Анализ работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью
в Алтайском крае в 2018 году
Актуализация и реализация регионального плана мероприятий по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов
В крае система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и
молодежи осуществляется в соответствии с государственными программами
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Алтайского края от 20.12.2013 № 670, «Развитие культуры Алтайского края» на
2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского
края от 25.09.2014 № 435, Концепцией развития региональной системы работы с
одаренными детьми и талантливой молодежью Алтайского края, а также
межведомственным планом работы с одаренными (талантливыми) детьми и
молодежью.
Межведомственный план в 2018 году утвержден приказом Министерства
образования и науки Алтайского края, управлением Алтайского края по
культуре и архивному делу, управлением спорта и молодежной политики
Алтайского
края
(приказ
от
20.03.2018
№
433/63/118,
http://talant22.ru/dokumenty/).
Грантами Губернатора Алтайского края в сфере культуры поддержаны
творческие
проекты
образовательных
организаций:
«Мастерство
профессионалов юным музыкантам» КГБПОУ «Алтайский государственный
музыкальный колледж», «Мастерская академического рисунка» КГБПОУ
«Новоалтайское государственное училище (техникум), «Пусть всегда в родном
крае звучит оркестр духовой!» МБУДО «Детская школа искусств № 8» г.
Барнаула, создание ансамбля русских народных инструментов «Белый Яр»
МБУДО «Детская школа искусств № 3» г. Новоалтайска, создание
образовательного
Центра
сетевого
и
инклюзивного
образования
художественной направленности МБУДО «Бийская детская музыкальная школа
№ 2».
Проведение научных исследований и разработка программ, связанных с
различными аспектами выявления и поддержки молодых талантов
В рамках реализации программ с одаренными школьниками
организациями высшего образования открыты предуниверситарии, центры
молодежного инновационного творчества, центры занимательных наук.
Проводятся «университетские субботы», научные десанты в муниципалитеты,
воскресные и заочные школы различных профилей, подготовительные курсы по
предметам, конкурсы и олимпиады.
В 2018 году ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
(далее – «АлтГУ») продолжена реализация программы по выявлению и

развитию талантливой молодежи «Ступени успеха», целью которой является
помощь учащимся и их родителям в выборе направления обучения и будущей
карьеры, раскрытии способностей ребенка. Программа включает следующие
мероприятия: профессиональные пробы «Карьерный старт», акцию
«Профнавигатор», новый проект «Университетский экспресс», молодежные
квесты
профориентационной
направленности,
реализацию
программ
дополнительного образования (совместно с образовательным центром
«Сириус»), научно-исследовательские проекты для школьников (ЦМИТ,
Открытая научно-практическая конференция школьников г. Барнаула,
муниципальный конкурс исследовательских работ младших школьников
«Я-исследователь»).
В рамках соглашения с Образовательным центром «Сириус»
осуществляется реализация пяти образовательных программ: физика,
математика, биология, химия и филология. Около 80 школьников из
25 образовательных организаций края обучаются по данным направлениям.
В 2018 году АлтГУ проведено 13 межвузовских предметных олимпиад
школьников, входящих в перечень Минобрнауки России (участвовало 4,5 тыс.
школьников).
С целью выявления и сопровождения талантливых школьников
Центром детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники
Ползунова» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» (далее – «АлтГТУ») проводится обучение по программам
дополнительного образования для учащихся 5-11 классов, увлекающихся
точными науками: математикой, химией, физикой, инженерией и техническим
творчеством.
Практико-ориентированные
образовательные
программы
построены с учетом возрастных особенностей школьников и позволяют
реализовать комплексный подход к начальной подготовке будущих инженеровисследователей, ученых и естествоиспытателей.
В детском технопарке Алтайского края проводятся научно-прикладные
исследования по различной тематике. Так, исследование по теме «Бентосный
топливный элемент» команды обучающихся по биотехнологиям получило
признание на международном конкурсе детских инженерных команд в 2018
году. Работа одного из учеников технопарка была удостоена дипломом
Балтийского научно-инженерного Конкурса.
