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Определяющим событием 2017 года стал указ
президента об объявлении в 2018–2027 годах Десятилетия детства в Российской Федерации [1]. Это
означает, что поддержка семей с детьми становится стержнем социальной политики в нашей стране.
В Алтайском крае забота о людях всегда на
первом месте В 2017 году семьям с детьми выплачивалось 25 видов пособий и компенсаций, из них
более половины − это региональные инициативы.
Новой формой поддержки стала единовременная
выплата студенческим семьям при рождении ребенка. В целом же на финансирование социальной
сферы направлено около 70 % краевого бюджета,
из них более трети – на образование.
Целевыми индикативами, которые подтверждают меру нашей социальной ответственности,
являются указы президента.
В 2017 году введены 3 новых школы, 43 учреждения капитально отремонтированы, приобретены
78 автобусов. В полном объеме реализованы мероприятия по развитию сельского спорта, созданию
доступной среды, энергоэффективности, оборудованию медицинских кабинетов, поддержке школ в
сложных социальных условиях, разработке новых
технологий обучения. Сохранены меры социальной

поддержки работников образования, а это более
1 млрд рублей в год, льготное питание обучающихся, поддержка одарённых детей и молодёжи.
Всего же на развитие системы образования в
2017 году из краевого бюджета направлено 27,9 млрд
рублей и 700 млн рублей из федерального.
Важно, что происходит не только увеличение
финансирования, но и заметные содержательные
сдвиги в обеспечении качества образования.
Наши школы регулярно входят в федеральные
рейтинги лучших учреждений России; участие
в различных этапах всероссийской олимпиады
по общеобразовательным предметам принимают
50 % школьников, занимая призовые места.
По 8 предметам улучшились результаты ЕГЭ, в
1,5 раза увеличилось количество 100-балльных работ, сократилось число выпускников, не получивших
аттестаты. Растет доля учеников, охваченных профильным образованием; изданы учебные пособия и
открыты электронные библиотеки. По новым стандартам обучаются все нуждающиеся дети-инвалиды.
Говоря о достижениях, необходимо объективно
оценивать уровень подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, особенно претендующих на медаль «За особые успехи в учении».
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В этом году стартует очередной этап независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности. Его пройдут образовательные организации 22 муниципалитетов − участников оценки 2015 года, а также все
профессиональные образовательные учреждения.
Процедуру будет проводить общественный совет при Общественной палате Алтайского края,
а результаты станут частью оценки эффективности деятельности руководителей регионального
и муниципального уровней. Кроме того, высшие
должностные лица регионов ежегодно должны
предоставлять публичный отчет в орган законодательной власти. В соответствии с ФЗ от 5 декабря
2017 года № 392 одним из критериев оценки является доступность услуг для инвалидов [2].
Новая инициатива президента − программа
по созданию ясельных групп. К 2021 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет должна составить 100 % (на
сегодня − 72,7 %). Эта задача является логическим
продолжением проводимой в крае работы по обеспечению детей местами в детских садах в возрасте
от 3 до 7 лет.
Последовательно решается и другая задача −
сокращение числа детей, обучающихся во вторую
смену (на сегодня это 17,5 %). И здесь важно правильно организовать индивидуальную работу,
занятия творчеством, спортом, экспериментальной и научной деятельностью, сочетая различные
формы обучения и дополнительной занятости во
второй половине дня.
Основным инструментом достижения нового
качества образования является федеральный государственный образовательный стандарт.
Сегодня в школах успешно развивается информационно-образовательная среда, материально-техническая база, используются электронные ресурсы,
в том числе как для повышения квалификации педагогов, так и взаимодействия с родителями.
В течение ряда лет мы видим, как меняется
содержание образования, это и развитие сети
специализированных классов математического,
естественно-научного, информационно-технологического и инженерного профилей, и повышение
интереса к участию в движении Junior Skills, овладению рабочими навыками, участию в предметных
олимпиадах, фестивале науки, соревнованиях по
робототехнике.
На встрече с участниками всероссийского
форума «Наставник» 14 февраля в Москве президент предложил идею проекта для школьников
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6–10 классов «Билет в будущее», в рамках которого
ребята могли бы «обозначить свой будущий профессиональный интерес», и поручил Правительству
РФ изыскать на эти цели около 1 млрд рублей в год.
Для поддержания этой инициативы в ближайшее
время будет поэтапно реализован региональный
проект «Агроинтеграция», который должен повысить интерес детей и молодежи к работе в агропромышленном секторе и жизни на селе.
В Алтайском крае более 43 % населения проживает в сельской местности. Это и многое другое обусловливает необходимость формирования
индивидуальной образовательной траектории,
что, конечно, невозможно без взаимодействия с
учреждениями культуры, спорта, молодежной политики и дополнительного образования.
Сегодня охват дополнительным образованием
детей составляет 68 %. К 2020 году этот показатель должен составить 75 %. В этой связи одной
из наших приоритетных задач мы видим создание регионального центра поддержки одаренных
детей на базе детского технопарка «Кванториум».
Его основная цель − формирование региональной
стратегии развития детской одарённости по всем
направлениям − от кружковой работы до профильных смен с учетом специфики организации
этой работы в каждой территории.
В текущем году министерство образования и
науки Алтайского края проведет анализ эффективности деятельности каждого сотрудника краевых и муниципальных учреждений дополнительного образования детей и разработает типовые
решения по эффективной организации работы, с
учетом поступивших предложений.
