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ПО проведении IX Съезда pa- 
ботников образования Алтай
ского края

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем

Директорам краевых государст
венных образовательных учреж
дений

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края сообщает, что в период с 15 по 20 августа 2014 года состоится IX Съезд 
работников образования Алтайского края (далее -  Съезд) на котором прой
дет профессионально-общественное обсуждение состояния и перспектив 
развития системы образования Алтайского края. Также будут рассмотрены 
вопросы региональной кадровой политики в условиях внедрения Федераль
ных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего и 
профессионального образования.

В рамках Съезда будут проведены секционные заседания, в том числе в 
режиме онлайн, круглые столы с участием общественных педагогических 
сообществ (Ассоциации молодых педагогов Алтайского края, клуба «Учи
тель года Алтая», клуба «Учителя-новаторы Алтая», клуба «Титовцы»). В 
семи округах Алтайского края пройдут окружные форумы Ассоциации 
«Лучшие школы Алтая» (проект программы прилагается).

Список секций будет определен после 01 июня 2014 года.
20 августа 2014 года в 13.00 ч. в КАУ «Алтайский государственный 

театр для детей и молодежи имени B.C. Золотухина» (г. Барнаул, пр. Кали
нина, 2) состоится пленарное заседание Съезда.

На пленарное заседание приглашаются делегации от муниципальных 
районов и городов, а также краевых образовательных организаций, сформи
рованные в соответствии с порядком избрания делегатов на съезд (прилага
ется) и в соответствии с установленной квотой (прилагается).

Убедительная просьба строго соблюдать порядок избрания делегатов 
на Съезд и квоту по составу делегации.

Просим организовать информационное сопровождение подготовки к 
Съезду на сайтах МОУО и в муниципальных СМИ в соответствии с реко
мендациями (прилалаются).

Информацию (в бумажном и электронном варианте) о составе делега
ции с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), места работы и за-
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нимаемой должности, даты рождения (число, месяц, год) делегата направить 
в отдел управления качеством образования до 01 июля 2014 года на e-mail: 
elenabrovko@bk.ru, тел./факс: (3852) 63-22-97.

Телефон для справок: 63-22-97 (Богатырёва Оксана Владимировна).

Приложение на 8 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Бутенко Ольга Николаевна,
63-02-26
Богатырёва Оксана Владимировна, 
63-22-97, охапа fox@mail.ru
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Приложение № 1 
к письму Главного управления 
от «__»____2014 г. №__

Проект программы IX Съезда работников образования Алтайского края

Время про
ведения

Наименование мероприятия Ответственные, 
место проведения,

9.00-13.00 Окружные форумы Ассоциации лучших 
школ Алтайского края

г. Барнаул, г. Заринск, Новичихинский, 
Целинный, Благовещенский, Мамонтов- 
ский, г. Алейск

руководители образовательных окру
гов, Загайнов А  В., председатель Ассо
циации лучших школ Алтайского края

9.00-15.00 Заседание секций, круглые столы, вебинары. образовательные 
г. Барнаула

учреждения

Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского

13.00-13.50 Регистрация делегатов
Посещение делегатами выставочной экспози
ции, подготовленной в рамках съезда

Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

14.00-14.05 Открытие Пленарного заседания 
Оглашение регламента работы

Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

14.05-14.15 Демонстрация видеофильма о достижениях 
системы образования

Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи
Алтайский краевой информационно
аналитический центр

14.15-14.35 Приветствие Александра Богдановича Кар
лина, Губернатора Алтайского края

Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи

14.35-14.45 Вручение государственных наград Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

14.45-15.00 Приветствие гостей Съезда Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи

15.00-15.30 Доклад Юрия Николаевича Денисова, за
местителя Губернатора Алтайского края, на
чальника Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края

Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи
Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края



15.30-15.45 Церемония награждения учреждений - побе
дителей конкурса «Новая школа Алтая», 
«Дополнительное образование Алтая».

Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления 
образования и молодежной политики 
Ю.Н, Денисов

15.45-16.00 Перерыв
16.00-16.05 Доклад мандатной комиссии Алтайский государственный театр для 

детей и молодежи
Председатель мандатной комиссии

16.05-16.40 Выступление делегатов и гостей Съезда. Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи

Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

16.40-16.50 Ответы на вопросы Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи

16.50-17.00 Доклад Редакционной комиссии. Принятие 
итоговых документов съезда. Закрытие съез
да.

Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи
Председатель редакционной комиссии

17.00-17.30 Праздничный концерт Алтайский государственный театр для 
детей и молодежи
Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского 
края



Приложение № 2 
к письму Главного управления 
от « » 2014 г. №__

Порядок избрания делегатов на съезд

1. Квота -1/50 человек.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 

края устанавливает численность делегатов съезда работников образования от 
районов (городов) и доводит её до районных (городских) комитетов по обра
зованию (прилагается).

Численность делегатов от учреждений и организаций, подведомствен
ных Главному управлению устанавливается и доводится до совета директо
ров соответствующих учреждений (прилагается).

