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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе выполнения государственных программ и ведомственных целевых
программ
за 1 квартал 2018 года
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» на 2014-2020 годы;
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 учебно
производственной 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) утверждена Государственная программа
«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014
2020 годы.
Государственная программа состоит из шести подпрограмм, в которых
определены стратегические направления развития образования и молодежной
политики.
На финансовое обеспечение Государственной программы в 1 квартале 2018
года предусмотрены ассигнования в объеме 5 629 135,0 тыс. рублей,
профинансировано 98,0 % от плана, освоено 3 896 362,0 тыс. рублей (69,2% от
плана).
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 1 квартал текущего года на подпрограмму 1 было запланировано
915 149,0 тыс. рублей, профинансировано 914 899,0 тыс. рублей (99,9 % от плана),
фактически освоено 539 344,3 тыс. рублей (58,9 % от плана).
’
Основная статья расходов подпрограммы 1 (99,9%) предусмотрена на
реализацию мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях».

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 914 399,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Проведение краевых конкурсов среди педагогических
работников дошкольных образовательных организаций» организован очный этап
регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая - 2018», из
39 участников заочного тура в очном этапе конкурса примут участие 15
конкурсантов из 15 муниципалитетов края.
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 31.03.2018 финансирование мероприятий составило
3 924 587,0 тыс. рублей (97,9 % 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 3 351 634,4 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 373 649,6 тыс. рублей.
В начале 2018 года дополнительное образование детей реализуется в 4
краевых учреждениях дополнительного образования.
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В
краевых 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, количество детей в них - 720, среднее
количество воспитанников в одной организации —33. За последние три года число
указанных организаций сократилось на 24,2%.
В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к
семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию детей. Проживание детей организовывается
по принципам семейного воспитания: совместно проживают дети разного возраста и
пола, состояния здоровья, близкие родственники - братья и сестры. Количество
детей в группе не превышает 8 человек. Дети проживают в группах, оформленных
по квартирному типу, которые включают помещения для сна, отдыха, игр, занятий,
приема пищи.
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, на эти цели направлено
17 411,8 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» завершается строительство объекта
г. Барнаул, реконструкция зданий КГБОУ «Алтайский краевой педагогический
лицей-интернат» по созданию Детского технопарка Алтайского края.
В рамках мероприятия «Организация дистанционного образования детейинвалидов» по итогам 1 квартала 2018 года получают образование по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования 176 детейинвалидов 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 за счет средств краевого бюджета.
На мероприятия «Выявление и поддержка интеллектуально одаренных
школьников» и «Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям
дополнительного образования детей» направлено 6 158,0 тыс. рублей.
В январе-феврале 2018 года проведен региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по 20 предметам. В очном туре приняли участие 702
человека, победителями и призерами стали 193 учащейся. На заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников приглашены 23 школьника по 16
общеобразовательным предметам.
Более 600 человек приняли участие в краевых мероприятиях
интеллектуальной направленности в 1 квартале:
турнире «Математические бои команд школ Алтайского края и городов
Сибири памяти Е.В. Напалковой»;
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XXVI историко-краеведческой конференции;
олимпиаде для учащихся 2-6 классов «Вместе - к Успеху!»;
весенних дистанционных марафонах по математике и русскому языку;
зимних учебно-тренировочных сборах по математике и химии.
13 января 2018 года состоялась торжественная церемония открытия здания
детского
технопарка
«Кванториум.22»,
оснащенного
новейшим
высокотехнологичным оборудованием для обучения по семи направлениям:
«Биоквантум», «Аэроквантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «1Т-квантум»,
«VR/AR-квантум», «Хайтек», проводятся дни открытых дверей и экскурсии в
«Кванториум.22» для детей из городов и районов края и педагогов
дополнительного образования. Запуск нового здания позволит на бюджетной
основе реализовать образовательные возможности для 1000 детей, обеспечить
работу детского технопарка как ресурсного и модельного центра на краевом и
муниципальном уровне, развивать систему наставничества через взаимодействие с
вузами и предприятиями реального сектора экономики.
В феврале 2018 года воспитанница «Биоквантума» завоевала первое место в
составе команды и стала призером в личном зачете среди обучающихся 7-9 классов
по профилю «Создание систем протезирования «Нейротехнологии» в олимпиаде
школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» (г. Сочи).
В марте 2018 года воспитанники «VR/AR» квантума стали победителями хакатона
первого всероссийского Фестиваля виртуальной и дополненной реальности.
Кванторианцы успешно выполнили проект «Виртуальный тур по новгородской
крепости», продемонстрировав его на VR-шлеме НТС Vive.
