
Решение итоговой коллегии о* *~ 

17.03.2021 
«Образовательная политика 
как основа развития человеческого 
потенциала в Алтайском крае» 

Заслушав и обсудив доклад министра образования и науки Алтайского 
края Костенко М.А., выступления участников заседания, коллегия отмечает, 
что в 2020 году достигнуты целевые показатели развития отрасли, 
выполнены все обязательства региона по реализации указов и поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
показатели региональных проектов национального проекта «Образование». 

Коллегия отмечает, что в Алтайском крае функционирует эффективная 
современная система образования, ориентированная на повышение качества 
обучения и воспитания, решение задач инновационного развития экономики 
края, имеющая значительный потенциал и ресурсы для реализации 
региональных проектов национального проекта «Образование», 10 
инициатив Губернатора В.П. Томенко для развития региональной системы 
образования» до 2024 г. 

Вместе с тем коллегия выявила ряд первоочередных задач, требующих 
решения в 2021 году, в части совершенствования материально-технической 
базы учреждений образования, увеличения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, введения новых мест в 
образовательных организациях, работы по выявлению 3 и сопровождению 
одаренных детей, модернизации дополнительного образования детей, 
профессионального образования, цифровизации образования, приведения в 
соответствие всех уровней образования приоритетным направлениям 
социально-экономического развития края, повышения образовательных 
результатов и эффективности кадровой политики. 

Коллегия решила: 
1. Признать деятельность Министерства образования и науки 

Алтайского края по результатам работы в 2020 году удовлетворительной. 
2. Министерству образования и науки Алтайского края в части 

организационно-управленческой деятельности: 
2.1 .Обеспечить безусловное выполнение: 

поручений и указаний Президента Российской Федерации, Губернатора Ал
тайского края, Председателя Правительства Алтайского' края, а также 
проекта «10 инициатив Губернатора для развития 
региональной системы образования» до 2024 г.; 
региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». 

2.2.Обеспечить сохранение достигнутого соотношения между уровнем 
оплаты труда педагогических работников сферы образования и уровнем 
средней заработной платы в Алтайском крае, в рамках исполнения подпункта 
«ж» пункта 6 перечня поручений по реализации Послания Президента 



Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
20.02.2019 

2.3.Реализовать в полном объеме программы по строительству и ремонту 
учреждений образования, осуществлять системный контроль за данным 
процессом и своевременным получением лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

2.4.Совместно с главами муниципальных районов и городских округов 
создать 140 центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах. 

2.5.Обеспечить обновление материально-технической базы в 2 организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основном общеобразовательным программам. 

2.6.Создать центр непрерывного повышения профессионального мастер
ства педагогических работников на базе КАУ ДПО «АИРО имени A.M. 
Топорова». 

2.7.Провести работу по созданию в 19 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

2.8.Оснастить компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 170 общеобразовательных организаций. 

(23j. Совместно с главами муниципальных районов и городских округов 
обеспечить увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российской движение школьников», до 36 тыс. человек. 

С 2.1 (л Совместно с главами муниципальных районов и городских округов 
обеспечить увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ», до 12 тыс. человек. 

2.11.Увеличить долю обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию в виде 
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и 
специальностей, до 5 %. 

2.12.Увеличить численность граждан, охваченных деятельностью Центра 
опережающей профессиональной подготовки, до 4 тыс. человек. 

2.13. Обеспечить увеличение доли выпускников .образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 
62,4 %. 

2.14.Внедрить мотивирующий мониторинг муниципальных образований 
для повышения эффективности взаимодействия с муниципальными органами 
управления образованием, а также при реализации процедуры согласования 



при назначении должностных лиц, осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования. 

в части организационно-методической деятельности: 
2.15.Обеспечить методическое сопровождение по разработке и 

внедрению рабочих программ воспитания обучающихся в 90 % 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций. 

2.16.Обеспечить количество аккредитованных специализированных цен
тров компетенций по стандартам Ворлдскиллс до 5 ед. и количество 
аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс до 25 ед. 

2.17.Совместно с главами муниципальных районов и городских округов 
обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации 
проекта адресной помощи школам с низкими образовательными 
результатами. 

3. Муниципальным органам управления образованием: 
(^ЗЛ).Обеспечить повышение качества и прозрачности контроля 

предоставления обучающимся образовательных организаций Алтайского 
края горячего бесплатного питания. 

3.2.Продолжить работу с главами муниципальных образований по 
повышению «подъемных» молодым педагогам, по обеспечению участников 
программы «Земский учитель» жилыми помещениями (муниципальное, 
ведомственное, служебное жилье или предоставление компенсации из 
средств муниципального бюджета). 

(^ТрОбеспечить заключение договоров о целевом обучении 
педагогических кадров с учетом кадровой потребности муниципальных 
систем образования в долгосрочной перспективе. 

(З^Обеспечить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, 72 % от общего количесть^обузщотгщхся^с 
учетом изменения методики расчета показателя). Осуществлять учет всех 
детей в возрасте от 5 до 18_лет^ осваивающих дополнительные 
обще^брМ^^тежныё программы, в Навигаторе дополнительного 

^-образования. 
(JpK Обеспечить увеличение численности детей, вовлеченных в 

деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российской движение школьников». 

(^б}Обеспечить увеличение численности детей, вовлеченных в 
деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-Цатриотического 
общественного движения «ЮН АРМИЯ». 

(Х^Обеспечить разработку и внедрение рабочих программ воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях Алтайского края__к_ 
началу_нового 2021-2022 учебного года. 

Q3.8 Обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 
размере 5000 рублей педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций за классное руководство, с учетом сохранения в муниципальных 



общеобразовательных организациях размера выплат классным 
руководцтелям, установленного ранее. 

(j>jp. Взять под личный контроль работу школ в модуле «Зачисление в 
образовательную организацию» АИС «Е-услуги. Образование». J ^ n p a B H T b 
технологические ошибки. 

ЗЛО. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
использовать в деятельности методологию наставничества, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 
педагогами и представителями работодателей. 

(дТ ^ б е с ^ состояния 
муниццпальжда_си^ 
реализации ггрограммы развития. 

(^зТг^Обеспечить"сйстемггук) работу механизмов управления качеством 
образования на муниципальном уровне, в том числе за счет актуализации их 
содержательного представления на сайтах муниципальных органов 
управления образованием и образовательных организаций. 

"ТГ. ФТБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет им. В.М. Шукшина: 

4.1.Совместно с муниципальными органами управления образованием 
организовать прохождение обучающимися учебных, производственных 
(преддипломных) практик в муниципальных образовательных организациях 
на местах будущего трудоустройства. 

4.2.Рассмотреть возможность открытия базовых школ на территории 
образовательных организаций сельской местности. 

4.3.Рассмотреть возможность усиления практикоориентированности 
образовательных программ, в том числе с учетом особенностей внедрения 
рабочих программ воспитания, формирования антибуллинговой 
компетентности, обеспечения объективности при проведении оценочных 
процедур для снижения количества школ с низкими образовательными 
результатами. 

5. Совету ректоров образовательных организаций высшего 
образования Алтайского края и Республики Алтай 

5.1.Проработать вопрос о создании в регионе Алтайского филиала 
Сибирского отделения Российской академии наук, объединяющего 
деятельность академических институтов, высших учебных заведений, а 
также наукоемких промышленных предприятий. 

5.2.Проработать вопрос по созданию в Алтайском крае фонда 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

5.3Принять участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Году науки и технологий. 


