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Министерство образования и науки Алтайского края 

п.1 Определить следующие национальные цели развития РФ на период до 2030 года:  
      б) возможности для самореализации и развития талантов 
      д) цифровая трансформация 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования 

Послание Президента Российской Федерации  
Федеральному Собранию 15.01.2020 
«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся 
двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела…» 

Программа «Энергия развития» 

Указ Президента Российской Федерации 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 



Элементы системы образования 

Министерство образования и науки Алтайского края 



625,9 
млн рублей –  

бюджет региональных 
проектов в 2019 году 

Источники: 
576,5 млн рублей - 

федеральный бюджет 
45,0 млн рублей -  

консолидированный бюджет края 
4,4 млн рублей -  

внебюджетные источники 

 

3 273,4 млн рублей–

дополнительно  

из средств краевого бюджета 
дополнительно за счет 

средств краевого бюджета: 

     создание 3000 новых мест в 

общеобразовательных учреждениях  

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА 

начало строительства 2 сельских школ по 140 мест (с. Усть-Волчиха Волчихинский район, 
с. Заводское Троицкий район) 

строительство школы на 550 мест в г. Барнауле 

10 коррекционных  школ оснащены новым оборудованием 

для 10 сельских школьных спортивных клубов приобретен спортивный инвентарь и 
оборудование, отремонтировано 9 сельских спортзалов  

1 мобильный технопарк «Кванториум» 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Итоги реализации национального проекта «Образование» в 2019 году 



1 518,8 
млн рублей –  

бюджет региональных 
проектов в 2020 году 

Источники: 
1 062,3 млн рублей - 

федеральный бюджет 
429,3 млн рублей -  

консолидированный бюджет края 
27,2 млн рублей -  

внебюджетные источники 

 

3 273,4 млн рублей–

дополнительно  

из средств краевого бюджета 
дополнительно за счет 

средств краевого бюджета: 

     создание 3000 новых мест в 

общеобразовательных учреждениях  
     приобретение транспортных 

средств, оборудования для 

предметных кабинетов, 

ученической мебели, 

компьютерного оборудования и 

программного обеспечения 

    средств противопожарной 

защиты 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА 

2 коррекционные  школы оснащены новым оборудованием 
строительство 2 сельских школ по 140 мест 

ввод в эксплуатацию школы на 550 мест , строительство школы на 550 мест в г.Барнауле 

для 10 сельских школьных спортивных клубов приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование, отремонтировано 8 сельских спортзалов  

1 мобильный и 1 детский технопарки «Кванториум» 

101 школа и учреждение СПО оснащены оборудованием для внедрения модели ЦОС  

1 центр опережающий профессиональные подготовки  

42 центра гуманитарного и технологического образования «Точка роста» 

1 региональный центр выявления и поддержки одаренных   
1 центр ДНК на базе ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

1 центр цифрового образования детей «IT-куб» 

Реализация национального проекта «Образование» в 2020 году 



1,1 млрд. рублей – федеральный бюджет,  

краевой бюджет 405,1 млн. рублей 

1760 мест – для детей дошкольного возраста, 

в том числе 800 мест для детей до 3 лет  

ремонт 
и выкуп помещений 

1445 мест – для детей ясельного возраста 

строительство 

851,8 млн. рублей – федеральный бюджет,  

краевой бюджет 734,6 млн. рублей 

детских 
садов-яслей 

2015 мест – для детей дошкольного возраста, 

в том числе 740 мест для детей до 3 лет  

7 
детских 

садов-яслей 10 

820 мест – для детей ясельного возраста 

2019 год 2020 год 

2021 – более 8500 дополнительных мест для детей дошкольного возраста,  
в том числе более 5500 мест для детей до 3 лет 

1,1 млрд. рублей – федеральный бюджет,  

краевой бюджет 405,1 млн. рублей 

851,8 млн. рублей – федеральный бюджет,  

краевой бюджет 734,6 млн. рублей 

2019 год 2020 год 

Создание новых мест в детских садах 



2019 
школы 

2 

пристрой 
1 

2020 

2021 

г. Барнаул, квартал 2006а 

Локтевский район, с. Покровка 

Калманский район, с. Калманка 

школы 
2 

пристрой 
1 

Троицкий район, с. Заводское 

г. Барнаул, с. Власиха 

550  
мест 

90 
мест 

300 
мест 

140 
мест 

550 
мест 

100 
мест 

140 
мест 

400 
мест 

Министерство образования и науки Алтайского края 

школа 
1 

пристрой 
1 

Волчихинский район, с. Усть-Волчиха 

г. Барнаул, квартал 2023 

Ключевский район, с. Ключи 

Путем проведения капитального ремонта и 
оснащения мебелью 

2590 
мест 

Создание новых мест в школах 



«Точка роста» (42) 

