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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе выполнения государственных программ и ведомственных целевых
программ
за 9 месяцев 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 учебнопроизводственной площадки на базе КГБПОУ «Международный колледж
сыроделия
и
профессиональных
технологий»
по
подготовке
высококвалифицированных специалистов молочной отрасли» на 2016 - 2018 годы.
В целях обеспечения высокого качества образования в Алтайском крае в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития общества и экономики постановлением Администрации края от 20.12.2013
№ 670 (в редакции от 07.03.2014 № 98, от 20.05.2014 № 245, от 30.10.2014 № 502, от
29.12.2014 № 591, от 31.10.2015 № 432, от 09.02.2016 № 33, от 25.04.2016 № 140, от
26.08.2016 № 299, от 20.10.2016 № 362, от 25.11.2016 № 406, от 01.06.2017 № 190, от
18.08.2017 № 306, от 17.10.2017 № 371, от 23.04.2018 № 137) 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 из средств краевого
бюджета за 9 месяцев 2018 года предусмотрены ассигнования в объеме 15 664 485,0
тыс. рублей, федерального бюджета 65 101,0 тыс. рублей. Фактически освоено
13 250 603,0 тыс. рублей (84,6 % от плана) и 59 898,9 тыс. рублей (92,0 % от плана)
соответственно.
В разрезе подпрограмм состояние финансирования и выполнения
мероприятий следующее.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае».
Целью подпрограммы является: обеспечение условий для модернизации
системы дошкольного образования в Алтайском крае и удовлетворение
потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
За 9 месяцев текущего года на подпрограмму 1 было запланировано
3 017 391,0 тыс. рублей, профинансировано 2 460 838,0 тыс. рублей (81,6 % от
плана), фактически освоено 2 009 696,0 тыс. рублей (66,6 % от плана).
Основная статья расходов подпрограммы 1 (99,2%) предусмотрена на
реализацию мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях».
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В субвенцию включаются расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Кроме того, в размер субвенций включены расходы на компенсацию затрат
родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по дошкольным
программам на дому самостоятельно, средства на оплату труда педагогических
работников, осуществляющих работу с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья в общеразвивающих группах.
Объемы субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
на дошкольное образование утверждены законом Алтайского края № 92-ЗС от
05.12.2017 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», финансирование в отчетном периоде составило 1 993 022,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Оснащение дошкольных образовательных
организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным
инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебнонаглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для
организации учебно-воспитательного процесса» осуществлена расширенная
техническая поддержка модуля ДОО АИС «Сетевой регион. Образование» и модуля
зачисления в ДОО «АИС Е- услуги. Образование» на сумму 920,0 тыс. рублей,
оснащены дошкольные образовательные организации современным качественным
технологическим оборудованием и мебелью на сумму – 1 182,2 тыс. рублей.
В рамках реализации концепции работы с одаренными детьми организован и
проведен: краевой конкурс исследовательских работ детей дошкольного возраста
«Юный исследователь»; краевой фестиваль детского фольклорного творчества
«Солнцеворот – 2018»; краевой конкурс «Моя семья – жемчужина Алтая - 2018».
В рамках мероприятия «Проведение краевых конкурсов среди педагогических
работников дошкольных образовательных организаций» организован и проведен
региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года Алтая – 2018».
Целью подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования
в Алтайском крае» является создание сети общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Алтайского края, направленных на
обеспечение равных условий получения современного качественного образования
для всех обучающихся независимо от социального статуса и места проживания, а
также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования.
По состоянию на 30.09.2018 финансирование мероприятий составило
10 477 245,0 тыс. рублей (98,0 % 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
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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 8 781 504,2 тыс. рублей.
Кроме того, была направлена субсидия на выполнение государственного
задания
в
краевые
общеобразовательные
организации,
организации
дополнительного образования детей, центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей в объеме 1 493 382,5 тыс. рублей.
В начале 2018 года дополнительное образование детей реализуется в 4
краевых учреждениях дополнительного образования.
