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П Л А Н 

действий по модернизации общего образования в Алтайском крае на 2011 - 2015 годы, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

   

1.1.1. Подготовка региональной нормативной и правовой базы введения феде-

рального государственного образовательного стандарта второго поколе-

ния 

 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи 

2011–2012 пакет нормативной и пра-

вовой документации 

1.1.2. Поэтапный переход общеобразовательных учреждений на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения: 

а) введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования во всех общеобразовательных учрежде-

ниях Алтайского края: 

1 класс, 2 класс(пилотные классы) 

2 класс, 3 класс(пилотные классы) 

3 класс, 4 класс(пилотные классы) 

4 класс 

б) введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по мере готовности: 

5 класс (пилотные классы) 

в) введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования во всех общеобразовательных учрежде-

ниях Алтайского края: 

5 класс 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

переход общеобразова-

тельных учреждений на 

ФГОС второго поколения  



2 
 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

1.1.3. Участие в разработке примерных основных образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

 

Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работ-

ников образования  

(АКИПКРО) 

2011 примерные основные обра-

зовательные программы 

основного и среднего (пол-

ного) общего образования 

1.1.4. Разработка примерного регионального базисного образовательного пла-

на  

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, 

АКИПКРО 

2011 региональный базисный 

образовательный план 

1.1.5. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  

АКИПКРО 2011-2014 100% педагогов и руково-

дящих работников, осво-

ивших программу повыше-

ния квалификации 

1.1.6. Подготовка методических рекомендаций по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения 

2011–2014  методические рекоменда-

ции по переходу на ФГОС 

второго поколения 

1.1.7. Организация и проведение мониторинга введения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального и общего образования 

 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи. 

АКИПКРО 

2011-2014 аналитический отчёт по 

результатам введения 

ФГОС  

1.1.8. Сетевые консультации, организация общественного обсуждения в сети 

Интернет по вопросам введения ФГОС второго поколения  

АКИПКРО 2011-2015 получение обратной связи, 

объективной оценки введе-

ния ФГОС 

1.2. Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования 

(ОСОКО): 

   

1.2.1. Формирование региональной системы оценки качества образования 

(РСОКО) как составляющей общероссийской модели системы оценки 

качества общего образования (ОСОКО) 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

 

2011 модель региональной си-

стемы оценки качества об-

щего образования (РСОКО) 

1.2.2. Нормативное, правовое и методическое обеспечение функционирования 

модели региональной системы оценки качества общего образования 

2011 нормативные и правовые 

акты, методические реко-

мендации по развитию 

РСОКО 

1.2.3. Адаптация инструментария общероссийской системы оценки качества 

общего образования и обеспечение комплексного электронного монито-

ринга качества образования 

2012 адаптированная система 

электронного мониторинга, 

методические рекоменда-

ции по ее использованию 
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1.2.4. Разработка и формирование механизмов общественной аккредитации 

образовательных учреждений и привлечения потребителей, обществен-

ных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества 

общего образования 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

 

2011-2015 ежегодный  

публичный доклад учре-

ждений и управления Ал-

тайского края по образова-

нию и делам молодёжи 

1.2.5. Нормативное и правовое регулирование учета внеучебных достижений 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

2012 нормативные и правовые 

акты, распорядительные 

документы 

1.2.6. Адаптация моделей оценки качества работы общеобразовательных 

учреждений по социализации личности 

2014-2015 методические рекоменда-

ции, ежегодный публичный 

доклад учреждений 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. Развитие системы поиска одаренных детей:    

2.1.1. Развитие региональной системы олимпиад, конкурсов, соревнований, 

предполагающих взаимосвязь уровней: образовательное учреждение - 

муниципальное образование - край  

управление Алтайско-

го края по образова-

нию и делам молодежи 

2011-2012 ведомственные акты (по-

ложения) 

2.1.2. Организация интеллектуальных и творческих конкурсов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2012 ведомственные акты (по-

ложения) 

2.1.3. Разработка механизма, направленного на активизацию участия школь-

ников в федеральных и краевых программах (конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.д.) 