Детский технопарк 
«Кванториум» (1) 

Мобильный технопарк 
«Кванториум» (1) 

«Дом научной 
коллаборации» (1) 

«IT – Куб» (1) 

«Талант22» (1) 

«Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки» (1) 

Образовательные центры, создаваемые в Алтайском крае в 2020 году 



Губернатор Алтайского края 
Томенко Виктор Петрович 

3 

7 

8 

6 

НОВАЯ ШКОЛА АЛТАЯ 
 

1 
#вотэтошкола22 

Создание современной образовательной инфраструктуры и 
внедрение современных технологий обучения 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ - ПОКОЛЕНИЯ ТАЛАНТОВ  
 #поколения22 

Развитие цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
образования: от детского сада до вуза 

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ! 
 #22этомы 

Развитие современных подходов к реализации 
краеведческой работы 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ АЛТАЯ 
 

4 

2 

#перемена22 
Модернизация системы непрерывного образования педагогов   

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ АЛТАЯ 
 

5 
#учукруто22 

Привлечение и закрепление творческой талантливой молодежи в 
систему образования Алтайского края 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ АЛТАЯ 
 

10 

#лиДИРуем22 

Создание системы отбора, оценки кадрового резерва на руководящие 
должности в системе образования края 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЯ 
 #проКАЧка22 

Создание региональной модели аналитики в образовании, единой 
АИС, BigData  

ЭЛЕКТРОННАЯ (ЦИФРОВАЯ) ШКОЛА 
 #цифроваяшкола22 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в образовательных учреждениях 

КАДРЫ НОВОГО АЛТАЯ 
 

9 

БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА АЛТАЯ 
 #детиподзащитой22 

Модернизация структуры образовательных организаций в соответствии с 
современными требованиями безопасности 

#будущее22 
Госзаказ на подготовку кадров с учетом специфики экономики 

и рынка 

Реализация проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского края  
для развития региональной системы образования» 



Год 

реализации 

Объемы 

финансирования 
Мероприятия 

2019 год 2,433 млрд. 

рублей 

 проектно-сметная документация - 28 мероприятий   

     (53,9 млн. рублей); 

 строительство - 41 мероприятие (1067,0 млн. рублей);  

 капитальные ремонты - 177 мероприятий (1312,2 млн. рублей) 

2020 год 

 

2,639 млрд. 

рублей 

 проектно-сметная документация - 13 мероприятий  

     (43,2 млн. рублей); 

 строительство - 36 мероприятий (1821,1 млн. рублей); 

 капитальные ремонты - 128 мероприятий (775,0  млн. рублей) 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Капитальный ремонт образовательных организаций 



2836 единицы 
компьютерного 
оборудования 

864 единицы 
оборудования 
для школьных 
пищеблоков 

69 комплектов 
оборудования для 
кабинетов ОБЖ 

269 комплектов 
видеонаблюдения 
за проведением ЕГЭ 

2019 

2020 

4589 единиц 
мебели, аудиторных 
досок 

50 млн. рублей - технологическое оборудование для 
школьных пищеблоков 

41 млн. рублей – школьные автобусы 

4,2 млн. рублей – ученическая мебель 

241,4 млн. рублей – компьютерное,  интерактивное 
оборудование и МФУ 

Обновление материально-технической базы 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Предъявлены к оценке – 
1322 организации (более 

2300 объектов) 

Признаны готовыми             
к началу 2020/2021 уч.года           

– 1322 организации 

Мониторинг мероприятий по подготовке образовательных организаций 
к новому учебному году 



Министерство образования и науки Алтайского края 

2274 объектов образования Алтайского края 
закончили процедуру категорирования и 
паспортизации (100%) 

 
1378 нарушений требований 
пожарной безопасности 

 

100 % из которых устранены, в 
отношении 

общеобразовательных 
организаций 

Выполнено 118 предписаний Роспотребнадзора  

Обеспечить своевременное проведение ремонта помещений 
(выравнивание стен, потолков; обеспечение целостности полов) 

Остекление оконных блоков выполнить из цельного стеклополотна, 
выполнить устройство форточек, фрамуг(замена оконных блоков) и 
др. 

