Аргунова М.П.

март

Аргунова М.П.

март

Аргунова М.П.

март

Аргунова М.П.

март

Аргунова М.П.

март

Аргунова М.П.

март

Аргунова М.П.

март

Просондеева И.Г.

март

Золотухина О.А.

март

Золотухина О.А.

март

Золотухина О.А.

март

Золотухина О.А.

март

Золотухина О.А.

март

Золотухина О.А.

март

Золотухина О.А.

март

Золотухина О.А.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.

47.

обучающихся профессиональных образователь
ных организаций по профессии «Электромонтер»
Краевой фестиваль «Культурные традиции, куль
турные особенности народов, населяющих нашу
страну»
Краевая олимпиада по робототехнике

март

Дмитриева Н.Ф.

март-апрель

апрель

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Ощепкова Е.Е.
Аргунова М.П.

Краевая олимпиада школьников по основам нало
говых знаний
Краевой конкурс юных техников, изобретателей,
рационализатора, конструкторов «Универсал»
Конкурс юных модельеров «Дебют»

март-декабрь

апрель

Аргунова М.П.

Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Сибириада»
Конкурс исследовательских и творческих проек
тов дошкольников и младших школьников «Я исследователь» (очный тур)
Межрегиональный конкурс ученических проек
тов учащихся, обучающихся в краевых государ
ственных общеобразовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Шаг в будущее»
Фестиваль детского творчества детей с ограни
ченными возможностями здоровья «Поверь в се
бя»
Краевые соревнования по спортивному туризму
«Кубок Победы» на пешеходных и водных дис
танциях
Краевой фестиваль «Кадетская весна»

апрель

Аргунова М.П.

апрель

Аргунова М.П.

апрель

Гусельникова И. Г.

апрель

Гусельникова И.Г.

апрель

Молчан Л.А.

Акция «Вернем детей в школу» (совместно с
Главным управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Алтайскому краю)
Краевой конкурс исследовательских работ детей
дошкольного возраста «Юный исследователь»
Краевой фестиваль детского фольклорного твор
чества «Солнцеворот»
Торжественные мероприятия, посвященные
празднованию «Последнего звонка»
Региональный этап всероссийского конкурса со
циально-значимых и исследовательских проектов
«Дорогами Победы»
Итоговая научно-практическая конференция от
крытого краевого конкурса для одаренных
школьников и молодежи «Будущее Алтая»
Летняя спартакиада среди обучающихся, воспи
танников краевых государственных общеобразо
вательных учреждений для обучающихся, воспи
танников с ограниченными возможностями здо
ровья
Летняя спартакиада среди воспитанников центров
помощи детям, оставшимся без попечения роди
телей
Краевая конференция для замещающих родите
лей

апрель-май
апрель,
сентябрь
май

Дроздова И.Н.
Шляхова Н.Б.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.

май

Дроздова И.Н.
Орлова С.А
Дроздова И.Н.
Орлова С.А
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Аргунова М.П.

май

Аргунова М.П.

май

Королева А.Б.

май

Просондеева И.Г.

май

Киселева Л.А.

май
май

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.

Краевой конкурс на лучшую реализацию про
граммы «Разговор о правильном питании»
Краевой фестиваль патриотической песни «Пою
мое Отечество»
Выпускные вечера в общеобразовательных орга
низациях Алтайского края
Торжественная встреча Губернатора Алтайского
края Карлина А.Б. с лучшими выпускниками об
щеобразовательных организаций 2018 года
Краевой фестиваль детской песни среди воспи
танников центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Алтайского края «Дорогою
добра»
Краевые профильные смены
Летние учебно-тренировочные сборы одаренных
школьников по химии, математике, физике
Краевой конкурс «Родительское признание 2018» для классных руководителей общеобразо
вательных организаций
Мероприятия, посвященные Дню знаний и началу
нового учебного года

май

Гайдукова В.В.

май

Молчан Л.А.

июнь
июнь

июнь

июнь-август,
ноябрь
август
сентябрь

сентябрь

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Просондеева И.Г.

Ниженец И.В.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Сенникова С.В.

сентябрь

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Трофименко Д.В.
Ананченко Ю.С.
Королева А.Б.

сентябрь

Просондеева И.Г.

сентябрь

Ниженец И.В.

59.

Легкоатлетический кросс среди обучающихся,
воспитанников краевых государственных обще
образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
Соревнования по пешеходному туризму среди
воспитанников центров помощи детям, остав
шимся без попечения родителей
Месячник безопасности дорожного движения

60.