В целях раннего выявления наиболее одаренных детей в детских школах
искусств
края
реализуются
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного,
хореографического и театрального искусства, декоративно-прикладного
творчества. Контингент обучающихся по указанным программам составил
11821 человек (43% от общего числа обучающихся).

Разработка, апробация и внедрение эффективных методик,
инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными
детьми, в том числе раннего возраста
Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» реализует новую
модель дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. Основной
методикой, применяемой в технопарке, является проектное обучение, кейсовый
подход, формирование и развитие софт и хард компетенций. Особое внимание
уделяется развитию критического, креативного и продуктного мышления,
командных навыков работы, коммуникативных и презентационных
компетенций. Команды учеников «Кванториум.22» выполняют инженерные
проекты и представляют их на выставках, конкурсах и соревнованиях
различного уровня.
Педагогами
дополнительного
образования
разработаны
28
дополнительных развивающих программ продолжительностью 72 и 144 часа по
7 актуальным направлениям развития современной науки и техники:
аэротехнологии, биотехнологии, виртуальная и дополненная реальность,
геоинформатика,
ИТ
(программирование),
робототехника
и
высокотехнологичное производство (3D протипирование). Указанные
программы реализуются посредством самых современных методик с
использованием высокотехнологичного оборудования.
«Кванториум.22» проводит и участвует в мероприятиях по развитию
технического и естественно-научного творчества, в том числе с одаренными
детьми. Так, в 2017 и 2018 годах более 7 тыс. детей познакомились с
деятельностью технопарка на различных выставках и форумах, экскурсиях и
днях открытых дверей.
На базе КГБУДО «Краевой центр информационно-технической работы»
(далее – «КЦИТР») разработаны ряд программ и методик, направленных на
работу с одаренными детьми.
Программы «Инженерия невозможного» («Extreme engineering», «LEGO
Mindstorms EV3. Робототехника», «Юные изобретатели») реализуются с
использованием
STEM-методики,
обеспечивающей
взаимодействие
естественных дисциплин и технологий, создание новых инженерных решений с
использованием знаний математики. Освоение обучающимися STEM
компетенций позволяет активно вовлекать их в соревновательную практику по
робототехнике,
чемпионаты
сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных отраслей (JuniorSkills и WorldSkills), олимпиадное
движение НТИ и аналогичные программы развития и поддержки технического
творчества.
КЦИТР разработана, апробирована и внедрена методика проведения
интенсивной модульной школы для обучающихся края «Юный техник»,
которая представляет собой модель организации технического творчества детей,
направленную на формирование инновационного мышления обучающихся.
Методика проведения модульной школы основывается на принципе
«погружения» в интенсивный краткосрочный процесс обучения, включающий в
себя как теоретическое обучение, так и практическую подготовку. Обучение в

модульной школе проводится в дни осенних и весенних каникул. К занятиям
привлекаются преподаватели вузов, сотрудники центров молодежного
инновационного творчества, педагоги КЦИТР. Образовательный процесс
оснащен
современным
оборудованием,
способствующим
освоению
обучающимися основ
3D-моделирования и печати,
сканирования, программирования роботов.
В КЦИТР реализуется краевая программа для одаренных школьников
и молодежи «Будущее Алтая» – это комплекс мероприятий, включающий в себя
организационно-методическую работу со школьниками и работниками
образования, взаимодействие с вузами и т.д. В рамках программы работа
ведется по
18 научным направлениям в 5 секциях, проводится
лекторий для педагогов края «Актуальные проблемы современной науки и
техники», «Организация работы с одаренными учащимися». Ежегодно в
программе принимают участие более
800 одаренных школьников края.
