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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРА
ЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД
Приоритетные направления работы в 2017 году определены указами и по
ручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе
дерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собра
нию, показателями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от
расли «Образование», направленные на повышение эффективности образования
и науки», паспортами приоритетных проектов в области образования.
Достижение целевых ориентиров, стоящих перед системой образования
Алтайского края, будет осуществляться на основе государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы.
Основные направления деятельности в 2017 году:
- Выполнение указов и поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина, решений заседания Госсовета по вопросам совершенствования
системы общего образования.
- Реализация приоритетных проектов в сфере образования.
- Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федеральных государственных образовательных стандартов образо
вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше
ниями).
- Реализация модели повышения психолого-педагогической компетентно
сти педагогических работников в условиях подготовки к введению профессио
нальных стандартов.
- Реализация мер по повышению престижа профессии педагога.
- Реализация федеральной и краевой программ содействия созданию но
вых мест в общеобразовательных организациях.
- Проведение мероприятий направленных на повышение качества образо
вания, в том числе организация комплексной поддержки школ, работающих в
сложных социальных условиях.
- Создание условий для получения дошкольного образования детьми ран
него возраста.
- Обновление содержания общего образования.
- Развитие сети образовательных организаций, реализующих инновацион
ные программы.
- Использование данных регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным об
разовательным программам и дополнительным общеобразовательным програм
мам для управления региональной системой образования.
- Развитие конкурса профессионального мастерства для людей с инвалид
ностью «Абилимпикс».
- Реализация стратегической инициативы «Новая модель системы допол
нительного образования детей» в формате детского технопарка.
- Реализация концепции дополнительного образования детей.

- Создание особых условий для подготовки кадров по 50 наиболее востре
бованным и перспективным для Алтайского края профессиям, специальностям.
- Развитие конкурсного движения, участие в национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия».
- Создание региональных специализированных центров компетенций.
- Повышение эффективности взаимодействия вузов с другими уровнями
образования Алтайского края.
- Совершенствование системы профориентационной работы.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Повестки заседаний коллегии Министерства
№

Наименование вопроса

Сроки

Ответственные

п/п

1.

Итоги работы в 2016 году
О реализации национальных приоритетных
проектов образования

февраль
апрель

3.

О подготовке к новому 2017-2018 учебному
году

ию н ь

4.

Об итогах независимой оценки качества дея
тельности образовательных организаций в
2015-2017 гг.

д екаб р ь

2.

Дюбенкова М. В.
Кайгородов Е.В.
Дроздова И.Н.
Плешкова О.А.
Кайгородов Е.В.
Дюбенкова М.В.
Бутенко О.Н.
Б утен ко О.Н.

2.2. Заседания Координационного совета образовательных округов
Наименование

Сроки

1.

О работе образовательных округов Алтайского
края в 2017 году

февраль

Бутенко О.Н.
Дюбенкова М.В.

2.

О реализации национальных приоритетных
проектов образования

июль

3.

Основные итоги 2016-2017 учебного года, за
дачи на перспективу

Дюбенкова М.В.
Кайгородов Е.В.
Дроздова И.Н.
Плешкова О.А.
Бутенко О.Н.

№

Ответственные

п/п

октябрь

2.3. Селекторные совещания с муниципальными органами управления об
разованием
№

Наименование

Сроки

Об итогах контрольно-надзорной деятельности
за 2016 год и принятии профилактических мер
муниципальными органами управления обра
зованием
Об использовании средств инновационного
фонда в 2017 году

январь

Сорокина О.В.

январь

Дроздова И.Н.
Чеверда И.В.

Ответственные

п/п
1.

2.

3.

0 порядке организации санаторно-курортного
лечения педагогов в 2017 году

январь

Бутенко О.Н.
Примерова Н.В.

4.