Обеспечить наличие приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке 

Замечания со стороны контрольно-надзорных органов  



Министерство образования и науки Алтайского края 

1 млрд. 115 млн. 
рублей 

Текущий ремонт 

Капитальный 
ремонт 

Финансирование мероприятий по 

подготовке к 2020-2021 уч.году 

Предъявлено к 
оценке  

1322 ОО  

всех форм 
собственности 

Признаны 
готовыми 

100% 
предъявленных к 

оценке 

Нарушение требований пожарной безопасности 

Выявлено 
предписаний, 
неисполненных на 
15.07.2020. - 240 

Нарушение требований Роспотребнадзора 

Выявлено 
предписаний, 
неисполненных на 
23.07.2020. - 216 

     Взаимодействие  

- не осуществлялось системное 
межведомственное 
взаимодействие между МОУО и 
территориальными органами 
надзорных ведомств; 

- не были своевременно 
определены способы 
устранения нарушений 

- дефицит финансовых ресурсов 
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Организации, подведомственные иным ОИВ, частные организации 

 своевременно не были включены в графики приемки МО 

Мониторинг мероприятий по подготовке образовательных организаций  
к новому учебному году  



Министерство образования и науки Алтайского края 

22 Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 
В них детей: 730 чел. 

Дошкольные ОО – 892: 

353 юр.лица,  

173 филиала,  

366 структурных 
подразделений на базе школ 

В них детей: 111 тыс.чел. 

Общеобразовательные 
организации – 1094: 

682 юр.лица,  

412 филиалов 

В них детей: 280 тыс.чел. 

Организации 
дополнительного 
образования: 

98 

В них детей: 100 тыс.чел. 

 

Организации СПО: 

53 

В них студентов: 50,2 тыс.чел. 

 

Организации высшего 
образования: 9 

Кол-во студентов: 50 тыс.чел. 

научных центров: 35 

Сеть образовательных организаций Алтайского края 



Министерство образования и науки Алтайского края 

  

Начало нового учебного года 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Модель полного цикла 

организации 

школьного питания 

Модель раздаточной 

организации 

школьного питания 

Модели организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Модель полного цикла 
организации школьного 

питания 

Модель раздаточной 
организации школьного 

питания 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12 августа 2020 года N 2072-р 
 

[О направлении бюджетных 
ассигнований в 2020 году] 

347 047,0 тыс. руб. 

472,6 тыс. руб. Классное руководство  
(количество получателей 

более 15000 человек) 

Реализация Послания Президента В.В. Путина 
Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Об укомплектованности муниципальных общеобразовательных организаций 
Алтайского края педагогическими кадрами на начало 2020 – 2021 учебного года 

на 13.07.2020 

на 22.07.2020 

на 07.08.2020 

на 18.08.2020 

на 24.08.2020 

95,3% 

95,6% 

96,4% 

96,7% 

99% 

Показатель укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами 
 на начало 2020 - 2021 учебного года 

 

По состоянию на 24 августа 2020 года вариант закрытия определен на каждую из вакантных должностей 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Алтайского края 
 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Реализуемые в Алтайском крае механизмы, направленные на решение  
проблемы кадровой обеспеченности системы образования  

программа «Земский учитель», выплата 1 млн. рублей (постановление Правительства 
Алтайского края от 17.01.2020 № 13),  в 2020 году  - 44, в 2021 году - 39, в 2022 году - 36 вакансий 

выплата краевого единовременного пособия выпускникам организаций высшего 
образования (30 человек, 250 тыс. рублей), профессиональных образовательных 
организаций (50 человек, 170 тыс. рублей) при трудоустройстве в малокомплектные 
школы, филиалы,  школы с численностью обучающихся до 200 человек (постановление 
Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 226) 
 
единовременные выплаты молодым специалистам из средств муниципальных бюджетов 
в размере от 10 до 120 тыс. рублей 

стипендии им. А.П. Щекотинского, выплаты по 7500 рублей на протяжении 5 месяцев 
студентам (80 человек) по итогам прохождении производственной практики на базе 
школ, испытывающих дефицит кадровой обеспеченности (постановление Правительства 
Алтайского края от 12.02.2020 № 47) 