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
35 158,8 тыс. рублей.
В рамках проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом, подписано Соглашение с Министерством
образования и науки Российской Федерации от 10.02.2018 № 074-08-2018-159,
заключены соглашения с муниципальными образования. За отчетный период
закуплено спортивное оборудование и инвентарь для 12 школьных спортивных
клубов, направленно средств из федерального бюджета 42 315,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Приобретение образовательным организациям
транспорта для перевозки детей» приобретено 4 школьных автобуса: 2 автобуса
«ПАЗ», 2 микроавтобуса «ГАЗ», автобусы направлены в муниципальное
образование, реализующие мероприятия по оптимизации образовательной сети.
В рамках мероприятия «Разработка проектно – сметной документации,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных
организаций с применением энергосберегающих технологий и материалов в рамках
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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 9 месяцев 2018 года получают образование по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования 183 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.
В соответствии с ФГОС общеобразовательными организациями приобретены
учебники в рамках мероприятия «Приобретение учебного, учебно-лабораторного,
компьютерного оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий».
В августе текущего года определены победители конкурса на
предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего образования,
на который предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей. Утвержден порядок
предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере общего образования
(Указ Губернатора Алтайского края от 17.04.2018 № 52) и положение о проведении
конкурса на предоставление грантов в 2018 году (приказ Минобрнауки Алтайского
края от 29.05.2018 № 29-п). Средства гранта переведены на счета
общеобразовательных организаций для реализации проектов (приобретение
оборудования, повышения квалификации и др.).
На мероприятия «Выявление и поддержка интеллектуально одаренных
школьников» и «Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям
дополнительного образования детей» направлено 13 202,0 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:
турнире «Математические бои команд школ Алтайского края и городов
Сибири памяти Е.В. Напалковой»;
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», «IT-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
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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 HTC Vive.
Алтайские школьники приняли участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах. 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 научнотехнологических 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
потребностями экономики Алтайского края. Профинансировано по подпрограмме
2 046 511,0 тыс. рублей (89,9 % от плана).
Основная часть бюджетных ассигнований предусмотрена на обеспечение
деятельности
41
краевого
государственного
учреждения
среднего
профессионального образования, финансирование в отчетном периоде составило
2 017 652,0 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».
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Финансирование в текущем периоде составило 1 984,0 тыс. рублей краевого
бюджета.
В соответствии с приказом Минобрнауки Алтайского края от 27.04.2018
№ 706 заключено Соглашение с КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
на обеспечение доступности профессионального образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья (установка пандусов, поручней, подъемных устройств,
расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри здания,
устройство санитарной комнаты, ремонт учебного кабинета и др.), направленно
657,2 тыс. рублей.
На развитие базовой профессиональной образовательной организацией,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов в Алтайском крае в 2018 году
выделено 1326,1 тыс. рублей, в том числе 1233,3 тыс. рублей из средств
федерального бюджета. На выделенные средства закуплено специальное учебное,
компьютерное оборудование с учетом образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей инвалидов.
Кроме того, за 9 месяцев 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 1 084,0 тыс. рублей;
заключены договоры о постинтернатном патронате с 98 патронатными
воспитателями. Указанной формой социальной помощи за отчетный период
охвачено 213 обучающихся профессиональных образовательных организаций;
С 8 по 12 августа 2018 года в г. Южно-Сахалинск команда Алтайского края
приняла участие в финале VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia).
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;
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обеспечению готовности педагогических работников и управленческих
кадров к реализации ФГОС общего образования;
поддержке сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием
профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров;
реализации персонифицированной модели повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования;
финансовому обеспечению государственного задания на реализацию услуги
повышения квалификации работников образования края.
