ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА 2016 ГОД

ВОСПИТАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ:

стратегический национальный приоритет

1.Региональные инновационные
площадки и банк лучших практик
по направлениям воспитания.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Развитие высоконравственной личности,
разделяющей российский традиционные
духовные ценности, готовой к мирному
созиданию и защите Родины,
ответственной за себя и свою Родину.
2. К 2020 году 95% детей и молодежи
от 14 до 23 лет вовлечены в гражданскопатриотические мероприятия.

Реализация проекта «Школа ответственного родительства»
Участие детей и молодежи от 14 до 23 лет в гражданскопатриотических мероприятиях

3.Грантовая поддержка социальных
инициатив в сфере молодежной
политики.
4.Центр по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае.
5.Фестивали, конкурсы,
спартакиады, профильные смены.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
1.Региональное отделение
«Национальной родительской
ассоциации», Алтайский краевой совет
родительской общественности.

2016 год:
Создание регионального отделения Российского движения
школьников

2.Краевое отделение УМО
по классному руководству.

май-июнь

2.Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
педагогическое собрание».

100%

3.Координационный совет по развитию
детского туризма в Алтайском крае.

общеобразовательных
организаций

75%

Создание в образовательных организациях дружественного к ребенку правосудия
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ (ПРОЕКТ).
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ДО 2020 ГОДА

4.Региональные отделения
Общероссийских молодежных и
ветеранских общественных объединений
(«Российский Союз Молодежи»,
«Российские студенческие отряды»,
Алтайский краевой Союз детских и
подростковых организаций и др).
5.Межведомственный координационный
совет по вопросам воспитания в
образовательных организациях
Алтайского края.
6.Межведомственный координационный
совет по дополнительному образованию
детей в Алтайском крае.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
̶
̶

̶
̶
̶

сохранение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования
на уровне среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;
сохранение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне
средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;
доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования будет доведена
до средней заработной платы учителей в регионе;
доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
организаций СПО до 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;
доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

ИНСТРУМЕНТЫ:

2016 год:

1.Мониторинг средних заработных плат
в сфере образования.

Заработная плата педагогических работников
в организациях всех уровней в 2016 году

на уровне не ниже 2015 года

Справочно:
Педагогические работники
дошкольного образования

8932

11188

15485

15426

Педагогические работники
общего образования

15010

17361

19556

18738

9941

11786

15954

15665

Преподаватели и мастера производственного обучения
образовательных организаций СПО

12677

17106

18460

18855

Педагогические работники организаций, оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

10678

14234

17432

16807

2012

2013

2014

2015

Педагогические работники
дополнительного образования

(руб.)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 597
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.06.2012 № 761
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.12.2012 № 1688
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.11.2012 № 2190-Р
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.09.2015 № 973

2.Дотации на обеспечение
сбалансированности региональных
бюджетов (Минфин России).
3.Снижение неэффективных расходов
в сфере образования.
4.Внебюджетные источники
финансирования.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
Краевая трехсторонняя комиссия
по урегулированию социально-трудовых
отношений:
̶ представители Алтайской краевой
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ;
̶ представители объединений
работодателей;
̶ представители органов
исполнительной власти Алтайского
края.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

«В Алтайском крае подрастают более двухсот тысяч маленьких
граждан. Они – самое дорогое, что у нас есть, наше будущее.
Поэтому забота о детях – важнейший приоритет государственной
и краевой социальной политики.»

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Сохранение 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. 100% доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, с учетом
альтернативных форм получения услуг
дошкольного образования.
3. Создание условий для получения дошкольного
образования детьми раннего возраста.
4. Обеспечение разнообразия спектра
образовательных услуг, развитие вариативных
форм образования (служба ранней помощи,
консультационные центры, ГКП).

2016 год:

5. Создание сервисов для родителей, чьи дети не
посещают детские сады, в том числе дети с ОВЗ.

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.Подпрограмма 1 «Развитие
дошкольного образования»
государственной программа
Алтайского края «Развитие
образования и молодежной
политики в Алтайском крае»
на 2014-2020 годы» (утверждена
постановлением Администрации
Алтайского края от 20.12.2013
№ 670 в ред. от 31.10.2015).
2.Консультативная и методическая
помощь при организации
дошкольных центров по уходу
и присмотру за детьми.
3.«Электронная очередь».
4.Мониторинг родительской платы
за присмотр и уход за детьми
в дошкольных организациях.

Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования
Создание кадровых, организационно-методических, мотивационных и
информационных условий, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО
Поддержка вариативных форм дошкольного образования
Создание сети консультационных центров для родителей, служб ранней помощи, ГКП
при образовательных организациях разных типов, семейных групп

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
1.Краевой координационный совет
по МРСДО
2.Отделение педагогов дошкольного
образования краевого учебнометодического объединения
педагогов
3.АКИПКРО и АлтГПУ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

При всем многообразии и значимости решаемых в регионе задач
приоритет всегда остается за обучением и воспитанием молодого
поколения «От качества образования к качеству жизни» – такой
принцип реализуется в крае сегодня.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.

Обновление содержания общего образования.
Обучение школьников в одну смену.
Внедрение профессионального стандарта «Педагог».
Региональная модель выявления и развития молодых талантов.
К 2020 году 80% обучающихся систематически занимаются
физической культурой и спортом.

Увеличение числа обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня
Новый формат школьной библиотеки

1.ФГОС.
2.Предметные концепции.
3.Олимпиады, конкурсы, фестивали.
4.Персонифицированная модель
повышения квалификации.
5.Муниципальные программы развития
образования.