Об эффективности использования средств ин
новационного фонда по итогам 2016 года
О проведении в 2017 году независимой оценки
качества деятельности образовательных орга
низаций
О выполнении планов развития муниципаль
ной образовательной сети
О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации
О ходе реализации Стратегии развития воспи
тания на период до 2025 года
О ходе подготовки к детской оздоровительной
кампании 2017 года
О комплектовании педагогическими кадрами
на 2017-2018 учебный год
О повышении значений показателей доступно
сти для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования
Об организованном окончании учебного года

февраль

Бутенко О.Н.
Янголова Н.Г.
Бутенко О.Н.
Кольченко С. А.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

февраль

февраль
февраль, март,
май
февраль, октябрь
март, апрель,
май
март, апрель,
май, июнь
апрель

май

13.

О реализации мероприятий по подготовке к
новому 2017-2018 учебному году

14.

Об итогах контрольно-надзорной деятельности
за 1 полугодие 2017 года и принятии профи
лактических мер муниципальными органами
управления образованием
О реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО

июнь

Об итогах лицензионного контроля образова
тельных учреждений за 1 полугодие 2017 года
и принятии профилактических мер муници
пальными органами управления образованием
О проведении торжественных мероприятий,
посвященных Дню знаний
Об итогах государственной итоговой аттеста
ции в 2017 году
О комплексе мероприятий правовой направ
ленности в рамках Всероссийского дня право
вой помощи детям
Об обеспечении безопасности во время прове
дения новогодних мероприятий и каникул
школьников
О результатах независимой оценки качества
деятельности образовательных организаций
2017 года
О формировании плана проверок образова
тельных организаций и муниципальных орга
нов управления образованием с применением
риск-ориентированного подхода на 2018 год
О порядке и критериях распределения средств
инновационного фонда в 2018 году
Об обеспечении контроля муниципальными

июль

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

июнь, июль, ав
густ

июнь

август
сентябрь
ноябрь

Дроздова И.Н.
Калашникова И.А.
Дроздова И.Н.
Колмагорова Ю.М.
Плешкова О.А.
Сенникова С.В.
Плешкова О.А.
Ниженец И.В.
Бутенко О.Н.
Сиренко О.Г.
Гусельникова И.Г.

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Кайгородов Е.В.
Дюбенкова М.В.
Бутенко О.Н.
Сорокина О.В.

Гусельникова И.Г.
Корягина Н.Г.
Галицкая Е.М.

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Колмагорова Ю.М.
Плешкова О.А.
Волкова Т.Г.

ноябрь

Плешкова О.А.

декабрь

Бутенко О.Н.
Кольченко С.А.

декабрь

Сорокина О.В.
Галицкая Е.М.

декабрь

Дроздова И.Н.
Чеверда И.В.
Дроздова И.Н.

декабрь

органами управления образованием за предос
тавление образовательными организациями
статистических данных по количеству детей,
охваченных услугами дошкольного образова
ния, в РОССТАТ

Орлова С.А.

3. КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ
3.1. Краевые педагогические конференции, праздники, совещания, конкур
сы
№

Наименование

Сроки

Очный этап номинации «Педагогический де
бют - 2017» краевого конкурса «Учитель года
Алтая - 2017»
Заседание наблюдательного совета по разви
тию наукограда Российской Федерации г. Бийска
Спартакиада педагогических и руководящих
работников образования Алтайского края
Краевой конкурс на соискание премии Губер
натора Алтайского края им. С.П. Титова
Региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет «За нравствен
ный подвиг учителя - 2017» (совместно с Бар
наульской Епархией РПЦ)
Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими педагогическими работниками крае
вых государственных и муниципальных обра
зовательных организаций
Краевой конкурс «Учитель года Алтая - 2017»

январь

Ответственные

п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Краевая научно-практическая конференция
«Позитивная социализация детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоро
вья»
КВН среди работников негосударственного
сектора дошкольного образования, посвящен
ный году Экологии в России, «Простые исти
ны»
XI краевой фестиваль образовательных орга
низаций - лидеров системы образования Ал
тайского края «Наша новая школа Алтая»
Конкурс на выплату денежного поощрения
лучшим учителям в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополни
тельного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы
Краевой конкурс «Интеллектуальный капитал
Алтая»

январь

январь-февраль
январь-апрель
январь-май

Бутенко О.Н.
Богатырёва О.В.
Сиренко О.Г.
Гончарова Е.Н.