В рамках программы создана система наставничества, реализующаяся
через работу краевого учебно-консультационного пункта, функционирующего
круглогодично. С ее созданием удалось на региональном уровне решить вопрос
поддержки и сопровождения талантливых и одаренных школьников в краевом
конкурсе «Будущее Алтая», на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг
в будущее», во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени
Д.И. Менделеева, на Международном конкурсе естественно-технических работ
школьников «Старт в науку». Наставники выстраивают траекторию развития
одаренного ребенка, способствуют повышению уровня мотивации
исследовательской и творческой активности, побуждают к поиску уникальных
решений, вдохновляют ребенка на новое дело и участвуют в его реализации от
планирования до воплощения идеи.
С целью выявления, поддержки и развития интеллектуального потенциала
детей из сельской местности, оказания помощи сельским педагогам в вопросах
методики и практики руководства научно-исследовательской деятельностью
школьников проводится окружной смотр-конкурс «Ярмарка идей». В 2018 году
лекционный материал, консультации, рекомендации экспертов получили 287
педагогов и 312 школьников из городов и районов края.
Разработаны дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)
программы, ориентированные на выявление и развитие молодых талантов
художественной направленности (объединения «От имиджа к стилю»,
«Фоторепортер», «Создание сценического образа в театре моды»), социальнопедагогической
направленности
(объединение
«Медиакомпетентность
школьников»), постоянно действует школа молодого педагога «Точка отсчета».
Приоритетным направлением деятельности КГБУДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и молодежи» (далее – «АКДТДиМ») является
выявление, обучение, развитие, сопровождение, поддержка одаренных детей, а
ведущей технологией – сопровождение как специальный вид помощи
отдельным творчески одаренным детям, муниципальным системам, отдельным
образовательным организациям и творческим объединениям в решении
вопросов предупреждения и преодоления их проблем развития.

АКДТДиМ активно взаимодействует с партнерами по созданию единого
пространства развития одаренных в области художественной деятельности. Он
стал соорганизатором первой Международной молодежной биеннале дизайна
«Pro будущее» совместно с Алтайским краевым отделением Общероссийской
общественной организации «Союз дизайнеров России» и Институтом
архитектуры и дизайна ФГБОУВО «Алтайский государственный технический
университет имени И.И. Ползунова». Среди победителей и призеров биеннале
более 40 юных модельеров и дизайнеров костюма из городов и районов
Алтайского края. В рамках биеннале прошли мастер-классы, встречи с
ведущими
дизайнерами
России
и
международными
экспертами,
представителями производственных фирм, творческих объединений, союзов,
что стало значительным стимулом в творческом развитии молодых дизайнеров
Алтайского края.
В процессе сопровождения одаренных детей по художественной и
социально-педагогической направленностям дополнительного образования
задействованы образовательные учреждения всех типов и видов, организующие
работу по обеспечению непрерывности развития одаренного ребенка как по
вертикали, так и по горизонтали. Среди них учреждения дополнительного
образования края, общеобразовательные школы (МБОУ «Косихинская СОШ
им. А. Топорова», МБОУ «Налобихинская «СОШ им. А.И. Скурлатова», МБОУ
«Лицей № 130 «РАЭПШ» и др.), вузы (ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный институт культуры»), промышленные предприятия (ООО
«Алтайский вернисаж»), другие образовательные организации (КГБУ АКДООЛ
«Березка», КГБУ ДЛО «Юность»).
В
«АКДТДиМ»
разработана
и
реализуется
инновационная
дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
объединения мастеров медиатехнологий «Я», сочетающая в себе творческие
практики театра, декоративно-прикладного и изобразительного творчества,
фотографии и мультипликации. Творческое объединение посещают 50 детей 618 лет.
С целью популяризации технических видов спорта, введения детей в мир
техники, ознакомления с назначением мототехники, продвижения здорового и
активного образа жизни 24 февраля 2018 года состоялся I фестиваль
мототехники для детей. Мероприятие проведено АКДТДиМ. На фестиваль было
представлено 12 различных единиц детских машин: снегокаты, мотокаты, багги,
картинги, копии реальных машин.