За 9 месяцев 2018 года за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» прошел повышение квалификации 5713
руководящий и педагогический работник. За счет средств субсидии на выполнение
государственного задания за 9 месяцев 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» в
проведены открытые конкурсы на повышение квалификации педагогических и
руководящих работников. По итогам проведенных конкурсов заключены два
государственных контракта на повышение квалификации педагогических
работников системы образования с ФГБОУ ВО «АлтГПУ» и ФГБОУ ВО «АлтГУ».
Срок реализации государственных контрактов - до 1 декабря 2018 года.
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 III 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 258 954,6 тыс. рублей, в том на
обеспечение деятельности краевых государственных учреждений 26 378,7 тыс.
рублей.
В рамках мероприятия «Ведомственная целевая программа «Молодежь
Алтая» на 2016 - 2018 годы направлено финансирование в объеме 22 235,0 тыс.
рублей.
На выплату стипендий Губернатора Алтайского края студентам и аспирантам
государственных образовательных организаций высшего образования направленно
1 473,4 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,
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одиноким матерям, направлено за отчетный период 1 052,0 тыс. рублей из средств
краевого бюджета.
В рамках мероприятия «Проведения детской оздоровительной кампании» из
краевого бюджета направлено 207 815,5 тыс. рублей, в летний период 2018 года в
Алтайском крае работало 870 организаций отдыха детей и их оздоровления, в них
оздоровлено 174,9 тыс. школьников. Во всех детских организациях обеспечены
комплексные
условия
безопасности,
с
детьми
работали
опытные
квалифицированные кадры, прошедшие дополнительное обучение. Во всех
организациях реализованы воспитательные программы, включая краткосрочные
программы дополнительного образования.
Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности и развития системы
образования в Алтайском крае на основе оценки качества образования»
предусматривает создание современных условий получения образования, развитие и
повышение качества работы образовательных учреждений, педагогических и
руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала; обеспечение
потребности краевых государственных и муниципальных учреждений сферы
образования в товарах, работах, услугах.
В рамках мероприятия «Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования»
1 полугодии 2018 года проведена работа по подготовке к проведению ГИА в
Алтайском крае. Разработана нормативная база, регламентирующая проведения
ГИА.
В 2018 году в 100% аудиторий организовано видеонаблюдение в режиме
онлайн (в 2017 – 100%, в 2016 году - 93,06%).
Все пункты проведения экзаменов в Алтайском крае оснащены ручными
металлодетекторами.
Сформированы и утверждены составы государственных экзаменационных
комиссий Алтайского края по проведению государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГЭК).
Председатель и заместитель председателя государственной экзаменационной
комиссии Алтайского края по проведению государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования утверждены Рособрнадзором.
Все председатели предметных комиссий прошли обучение в ФГБУ
«Федеральный центр тестирования». Эксперты предметных комиссий обучены на
региональном уровне на базе КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования».
В крае организовано информирование всех заинтересованных лиц по
вопросам проведения ГИА в 2018 году, в том числе через встречи с выпускниками
школ, родительские собрания, совещания с директорами школ. С руководителями
муниципальных органов управления образованием, ответственными лицами
проведен региональный семинар-совещание по вопросам организации и проведения
ГИА-2018, систематически проводятся селекторные совещания. Организована
работа «горячей линии». Представители Алтайского края приняли участие во
всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями».
Выпускники Алтайского края получили 86 стобалльных результатов (2017 год
– 92, 2016 год – 62).
В 2018 году продолжается развитие единой образовательной
информационной среды. КГБУО «Алтайский краевой информационно-
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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. В конкурсе приняли участие 267 человек (148
представителя из городов края, 119 - из районов). По итогам экспертизы
представленных материалов на заседании конкурсной комиссии 24 мая 2018 года
утвержден список 60 педагогов - претендентов на победу в 10 номинациях конкурса.
Подготовлен проект распоряжения Губернатора об утверждении победителей
указанного конкурса.