2016 год:
Реализация предметных концепций

ИНСТРУМЕНТЫ:

предметная концепция «Математика»
предметная концепция «Русский язык»
предметная концепция «История»
не менее 46% учащихся

в 7 образовательных округах

Строительство новых школ

не менее 2 новых школ (не менее 660 мест)

Ремонт спортивных залов в школах,
расположенных в сельской местности
Оптимизация отчетности

не менее 7 школьных спортивных залов
унифицированная отчетность

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 2014–2020 ГОДЫ

6.Межведомственный план работы
с одаренными (талантливыми) детьми
и молодежью в Алтайском крае.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
1.Краевое учебно-методическое объединение
в системе общего образования
2.Региональные отделения Общероссийских
ассоциаций учителей-предметников
3.КГБУ ДПО «АКИПКРО»
4.Ассоциация «Лучшие школы Алтая»
5.Ассоциация молодых педагогов Алтайского
края
6.Губернаторский клуб «Учителя – новаторы
Алтая»
7.Клуб победителей конкурса «Учитель года
Алтая»
8.Клуб лауреатов премии им. С.П. Титова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, СОДЕЙСТВИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
̶

Реализация Концепции развития дополнительного
образования детей и план по ее реализации
на период до 2020 года (распоряжение Администрации
Алтайского края от 22.09.2015 № 267-р)

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.Реестр приоритетных
дополнительных общеразвивающих
программ.
2.Сетевое взаимодействие.
3.Сетевое профессиональное
сообщество педагогов
дополнительного образования.

4.Премии Губернатора Алтайского
края по поддержке одаренных
детей.
5.Проведение конкурсных
мероприятий по направлениям
дополнительного образования,
профильных смен.

2016 год:
Дети, обучающиеся по программам
дополнительного образования

68%

Внедрение электронного учета контингента
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам

октябрь 2016 года

Поддержка детей с особыми
образовательными потребностями

6.Диссеминация лучших
педагогических практик.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов данного возраста

– 30%

1.Межведомственный
Координационный совет
по развитию дополнительного
образования детей в Алтайском крае.

2.Координационный совет
по развитию детского туризма.

Создание детского технопарка Алтайского края

3.Краевые организации
дополнительного образования.

Развитие государственно-частного партнерства

4.Алтайский краевой совет директоров
организаций дополнительного
образования детей.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

«Наша задача гораздо шире – сформировать по-настоящему
современную образовательную среду, в том числе для детей с
ограниченными возможностями по здоровью»

Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
2. Образование детей с особыми
образовательными потребностями.
3. Безопасное поведение детей и подростков
на дорогах.

2016 год:
Снижение числа детей-сирот, находящихся на учете в государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

не более 1 365 человек

Доля первоклассников с ОВЗ, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам для обучающихся с ОВЗ

с 01.09.2016 года – 100%

Доля образовательных организаций, в
которых созданы условия для получения
детьми-инвалидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций в Алтайском

крае –

17,6%

Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе вузов
Создание в субъектах базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку
региональных систем инклюзивного профессионального образования
Справочно:
Снижение числа детей-сирот, находящихся на учете в государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

1.ФГОС для детей с ОВЗ.
2.Государственная поддержка
модернизации инфраструктуры
образования.
3.Повышение квалификации
педагогических работников.
4.Федеральные центры
по безопасности дорожного
движения.
5.Государственная поддержка
семейного устройства детей-сирот.
6.Реформирование сети
организаций для детей сирот.
7.Государственная поддержка
обеспечения жильем детей-сирот.

Снижение числа детей-пешеходов, пострадавших в результате ДТП
Созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов

ИНСТРУМЕНТЫ:

2013

2014

2015

2176

1899

1606

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
1.Межведомственная рабочая группа
по активизации деятельности
по профилактике социального
сиротства и семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
2.Рабочая группа по введению
в Алтайском крае федеральных
государственных стандартов
образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья в 2015-2016 годах.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ЛУЧШИМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ СТАНДАРТАМИ И ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2016 год:

1. Подготовка к 2020 году в 50% профессиональных образовательных
организациях по профессиям ТОП-50 на уровне международных
требований.
2. Обеспечение квалификации выпускников требованиям работодателей
(по профессиям и специальностям ТОП-50 (регион).
3. Обеспечение доступного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
4. Повышение качества профессионального образования через участие
в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в конкурсах
«Ворлдскиллс Россия».

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.ФГОС СПО и основные
профессиональные
образовательные программы.
2.Конкурсы профессионального
мастерства («Национальный
чемпионат «Молодые
профессионалы», всероссийские
олимпиады).
3.Дуальное обучение.
4.Мониторинг качества подготовки
кадров в системе среднего
профессионального образования.

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров
по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям,
требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных
образовательных организаций

10%

Доля выпускников 9 классов,
поступивших в профессиональные образовательные организации

40%

Подготовка региональных команд по профессиональному мастерству

25 человек

Создание региональных специализированных центров компетенций

7 центров

Создание базовой профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного образования инвалидов

1 организация

2.Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Алтайского
края.

Создание МФЦПК (по направлению «сельское хозяйство»)

1 центр

3.Краевые методические объединения в
системе среднего профессионального
образования.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА 2014–2020 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ «КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ» НА 2015–2020 ГОДЫ

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
1.Краевая экспертная комиссия по
вопросам модернизации
профессионального образования в
Алтайском крае.

4.Единый экспертно-методический совет.

5.Региональный координационный центр
«Ворлдскиллс Россия».
6.Ассоциации работодателей.