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее –
«АКДЭЦ») совместно с Алтайской краевой экологической общественной
организацией «Моя малая родина» в 2018 году начал реализацию проекта
«Открытая эколого-просветительская школа «Фауна». Одна из задач проекта –
поддержка
исследовательских
инициатив
одаренных
детей
по
естественнонаучным направлениям на базе мини-зоопарка, реализация
индивидуальных образовательных технологий, привлечение специалистов для
работы с одаренными детьми. В рамках указанного проекта оборудована
детская исследовательская лаборатория по зоологии, на что направлено около

2,5 млн. рублей за счет средств гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества. С детьми организована исследовательская
работа по направлениям этологии, микробиологии, ветеринарии и другим. В
рамках проекта разработаны дополнительные общеразвивающие программы
«Школа световой микроскопии» и «Уникум» (программа индивидуального
обучения).
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай» (далее – «центр «Алтай») совместно с ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» реализуют дополнительные
общеразвивающие программы для школьников «Основы налоговой
грамотности» в рамках сетевого взаимодействия с образовательными
организациями Алтайского края, а также в период проведения краевых и
межрегиональных профильных лагерей, фестивалей и слетов.
Совместно с ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет, КГБУ «Государственный музей искусства, литературы и культуры
Алтая», учебным центром ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Алтайским
государственным краеведческим музеем и туристическим агентством «АРГО»
осуществлялась реализация дополнительных общеразвивающих программ,
таких как «Этнокостюм Большого Алтая», «Экскурсовод», «Гид-проводник»,
«Спасатель», «Юный пожарный», «Школа вожатых», «Игротехник»,
«Инструктор детско-юношеского туризма».
Для работы с одаренными детьми реализуется дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Социальное
проектирование», адресованная обучающимся, проявляющим способности в
исследовательской деятельности.
В сетевой форме реализуются дополнительные общеобразовательные
программы детского технопарка края «Кванториум.22» по инженернотехническому направлению. Так, совместно с центром «Алтай» в рамках
профессиональных проб проекта «Билет в будущее» состоялось первая краевая
открытая экспериментальная площадка «Зимний лес» с применением
современного
высокотехнологичного
оборудования.
Реализация
образовательной программы экспериментальной площадки осуществлялась при
поддержке Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ЗападноСибирского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.В. Зюкова
(филиал ФГКУ «СРПСО МЧС России»), Алтайского регионального отделения
ООО «Российский союз спасателей», Алтайского краевого отделения
Всероссийской общественно молодежной организации «Всероссийский
студенческий корпус спасателей».
На условиях социального партнерства реализуются дополнительные
общеобразовательные программы детского технопарка края «Кванториум.22»
по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям. В реализации
программ задействованы краевые общеобразовательные организации,
учреждения
дополнительного
образования
детей,
в
том
числе
негосударственного сектора, и центры молодежного инновационного
творчества.

В целях освоения и внедрения современных методик обучения в 2018
году организованы курсы повышения квалификации преподавателей хоровых,
музыкально-теоретических дисциплин, семинары: «Холодный фарфор.
Авторская каркасная кукла», «Школьное сольфеджио: методика и практика
преподавания в средних классах», «Работа с мягким материалом», краевой
семинар-практикум преподавателей гитары, мастер-классы доцента Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского Чефанова Д.В.
Отраслевыми профессиональными образовательными организациями
изданы сборники материалов научно-практических конференций «Практическое
и
методическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
преподавателей-музыкантов», «Художественное образование: проблемы и
перспективы».
Пункт 9. Разработка электронных образовательных ресурсов по
различным программам дополнительного образования детей для одаренных
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В Алтайском крае педагогами образовательных организаций
разрабатываются электронные образовательные ресурсы по различным
программам дополнительного образования детей для одаренных детей, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – «ЭОР»). Некоторые
ЭОР, прошедшие установленную процедуру экспертизы, публикуются в
депозитарии ЭОР на портале информационных систем образования Алтайского
края (http://eor.edu22.info/) (далее – «депозитарий»).