В рамках мероприятия «Выплаты премии победителям конкурса на соискание
премии Губер6атора 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. Распоряжением
Губернатора Алтайского края от 13 апреля 2018 года № 27-рг утвержден список 10
победителей. На выплату денежного поощрения победителям конкурса в краевом
бюджете на 2018 год предусмотрено 1250,0 тыс. рублей, на торжественной
церемонии 19 апреля 2018 года состоялось награждение победителей, премии
перечислены на расчетные счета победителей в размере 125,0 тыс. рублей каждому.
В рамках мероприятия «Проведение профессиональных конкурсов, в том
числе выплата премии победителю конкурса «Учитель года Алтая» в январе 2018
года проведена номинация «Педагогический дебют-2018» краевого конкурса
«Учитель года Алтая-2018». В заочных испытаниях краевого конкурса приняли
участие 37 молодых учителей со стажем работы до 5 лет из разных районов и
городов Алтайского края. Победителем краевого этапа конкурса стал Колмагоров
Роман Влодимирович, учителя иностранного языка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 22» города Барнаула.
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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 300 000 руб.
В рамках мероприятия «Предоставление педагогическим работникам
организаций Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность,
путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
расположенных на территории Алтайского края» по итогам проведения открытого
конкурса поставщиком услуги определено КГБУ «Санаторий «Обь». На конец III
квартала 2018 года оздоровлено 215 человек.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 за отчетный период составил
121 877,4 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности организаций,
занимающихся организационно-техническим, информационно-методическим и
ресурсным обеспечением учреждений системы образования – 34 112,4 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 17 112,5 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 240 637,3 тыс. рублей. Сроки завершения
строительства по контракту 20 декабря 2018 года.
За счет средств краевого бюджета осуществляется строительство пристройки
к существующему зданию МБОУ «Егорьевская СОШ». По состоянию на 30.09.2018
из краевого бюджета профинансировано 91 680,4 тыс. рублей.
Также ведется строительство средней школы на 90 мест, сблокированной с
детским садом на 40 мест в с. Покровка Локтевского района, начато строительство
средней школы в квартале 2006а г. Барнаула, строительство нового корпуса для
МБОУ «Калманская СОШ» Калманского района.
В 2018 - 2019 учебном году из 69 муниципальных образований в 34 (49,3%)
все школьники обучаются в одну смену. Данные муниципалитеты провели оценку
демографической ситуации до 2025 года и рассмотрели перспективу сохранения
учебного процесса только в первую смену.
8 (11,6%) муниципалитетов существенно снизили долю обучающихся,
занимающихся во вторую смену: переоборудованы имеющиеся кабинеты,
высвобождены площади, использованы помещения других образовательных
организаций.
Вместе с тем, потребность в новых местах в общеобразовательных
организациях наиболее актуальна для городов края и крупных сельских
муниципалитетов. Вопрос по переходу на односменное обучение возможно решить
путем проведения ремонта здания, осуществления пристроя к имеющемуся зданию
школы или строительства и реконструкции школ в соответствии с программой.
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В соответствии с программой уже в 2019 году перейдут на обучение в
первую смену все школьники 10 классов, к 2021 году обучающиеся 2-4 классов, а к
2024 году в одну смену станут учиться обучающиеся 5-9 классов. Общая прогнозная
потребность до 2025 года по вводу новых мест для обеспечения обучения в первую
смену составляет 45,3 тыс. мест.
В рамках реализации государственной программы Алтайского края
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы
проводятся мероприятия в сфере гражданского и патриотического воспитания
молодежи.
За текущий период 2018 года реализованы следующие мероприятия.
В период с 23 января по 23 февраля во всех муниципальных образованиях и
городских округах края традиционно прошел краевой месячник оборонномассовой и военно-патриотической работы (далее – «военно-патриотический
месячник»).