2011 

 

ведомственный акт  

2.1.4. Создание регионального банка данных одаренных детей 2011-2015 

ежеквартально 

Банк данных одаренных 

детей Алтайского края  

2.2. Развитие системы поддержки одаренных детей:    

2.2.1. Организация слетов, проведение профильных смен для одаренных детей 

в детских оздоровительных лагерях 

 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи 

2011-2015 ведомственные акты (по-

ложения); 

расширение форм под-

держки и организации кол-

лективной работы одарен-

ных детей 

2.2.2. Проведение летних и зимних каникулярных школ, семинаров и конфе-

ренций при ведущих высших учебных заведениях, конференций, семи-

наров, других мероприятий, поддерживающих развитие потенциала ода-

ренных детей и молодежи 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, вузы края 

2011-2015 межведомственные доку-

менты (положения); 

расширение форм сопро-

вождения детской одарен-

ности 
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2.2.3. Организация сопровождения детской одаренности с использованием ди-

станционных образовательных технологий, консультирование одарен-

ных детей ведущими вузами края в сети Интернет 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, вузы края 

2011-2015 межведомственные доку-

менты (положения); 

расширение форм сопро-

вождения детской одарен-

ности 

2.2.4. Создание центра по работе с одаренными детьми в Алтайском крае управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи 

2012 нормативный правовой акт, 

распорядительные доку-

менты управления 

III. Совершенствование учительского корпуса  

3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повыше-

ния квалификации педагогических работников: 

   

3.1.1. Разработка на основе нового порядка аттестации педагогических работ-

ников нормативной и правовой базы, регламентирующей проведение 

аттестации педагогических работников краевых государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи  

2011, 

май - август 

 

пакет нормативных и рас-

порядительных докумен-

тов, регламентирующих 

проведение аттестации 

3.1.2. Проведение аттестации педагогических и руководящих работников кра-

евых государственных и муниципальных образовательных учреждений 

на основе компетентностной модели 

 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи,  

АКИПКРО 

2011-2015, в 

соответствии с 

графиком 

информационно-

аналитические материалы, 

методические письма 

управления 

3.1.3. Информационно-методическое обеспечение нового порядка аттестации: 

а) размещение нормативных документов и методических рекомендаций 

по вопросам аттестации на официальных сайтах управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи и АКИПКРО; 

б) проведение семинаров по вопросам организации и проведения атте-

стации для руководителей и специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей 

краевых государственных образовательных учреждений 

в) открытие консультационной линии по вопросам аттестации педагоги-

ческих работников 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

2011-2015, 

сентябрь-

октябрь  

 

 

 

2011-2015, 

по отдельному 

плану 

 

 

 

январь 2011 

 

ознакомление педагогиче-

ских работников края с но-

вым порядком аттестации 

 

 

повышение уровня компе-

тенции руководителей по 

вопросам аттестации 

 

 

оперативное решение во-

просов, связанных с новым 

порядком аттестации 
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3.1.4. Разработка и внедрение модели организации и финансирования повы-

шения квалификации педагогических и руководящих работников крае-

вой системы образования, обеспечивающей непрерывность и адресный 

подход к повышению квалификации 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

2011-2015 модель организации и фи-

нансирования повышения 

квалификации педагогиче-

ских и руководящих работ-

ников краевой системы об-

разования 

3.1.5. Разработка региональных требований к содержанию и организации по-

вышения квалификации педагогических работников на основе направ-

лений государственной политики в сфере образования, современной 

нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педаго-

гической науки и практики 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

2011, 

декабрь 

региональные требования 

3.2. Стимулирование инновационной активности педагогов    

3.2.1. Информационное и координационное сопровождение деятельности кра-

евых профессиональных педагогических сообществ на портале «ITN- 

Академия учителей», сайте АКИПКРО 

АКИПКРО 2011-2015 развитие сети профессио-

нальных сообществ, в т.ч. 