2. Состав делегатов съезда.
2.1. В число делегатов съезда избираются работники из следующих ка

тегорий:
- руководители муниципальных органов управления образованием;
- почетные граждане районов (городов) из числа педагогических работников;
- представители краевых общественных организаций («Учителя-новаторы 
Алтая», «Ассоциация молодых педагогов», «Титовцы», «Учитель года Ал
тая», «Лучшие школы Алтая», профсоюзных организаций работников обра
зования);
- представители педагогических династий;
- работники учреждений дополнительного образования детей;
- работники дошкольных образовательных учреждений;
- директора школ-новостроек;
- учителя, награжденные государственными, отраслевыми, краевыми награ
дами, внесшие значительный вклад в развитие муниципального образования;
- руководители образовательных организаций, победителей конкурса «Новая 
школа Алтая 2014».

Делегации от муниципалитетов.
2.2. От образовательных организаций выдвижение кандидатов из числа 

указанных категорий в состав делегации от муниципалитета осуществляется 
на основании решения педагогического совета в срок до 10 июня 2014 года,

2.3. Состав делегации от муниципалитета избирается из числа заявлен
ных от образовательных организаций путем избрания на муниципальном 
общественном совете по развитию образования в срок до 25 июня 2014 года.

Делегации от краевых государственных образовательных организаций.
2.4. Выдвижение кандидатов в состав делегации от краевых государст

венных образовательных организаций осуществляется по представлению со
вета коллектива в срок до 10 июня 2014 года.



2.5, Состав делегации от краевых государственных образовательных 
организаций осуществляется на совете директоров в срок до 25 июня 2014 
года.

3. Гости съезда:
- ветераны педагогического труда, внесшие значительный вклад в развитие 
образования и награжденные государственными, отраслевыми, краевыми на
градами (по представлению Главного управления);
- главы администраций районов (городов);
- представители родительской общественности (по представлению Алтайско
го краевого совета родительской общественности);

4. Каждый делегат, избранный на съезд, заполняет анкету, на основании ко
торой муниципальные органы управления образованием и краевые государ
ственные образовательные организации в срок до 30 июня 2014 года пред
ставляют списки делегатов, избранных на съезд по заданной форме.
Главное управление на основании представленных списков и анкет составля
ет общий список делегатов в алфавитном порядке.

5. На основании полученного списка делегатов Главное управление оформ
ляет на каждого делегата мандат.

Богатырева О.В.



Приложение № 3 
к приказу Главного управления 
от« » ___2014 г. №

Квоты делегатов

Район квота
Алейский 4
Алтайский 4
Баевский 3
Бийский 4
Благовещенский 6
Бурлинский 3
Быстроистокский 4
Волчихинский 4
Егорьевский 4
Бльцовский 4
Завьяловский 4
Залесовский 3
Змеиногорский 4
Заринский 4
Зональный 3
Калманский 3
Каменский 3
Ключевской 4
Косихинский 3
Красногорский 3
Краснощековский 4
Крутихинский 3
Кулундинский 4
Курьинский 3
Кытмановский 4
Локтевский 4
Мамонтовский 5
Михайловский 5
Немецкий 4
Новичихинский 4
Павловский 5
Панкрушихинский 3
Первомайский 5
Петропавловский 4
Поспелихинский 5
Ребрихинский 5

Родинский 4
Романовский 3
Рубцовский 5
Сибирский 4
Смоленский 4
Советский 3
Солонешенский 3
Солтонский 3
Суетский 3
Табунский 3
Тальменский 8
Тогульский 3
Топчихинский 5
Третьяковский 3
Троицкий 5
Тюменцевский 3
Угловский 3
У сть-Калманский 3
Усть-Пристанский 3
Хабарский 3
Целинный 3
Чарышский 3
Шипуновский 8
Шелаболихинский 3

Города:
Алейск 3
Барнаул 49
Белокуриха 3
Бийск 21
Заринск 4
Камень-на-Оби 4
Новоалтайск 7
Рубцовск 14
Славгород 5
Яровое 3
Итого: 344



Приложение № 4 
к приказу Главного управления 
от « » 2014 г. №

В целях единой информационной политики освещения IX Съезда ра
ботников образования Алтайского края просим Вас обеспечить широкое 
информационное сопровождение данного мероприятия на муниципальном 
уровне, а именно:

№ Сайт муниципальных органов управления образовани
ем, сайты образовательных учреждений

1. Размещение анонса о проведении Съезда май
2. Размещение программы мероприятия май
3. Размещение порядка отбора делегатов май
4 Новость о составе делегатов от муниципалитета июнь
5. Комментарий Главы о значимости Съезда для развития сис

темы образования (после размещения в муниципальных 
СМИ)

июнь

6. Комментарии делегатов Съезда о значимости мероприятия 
(размещение на сайте того образовательного учреждения, 
где работает делегат)

июль

7. Мнения родителей о развитии системы образования июль
8. Новость об окружных мероприятиях с участием муниципа

литета
август

9. Комментарий почетных гостей, приглашенных из муници
палитета

август

Муниципальные СМИ
1. Размещение анонса о проведении Съезда май
2. Приглашение СМИ на процедуру отбора делегатов как экс

пертов так и для освещения данной процедуры и ее итогов
3. Подготовить комментарий Главы района (города) о положи

тельных процессах, идущих в системе образования муници
палитета и края, а также значимости Съезда для определения 
новых точек роста и приоритетов развития системы образо
вания в последующий период.