В
рамках
военно-патриотического
месячника
проведены
патриотические акции: «Пока сердца для чести живы», «Военная служба по
контракту – твой выбор!», «Согреем сердца», «Ледовый марафон – 2018»,
информационно-просветительская акция студентов «Мы помним героев войны» по
оказанию социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла; фестивали военно-патриотической песни, литературномузыкальные вечера, киноуроки, часы истории, музейные уроки, тематические
библиотечные уроки, уроки мужества, круглые столы с участием представителей
Вооруженных Сил Российской Федерации, военно-спортивные игры «Отчизны
верные сыны», «А ну-ка, парни» среди курсантов военно-спортивных и военнопатриотических клубов, митинги, дни памяти воинов-интернационалистов,
погибших в локальных войнах. Также проведены краевые спортивные
соревнования: XXXIII Зимняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края,
Первенство Алтайского края среди юношей по греко-римской борьбе, Первенство
Алтайского края среди юношей и девушек по самбо, «Холодные игры» с участием
Карелина А.А. Всего в военно-патриотическом месячнике приняло участие более
384 000 человек.
В г. 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 военнопатриотических и военно-спортивных клубов края).
На территории Алтайского края состоялась Всероссийская патриотическая
акция «Снежный десант – 2018» (далее – «акция»). 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. Совместно со
студентами в рамках патриотической акции работал отряд ветеранов
студотрядовского движения «Старая гвардия». Всего в акции приняли участие
более 450 студентов из 19 отрядов.
На базе КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
прошел Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» (далее –
«квест»), посвященный 75-летию празднования памятной даты. В квесте приняли
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участие100 обучающихся из 9 военно-патриотических клубов городов Бийска,
Заринска, ЗАТО Сибирский, Бийского и Ельцовского районов.
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).
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.
В с. Староалейское Третьяковского района состоялось мероприятие «Нам
подвиг Сталинграда не забыть», в ходе которого представители поискового
движения Алтайского края передали родственникам личные вещи младшего
лейтенанта Н.В. Редькина, погибшего в августе 1942 года в боях за Сталинград. На
мероприятии присутствовало более 400 человек.
В г. Барнауле на базе лыжно-биатлонного комплекса КГБПОУ «Алтайское
училище олимпийского резерва» состоялись финальные соревнования по биатлону
среди сельских спортсменов Алтайского края. В мероприятии приняло участие64
спортсмена из 17 муниципальных образований края.
На базе МБОУ «Белокурихинская средняя школа № 1» г. Белокуриха
проведена межрегиональная военно-патриотическая игра «Зарница» на кубок
имени Василия Угрюмова. Участвовало 130 человек.
ВМБУ «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».
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.
В Косихинском районе прошел XV районный молодежный патриотический
фестиваль «Ода русскому солдату» имени Алексея Скурлатова. В фестивале
участвовали творческие коллективы и исполнители из г. Барнаула, ЗАТО
Сибирский, Косихинского и Троицкого районов, всего50 человек.
На базе Центра состоялся краевой конкурс сочинений «Горячий снег нашей
Победы», в котором участвовало 80 человек из 21 муниципального образования.
В г. Волгограде прошли мероприятия, посвященные 75-летию Победы в
Сталинградской битве. В организации мероприятий участвовали добровольцы из
Алтайского края, выбранные по результатам всероссийского конкурса «Послы
Победы. Сталинград».
Представители Алтайского поискового движения участвовали в I
Международном форуме поисковых объединений «IZDEU – 2018» в Республике
Казахстан.
На базе МБОУ «Налобихинская средняя общеобразовательная школа им.
А.И. Скурлатова» Косихинского района прошел фестиваль патриотических клубов
«Будем помнить всегда», посвященный памяти Алексея Скурлатова. В
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мероприятии приняли участие 5 военно-патриотических клубов Косихинского
района и военно-патриотический клуб «Тигр» ЗАТО Сибирский.
В Славгородском доме культуры состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию со дня образования военно-патриотического клуба
«Десантник». Участвовало 300 человек.
Прошел ежегодный краевой молодежный конкурс «Наша общая Победа». В
конкурсе участвовало 82 молодых человека из 16 муниципальных образований
Алтайского края.
В целях координации деятельности муниципальных органов, работающих с
молодежью, в отчетный период проведено четыре окружных семинара-совещания
«Методика работы военно-патриотических объединений в условиях реализации
государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание
граждан в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы» для руководителей и
специалистов в сфере патриотического воспитания Алейского, Барнаульского,
Каменском и Славгородского управленческого округов.