увеличение 
фондов оплаты труда 

в общем образовании – 
28718 руб. (рост - 16 %)   

2019 2020 
на 8,7 % 

Задачи: 
• рост заработной платы педагогов с 

учетом заданных Президентом РФ 
параметров; 

• выплата денежного вознаграждения за 
классное руководство с 1 сентября т.г. в 
размере 5000 руб.; 

• индексацию заработной платы с 1 
октября 2020 года на 3 % 

Средняя заработная плата 
педагогических работников: 
 
в дошкольном образовании – 
25673  руб.(рост -10%)  ; 
в дополнительном  -  
28832 руб. (рост – 10 %) 

Итоги первого полугодия т.г. (увеличение по 
отношению к аналогичному периоду 2019 года): 

Повышение оплаты труда педагогов 



СОВРЕМЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ АЛТАЯ  

#перемена22 
Модернизация системы 

непрерывного образования 
педагогов. 

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ 
АЛТАЯ 

#учукруто22 
Привлечение и закрепление творческой 

талантливой молодежи  
в систему образования Алтайского края. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 
АЛТАЯ 

#лиДИРуем22 
Создание системы отбора, оценки 

кадрового резерва на руководящие 
должности в системе образования 

края. 

Задача: Внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Повышение уровня 
профессионального мастерства  
в форматах непрерывного 
образования  

Создание центров непрерывного 
повышения профмастерства 
педагогов, центров оценки 
квалификаций педагогов 

Добровольная независимая 
оценка профессиональной 
квалификации  

Поддержка и сопровождение 
педагогов до 35 лет  
в первые 3 года работы 

не менее 

70% 
учителей 

255 + 85 
центров 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

не менее 

70% 
учителей 

не менее 

50% 
педагогов 

не менее 

50% 
педагогов 

2020 – 5% 
2021 – 10% 
2022 – 20% 

2023 – 30% 
2024 – 50% 

* 

2 + 1 
центр 

не менее 

10% 
педагогов 

не менее 

10% 
педагогов 

2021 – 3% 
2022 – 5% 

2023 – 8% 
2024 – 10% 

* 

Учитель будущего 



Министерство образования и науки Алтайского края 

«Мы хотим, чтобы учителя уважали нас и стали нашими друзьями» 

– Участник проекта «Голос детей» 

МОТИВАЦИЯ НАВИГАЦИЯ ФАСИЛИТАЦИЯ 

Новая роль учителя 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Региональная кадровая политика 

                             Реализация проекта  
                     «Эффективный руководитель» 

         Реализация программы  
             «Земский учитель» 

2020 

100 % исполнение 
показателя 

      44 вакансии  
(157 претендентов) 

Средний возраст  
         – 36 лет 

Молодые 
специалисты – 4 (9%)  

«Директор школы»     «Лидируем.22» 

Выявление профессиональных дефицитов 
руководящих работников, реализация модульных 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации 

Школы управления 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Баевский – 6 (100%) 

Ельцовский – 4 (100%) 

Быстроистокский – 6 (85,7%) 

Усть-Калманский – 6 (85,7%) 

Заринский – 9 (81,8%) 

Крутихинский – 3 (75%) 

Тогульский – 3 (75%) 

Шелаболихинский – 5 (71,4%) 

Змеиногорский – 6 (66,7%) 

Зональный – 4 (66,7%) 

Табунский – 2 (66,7%) 

Целинный – 8 (61,5%) 

Егорьевский – 6 (60%) 

Ключевской – 3 (60%) 

Новичихинский – 3 (60%) 

Солтонский – 3 (60%) 

Петропавловский – 4 (57%) 

Тюменцевский – 4 (57%) 

Алейский – 8 (53,3%) 

Каменский – 8 (53,3%) 

Волчихинский – 3 (50%) 

Залесовский – 3 (50%) 

Косихинский – 3 (50%) 

Немецкий – 3 (50%) 

Троицкий – 3 (50%) 

Шипуновский – 4 (50%) 

Мамонтовский – 5 (45,5%) 

Третьяковский – 4 (44,4%) 

Чарышский – 4 (44,4%) 

Кулундинский – 3 (42,9%) 

Советский – 3 (42,9%) 

г. Алейск – 3 (42,9%) 