Летняя оздоровительная кампания − еще одна
важная тема. В 2017 году на министерство возложены функции государственного контроля в этой
сфере. Сегодня в большую сторону (на 20 %) увеличены меры поддержки родителей в части оплаты
стоимости путевки из средств краевого бюджета.
Правительством Алтайского края принято решение
о выделении средств из краевого бюджета на ремонт
муниципальных лагерей. Ежегодно 10 млн рублей
будут направляться на развитие муниципальных загородных оздоровительных лагерей, выполняющих
обязательства по стопроцентной наполняемости в
течение трёх летних смен. Это позволит сделать отдых детей более комфортным, а главное, безопасным.
Вопросы максимально ответственного отношения к теме обеспечения безопасности стоят на
особом контроле правительства Алтайского края
и министерства образования и науки региона.
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Задача сегодняшнего дня − создание в школах безопасного психологического климата. Здесь
будет полезным опыт наших дошкольных образовательных учреждений, на базе которых открыты
575 консультационных пунктов для родителей,
в том числе по вопросам адаптации и развития
детей с особыми возможностями здоровья и оказания ранней помощи.
Кроме того, в прошлом году в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности» на 2013–2020
годы [3] реализовывается и успешно развивается проект по оснащению коррекционных школ
скрининговым оборудованием, что постепенно
позволит внедрить систему мониторинга здоровья обучающихся во всех общеобразовательных
организациях.
Отдельный вопрос в теме безопасности, который находится на особом контроле у губернатора
А.Б. Карлина, − обеспечение детей качественным
питанием.
Основа качества образовательной среды −
это педагоги. Большинство муниципалитетов
предусматривают меры по их привлечению и закреплению на местах, и в этой работе мы видим
позитивные сдвиги.
Сегодня в систему образования края необходим приход не менее чем 600 молодых специалистов. Решению этого вопроса способствует
заключение соглашения между министерством образования и науки Алтайского края и Алтайским
государственным педагогическим университетом
о сотрудничестве по вопросу развития кадрового
и научно-исследовательского потенциала системы
образования Алтайского края. Данное взаимодействие предполагает не только совершенствование модели целевой подготовки педагогов, но
и оценку качества подготовки выпускников в соответствии с профессиональными стандартами и
федеральным государственным образовательным
стандартом. Являясь первым вузом Алтайского
края, педагогический университет и сегодня по
праву считается крупнейшим образовательным
центром региона. Здесь разрабатываются и успешно применяются на практике самые современные
методы обучения, инновационные образовательные технологии, создана необходимая материально-техническая база. Все это позволяет создать
прочную стартовую площадку для дальнейшей
профессиональной деятельности начинающих специалистов. И этот результат мы видим на примере
наших молодых педагогов.
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Кроме того, ключевой задачей в сфере науки
и высшего образования становится консолидация
усилий на обеспечении ключевых направлений социально-экономического развития региона и продвижении достижений на международном уровне.
В стадию практической реализации перешел
проект создания Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, который завершил все регистрационные процедуры и сегодня
выполняет фундаментальные и прикладные исследования по 38 проектам в части земледелия,
растениеводства, защиты растений, зоотехнии и
ветеринарной медицины, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Следующим шагом в развитии инфраструктуры науки станет создание регионального представительства РАН.
Сегодня все вузы Алтайского края не только
ведут научно-образовательную деятельность, но и
активно вовлечены в решение задач нашего региона, являясь центрами притяжения по различным
направлениям − это и участие в развитии системы
дополнительного образования как детей, так и
молодежи, организации длительных педагогических практик, волонтерского движения и многое
другое.
Среднее профессиональное образование в
прошедшем году работало над реализацией приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых
технологий» [4], который направлен на введение
новых стандартов по 50 наиболее востребованным
новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50). В 2017 году лицензировано
7 образовательных программ из списка топ-50 в
18 учреждениях.
Расширяется участие региона в движении
WorldSkills Russia. На II Региональном чемпионате
Алтайского края «Молодые профессионалы» было
представлено 20 компетенций, общее количество
участников, с учетом этапа внутриучрежденческих
соревнований, превысило 6 тысяч.
Основная задача 2018 года − формирование
инфраструктуры, обеспечивающей переход к новому содержанию подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе через создание
специализированных центров компетенций, аккредитованных союзом WorldSkills Russia, и площадок для проведения демонстрационного экзамена. Первый шаг сделан − 27 февраля состоялось
открытие новой лаборатории «Учебная кухня ресторана» в Алтайской академии гостеприимства.
На ее создание в 2017 году выделены денежные
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средства из краевого бюджета общим объемом
7,9 млн рублей.
Сегодня на региональном уровне уделяется
большое внимание профессиональному образованию. Система среднего профобразования края
претерпевает существенные изменения. В рамках
приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» [4] проводится масштабная
модернизация учреждений, осуществляющих подготовку рабочих и специалистов среднего звена по
50 наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям (топ-50).
До 2020 года в краевом бюджете запланированы

расходы на приобретение технологического оборудования для 12 учреждений.
Если говорить в целом о перспективе развития системы образования, то, безусловно, залогом
успешного развития отрасли является грамотная
и планомерная социальная политика, проводимая
в Алтайском крае, и личная заинтересованность
губернатора Александра Богдановича Карлина в
решении вопросов образования. Уверена, это позволит нам и в дальнейшем успешно ее развивать,
внедряя инновационные подходы, и выполнять
главную задачу, которая перед нами стоит, − обеспечить детям доступное и качественное образование.
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