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.
Указом Губернатора Алтайского края 21 августа создан Координационный
совет и утверждено положение о Координационном совете по патриотическому
воспитанию.
В г. Барнауле на базе тира ВСК «Алькор» состоялось XVI Первенство
Алтайского края и IV Первенство Сибирского федерального округа по огневой
подготовке среди военно-спортивных, военно-патриотических клубов, кадетских
корпусов и казачьей молодежи. В турнирах участвовали воспитанники военноспортивных и военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и казачья
молодежь. Краевые состязания собрали 23 команды. Первенство Алтайского края
стало отборочным этапом для участия в первенстве Сибирского федерального
округа (СФО). На первенстве СФО выступали 15 команд – победители
региональных этапов из Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской
области. Победителем первенства СФО стала команда ВСК «Алькор» из
г. Барнаула.
В Ребрихинском районе состоялся краевой турнир по волейболу памяти
героев-афганцев. В мероприятии приняло участие 70 человек.
На базе манежа АлтГТУ прошло первенство края по лёгкой атлетике.
Результаты спортсменов 2001—2002 годов рождения пошли в зачёт ХХХVIII
краевой Спартакиады спортивных школ.
Состоялись Первенства Алтайского края и Сибирского федерального округа
по огневой подготовке среди команд военно-спортивных и военно-патриотических
клубов, кадетских корпусов и казачьей молодёжи. Участниками соревнований
стали более 250 человек. Соревнования проходили в четыре этапа, включающие
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такие виды состязаний, как пулевая стрельба, разборка-сборка автомата АК-74М,
снаряжение магазина патронами, метание макета гранаты.
В г. Барнауле прошел историко-патриотический квест «Дорогами
Бессмертного полка. Узники концлагерей Алтая», в котором приняли участие 250
человек. В преддверии 9 мая квесты прошли в31 муниципальном образовании края,
в которых приняли участие4 тысячи человек.
Вс. Павловск Павловского района состоялся конкурс-фестиваль казачьей
культуры «Алтай: традиции и слава». Участие в конкурсе-фестивале приняли
коллективы из 14 муниципальных районов и городских округов Алтайского края,
представители казачества из Кемеровской, Новосибирской областей, а также из
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, всего 46 коллективов.
В г. Барнауле прошел III этап соревнований «Лига военно-патриотических
клубов» по программе многоборья Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди команд военно-патриотических клубов
в рамках Всеармейских международных игр – АРМИ 2018 (организатор–
Региональное отделение ДОСААФ России Алтайского края при поддержке
управления спорта и молодежной политики Алтайского края). В сдаче норм ГТО
по стрельбе из пневматической винтовки, в силовой гимнастике, на беговых
дистанциях и прыжках с места общее командное место заняла команда ВСК
«Борец», которая будет представлять Алтайский край на V этапе соревнований
среди команд военно-патриотических клубов СФО в г. Новосибирске.
На базе КГАУ «Краевой дворец молодежи» состоялось Торжественное
открытие краевой патриотической акции «Георгиевская ленточка». В рамках
открытия был показан спектакль«А зори здесь тихие…», подготовленный
театральной студией Вахрамеевых, прошло награждение участников конкурса
«Дорога к обелиску». Также все желающие смогли познакомиться с передвижной
выставкой «Свидетели далекой той войны»,где были представлены личные вещи
фронтовиков, осколки боеприпасов, фрагменты писем. Представителям городов и
районов края было вручено10 тысяч георгиевских ленточек. Всего в мероприятиях
приняло участие более 30 тысяч человек.
В КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»в рамках
социально-культурной программы «Диалог поколений» прошли мероприятия для
ветеранов, находящихся на лечении, посвященные Дню Победы, Дню Памяти и
Скорби, в которых приняли участие 1450 человек. В ходе организации данных
мероприятий в волонтерские отряды вовлечено76 человек.