В 2018 году депозитарий пополнился 13 работами победителей и
лауреатов конкурса «Информационные технологии в образовании» в номинации
«Электронный образовательный ресурс», в том числе в номинации «ЭОР для
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья».
На базе КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»
действует инновационная площадка по теме «Информационная среда
образовательного учреждения как средство социализации и адаптации
обучающихся с ОВЗ». В первый год работы площадки разработан ЭОР для
работы с обучающимися с нарушением слуха (учебный курс в СДО «Moodle»).
КЦИТР разработаны 2 программы очно-заочного (дистанционного)
обучения по робототехнике и 3D-моделированию:
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Робот», составитель – Баранова В.И., педагог дополнительного образования
КЦИТР. Программа «Робот» ориентирована на выявление, развитие и
поддержку талантливых и способных обучающихся. Очно-заочная форма
реализации
программы
позволяет использовать
методы
обучения,
ориентированные на «погружение» обучающихся в практическую деятельность
и получение теоретических знаний, что в сочетании с экскурсиями в научные
центры и лаборатории (очное обучение) способствует углублению знаний по
физике, математике и информатике. Самостоятельная работа (заочное обучение)
позволяет создать необходимые условия и мотивацию для овладения каждым
обучающимся методологией творческой деятельности. Полученные знания
являются необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего
участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии.

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«3D-моделирование»,
составитель
–
Стародубцева
В.Б.,
педагог
дополнительного образования КЦИТР. Данная программа позволит
обучающимся научиться работать с программой КОМПАС-3D и создавать
собственные 3D-модели, работать с трехмерной графикой. Программа
предназначена для обучающихся среднего школьного возраста, занятия
проводятся в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий
(Web – консультации, ресурсы электронной почты). Очная часть проходит на
базе КЦИТР с привлечением специалистов вузов, включает воспитательные
мероприятия (экскурсии, тренинги, логические игры). Освоение программы
развивает мышление, воображение, формирует конструктивные навыки,
содействует профилактике асоциального поведения детей и подростков.
АКДЭЦ совместно с Алтайской краевой экологической общественной
организацией «Моя малая родина» разработан и запущен детский
информационный ресурс – фауна22.рф. На сайте размещена научно-популярная
информация по естественнонаучным направлениям, которая имеет
краеведческий аспект. Сайт предназначен семьям с детьми, педагогическим
работникам, всем любителям животного мира. На сайте публикуется
информация о детских конкурсах естественнонаучного направления, статьи о
флоре и фауне, которые используются при реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
В работе с одаренными детьми преподавателями детских школ искусств
используются
электронные
пособия
по
музыкальной
литературе
преподавателей Панариной Е.А. и Стригиной Е.В. КГБПОУ «Алтайский
государственный музыкальный колледж».
Организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников образовательных организаций и
специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в том
числе в рамках непрерывного образования
С целью внедрения новых направлений технического творчества в
образовательных учреждениях края, развития инновационного творчества
обучающихся КГБУ ДО «КЦИТР» совместно с ЦМИТ «СОЗДАТЕЛЬ»
проведены очно-заочные курсы повышения квалификации по теме «Цифровое
прототипирование:
тьюторское
сопровождение
обучающихся
и
проектирование программ». Слушатели курсов посетили лекции и
практические
занятия
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ и тьюторскому
сопровождению обучающихся, изучили основы моделирования в программе
«КОМПАС-3D». После защиты итоговых работ все получили удостоверения
установленного образца о повышении квалификации в объеме 72 часа.
В 2018 году проведен региональный семинар по подготовке спортивных
судей первой, второй, третьей категорий в дисциплинах Дрег-рейсинг и

Автокросс Алтайской Федерацией автомобильного спорта и КГБУ ДО
«Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» Участники успешно
сдали тестовые задания, узнали об изменениях в регламентах на 2018 год.