июнь

4. Организовать развернутое интервью по актуальным вопро
сам, которые будут рассмотрены в рамках Съезда на приме
ре муниципалитета, с учетом комментариев родителей

июль

5. Организовать обзорную статью о делегатах Съезда, их ком
ментарии о важности мероприятия

август

6. Комментарий почетных гостей, приглашенных из муници
палитета

август

7. Новость об окружных мероприятиях Съезда с участием му
ниципалитета

август



8. Итоговая статья по итогам участия в Съезде август

Кроме того, подготовленные материалы необходимо направлять в 
Главное управление образования и молодежной политики 
(obr.news@gmail.com4) для размещения на сайте.



IX Съезд работников образования Алтайского края пройдет
в августе этого года

(для размещения на сайтах МОУО)

Масштабное и значимое мероприятие для системы образования 
Алтайского края пройдет в августе 2014 года -  IX Съезд работников 
образования Алтайского края. Он пройдет не только в краевой столице, но и 
в образовательных округах.

История проведения Съездов берет свое начало в 1954 году. С тех пор 
многое изменилось: страна, система образования, но сохранилась традиция 
коллективно обсуждать наиболее актуальные задачи и основные направления 
деятельности на перспективу.

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.

Так, по итогам реализации комплексов мер по модернизации общего 
образования Алтайский край включен в группу субъектов РФ, чьи практики 
представляют наибольший интерес и рекомендованы Министерством 
образования и науки России для поддержки и дальнейшего распространения 
опыта. Данные результаты представлены Институтом образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» по итогам мониторинга, проведенного в 2013 году.

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 под держки 
передовых школ и педагогов. Опыт региона отражен в аналитических 
материалах, подготовленных для Президента и Правительства России.

Алтайские школы вошли в число общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников «Топ-500» и 
«Топ-25» среди сельских школ.

Учителя также достигают высоких результатов на всероссийском 
уровне. Впервые за 12 лет лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель 
года» стал учитель информатики лицея № 124 г. Барнаула Алексей Лисин, а 
учитель иностранного языка Правдинской школы Первомайского 
района Олеся Отмашкина стала победителем Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют -  2014».

Заметных успехов добиваются одаренные дети. В 2014 году ученик 9 
класса лицея №124 г. Барнаула Дмитрий Сычев признан абсолютным 
победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по физике, а в 2013 году абсолютным победителем Международной 
олимпиады по информатике стал учащийся гимназии № 42 г. Барнаула 
Печатное Юрий.



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.

Решению данного вопроса в регионе уделяется особое внимание: 
растет заработная плата педагогических работников всех уровней, 
реализуется система мер по привлечению молодых специалистов и их 
закреплению 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.

И в этой связи очень важно, что все достигнутые результаты 
согласуются с решением VIII Съезда учителей Алтая, определившего 
первоочередные задачи по обновлению качества профессиональной 
деятельности педагога.

Предстоящий IX Съезд будет проходить в условиях активных 
преобразований: исполняются Указы Президента РФ, прошел год с момента 
вступления в силу ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
внедряются Федеральные государственные образовательные стандарты 
дошкольного, общего и профессионального образования, определены новые, 
более системные требования к педагогам в профессиональном стандарте 
«Педагог».

Все эти вопросы станут объектом обсуждения в ходе работы серии 
предсъездовских форумов, дискуссионных площадок, круглых столов, 
конференций, вебинаров и других форм обсуждения достигнутых 
результатов и перспектив развития по всем направлениям системы 
образования.

Для обеспечения широкого обсуждения состава делегаций от 
муниципалитетов, делегаты на Съезд будут избираться и утверждаться 
муниципальными Общественными Советами по развитию образования от 
образовательных организаций всех типов. Делегатами станут 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.

Традиционно на мероприятии за высокие достижения педагогам будут 
вручены государственные награды и награды Администрации Алтайского 
края.

К обсуждению решения Съезда будут привлечены самые широкие 
круги педагогической общественности. Так, в муниципалитетах на районных 
августовских конференциях работников образования будут предложены 
мероприятия по его реализации.

С учетом масштаба отрасли и понимания, что любые изменения 
касаются очень большого количества жителей Алтайского края, задача 
делегатов и гостей Съезда работников образования определить точки роста и 
приоритеты в развитии системы образования на последующий период.