В г. Барнауле состоялось торжественное открытие краевой акции «Вахта
Памяти». Участие в мероприятии приняли бойцы поисковых отрядов Алтайского
края, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти,
всего 250 человек. В текущем году 7 поисковых отрядов Алтайского края
совершили поисковые экспедиции в Республику Карелию, Брянскую, Смоленскую,
Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области и приняли участие в подъеме 27
останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 7 из которых
были доставлены и захоронены с воинскими почестями на малой родине в
Алтайском крае. С апреля по июль была организована работа передвижной
выставки «Свидетельства далекой той войны» на 9 площадках. За данный период
более 5 тысяч человек посетили выставку.
Алтайским государственным Домом народного творчества проведена
краевая молодёжная патриотическая акция «Связь времён и поколений»,
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посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее –
«акция»). В рамках акции проведены уроки мужества, тематические концертные
мероприятия, театрализованные представления, выставки рисунков, фото и
архивных документов, вечера встреч с ветеранами Великой Отечественной войны
и тружениками тыла. Всего в акции приняло участие свыше 29 тысяч человек.
На площади Ветеранов в г. Барнауле состоялась презентация передвижной
выставки «Солдаты необъявленной войны», подготовленная и организованная
Алтайским государственным краеведческим музеем. Для презентации выставки
изданы буклет и закладки шести видов с информацией о Героях советского Союза
и Героях России тиражом по 300 экземпляров. Выставку планируется
экспонировать в учреждениях культуры городов и районов края.
Прошел фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество». В
мероприятии приняли более 400 юных вокалистов Алтайского края.
На базе центра военно-патриотического воспитания «Десантник» в городе
Славгороде состоялась краевая спартакиада молодежи Алтайского края,
отборочный этап всероссийской молодежной военно-патриотической игры
«Зарница». В спартакиаде приняли участие более 160 бойцов военнопатриотических
и
военно-спортивных
клубов,
студенты
вузов
из
12 муниципальных районов и городских округов края, а также команда
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Юнармия». Молодые люди соревновались в двух возрастных
категориях: 16 – 18 и 18 – 25 лет. По итогам спартакиады команды, занявшие
призовые места в младшей возрастной группе, рекомендовались для участия во
Всероссийском туристско-спортивном слёте военно-патриотических клубов
«Алтай – 2018», а также в краевых профильных сменах. Из участников команд
старшей возрастной категории сформирована сборная команда Алтайского края,
которая в сентябре приняла участие в финале V Всероссийской военнопатриотической игры «Зарница», в г. Волгограде, став победителем в третий раз.
На территории турбазы «Вектор» в Заринском районе прошли III
Международные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле», собравшие более
100 участников из 15 команд и более 800 зрителей. По результатам игр лучшей
стала команда казаков из Чарышского района Алтайского края.
В г. Бийске состоялся краевой летний профильный лагерь «XXII краевой
слет-конкурс
школьных
лесничеств
«Подрост»
(региональный
этап
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост)». Участие в нем приняли
команды из 12 муниципальных образований Алтайского края, всего 90 человек.
Среди командного первенства победителем стало школьное лесничество «Елочка»
МБОУ «Бобровская СОШ», ООО «Бобровский лесокомбинат», Первомайский
район.
22 июня, в День памяти и скорби, в г. Барнауле впервые прошла
региональная патриотическая акция «Дорога в вечность». Более 250 человек
прошли по пути следования воина, отправляющегося на фронт в годы Великой
Отечественной войны (студенты, волонтёры и представители власти).
Состоялся краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по 6 номинациям: «Лучший работник службы приема и размещения
гостиницы/иного средства размещения», «Лучший формовщик колбасных
изделий», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,

16

«Лучший водитель троллейбуса», «Лучший кондитер», «Лучший штукатур». В
конкурсе участвовало 70 человек, 18 из которых стали победителями и призерами.