Чемпионат Алтайского края «Абилимпикс»

октябрь

Ковалева T.A.

61.

Конкурс учебно-исследовательских работ «Дети
Алтая исследуют окружающую среду»
Краевой конкурс по информационным техноло
гиям и программированию
Региональный чемпионат Алтайского края «Мо
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018
Региональный чемпионат Алтайского края «Мо
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 по компетенциям юниоров
Краевой туристско-краеведческий слет «Алтай»

октябрь

Аргунова М.П.

октябрь

Аргунова М.П.

ноябрь

Трофименко Д.В.
Золотухина О.А.

ноябрь

Швыряева Е.А.

ноябрь

Аргунова М.П.

Краевой слет-конкурс членов трудовых объеди
нений школьников «Молодые хозяева Земли»
Установочная сессия открытого краевого конкур
са для одаренных школьников и молодежи «Бу
дущее Алтая»
Краевые спортивные старты «Папа, мама, я спортивная семья»
Новогодние театрализованные представления для

ноябрь

Аргунова М.П.

ноябрь

Аргунова М.П.

декабрь

Дроздова И.Н.
Орлова С.А
Гайдукова В.В.

58.

62.
63.

64.

65.
66.
67.

68.
69.

декабрь

70.

71.

72.

73.
74.

75.

76.

учащихся 1-4-х классов общеобразовательных
организаций городов и районов Алтайского края
«Краевая Губернаторская елка»
Конкурс на соискание гранта Губернатора Алтай
ского края опекунам (попечителям), приемным
родителям, дети которых достигли особых успе
хов в учебе, творчестве, спорте
Зимняя спартакиада среди воспитанников цен
тров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей
Региональная олимпиада по финансовой грамот
ности для обучающихся учреждений дополни
тельного образования
Краевая выставка изданий для детей и юношества
«Свежая строка»
Олимпиада по русскому языку и литературе сре
ди обучающихся профессиональных образова
тельных организаций Алтайского края
Мероприятия, посвященные 73-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

Мероприятия, приуроченные к 100-летию систе
мы дополнительного (внешкольного) образования
детей

декабрь

Киселева Л.А.

декабрь

Просондеева И.Г.

декабрь

Аргунова М.П.

декабрь

Аргунова М.П.

декабрь

Гончар В .Я.

по отдельному
плану

по отдельному
плану

Плешкова О.А.
Багина JT.B.
Трофименко Д.В.
Ананченко Ю.С.
Дроздова И.Н.
Швыряева Е.А.
Аргунова М.П.

3.3. Мероприятия с участием руководителей и специалистов муниципаль
ных органов управления образованием
№
п/п
1.

2.

Наименование
Семинар-совещание «Организация работы по
формированию жизнестойкости и совладающего
поведения в условиях ОО»
Заседание краевого общественного Совета выпу
скников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

3.

Заседание краевого Общественного совета по
развитию замещающего семейного устройства в
Алтайском крае

4.

Семинар-совещание председателей и специали
стов территориальных психолого-медикопедагогических комиссий по теме «Совершенст
вование деятельности психолого-медикопедагогических комиссий в современных услови
ях»
Краевой семинар-совещание с органами опеки и
попечительства муниципальных районов и город
ских округов Алтайского края
Семинар-совещание со специалистами муници
пальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, по актуальным вопросам под-

5.

6.

Сроки

Ответственные

февраль

Слободчикова Л.В.

февраль,
апрель,
сентябрь,
ноябрь
февраль,
май,
сентябрь,
декабрь
февраль,
ноябрь

Просондеева И.Г.

апрель

Аникеева Т.А.
Бубенчикова Ю.А.
Киселева Л.А.
Плешкова О.А.
Ниженец И. В.
Молчанова Н.В.

апрель

Киселева Л.А.

Корягина Н.Г.
Быкова М.Б.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

готовки к детской оздоровительной кампании
2018 года
Семинар-совещание директоров краевых госу
дарственных общеобразовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с ограничен
ными возможностями здоровья
Заседание межведомственной рабочей группы по
активизации деятельности по профилактике со
циального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, в Алтайском крае
X Алтайский межрегиональный семинарсовещание руководителей муниципальных орга
нов, осуществляющих управление в сфере обра
зования
Семинар-совещание для специалистов муници
пальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, курирующих вопросы дошко
льного образования
Семинар-совещание «Организация работы по
психолого-педагогическому сопровождению в
ОО»
Окружные совещания в образовательных округах
Алтайского края
Окружные семинары-практикумы «Организация
контроля за соблюдением опекунами прав и за
конных интересов несовершеннолетних подопеч
ных, а также выполнения опекунами или попечи
телями требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей»

апрель,
август,
декабрь

Корягина Н.Г.