экспертных 

3.2.2. Проведение совместных мероприятий с Алтайской краевой обществен-

ной организацией «Клуб «Учитель года Алтая», направленных на разви-

тие творческого потенциала учительства края 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

2011-2015, по 

отдельному 

плану 

распорядительные доку-

менты управления (поло-

жения) 

3.2.3. Проведение конкурса лучших педагогических работников краевых госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений на полу-

чение денежного поощрения Администрации края 

2011-2015, 

февраль-апрель  

 

нормативный правовой акт 

Администрации края 

3.2.4. Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Алтайского 

края имени Степана Павловича Титова среди сельских педагогов - про-

светителей 

2011-2015, 

декабрь – март 

нормативный правовой акт 

Администрации края 

3.2.6. Организация и проведение профессиональных конкурсов «Учитель го-

да», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Классный руководи-

тель года», «Вожатый года» 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

2011-2015, 

март 

распорядительные доку-

менты управления (поло-

жения), методические 

сборники 

3.2.7. Реализация комплексной поддержки молодых специалистов системы 

образования с целью их привлечения и закрепления в школах  

2011-2013, 

в соответствии 

с отдельным 

комплексным 

планом 

нормативные и правовые 

акты 
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3.2.8. Разработка методических рекомендаций по прохождению практик и 

стажировок студентов образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования края в общеобразовательных школах, 

развитию института наставничества 

АКИПКРО, 

учреждения высшего 

и среднего педагоги-

ческого образования  

2011 распорядительные доку-

менты управления Алтай-

ского края по образованию 

и делам молодежи, методи-

ческие рекомендации 

3.2.9. Создание сообщества молодых учителей для получения психолого-

педагогической, методической, юридической поддержки, обмена опы-

том и реализации совместных проектов (краевого профессионального 

объединения молодых учителей Алтайского края) 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, 

АКИПКРО 

2011 распорядительные доку-

менты управления Алтай-

ского края по образованию 

и делам молодежи, методи-

ческие рекомендации 

3.2.10 Унификация мер социальной поддержки молодых специалистов в муни-

ципальных образованиях Алтайского края 

 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи  

2011-2015 Соглашения между управ-

лением Алтайского края по 

образованию и делам мо-

лодежи и администрациями 

муниципальных образова-

ния края 

3.3. Модернизация системы педагогического образования: 

 

   

3.3.1. Создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, 

педагогические вузы 

края 

2013 университетский комплекс 

педагогического образова-

ния (Ассоциация) 

3.3.2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональ-

ных руководителей в сфере образования 

2013 распорядительные доку-

менты управления Алтай-

ского края по образованию 

и делам молодежи 

3.3.3. Формирование кадрового резерва руководителей образования, обеспе-

чение их подготовки и повышения квалификации 

2011 распорядительные доку-

менты, методические реко-

мендации  

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реали-

зации основных образовательных программ, обеспечивающих реализа-

цию федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: 
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4.1.1. Развитие нормативного подушевого финансирования на основе разра-

ботки механизма определения регионального норматива финансирования 

с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных обра-

зовательных программ 

управление Алтайско-

го края по образова-

нию и делам молоде-

жи 

 

2012 внесение изменений в мето-

дику 

4.1.2. Внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений при 

строительстве школьных зданий 

2011-2015 доклад в Минобрнауки Рос-

сии в составе ежегодного 

сводного доклада по реали-

зации национальной обра-

зовательной инициативы 

"Наша новая школа" 

4.1.3. Устранение аварийности школьных зданий, в том числе через использо-

вание предоставленных субсидий из федерального бюджета бюджету 

Алтайского края 

2014 доклад в Минобрнауки Рос-

сии 

4.1.4. Организация дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающих-

ся в обучении на дому 

 