Рубцовский – 5 (41,7%) 

Калманский – 2 (40%) 

Тальменский – 5 (38,5%) 

Благовещенский – 6 (37,5%) 

Михайловский – 3 (37,5%) 

г. Новоалтайск – 4 (36,4%) 

Первомайский – 7 (35%) 

Курьинский – 1 (33%) 

Ребрихинский – 2 (33%) 

Солонешенский – 2 (33%) 

Топчихинский – 3 (33%) 

Угловский – 2 (33%)  

г. Яровое – 1 (33%) 

г. Барнаул – 27 (31,8%) 

Смоленский – 3 (30%) 

Красногорский – 2 (28,57 

Локтевский – 4 (28,6%) 

Романовский – 2 (28,6%) 

г. Рубцовск – 5 (26,3%) 

Бурлинский – 1 (25%) 

Родинский – 1 (25%) 

Усть-Пристанский – 2(25%) 

Павловский – 4 (23,5%) 

Панкрушихинский – 1 (20%) 

Кытмановский – 2 (18,2%) 

г. Славгород – 2 (16,7%) 

Бийский – 2 (15,4%) 

г. Бийск – 4 (15,4%) 

Краснощековский 1 (14,3%) 

Хабарский – 1 (14,3%) 

г. Заринск – 1 (14,3%) 

Алтайский – 0 (0%) 

Завьяловский – 0 (0%) 

Поспелихинский – 0 (0%) 

Суетский – 0 (0%) 

г. Белокуриха – 0 (0%) 

ЗАТО Сибирский – 0 (0%) 

БОЛЕЕ 50% ШКОЛ 
С НОР 

МЕНЕЕ 20% ШКОЛ 
С НОР 

ОТ 21% ДО 30% 
ШКОЛ С НОР 

ОТ 31% ДО 50% 
ШКОЛ С НОР 

250 (39,18 %) школ из 63 (91,3%) муниципалитетов включены  Рособрнадзором в список 
ОО с НОР по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценка качества образования 



Оценка 
качества 

образовани
я 

Оценка степени соответствия 
подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС к результатам 
освоения образовательных 
программ 

Оценка степени соответствия 
подготовки обучающихся  
их потребностям, потребностям 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования, 
предприятий и учреждений 

Оценка степени соответствия 
образовательной деятельности в ОО 
потребностям обучающихся, потребностям 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования, 
предприятий и учреждений, потенциальными 
будущими работниками которых являются 
обучающиеся в ОО 

Оценка степени соответствия 
образовательной 
деятельности  
в ОО требованиям ФГОС  
к условиям реализации 
образовательной 
деятельности 

Соответствие ФГОС Соответствие потребностям 

Уровень подготовки 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность 

Условия 

Направления оценки качества образования 

Министерство образования и науки Алтайского края 



Министерство образования и науки Алтайского края 

ГИА 

ВПР  

НИКО 

МСИ 

Общероссийская оценка  
по модели PISA* 

Алтайский край – 2020 год 

*Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219, РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019 

от 75 до 150 

Открытые задания исследования PISA размещены на официальном сайте ФГБУ «ФИОКО» в разделе «Пройти тест»: https://fioco.ru/pisa 

Региональная оценка  
по модели PISA* 

Алтайский край – 2023 год 

от 5 до 10 

 Срок проведения: сентябрь—ноябрь. 
 Школьники в возрасте от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев.  
 Оценка проводится на компьютерах. 
 В процессе проведения в аудитории присутствует 2 наблюдателя: один – от 

края, один – согласованный с Рособрнадзором; один организатор в 
аудитории от образовательной организации 

Разделы математики 

Цели чтения 

Здоровье, ресурсы 
окружающая среда, 

связь науки и технологии 

• давать научные 
объяснения, 

• применять 
естественно-научные 
методы исследования,  

• интерпретировать 
данные,  делать 
выводы 

 

Содержательная  
модель 

Контексты 
или ситуации 

Работать с информацией: 
 
• находить и извлекать, 
• осмысливать и оценивать, 
• интерпретировать 

Естественно-научные 
предметы 

Методология 
Формулировать, применять 
интерпретировать и 
оценивать результаты с 
позиций математики и 
реальной проблемы 