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
совместно с Министерством образования и науки Алтайского края (далее –
«Минобрнауки Алтайского края»), управлением спорта и молодежной политики
Алтайского края 19.04.2018 проведен круглый стол «Чирлидинг. Опыт работы и
перспективы развития чир спорта в Алтайском крае». Формат встречи
предполагал межведомственный диалог, направленный на объединение усилий
по установлению единого пространства для продвижения инновационного вида
спорта в образовательные организации края и учреждения спортивной
подготовки.
Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью
поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью
Минобрнауки Алтайского края совместно с КГБУ ДПО АКИПКРО (далее
– «АКИПКРО») ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства:
«Учитель года Алтая», «Педагогический дебют», лучших учителей в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы», лучших педагогических работников
краевых государственных и муниципальных образовательных организаций.
Ежегодный краевой конкурс «Учитель года Алтая» проводится в регионе
с 1991 года. За 28 лет проведения в нём приняли участие более 1000 учителей.
Победителю конкурса на торжественной церемонии закрытия вручается премия
в размере 300 тыс. рублей.
В соответствии с приказом Минобрнауки Алтайского края от 06.12.2017
№ 1585 с 22.01.2018 по 24.01.2018 прошел конкурс «Педагогический дебют» В
заочном этапе конкурса приняли участие 37 молодых педагогов.
Победителем регионального этапа стал Колмагоров Р.В., учитель
иностранных языков МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула, который в 2019 года
примет участие во Всероссийском этапе конкурса «Педагогический дебют».
В конкурсе лучших учителей одним из критериев отбора является
критерий: «Создание учителем условий для адресной работы с различными
категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально
неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети
из семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиантным (общественно опасным) поведением).
В 2018 году в конкурсе приняли участие 46 учителей, из них 28 представители сельской местности, 18 - городской. Все участники представили
опыт работы с одаренными детьми во внеурочное время.
В число победителей конкурса вошли 20 учителей Алтайского края,
которые получили денежные поощрения в размере 200 тыс. рублей.

В соответствии Указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2014 № 33
проведен конкурс лучших педагогических работников. В 2018 году в нем
участвовали 272 человека. Распоряжением Губернатора Алтайского края от
20.08.2018 года № 79-рг утвержден список 60 победителей.
Конкурс является одной из мер поддержки педагогических работников
края, работающих с одаренными детьми. Основными критериями конкурса
являются: уровень предметной олимпиады или иного конкурсного мероприятия,
призерами которого являются обучающиеся претендента; общее количество
призовых мест, занятых обучающимися претендента на олимпиадах и иных
конкурсных мероприятиях (исключая дистанционные конкурсы).
Чествование победителей с вручением Благодарственных писем
Губернатора края и денежных поощрений в размере 50 тыс. рублей состоялось в
рамках торжественного мероприятия, посвященного «Дню учителя» 4 октября
2018 года.
В апреле 2018 года проведен финал краевого конкурса
профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения
краевых государственных бюджетных профессиональных образовательных
учреждений Алтайского края «Мастер года - 2018». В финале участвовали 13
мастеров производственного обучения по 10 профессиям и специальностям из
13 профессиональных образовательных организаций. По итогам конкурса
победители и призеры награждены дипломами.
В целях выявления и поддержки талантливых, творчески одаренных и
инициативных специалистов в сфере культуры, в том числе педагогических
работников образовательных организаций в области искусств, работающих с
одаренной молодежью, с 2011 года в крае проводится Губернаторский конкурс
профессионального мастерства «Лучший работник культуры года». В 2018 году
по итогам конкурсных испытаний преподавателю МКОУ ДО «Каменская
детская школа искусств» Башмакову М.П. присвоено звание «Лучший работник
культуры года» в номинации «Лучший педагог», 7 работников награждены
дипломами лауреатов конкурса с вручением денежных премий.