Алтайские школьники приняли участие во всероссийских конкурсах и олим
пиадах. В феврале они стали участниками, медалистами и дипломантами в XIV
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ им. Дмитрия Ивановича
Менделеева (в составе делегации было десять школьников) и XX Международном
конкурсе научно-технических работ школьников «Старт в науку» (в составе
делегации было десять школьников). В марте 2018 года 17 обучающихся приняли
участие и стали дипломантами на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг
в будущее» г. Москва. Также команде молодых алтайских исследователей был
присужден Научный Кубок России III степени.
Победителями и дипломантами Всероссийского конкурса «Серебряный
стриж России - Начни с дома своего» стали 18 школьников Алтайского края,
проявившие себя в сфере экологической журналистики. Проведены Парад
технического творчества и краевой конкурс хореографических коллективов
«Алтайские россыпи», краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов
«Театральная карета», приуроченные к 100-летию отечественной системы
дополнительного образования детей. В XIV краевом конкурсе социально-активных
и социально-значимых проектов, посвященном Году добровольца (волонтера),
абсолютными победителями по номинациям стали 5 лучших проектов, которые
примут участие в заочном этапе XVIII Всероссийской акции «Я - гражданин
России». Состоялся региональный этап Всероссийского конкурса научно
технологических проектов в 2017-2018 году.
Подпрограмма 3 «Развитие среднего профессионального образования в
Алтайском крае» направлена на обеспечение региона квалифицированными
рабочими, служащими и специалистами среднего звена в соответствии с
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потребностями экономики Алтайского края. Профинансировано по подпрограмме
635 372,5 тыс. рублей (99,7 % от плана).
Основная часть бюджетных ассигнований предусмотрена на обеспечение
деятельности
41
краевого
государственного
учреждения
среднего
профессионального образования, финансирование в отчетном периоде составило
632 444,1 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» по
подготовке высококвалифицированных специалистов молочной отрасли».
Финансирование в текущем периоде составило 934,0 тыс. рублей краевого
бюджета.
Кроме того, за 1 квартал 2018 года по подпрограмме 3:
в соответствии с Распоряжением Губернатора Алтайского края от 21.08.2017
№80-рг именные стипендии Губернатора Алтайского края на 2017-2018 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 21.08.2017 № 79-рг;
оказана социальная поддержка 100% обучающимся из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа инвалидов и матерей одиночек в сумме 460,0 тыс. рублей;
заключены договоры о постинтернатном патронате с 87 патронатными
воспитателями. Указанной формой социальной помощи за отчетный период
охвачено 297 обучающихся профессиональных образовательных организаций.
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
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;
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реализации персонифицированной модели повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования;
финансовому обеспечению государственного задания на реализацию услуги
повышения квалификации работников образования края.
За 1 квартал 2018 года за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» прошел повышение квалификации 1951
руководящий и педагогический работник. За счет средств субсидии на выполнение
государственного задания за 1 квартал 2018 года выполнено 100 % запланированных
работ.
В рамках мероприятия «Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников системы образования, в том числе повышение
квалификации руководителей и специалистов органов управления образованием»
объявлены открытые конкурсы на повышение квалификации педагогических и
руководящих работников.
По итогам мониторинга доля руководящих и педагогических работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников
организаций общего образования на конец 1 квартала 2018 года составила 98,8 %.
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
здоровья при организации учебно-воспитательного процесса, качественный отдых и
оздоровление.
На финансирование подпрограммы направлено 11 872,8 тыс. рублей (32,2 %
от плана).
В рамках мероприятия «Ведомственная целевая программа «Молодежь
Алтая» на 2016 - 2018 годы направлено финансирование в объеме 2 520,0 тыс.
рублей.
На выплату стипендий Губернатора Алтайского края студентам и аспирантам
государственных образовательных организаций высшего образования направленно
606,8 тыс. рублей.
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 420,0 тыс. рублей из средств
краевого бюджета.
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.
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В рамках мероприятия «Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования»
1 квартале 2018 года проведена работа по подготовке к проведению ГИА в
Алтайском крае. Разработана нормативная база, регламентирующая проведения
ГИА. Организовано проведения ЕГЭ в досрочный период на базе МБОУ «СОШ
113», МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула с применением технологии печати и
сканирования КИМ в ППЭ. Проведены мероприятия по обучению муниципальных
администраторов ГИА, членов ГЭК, руководителей ППЭ. Проведена работа по
созданию ситуационных центров ЕГЭ.
В 2018
году
продолжается развитие
единой
образовательной
информационной среды. КГБУО «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» выступает в качестве ресурсного центра развития единой
образовательной
информационной
среды
Алтайского
края
в
части
организационного, аппаратно-технического обеспечения.