управление Алтайско-

го края по образова-

нию и делам молоде-

жи, краевой центр ди-

станционного образо-

вания детей-

инвалидов 

2011-2012 охват дистанционным обра-

зованием 90 % детей-

инвалидов, не имеющих 

противопоказаний по состо-

янию здоровья 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физиче-

ской культуры: 

   

5.1.1. Проведение краевого конкурса «Новая школа – школа здоровья» 

 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКИПКРО 

2011, 

2013, 

2015, 

январь-март 

 

методические рекоменда-

ции по созданию опти-

мальных условий в школах, 

направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья 

учащихся  

5.1.2. Проведение краевого конкурса социальных проектов волонтерских 

объединений «Свой мир мы строим сами» 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, Алтайский кра-

евой детско-

юношеский центр 

(АКДЮЦ) 

2011-2015, 

ноябрь-август 

 

 

издание сборника лучших 

проектов, участие во Все-

российском конкурсе 
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5.1.3 Проведение краевого слёта волонтёрских объединений-пропагандистов 

здорового образа жизни 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, АКДЮЦ 

2011-2015, 

апрель 

создание и развитие систе-

мы взаимодействия волон-

тёрских объединений края 

(распорядительные доку-

менты управления) 

5.1.4 Проведение краевых семинаров организаторов школьного питания, по-

варов на базе стажерских площадок профессиональных училищ края 

управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, профессио-

нальные училища 

края 

2011, 2013 

ноябрь 

 

модель организации повы-

шения квалификации орга-

низаторов школьного пита-

ния на базе стажёрских 

площадок (профессиональ-

ные училища)  

5.1.5 Проведение краевого конкурса «Разговор о правильном питании» 2011-2015, 

март 

формирование основ куль-

туры здоровья у подраста-

ющего поколения, распро-

странение эффективного 

педагогического опыта 

5.1.6 Проведение краевого смотра-конкурса пришкольных участков управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи, Алтайский кра-

евой детский эколо-

гический центр 

2011-2015, 

сентябрь 

распорядительные доку-

менты, методические реко-

мендации 

 

5.1.7 Краевая акция «Летний лагерь – территория здоровья» управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи 

2011-2015, 

июнь-август  

 

методические рекоменда-

ции, распорядительные до-

кументы 

5.1.8 Реализация краевого социального проекта «Мои друзья – витамины» управление Алтай-

ского края по образо-

ванию и делам моло-

дежи 

2011-2015, 

апрель 

методические рекоменда-

ции 

5.1.9 Разработка и введение норматива подушевого финансирования психоло-

го-медико-педагогического сопровождение образования детей-инвалидов 

управление Алтайско-

го края по образова-

нию и делам молодёжи 

2011 модельная методика 

 5.1.10 Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических 

работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения 

детей-инвалидов 

АКИПКРО 

 

2011 методические рекомендации 

VI. Развитие самостоятельности школ 
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6.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельно-

сти образовательных учреждений: 

   

6.1.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного 

управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе 

при разработке и реализации основных образовательных программ 

управление Алтайско-

го края по образова-

нию и делам молоде-

жи 

2012 Разработка методических 

рекомендаций  

 

6.1.2. Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразо-

вательных учреждений на основе внедрения новых финансово-

экономических механизмов хозяйствования 

 

2014 Внесение предложений для 

разработки методических 

рекомендаций Минобрнау-

ки России 

6.1.3. Развитие сервиса «Сетевой край. Образование» управление 

Алтайского края по 

образованию и делам 

молодёжи, 

муниципальные 

органы управления в 

сфере образования, 

образовательные 

учреждения 

2012 Единая информационная 

система образовательных 

учреждений с элементами 

электронного 

документооборота и 

оказанием государственных 

услуг в электронной форме 

6.1.4. Развитие сайтов образовательных учреждений края 2011-2015 Информационная 

открытость системы 

образования для широкой 

общественности, 

публичные отчёты 

образовательных 

учреждений края 

  