Бутенко О.Н.
Примерова Н.В.
Бутенко О.Н.
Примерова Н.В.
Бутенко О.Н.
Примерова Н.В.

январь-июнь

Бутенко О.Н.
Кольченко С.А.

март

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

март

март

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.

март-апрель

Костенко М.А.
Дроздова И.Н.
Чеверда И.В.
Бутенко О.Н.
Сиренко О.Г.

март-май

2 квартал

Гончарова Е.Н.

13.

V Титовские педагогические чтения

апрель

14.

Совещание с муниципальными координатора
ми государственной итоговой аттестации, ру
ководителями пунктов проведения экзаменов,
членами государственной экзаменационной
комиссии
Краевой конкурс «Воспитатель года Алтая 2017»
Краевой конкурс «Детский сад Алтая - 2017»

апрель

15.
16.
17.

18.

19.
20.

Региональная методическая школа для педаго
гов и специалистов дошкольных образова
тельных учреждений
VIII краевой конкурс профессионального мас
терства классных руководителей «Самый
классный классный - 2017»
Краевая научно-практическая конференция
«Здоровое поколение XXI века»
Краевой конкурс «Учитель здоровья - 2017»

27.

Краевой конкурс профессионального мастер
ства среди преподавателей профессиональных
образовательных организаций «Преподаватель
года - 2017»
Открытие детского технопарка Алтайского
края
Краевой конкурс для классных руководителей
общеобразовательных организаций «Родитель
ское признание - 2017»
Краевая конференция для замещающих роди
телей
Краевой конкурс «Моя семья - жемчужина
Алтая»
Заседание Ассоциации участников конкурса
«Преподаватель года»
Летняя школа психолога

28.

Краевой конкурс «Психолог года»

29.

Заседание Ученого совета ассоциации «Сете
вой правовой университет»
IX Алтайский межрегиональный семинарсовещание руководителей муниципальных ор
ганов, осуществляющих управление в сфере
образования
Заседание рабочей группы по присуждению
премий Алтайского края в области науки и
техники по направлению «Разработанные и
примененные на практике новые методики
обучения, высококачественные учебники и
учебные пособия для образовательных органи
заций края»
Краевая августовская педагогическая конфе
ренция
Региональный этап Всероссийского конкурса

21.

22.
23.

24.
25.
26.

30.

31.

32.
33.

апрель
апрель
апрель

Бутенко О.Н.
Примерова Н.В.
Дроздова И.Н.
Колмагорова Ю.М.

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

апрель

Сенникова С. В.

апрель

Гайдукова В.В.

апрель

Гайдукова В.В.

апрель

Бондарева А.А.

апрель
апрель-сентябрь

Плешкова О.А.
Аргунова М.П.
Сенникова С.В.

май

Киселева Л.А.

май

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.
Бондарева А.А.

май
июнь

Слободчикова Л.В.

июнь

Слободчикова Л.В.

июнь, декабрь

Манянина Т.В.

июль

Бутенко О.Н.
Богатырева О.В.

июль

М анянина Т.В.

август

Бутенко О.Н.
Янголова Н.Г.
Гусельникова И.Г.

август

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.

48.
49.