Мир индивидуума, социума, 
образования и науки 

Типы текста 

Компетентностная 
 модель 

БЛОК  
ЗАДАНИЙ 

Естественно–научная грамотность 

Читательская грамотность 

Математическая грамотность 

Оценка качества образования 

https://fioco.ru/pisa


в отдельных краевых государственных 
общеобразовательных организациях  

Число школ, в которые приобретено новое оборудование 

Объем финансирования 

1 

1 24 

2 3 

для детей  
с нарушениями зрения 

для детей  
с нарушениями слуха 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи, задержкой 

психического 

развития 

для детей с 
нарушениями 

интеллекта 

для детей с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

в 682 общеобразовательных учреждениях края обучаются: 
 

10 344 
ребенка 

с ОВЗ 

из них 3 932 ребенка-инвалида 
инклюзивно 

Образование детей с ОВЗ 



Министерство образования и науки Алтайского края 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Инвариантная 
часть 

Вариативная  
часть 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Ключевые 
общешкольные дела 

Детские общественные 
объединения 

Школьные медиа 

Экскурсии, экспедиции, 
походы 

Организация предметно-
эстетической среды 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Срок разработки: до 01.09.2021  

Ссылка на размещение документов:  
http://form.instrao.ru/ 



детей приняли участие в проекте ранней 
профориентации «Проектория» 64,1 тыс.  

детей получили сертификат 
дополнительного образования 94,9 тыс.  

Доступное 
дополнительное 

образование  
для детей 

Обновление региональной 
системы дополнительного 

образования детей  

учреждений дополнительного образования 
реализуют программы с использованием 
технологий дистанционного обучения 

98 

детского населения края 

73 % 

Центр цифрового образования  
детей «IT - куб» 

В 2020 году создаются: 
 

Мобильный технопарк 
«Кванториум» в г. Бийске 
 

Детский технопарк «Кванториум» 
в г. Бийске 

Дом научной коллаборации 

Центр выявление, и поддержки 
одаренных детей «Танант22» 

Три мини технопарка в  
г.Рубцовске, г.Змеиногорске, 
г.Камень-на-Оби 

программ дополнительного образования 
включены в региональный Навигатор 
дополнительного образования 

3,4 тыс.  

организации включены в систему 
персонифицированного финансирования 843 

Развитие талантов и самоопределение детей и подростков 



Интеграция  
общего и дополнительного 
образования 

Созданные в рамках национального 
проекта «Образование» объекты должны 
эффективно использоваться для 
достижения поставленной цели 

Внедрение  
системы персонифицированного 
финансирования 

Создание условий для свободного выбора ребенком и его семьей 
любой дополнительной общеобразовательной программы в 
соответствии с их образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества 

Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

1.Создание условий для выявления, 
поддержки и развития способностей  
и талантов у детей и молодежи 

2.Создание системы для самоопределения 
и профессиональной ориентации 

Реализация моделей 
наставничества в системе 
дополнительного образования 

Раскрытие потенциала личности 
обучающегося, необходимого для 
успешной личной и профессиональной 
самореализации 

Актуальные задачи трансформации региональной системы  
дополнительного образования детей 

Министерство образования и науки Алтайского края 



Среднее профессиональное образование 

  

ЗАДАЧИ 

Внедрение в образовательный 
процесс инструмента измерения 
качества подготовки кадров – 
демонстрационный экзамен 

аккредитация центров проведения 
демонстрационного экзамена, увеличение 
количества современных рабочих мест 

Функционирование центра 
опережающей профессиональной 
подготовки  
использование современных 
производственных, цифровых, 
образовательных технологий 

Увеличение количества мастерских 
и лабораторий в образовательных 
организациях 
оснащенных современным оборудованием с 
учетом требований WorldSkills и брендбука 

Аккредитовано центров проведения 
демонстрационного экзамена 

ДОСТИЖЕНИЯ 

31 

263 

542 

28 

1 

2 

Создано мастерских по компетенциям, оснащенных 
современной материально-технической базой 
(привлечено из средств федерального бюджета 121 
млн. рублей) 

Создано современных рабочих мест в ЦПДЭ 

Сдана выпускниками государственная итоговая 
аттестация в форме демонстрационного экзамена 

ПОО по 17 компетенциям проведен 
демонстрационный экзамен 

Создан центр опережающей профессиональ-ной 
подготовки (привлечено из средств федерального 
бюджета 51,2 млн. рублей) 

