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РЕЗОЛЮЦИЯ IX Съезда работников образования Алтайского края 

20 августа 2014 года 

Делегаты IX Съезда работников образования Алтайского края, состоявшегося 20 августа 2014 

года в Молодежном театре Алтая отмечают, что Съезд проходит в условиях активных 

преобразований: исполняются Указы Президента РФ, прошел год с момента вступления в силу 

ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», внедряются Федеральные государст-

венные образовательные стандарты дошкольного, общего и профессионального образования, 

определены новые более системные требования к педагогам в профессиональном стандарте 

«Педагог». 

Все эти вопросы стали объектом обсуждения в ходе работы серии предсъездовских форумов, 

дискуссионных площадок, круглых столов, конференций, вебинаров и других форм 

обсуждения достигнутых результатов и перспектив развития но всем направлениям системы 

образования. 

Делегатами Съезда стали авторитетные педагоги, представители краевых общественных 

организаций (Алтайской краевой организации профсоюза работников образования, «Учителя-

новаторы Алтая», «Ассоциация молодых педагогов», лауреатов премии имени С.П. Титова, 

«Учитель года Алтая», «Лучшие школы Алтая»), представители педагогических династий. Что 

еще раз подчеркивает открытость системы образования Алтайского края. 

С момента проведения последнего VIII съезда в феврале 2010 года, прошло 4 года. За это время 

в крае сформировалась открытая, гибкая и доступная образовательная среда. Сегодня можно с 

уверенностью говорить о значительных позитивных изменениях во всех сферах региональной 

системы образования. 

По результатам мониторинга, проведенного в 2013 году Институтом образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по поручению 

Министерства образования и науки России, Алтайский край включен в группу субъектов РФ, 

чьи практики реализации комплексов мер по модернизации общего образования представляют 

наибольший интерес и рекомендованы для поддержки и дальнейшего распространения. 

В федеральный банк лучших практик включен опыт Алтайского края по обеспечению качества 

образования в сельских и малокомплектных школах и по внедрению специального 

инновационного фонда для поддержки передовых школ и педагогов. Опыт региона отражен в 

аналитических материалах, подготовленных для Президента и Правительства России. 

В 2013 году край вошел в число 11 лучших регионов России по доступности дошкольного 

образования. 

Регион сегодня является лидером в вопросах строительства, реконструкции и ремонта школ, а 

также в модернизации системы школьного питания. В Алтайском крае один из самых высоких 

показателей по охвату школьников горячим питанием - более 96%. Инфраструктура школ 

заметно преобразилась - во всех учреждениях созданы современные комфортные условия. 

Территориальные образовательные кластеры появляются не только в городе Барнауле, но и в 

сельской местности. 

Продолжается модернизация профессионального образования, основная цель которой - 

совершенствование системы как полноценного ресурса инновационного развития Алтайского 

края на основе консолидации институтов начального, среднего и высшего образования и 

реального сектора экономики. 

Несомненно, успех выполнения столь важных задач в первую очередь зависит от кадрового 

потенциала. 



За последние годы благодаря реализации майских 2012 года Указов Президента РФ, другим 

мерам социальной поддержки, принимаемым на федеральном и краевом уровне, значительно 

укрепился статус педагога, повысилась профессиональная компетенция и профессиональная 

этика педагогического сообщества. Растет заработная плата педагогических работников всех 

уровней, реализуется система мер привлечения молодых специалистов и их закрепления на 

местах трудоустройства, в том числе путем предоставления ипотечных кредитов на 

приобретение жилья, реализацией комплекса мер социальной помощи сельским 

педагогическим кадрам, предоставления путевок на санаторно-курортное лечение 

педагогическим работникам системы общего и дошкольного образования. 

В целях обеспечения системного и комплексного развития системы образования Алтайского 

края в рамках реализации майских Указов Президента РФ, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, Федерального государственного образовательного стандарта 

иных нормативных документов федерального и краевого уровней делегаты Съезда предлагают: 

1. В целях исполнения майских 2012 года Указов Президента РФ: 

1.1.  Обеспечить ликвидацию очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

1.2.  Продолжить работу по переходу образовательных учреждений на эффективный контракт 

и повышению заработной платы педагогическим работникам и иным категориям работников 

ОО. 

1.3.  Увеличить к 2020 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 

70 - 75 процентов. 

1.4.  Принять меры по снижению неэффективных расходов в системе образования. 

2.  Создать необходимые условия для реализации ФГОС дошкольного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования. 

3.  Создать необходимые условия для реализации ФГОС общего и среднего образования. 

4.  Развивать инновационную инфраструктуру системы образования Алтайского края, 

сетевое взаимодействие образовательных организаций (в том числе включение в округа 

дошкольных образовательных организаций), использование дистанционных технологий, 

электронных образовательных ресурсов. 

5.  Реализовать краевой проект «Поддержка школ, работающих в сложных социальных 

условиях», краевую модель оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

6.  Совершенствовать финансово-экономические механизмы поддержки образовательных 

организаций, педагогических работников, разрабатывающих и внедряющих в практику 

инновационные продукты. 

7.  Повысить эффективность воспитательной и профилактической работы в образовательных 

организациях, в т.ч. развивать волонтерское движение и систему общественных школьных и 

молодежных объединений. 

8.  Обеспечить решение задачи по снижению числа детей - сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, зарегистрированных в региональном банке данных. 

9.  Реализовать комплекс мер по эффективному использованию ИКТ и сети Интернет в 



системе образования. 

10.  Реализовать комплекс мер по обеспечению соответствия квалификации выпускников 

профессиональных образовательных учреждений. 

11.  Для обеспечения консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций начать работу по совершенствованию управления системой профессионального 

образования посредством создания территориальных образовательных кластеров по 

учреждениям аграрного и педагогического профилей. 

12.  Реализовать комплекс мер по созданию условий успешной социализации и эффективной 

самореализации выпускников профессиональных образовательных организаций

13.  Обеспечения реализацию комплекса мер но эффективному внедрению ФГОС 

профессионального образования. 

14.  Повысить эффективность целевого приема в ВУЗы. 

15.  Расширить меры социальной поддержки педагогов, меры по улучшению условий труда 

педагогов, в т.ч., снижение документооборота. 

16.  Совершенствовать систему стимулирования. 

17.  Внедрить Профстандарт педагога и руководителя. Реализовать программу повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников. 

18.  Принять и внедрить Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

Алтайского края. 

В целях обеспечения реализации решений IX Съезда работников образования Алтайского края 

делегаты Съезда постановили: 

1)  Поручить Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского края 

разработать и утвердить план организационных мероприятий по выполнению решений Съезда, 

обеспечить контроль его реализации. 

2)  Организационному комитету Съезда: обеспечить публикацию и рассылку материалов 

Съезда во все муниципальные органы управления образованием районов и городов Алтайского 

края. 

3)  Направить Резолюцию Съезда Губернатору Алтайского края, Председателю Алтайского 

краевого Законодательного собрания, главам Администраций муниципальных районов и 

городов Алтайского края, в краевые общественные педагогические объединения, в 

педагогические коллективы Алтайского края. 

Принята делегатами IX Съезда работников образования Алтайского края  

г. Барнаул  

20 августа 2014 года 

Председатель редакционной комиссии 