«Лучшая инклюзивная школа»
Семинар-совещание для работников системы
дошкольного образования по реализации ав
торской программы-технологии Н.М. Крыло
вой «Детский сад - дом радости»
Конкурс на предоставление субсидий субъек
там малого и среднего предпринимательства
на создание и (или) развитие дошкольных об
разовательных центров, осуществляющих об
разовательную деятельность по образователь
ным программам дошкольного образования,
по присмотру и уходу за детьми
VIII межрегиональная научно-практическая
конференция краевого учебно-методического
объединения в системе общего образования
Алтайского края
Конкурс среди консультационных центров на
лучшую программу оказания консультативной
поддержки детям и родителям по актуальным
направлениям дошкольного образования
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню учителя
Семинар-совещание руководителей образова
тельных организаций дополнительного обра
зования детей Алтайского края
Краевой семинар руководителей и методистов
организаций дополнительного образования
технической направленности
Краевой педагогический форум «Экологиче
ское воспитание детей как неотъемлемый ком
понент стратегии развития Алтайского края»,
посвященный Году экологии в России, 80летию Алтайского края, 80-летию юннатского
движения в Алтайском крае
Заседание межведомственной комиссии по
внесению в Министерство образования и нау
ки Российской Федерации предложений о кор
ректировке проекта контрольных цифр приема
в образовательные организации высшего обра
зования Алтайского края
Совещания в образовательных округах Алтай
ского края
Региональный конкурс «ИКТО - 2017»
Семинар для начинающих предпринимателей
в целях содействия развитию негосударствен
ного сектора дошкольного образования
Заседание Экспертного совета по развитию
инновационной инфраструктуры системы об
разования Алтайского края
Всероссийская научно-практическая конфе
ренция «Актуальные проблемы прикладной
психологии»
IX межрегиональная научно-практическая
конференция имени И. К. Шалаева
Установочный семинар для участников крае-

сентябрь

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.

сентябрь

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.

сентябрь

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

сентябрьоктябрь

Дроздова И.Н.
Орлова С.А.

октябрь
октябрь

Бутенко О.Н.
Богатырёва О.В.
Фёдоров В.Н.

октябрь

Аргунова М.П.

октябрь

Федоров В.Н.

октябрь

Манянина Т.В.

октябрь-ноябрь

Бутенко О.Н.

ноябрь

Дюкова Е.И.

ноябрь

Дроздова И.Н.
Цирн О.Г.

ноябрь

Дюбенкова М.В.
Калашникова
И.А.
Слободчикова Л.В.

ноябрь

д екаб рь
декабрь

Бутенко О.Н.
Кольченко С.А.
Бутенко О.Н.

50.
51.

52.

53.

вого этапа конкурса «Учитель года Алтая 2017»
Заседание Общественного совета по развитию
образования в Алтайском крае
Заседание Совета по координации воспита
тельной работы в учреждениях профессио
нального образования Алтайского края
Заседание Координационного совета по проф
ориентации среди детей и молодежи в Алтай
ском крае
Семинар-совещание директоров краевых госу
дарственных общеобразовательных учрежде
ний для обучающихся, воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья

Богатырёва О.В.
ежеквартально

Манянина Т.В.

ежеквартально

М анянина Т.В.

ежеквартально

Манянина Т.В.

по отдельному
плану

Корягина Н.Г.

3.2. Краевые мероприятия с обучающимися (фестивали, конкурсы, слеты,
профильные смены)
№

Наименование

Сроки

Зимние учебно-тренировочные сборы одарен
ных школьников по математике
Лыжный переход учащихся кадетских обще
образовательных организаций
Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предме
там
Зимняя спартакиада среди обучающихся, вос
питанников краевых государственных обще
образовательных учреждений для обучающих
ся, воспитанников с ограниченными возмож
ностями здоровья
Зимняя спартакиада среди воспитанников цен
тров помощи детям, оставшимся без попече
ния родителей
V экологический фестиваль «Наш дом - Ал
тай»
Краевая олимпиада профессионального мас
терства обучающихся профессиональных об
разовательных организаций по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет»
XXV краевая историко-краеведческая конфе
ренция школьников Алтайского края
Весенние дистанционные конкурсы-марафоны
по математике, русскому языку
Региональная олимпиада для учащихся 2-6
классов «Вместе - к успеху!»
Краевой конкурс лидеров волонтерских объе
динений «Волонтер года» (Российское движе
ние школьников)
Краевой фестиваль технического творчества и
современных технологий «Техника. Творчест
во. Успех», посвященный 80-летию Алтайско
го края (Российское движение школьников)
Краевой конкурс-фестиваль театральных кол-

январь

Ответственные

п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

январь-февраль
январь-февраль

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Ш ляхова Н.Б.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.

февраль

Корягина Н.Г.

февраль

Мухортова Е.В.

февраль

Дмитриева Н.Ф.

март

Золотухина О.А.

март

март

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Калашникова И.А.
Ахмедова Н.Г.