С 01 февраля 2018 года во всех школах Алтайского края комплектование
первых классов на будущий учебный год проводится через информационную
систему «Е-Услуги. Образование».
Осуществляется использование РИС «Сетевой край. Образование» для подачи
заявлений на очередь в детские сады, ведения электронного журнала/дневника.
Доля заявлений, поданных в дистанционной форме, на конец марта 2018 года
составила 57% (2017 год- 49%).
В марте 2018 года началось внедрение организации доступа родителей и
учащихся старше 14 лет в информационную систему электронных журналов только
с использованием учетной записи ЕСИА.
Для обеспечения функционирования в сети Интернет официальных сайтов
муниципальных органов управления образованием, муниципальных и краевых
образовательных организаций любого типа функционирует региональный сегмент
единой образовательной информационной среды с адресным пространством в
домене edu22.info на базе КГБУО «АКИАЦ».
В рамках мероприятия «Выплаты денежного поощрения победителям
конкурса лучших педагогических работников краевых государственных и
муниципальных образовательных организаций» 19 марта 2018 года прошел
муниципальный этап конкурса лучших педагогических работников краевых
государственных
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность. Итоги конкурса будут подведены во II квартале 2018
года.
В рамках мероприятия «Выплаты премии победителям конкурса на соискание
премии Губербатора Алтайского края имени Титова С.П.» 06 марта 2018 года
состоялось заседание краевой конкурсной комиссии, по итогам которого утвержден
рейтинг участников, а также подготовлен список и резюме претендентов на
соискание премии. Всего в муниципальном и региональном этапах конкурса
приняли участие более 100 педагогов из 58 районов края. Итоги конкурса будут
подведены во II квартале 2018 года.
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
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городов Алтайского края. Победителем краевого этапа конкурса стал Колмагоров
Роман Влодимирович, 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 и ИКТ МБОУ «Гимназия № 74» города Барнаула.
На торжественной церемонии закрытия конкурса 23 марта 2018 года победителю
была вручена премия в размере 300 ОООруб.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 за отчетный период составил
18 077,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности организаций,
занимающихся организационно-техническим, информационно-методическим и
ресурсным обеспечением учреждений системы образования - 11 701,0 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.
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 средней школы
в квартале 2008 г. Барнаула составил краевого бюджета 1 754,0 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 23 303,5 тыс. рублей. Сроки завершения
строительства по контракту 20 декабря 2018 года.
Ведется строительство пристройки к существующему зданию МБОУ
«Егорьевская СОШ». По состоянию на 1 квартал 2018 года из краевого бюджета
профинансировано 28301,2 тыс. рублей.
Начат капитальный ремонт на объектах: МБОУ «Родинская СОШ № 2»
Родинский район; МКОУ «Ниж-Суеская СОШ им. А. Карпенко» Суетский район;
МКОУ «Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина» Зональный район.
В 2017 - 2018 учебном году из 69 муниципальных образований в 30 (43,5%)
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.
7 (10,1%) 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
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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.
В результате реализации государственной программы Алтайского края
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 11.10.2016
№ 349 (далее - «региональная программа») в регионе совершенствуется система
патриотического воспитания граждан, отвечающая современным задачам развития
страны.
Ответственным
исполнителем
региональной
программы
является
Министерство образования и науки Алтайского края. Организационную работу по
реализации мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан проводят
учреждения патриотического воспитания. Региональная программа ориентирована
на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета
патриотического воспитания детей и молодежи.
В рамках региональной программы в 1 квартале 2018 года реализованы
следующие мероприятия.
В период с 23 января по 23 февраля 2018 года во всех муниципальных
образованиях и городских округах края традиционно прошел краевой месячник
оборонно-массовой 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, литературно-музыкальные 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 военно-патриотических клубов, митинги, дни памяти воиновинтернационалистов, 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 384 000 человек.
В январе текущего года в городе Барнауле прошло первенство Алтайского
края по регбиболу среди военно-патриотических 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 военно-патриотических и военно-спортивных клубов края).
С 27 января по 5 февраля 2018 года на территории Алтайского края
состоялась Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант - 2018».
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Участники акции работали на территориях 180 населенных пунктов. Студенты
оказывали адресную шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, инвалидам и пенсионерам, организовывали вечерние концерты
для населения. Всего в акции приняли участие более 450 студентов из 19 отрядов.
1 февраля 2018 года на базе КГБПОУ «Бийский промышленно
технологический колледж» прошел Всероссийский исторический квест
«Сталинградская битва», посвященный 75-летию празднования. В квесте приняли
участие 100 обучающихся из 9 военно-патриотических клубов городов Бийска,
Заринска, ЗАТО Сибирский, Бийского и Ельцовского районов.