В 2018 году стипендиатами Губернатора Алтайского края стали 9
ведущих преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства,
подготовивших наибольшее число лауреатов, и 1 концертмейстер по итогам
XXVIII краевого смотра «Юные дарования Алтая».
Проведение федеральных конкурсных мероприятий для детей и
молодежи по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической
направленностям дополнительного образования
С 5 по 7 апреля 2018 года в Москве прошел Национальный конкурс
детских театров моды и студий костюма «Золотая игла», в котором приняли
участие более 60 коллективов из России, Белоруссии и Казахстана.
Педагогические работники КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества
детей и молодежи» входят в оргкомитет конкурса, являются членами жюри.
Благодаря целенаправленной системной деятельности к участию в конкурсе

привлечены коллективы из образовательных организаций края, организовано
участие представителей Ассоциации детских творческих коллективов «Золотая
игла» в работе регионального отборочного этапа Национального конкурса в г.
Барнауле.
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»
является организатором регионального этапа всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика», участие в котором приняли 900 школьников из 30
районов и 7 городов Алтайского края. Победители регионального этапа
конкурса приняли участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая
классика», который прошел в МДЦ «Артек» в мае 2018 года.
Студенческие проекты на различных площадках Международного
молодежного форума «Алтай. Точки роста. АТР – 2018» в июне 2018 года
презентовали 5 студентов КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».
КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» в данном конкурсе выиграл грант
в размере 100,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Форум молодежных
инициатив «Есть идея».
В целях сохранения и развития лучших традиций отечественной
исполнительской школы ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт
культуры» организован IV международный конкурс исполнителей на струнных
щипковых инструментах «Серебряные струны». В конкурсе приняли участие
более 100 солистов образовательных организаций культуры и искусства из
Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Саха, Республики Алтай, Омской,
Кемеровской,
Новосибирской,
Иркутской
областей,
Алтайского
и
Красноярского краев, Казахстана, Киргизии и др. В состав жюри конкурса
вошли известные музыкальные деятели России и стран зарубежья.
КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» проведен
I Всероссийский конкурс вокально-хорового искусства «ХОРОС», входящий в
федерацию фестивалей «Роза Ветров». Конкурс проходил в рамках Ассамблеи
хормейстеров Алтайского края при поддержке Министерства культуры
Алтайского края, комитета по культуре г. Барнаула, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный институт культуры», Барнаульского академического хора
им. А. Тарнецкого. В конкурсе приняли участие около 1000 солистов и хоровых
коллективов. Жюри возглавил заведующий кафедрой академического хора
Санкт-Петербургского государственного института культуры Екимов С.В.,
сопредседателем выступил композитор Лучано Фьёри (г. Фоджа, Италия).
В 2018 году в рамках реализации краевой научно-социальной программы
для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая» КЦИТР осуществлял
организацию научно-исследовательской и проектной деятельности алтайских
школьников. В работе всероссийских и международных конкурсов
(Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее», г. Москва;
Международный конкурс научно-технических работ школьников «Старт в
науку», г. Долгопрудный Московской области; Всероссийский конкурс научноисследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений
имени Д.И. Менделеева, г. Москва; Всероссийский открытый конкурс научноисследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Юность. Наука.
Культура - Сибирь», г. Новосибирск) приняли участие 53 алтайских школьника.

Участниками Всероссийских открытых заочных конкурсов научноисследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Юность. Наука.
Культура», «Шаги в науку» стали 112 школьников из 7 городов и 17 районов
края.
100 участников из Иркутской, Томской и Новосибирской областей,
Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай представляли и
защищали свои проекты в 23 секциях на соревнованиях молодых
исследователей программы «Шаг в будущее» по Сибирскому и
Дальневосточному
федеральным
округам
Российской
Федерации,
организованны КЦИТР совместно с оргкомитетом научно-социальной
программы «Шаг в будущее» (г. Москва) на площадке ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова».