июнь,
декабрь

Киселева J1.A.

июль

Богатырева О.В.

октябрь

Дроздова И.Н.
Орлова С.А.

октябрь

Слободчикова J1.B.

октябрь-ноябрь

Кольченко С.А.
Костенко М.А.
Аникеева Т.А.
Бубенчикова Ю.А.
Киселева JT.A.

октябрь-ноябрь

4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование

Сроки

КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей, № 1»
КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшим
ся без попечения родителей»
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная
школа-интернат № 4»
КГБПОУ «Барнаульский государственный педа
гогический колледж»
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная
школа-интернат № 5»
КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей, № 2»
КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей, № 3»
КГБПОУ «Заринский политехнический техни
кум»
КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
КГБУ «Алейский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»

январь

Просондеева И.Г.

январь

Просондеева И.Г.

январь

Корягина Н.Г.

январь

Мельникова Н.С.

февраль

Корягина Н.Г.

февраль

Просондеева И.Г.

февраль

Просондеева И.Г.

февраль

Коротких М.И.

Ответственные

март

Просондеева И.Г.

март

Просондеева И.Г.

и.

КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»

март

12.

КГКОУ «Бийская общеобразовательная школаинтернат № 1»
КГБУ «Панкрушихинский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
КГБУ «Михайловский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей»
КГБПОУ «Благовещенский строительный техни
кум»
КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионально
го образования»
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологи
ческий центр»
КГБУ «Алтайский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, им. B.C. Ершо
ва»
КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»
КГБПОУ «Тальменский технологический техни
кум»
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж»

апрель

Корягина Н.Г.

апрель

Просондеева И.Г.

апрель

Просондеева И.Г.

апрель

Бондарева А.А.

апрель

Ковалева Т.А.

апрель

Аргунова М.П.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

КГБУ «Топчихинский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей»
КГБУ «Яровской центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»
КГБПОУ «Благовещенский профессиональный
лицей»
КГБУ «Волчихинский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей»
КГБУ «Куйбышевский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей»
КГБУ «Детский лагерь отдыха «Юность»
КГБУ «Каменский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»
КГБУ «Романовский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»
КГБОУ «Воеводская общеобразовательная шко
ла-интернат»
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского
отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразователь
ная школа № 1»
КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная
школа-интернат»
КГБУ «Поспелихинский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей»
КГБПОУ «Алтайский архитектурностроительный колледж»
КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум»

Мельникова Н.С.

май

Просондеева И.Г.

май

Просондеева И.Г.

май

Гончар В.Я.

май

Мельникова Н.С.

июнь

Просондеева И.Г.

июнь

Просондеева И.Г.

июнь

Бондарева А.А.

июль

Просондеева И.Г.

август

Просондеева И.Г.

август

Ниженец И.В.

сентябрь

Просондеева И.Г.

сентябрь

Просондеева И.Г.

сентябрь

Корягина Н.Г.

сентябрь

Аргунова М.П.

сентябрьоктябрь
октябрь

Дроздова И.Н.
Шляхова Н.Б.
Корягина Н.Г.

октябрь

Просондеева И.Г.

октябрь

Просондеева И.Г.

октябрь

Гончар В.Я.

октябрь

Коротких М.И.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи»
КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразователь
ная школа № 2»
КГБОУ «Петровская общеобразовательная шко
ла-интернат»
КГБУ «Троицкий центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»
КГБУ «Заринский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный
техникум»
КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей, № 4»
КГБУ «Павловский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»

октябрь

Аргунова М.П.

октябрь-ноябрь
ноябрь

Дроздова И.Н.
Шляхова Н.Б.
Корягина Н.Г.

ноябрь

Просондеева И.Г.

ноябрь

Просондеева И.Г.

ноябрь

Гончар В.Я.

ноябрь

Ковалева T.A.

декабрь

Золотухина О.А.

декабрь

Просондеева И.Г.

декабрь

Просондеева И.Г.