На базе Алтайского государственного музыкального колледжа прошел II
региональный фестиваль – конкурс академических хоровых коллективов
«Весенние голоса». В мероприятии приняли участие 37 хоровых коллективов из 25
образовательных организаций края.
Состоялся краевой конкурс изобразительного и прикладного творчества
«Сибириада». В муниципальных этапах конкурса приняли участие более 1 600
детей, в окружных – более 1 080 школьников. На итоговой экспозиции
представлены работы более 864 участников в возрасте от 7 лет до 25 лет, из 11
городов и 33 районов края.
Организованы краевые профильные лагеря гражданско-патриотической
направленности: «Наследники веков» (краевой военно-патриотический лагерь
«Победа»), в котором приняли участие 300 человек ; «От юнармейца до генерала»,
юнармейский форум АТР, в котором приняли участие 120 человек из 8
муниципальных образований края; «Школа безопасности», в котором приняли
участие 80 человек; «Юнармеец», с участием 80 юнармейцев; «Юный
спецназовец», в котором приняли участие 80 школьников; «Юный водник» и XII
Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель», в которых приняли участие
20 школьных команд из регионов СФО; палаточный лагерь «На страже родных
рубежей», в котором приняли участие 100 человек.
В р. п. Тальменка Тальменского района среди обучающихся прошло
первенство по пешеходному и водному туризму на «Кубок Победы», участниками
которого стали 218 школьников из 10 муниципальных образований Алтайского
края. Всего в мероприятии участвовали 316 человек.
В г. Барнауле состоялся региональный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России». По итогам были определены лучшие проекты по 11
номинациям. Победители конкурса примут участие в заочном туре Всероссийского
этапа конкурса «Доброволец России». Всего в мероприятии приняли участие 146
человек из 25 муниципальных образований Алтайского края.
В рамках подготовки празднования в Алтайском крае 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов при поддержке и участии
краевых средств массовой информации организованы публикации, аудио, видео
материалы, реализованы федеральные проекты: «Бессмертный полк», «Вахта
памяти», «Солдатская каша», подготовлен для 67 муниципальных изданий
специальный тематический модуль «Это память листает страницы», посвященный
поддержке ветеранов, создан проект-рассказ о воинских соединениях, которые
были сформированы в Алтайском крае в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. Газета «Алтайская правда» осуществила международный обмен
материалами с печатными изданиями Республик Беларусь и Казахстан, а также на
сайте газеты размещены 2 главы книги Г.Е. Блинова «Они погибли под Москвой» и
интервью с автором. Муниципальными газетами подготовлены публикации под
рубриками «Бессмертный полк», «Имя им – Победа», «73-я годовщина Победы»,
«Курская дуга» и др. Совместно с российским военно-историческим обществом в
течение года (ежемесячно) реализуется проект «Памятные даты военной истории
Отечества»: на сайтах газеты «Алтайская правда», телеканала «Катунь 24», в эфире
радиоканала «Катунь ФМ», на сайтах муниципальных изданий размещена
текстовая информация, видеоролики. 9 мая текущего года телевизионные каналы
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«Катунь 24» и ГТРК «Алтай» организовали общую прямую трансляцию
празднования Дня Победы на пл.Советов и шествия Бессмертного полка в
г.Барнауле. Корреспонденты каналов телевидения «Катунь 24», «Россия 1»,
«Россия 24» в прямом эфире общались с ветеранами, участниками «Бессмертного
полка», известными политиками, экспертами. Консолидированная работа со СМИ
была организована с целью информационной поддержки 22 июня Дня скорби и
печали. Подготовлены и размещены материалы в поддержку акции
благотворительного фонда «Память поколений»-«Красная гвоздика». На сайтах
газеты «Алтайская правда», телеканала «Катунь 24», Правительства Алтайского
края созданы специальные разделы для размещения информации о подготовке и
празднованию памятной даты в регионе.
Информация о проведенных в рамках программы мероприятиях размещена
на официальных сайтах: educaltai.ru, altaimolodoi.ru, altaikdm.ru.