30
января 2018 года на базе концертного зала ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный институт культуры» состоялся финал XVI открытого городского
фестиваля патриотической песни имени В. Завьялова. В мероприятии приняли
участие представители 47 образовательных организаций (всего более 2000
человек).
2 февраля 2018 года в Центре патриотического воспитания молодежи имени
Р. Рождественского, филиале краевого государственного автономного учреждения
«Краевой дворец молодежи» (далее - «Центр»), прошла виртуальная экскурсия на
Мамаев курган «Здесь, на главной высоте России». В мероприятии приняло
участие более 50 человек.
2
февраля 2018 года в Третьяковском районе состоялось мероприятие «Нам
подвиг Сталинграда не забыть», в ходе которого представители поискового
движения Алтайского края передали родственникам личные вещи младшего
лейтенанта Н.В. Редькина, погибшего в августе 1942 года в боях за Сталинград.
Со 2 по 4 февраля текущего года в городе Барнауле на базе лыжно
биатлонного комплекса КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва»
состоялись финальные соревнования по биатлону среди сельских спортсменов
Алтайского края. В мероприятии приняло участие 64 спортсмена из 17
муниципальных образований края.
4
февраля 2018 года на базе МБОУ «Белокурихинская средняя школа № 1»
проведена межрегиональная военно-патриотическая игра «Зарница» на кубок
имени Василия Угрюмова. Участвовало 130 человек.
6 февраля 2018 года в МБУ «Централизованная библиотечная система
г.Барнаула»прошло мероприятие «Выше всех Эверестов - Мамаев курган». В
рамках данного мероприятия представителями поискового движения Алтайского
края была организована передвижная выставка «Свидетельства далекой той
войны».
В феврале делегация поисковиков Алтайского края в количестве 5 человек
приняла участие в Межрегиональном лыжном походе «Ледовый марафон - 2018»,
посвященном подвигу воинов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной
войны.
25 февраля в Косихинском районе прошел XV районный молодежный
патриотический фестиваль «Ода русскому солдату» имени Алексея Ивановича
Скурлатова. В фестивале участвовали творческие коллективы и исполнители из
Барнаула, ЗАТО Сибирский, Косихинского и Троицкого районов, всего 50 человек.
В феврале 2018 года в Центре- краевой конкурс сочинений «Горячий снег нашей
Победы», в котором участвовало 80 человек из 21 муниципального образования.
В феврале в городе Волгограде состоялись мероприятия, посвященные
75-летию Победы в Сталинградской битве. В организации мероприятий
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участвовали добровольцы из Алтайского края, выбранные по результатам
всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград».
22 марта в Алейске на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2» прошел окружной семинар «Методика работы военно-патриотических
объединений в условиях реализации государственной программы Алтайского края
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы». В
семинаре приняли участие руководители военно-патриотических и военно
спортивных клубов Алейского образовательного округа в количестве 16 человек.
С 22 по 25 марта представители Алтайского поискового движения
участвовали в I Международном форуме поисковых объединений IZDEU - 2018 в
Республике Казахстан.
22 марта 2018 года в МБОУ «Налобихинская средняя общеобразовательная
школа им. А.И. Скурлатова» Косихинского района прошел фестиваль
патриотических клубов «Будем помнить всегда», посвященный памяти Скурлатова
Алексея Ивановича. В мероприятии приняли участие 5 военно-патриотических
клубов Косихинского района и военно-патриотический клуб «Тигр» ЗАТО
Сибирский.
31
марта в Славгородском доме культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования военно-патриотического
клуба «Десантник». Участвовало 300 человек.
В марте 2018 года в Министерстве образования и науки Алтайского края
прошло заседание межведомственного Координационного совета по вопросам
патриотического
воспитания
молодежи
Алтайского
края
(далее
«Координационный совет»). На Координационном совете рассмотрены вопросы:
об итогах реализации и оценке эффективности в 2017 году государственной
программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском
крае» на 2016 - 2020 годы, перспективах работы музеев образовательных
организаций Алтайского края, системе взаимодействия организаций Алтайского
края, занимающихся патриотической работой.
В марте текущего года стартовал ежегодный краевой молодежный конкурс
«Наша общая Победа», посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
Информация о конкурсе размещена на официальных сайтах: altaimolodoi.ru,
altaikdm.ru.
Информация о проведенных в рамках программы мероприятиях размещена
на официальных сайтах: educaltai.ru, altaimolodoi.ru, altaikdm.ru.

Заместитель министра, начальник
отдела ресурсного обеспечения

Е.В. Кайгородов

