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Окружные общественные 
слушания 2014 г.

Руководителям муниципальных 
органов управления образовани
ем

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  «Главное управление») сообщает, что с 17 по 29 октября 2014 
года проходили Общественные окружные слушания (далее -  «Слушания»).

В ходе слушаний с участниками образовательных отношений обсужда
лись основные направления развития краевой системы образования, общие 
цели и подходы к решению ключевых задач: исполнение указов Президента 
РФ, вопросы внедрения профессионального стандарта «Педагог» и Кодекса 
профессиональной этики, значимость службы психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, механизмы профориента
ционной работы со школьниками.

По результатам анкетирования удовлетворенность участием в слуша
ниях и актуальности) рассмотренных вопросов составила 98 %.

Решение окружных общественных слушаний формировалось с учетом 
предложений данных всеми участниками мероприятия (прилагается). Реко
мендуем провести работу по информированию органов государственно
общественного управления об итогах работы слушаний выразить благодар
ность за активное участие в панельных дискуссиях представителям роди
тельской общественности, специалистам муниципального органа управления 
образованием, председателям районных (городских) профсоюзных организа
ций, а также разместить решение слушаний на сайте муниципального органа 
управления образованием.
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Решение
окружных общественных слушаний

В период с 17 по 29 октября 2014 года в образовательных округах Алтайского 
края состоялись окружный общественные слушания. Участниками мероприятия стали 
представители родительской общественности, специалисты органов управления 
образованием различного уровня, руководители Алтайской краевой организации 
Профсоюзов работников образования, представители Общественного совета по 
развитию образования Алтайского края, руководители краевых профессиональных 
организаций, заместители глав администраций муниципальных районов и городских 
округов, директора базовых школ, председатели районных (городских) профсоюзных 
организаций. Всего более 450 человек.

В ходе окружных общественных слушаний с участниками образовательных 
отношений обсуждались основные направления развития краевой системы 
образования, а также общие цели и подходы к решению ключевых задач.

Ключевыми темами обсуждения стали результаты и задачи исполнения указов 
Президента РФ, вопросы внедрения профессионального стандарта «Педагог» и 
Кодекса профессиональной этики, значимость службы психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, механизмы профориентационной 
работы со школьниками и еще ряд проектов активно реализуемых в системе 
образования Алтайского края.

По итогам работы участники общественных слушаний отмечают необходимость: 

ПОДДЕРЖАТЬ:
- подходы и планы, реализуемые под руководством Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края по внедрению профессионального стандарта 
и кодекса профессиональной этики педагога, разработки проекта «горизонтальной 
карьеры» учителя;
- предложение об организации адресной работы с родителями, дети которых 
испытывают трудности в обучении и социализации с участием представителей 
родительской общественности.
- идею распределения Инновационного фонда оплаты труда на выполнение заданий по 
разработке и внедрению (распространению) передового инновационного опыта;
- проект по использованию результатов контрольно-надзорных мероприятий для 
повышения качества предоставления образовательных услуг через усиление 
персональной ответственности участников образовательных отношений;

ОДОБРИТЬ:
- план мероприятий Главного управления по повышению качества предметного 
образования и снижению неуспеваемости в Алтайском крае на 2014-2015 учебный год 
и повышению ответственности родителей за обучение и воспитание детей;
- проект по профессиональной ориентации обучающихся;



УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ:
- всех участников образовательных отношений на полном и своевременном 
выполнении майских (2012 года) Указов Президента РФ В.В. Путина;
- на мероприятиях по энергосбережению и снижению неэффективных расходов;

ПРОДОЛЖИТЬ:
- реализацию мероприятий по информационной открытости деятельности 
образовательных организаций;
- реализацию мер по привлечению внебюджетных источников и средств экономии на 
повышение заработной платы;
- повышение компетентности родителей в области государственно-общественного 
управления, особое внимание, уделив участию родителей в принятии обоснованных 
решений;
- целенаправленную системную работу Главного управления образования и 
молодежной политики по повышению статуса педагога-психолога, в образовательных 
организациях Алтайского края, методическому обеспечению повышения психолого
педагогической компетентности педагогов.
- проведение мероприятий по обеспечению квалифицированной психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям.