март

Ахмедова Н.Г.

март

Аргунова М.П.

март
март

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

лективов «Театральная карета» (Российское
движение школьников)
Краевая олимпиада с профессионального мас
терства обучающихся профессиональных об
разовательных организаций по информатике (в
т.ч. по специальности «Программирование в
компьютерных системах»)
Краевая олимпиада профессионального мас
терства обучающихся профессиональных об
разовательных организаций по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта»
Краевой фестиваль «Культурные традиции,
культурные особенности народов, населяющих
нашу страну»
Краевые соревнования «Юный спасатель»
(Российское движение школьников)
Краевая олимпиада по робототехнике
Краевая олимпиада школьников по основам
налоговых знаний
М ежрегиональный конкурс ученических про
ектов учащихся, обучающихся в краевых госу
дарственных общеобразовательных учрежде
ниях для обучающихся, воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья «Шаг в
будущее»
Фестиваль детского творчества детей с огра
ниченными возможностями здоровья «Поверь
в себя»
Краевой фестиваль патриотической песни
«Пою мое Отечество» (Российское движение
школьников)
Первенство Алтайского края по спортивному
туризму «Кубок Победы» «дистанция - пеше
ходная» (Российское движение школьников)
Краевой фестиваль творчества кадет «Кадет
ская весна»
Акция «Вернем детей в школу» (совместно с
Главным управлением Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по Алтайскому
краю)
Летняя спартакиада среди обучающихся, вос
питанников краевых государственных обще
образовательных учреждений для обучающих
ся, воспитанников с ограниченными возмож
ностями здоровья
Конкурс сочинений «Особенный ребенок в
обществе»
Летняя спартакиада среди воспитанников цен
тров помощи детям, оставшимся без попече
ния родителей
Краевой конкурс исследовательских работ де
тей дошкольного возраста «Юный исследова
тель» (в рамках реализации концепции работы
с одаренными детьми)

март

Золотухина О А .

март

Золотухина О.А.

март

Дмитриева Н.Ф.

март

апрель

Фёдоров В.Н.
Молчанова Н.В.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Ощепкова Е.Е.
Корягина Н.Г.

апрель

Корягина Н.Г.

апрель

Сенникова С.В.

апрель

Фёдоров В.Н.
Молчанова Н.В.

март-апрель
март-декабрь

апрель-май
апрель,сентябрь

Дроздова И.Н.
Ш ляхова Н.Б.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.

май

Корягина Н.Г.

май

Королева А.Б.

май

Мухортова Е.В.

май

Дроздова И.Н.
Орлова С.А

30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.

Краевой фестиваль детского фольклорного
творчества «Солнцеворот»
Открытая краевая научно-практическая кон
ференция для одаренных школьников и моло
дежи «Будущее Алтая»
Краевой спортивно-творческий фестиваль
«МегаВесна» (Российское движение школьни
ков)
Краевые соревнования по спортивному туриз
му на средствах передвижения (авто, мото) на
короткой дистанции «Кубок Победы» (Россий
ское движение школьников)
Фестиваль детской песни среди воспитанников
центров помощи детям, оставшимся без попе
чения родителей, посвященный Дню защиты
детей «Дорогою добра»
Выпускные вечера в общеобразовательных
организациях Алтайского края
Встреча Губернатора Алтайского края Карли
на А.Б. с лучшими выпускниками общеобразо
вательных организаций
Краевая профильная смена «Школа безопасно
сти» (Российское движение школьников)
Краевые открытые соревнования по технике
пешеходного туризма среди воспитанников
центров помощи детям, оставшимся без попе
чения родителей
Краевая профильная экологическая смена
«Алтай - золотые горы» (с международным
участием) (Российское движение школьников)
Летние учебно-тренировочные сборы одарен
ных школьников Алтайского края по матема
тике, физике, химии
Мероприятия, посвященные Дню знаний и на
чалу нового учебного года
Легкоатлетический кросс среди обучающихся,
воспитанников краевых государственных об
щеобразовательных учреждений для обучаю
щихся, воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья
Месячник безопасности дорожного движения

май
май

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

май

Ахмедова Н.Г.