Аккредитовано специализированных центров 
компетенций («Кондитерское дело», «Дошкольное 
образование») 

25 



5519 5355 5366 5315 6069 

1758 1726 1685 1422 1505 

2016 2017 2018 2019 2020 

Бакалавриат, специалитет Магистратура 

7277 

7081 
7051 

6737 

7574 

6200 

6400 

6600 

6800 

7000 

7200 

7400 

7600 

7800 

2016 2017 2018 2019 2020 

Динамика  
общего объема КЦП 

Структура контрольных цифр приема 

Министерство образования и науки Алтайского края 



Министерство образования и науки Алтайского края 

Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровне 

2019 

Оснащение образовательных организаций  

91 ОО + 10 СПО 

Планируемое количество 
образовательных 

организаций, обеспеченных 
новой компьютерной 

техникой 

2020 год 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

Оснащение компьютерами и 
мобильными рабочими станциями 

100 000 000 рублей 
(региональный бюджет) 

 2020 

225 894 700 рублей 
(федеральный бюджет) 

 2 258 947 рублей  
(региональный бюджет) 

 

Создание IT-Cube 

2020 

13 132 200 рублей  
(федеральный бюджет) 

 131 322 рублей  
(региональный бюджет) 

 

91 ОО + 10 СПО 

Цифровая образовательная среда 



1 

2 

3 

4 

5 

информационный портал #ОБРАЗОВАНИЕ22 
объединение разрозненных систем и сервисов 

МИНИСТЕРСТВО24 
единый межведомственный онлайн-офис 

сообщество лидеров цифровой трансформации образования 
АИРО + АИЦТиОКО + проектные команды 

материально-техническая инфраструктура и связь 
фундамент цифровизации 

проекты на базе исследований 
точный фокус в условиях неопределенности 

Перспективы цифровизации в новом учебном году 



ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

центр дополнительного 
образования детей IT-куб 

информационная 
платформа 

АИЦТиОКО 

центр IT-компетенций 

Новые инфраструктурные проекты 



Завершить приведение муниципальных программ развития образования к их соответствию 

с государственной программой Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» 

  

Задачи в новый 2020-2021 учебный год 

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 

Открыть до конца 2020 года Алтайский региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Талант22», мобильный и детский технопарки «Кванториум», центр 

цифрового образования детей "It - куб", центр опережающей профессиональной подготовки, 

совместно с Алтайским государственным университетом ключевой центр дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации» 

Обеспечить 100% обучающихся 1-4 классов горячим и качественным бесплатным питанием 

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 руководителям, установленного в 2019-2020 учебном году 



  

Задачи в новый 2020-2021 учебный год 

Разработать план мероприятий («дорожную карту») по развитию муниципальной системы 

оценки качества образования 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Обеспечить недопущение снижения показателей оплаты труда педагогических работников 

сферы образования, до конца 2020 года и I квартал 2021 года 

Внедрить национальную систему профессионального роста педагогических работников, 

охватывающую не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

Привести образовательные программы в соответствие с положениями Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона  от 31.07.2020 № 304-ФЗ ) 

Продолжить внедрение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

дискриминации, распространения идеологии насилия и экстремизма в образовательных 

организациях, в практику воспитательной работы 100% образовательных организаций 

Алтайского края 

Закончить внедрение механизмов персонифицированного финансирования в 

муниципальных образованиях Алтайского края в рамках реализации целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей 



  

внедрить в работу технологии  Битрикс24 на базе платформы министерства bitrix.22edu.ru 

определить ответственных от ОО для включения в работу в рамках центра компетенций ИТ 

(контакты на почту office@cto22.ru) 

Задачи в новый 2020-2021 учебный год 

использовать в работе систему личных кабинетов региональной информационной системы 

оценки качества образования http://audit.22edu.ru/ 

Обеспечить функционирование центра опережающей профессиональной подготовки  

Министерство образования и науки Алтайского края 

Увеличить количество мастерских и лабораторий в образовательных организациях 

Обеспечить реализацию механизмов интеграции дополнительного, общего образования и 

воспитания как способа исполнения п.1.б,д Указ Президента Российской Федерации 

21.07.2020 № 474  



Министр М.А. Костенко 
канд. социол. наук, доцент 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Актуальные направления достижения 
стратегических целей национального 

проекта «Образование»  
в Алтайском крае 

26.08.2020. 