май

Фёдоров В.Н.

июнь

Мухортова Е.В.

июнь

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.
Дроздова И.Н.
Цекало С.В.

июнь

июнь
июль

Фёдоров В.Н.
Молчанова Н.В.
Мухортова Е.В.

июль

Фёдоров В.Н.

август

Дроздова И.Н.
Цекало С.В.

сентябрь
сентябрь

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

сентябрь

Ниженец И.В.

Региональный этап Национального чемпиона
та профессионального мастерства среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс»
VII Фестиваль науки - 2017

октябрь

Ковалева Т.А.

октябрь

Гончарова Е.Н.

XVII краевой туристско-краеведческий слет
«Алтай» (Российское движение школьников)
Краевой слет детских и молодежных органи
заций «Ключ на старт» (Российское движение
школьников)
Краевой смотр-конкурс учебно-методических
центров «ПДД - правила жизни!»
Региональный чемпионат Алтайского края
«Молодые профессионалы» (Worldskills

октябрь
октябрь

Федоров В.Н.
Молчанова Н.В.
Ахмедова Н.Г.

октябрь

Ниженец И.В.

ноябрь

Гиссен И.Ю.
Золотухина О.А.

50.
51.
52.

53.
54.

55.

Russia) - 2017
Краевой конкурс дополнительных общеразви
вающих программ для детей
Региональный чемпионат среди юниоров
JuniorSkills
Краевой слет-конкурс трудовых объединений
школьников «Молодые хозяева Земли» (Рос
сийское движение школьников)
Краевые спортивные старты «Папа, мама, я спортивная семья!»
Краевой конкурс художественного творчества
детей с ограниченными возможностями здоро
вья «Ростки талантов»
Новогодние театрализованные представления
для учащихся 1-4-х классов общеобразова
тельных организаций городов и районов Ал
тайского края «Краевая Губернаторская елка»

ноябрь

Фёдоров В.Н.

ноябрь

Фёдоров В.Н.

ноябрь

Фёдоров В.Н.

декабрь

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

декабрь

декабрь

Плешкова О.А.
Гайдукова В.В.

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

Наименование

Сроки

Заседание краевого общественного совета по
развитию замещающего семейного устройства
в Алтайском крае
Заседание краевого общественного совета вы
пускников организаций для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей
Заседание межведомственной рабочей группы
по активизации деятельности по профилактике
социального сиротства и семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, в Алтайском крае
Краевой семинар-совещание с органами опеки
и попечительства муниципальных районов и
городских округов края
Семинар-совещание для руководителей муни
ципальных методических служб и специали
стов муниципальных органов управления об
разованием, ответственных за организацию
методической работы, «Региональная школа
методиста»
Семинар-совещание со специалистами муни
ципальных органов управления образованием
по актуальным вопросам подготовки к детской
оздоровительной кампании 2017 года
Заседание круглого стола «Организация ран
ней помощи и психолого-педагогическое со
провождение детей с ОВЗ»
IX Алтайский межрегиональный семинарсовещание руководителей муниципальных ор
ганов, осуществляющих управление в сфере
образования
Семинар «Профилактика девиантного поведе-

февраль, май,
сентябрь, ноябрь

Киселева JI.A.

февраль, апрель,
сентябрь, ноябрь

Мухортова Е.В.

Ответственные

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

март, июнь, ок
тябрь, декабрь

март, ноябрь

апрель, октябрь

Киселева JI.A.

Бубенчикова Ю.А.
Киселева JI.A.
Аникеева Т.А.
Костенко М.А.
Дроздова И.Н.
Тарханова В.Н.

апрель

Ниженец И.В.
Молчанова Н.В.

апрель

Слободчикова Л.В.
Борисенко О.В.

июль

октябрь

Бутенко О.Н.
Богатырёва О.В.

Слободчикова Л.В.

10.

11.

12.

ния несовершеннолетних. Межведомственные
подходы к организации психолого
педагогической, медицинской и социально
психологической помощи несовершеннолет
них»
Семинар-совещание для специалистов муни
ципальных органов управления образованием,
курирующих вопросы дошкольного образова
ния
Окружные совещания в образовательных ок
ругах Алтайского края
Веб-семинар для заместителей директоров по
воспитательной работе, педагогов-психологов,
социальных педагогов, классных руководите
лей «Профилактика употребления психоак
тивных веществ обучающимися»

октябрь

Дроздова И.Н.
Орлова С.А.

октябрь-ноябрь

Бутенко О.Н.
Кольченко С.А.
Костенко М.А.
Волкова Т.Г.

декабрь

4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
№

Наименование

Сроки

Ответственные

п/п
КГКОУ «Алтайская общеобразовательная
школа № 2»
КГБУ «Топчихинский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»

январь

3.

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная
школа-интернат»

февраль

4.

КГБПОУ «Алтайский государственный кол
ледж»
КГБПОУ «Локтевский технологический тех
никум»
КГБУ «Михайловский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»

февраль

Корягина Н.Г.
Кольченко С.А.
Мухортова Е.В.
Власова Я.В.
Вершинина С.В.
Кольченко С.А.
Корягина Н.Г.
Шавкун Г.А.
Черепанова С.В.
Тиссен И.Ю.

февраль

Золотухина О.А.

март

7.

КГБОУ «Завьяловская общеобразовательная
школа-интернат»

март

8.

КГБПОУ «Егорьевский лицей профессиональ
ного образования»
КГБПОУ «Залесовский лицей профессиональ
ного образования»
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессио
нального образования»
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат»
КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей»
КГБОУ «Тапьменская общеобразовательная
школа-интернат»

март

Мухортова Е.В.
Власова Я.В.
Вершинина С.В.
Корягина Н.Г.
Шавкун Г.А.
Черепанова С.В.
Золотухина О.А.

март

Коротких М.И.

март

Бондарева А.А.

март-апрель

Дроздова И.Н.
Ш ляхова Н.Б.
Мухортова Е.В.
Вершинина С.В.
Корягина Н.Г.
Шавкун Г.А.
Черепанова С.В.
Мухортова Е.В.

1.

2.

5.
6.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

КГБУ «Куйбышевский центр помощи детям,

февраль

апрель
апрель

апрель

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

оставшимся без попечения родителей
КГБПОУ «Алейский технологический техни
кум»
КГБПОУ «Алтайский политехнический техни
кум»
КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского
края»
КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйст
ва»
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимст
ва»
КГБПОУ «Международный колледж сыроде
лия и профессиональных технологий»
КГБПОУ «Каменский педагогический техни
кум»
КГБПОУ «Каменский аграрный техникум»
КГБПОУ «Косихинский лицей профессио
нального образования»
КГБУ «Заринский центр помощи детям, ос
тавшимся без попечения родителей»

апрель

Власова Я.В.
Гончар В.Я.

апрель

Гончар В.Я.

апрель-май
май

Дроздова П.П.
Шляхова Н.Б.
Ковалева Т. А.

май

Золотухина О.А.

июнь

Гиссен И.Ю.

июнь

Тиссен И.Ю.

июнь

Бондарева А.А.

июнь

Коротких М.И.

сентябрь

25.

КГБОУ «Кокшинская общеобразовательная
школа-интернат»

сентябрь

26.

КГБПОУ «Яровской политехнический техни
кум»
КГБУ «Троицкий центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей»

сентябрь

28.

КГБОУ «Благовещенская общеобразователь
ная школа-интернат»

октябрь

29.

КГКОУ «Алтайская общеобразовательная
школа-интернат»

ноябрь

30.

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»

октябрь

27.

октябрь

Мухортова Е.В.
Власова Я.В.
Вершинина С.В.
Корягина Н.Г.
Власова Я.В.
Шавкун Г.А.
Черепанова С.В.
Бондарева А.А.
Мухортова Е.В.
Власова Я.В.
Кольченко С.А.
Корягина Н.Г.
Власова Я.В.
Колченко С.А.
Корягина Н.Г.
Кольченко С.А.
Власова Я.В.
Черепанова С.В.
Коротких М.И.