В ноябре 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» состоялась Региональная бизнесшкола-выставка (организатор КГБУ ДО «КЦИТР»). Мероприятие было
организовано с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества. Более 100 школьников и студентов 1-2 курсов
из Иркутской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского
краев, Республики Алтай представили посетителям бизнес-школы-выставки
стендовые доклад и свои инновационные разработки.
Пункт 15. Проведение региональных конкурсных мероприятий для детей
и молодежи по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленностям дополнительного образования.
В системе дополнительного образования детей проведены мероприятия
регионального уровня, в том числе направленные на работу с одаренными
детьми: краевой конкурс юных техников, изобретателей, рационализаторов,
конструкторов «Универсал», краевой конкурс-фестиваль театральных
коллективов «Театральная карета», XX краевая олимпиада обучающихся
объединений
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности, краевой конкурс лидеров волонтерских объединений
«Волонтер года», конкурс юных модельеров «Дебют» и другие.
Среди ежегодных краевых массовых мероприятий, организованных
КГБУ ДО «АКДТДиМ», наиболее масштабными стали краевой фестиваль
патриотической песни «Пою мое Отечество» (1400 чел.), краевой конкурс
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Рождественская
звезда» (850 чел.), Открытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров
«Мода и время» (1000 чел.).
XIII краевой конкурс хореографических коллективов «Алтайские
россыпи» открыл цикл мероприятий, посвящённых 100-летию дополнительного
образования. На конкурсе представили свое мастерство более 60 детских и
юношеских коллективов, в которых занимаются более 2000 танцоров в возрасте
от 7 лет до 21 года. В 2018 году впервые в конкурсе была учреждена
специальная номинация «Педагог и ученик», представившая совместное
сценическое творчество детей и взрослых танцоров.

28 ноября состоялось подведение итогов XII региональной выставки
изданий для детей и юношества «Свежая строка». Организаторами выставки,
участниками которой стали 100 школьников, являются КГБУ ДО «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи», краевая детско-юношеская
газета «Сами» (АРДОО «САМИ») при поддержке Минобрнауки Алтайского
края, при содействии КГБУ «Государственный музей истории литературы,
искусства и культуры Алтая» и факультета массовых коммуникаций, филологии
и политологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Участвующие в выставке издания, авторами которых являются дети и
подростки, соревнуются также и в конкурсе газет и сайтов. Все издатели
получают экспертное заключение с рекомендациями профессионалов.
Всего в 2018 году участниками массовых мероприятий по
художественному и социально-педагогическому направлениям стали 12535
человек из 67 территорий края. В отборочных этапах краевых массовых
мероприятий приняли участие более 6000 школьников. Всего в 2018 учебном
году проведено 27 региональных и краевых конкурсов для детей края.
Победителями региональных краевых конкурсов стали более 1319 человек из 68
территорий края, 80 обучающимся, победителям региональных конкурсов,
вручены стипендии Губернатора Алтайского края.
КЦИТР стал организатором Парада технического творчества,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования в России. В
Парад технического творчества вошли выставки творческих работ обучающихся
края по цифровому прототипированию, дизайну, деревообработке; спортивнотехнические соревнования по авиамодельному, судомодельному спорту;
конкурсы
по
робототехнике,
информационным
технологиям
и
программированию, фото- и видеотворчеству; конкурс юных изобретателей и
рационализаторов; олимпиада по инженерному проектированию.
Всего участниками Парада технического творчества стали 1949
обучающихся из 183 образовательных учреждений 11 городов и 35 районов
Алтайского края. Партнерами КГБУ ДО «КЦИТР» в проведении Парада
технического творчества выступили ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», Центр молодёжного инновационного
творчества «Создатель», Центр молодёжного инновационного творчества
«ЭВРИКА», ООО «Научно-технический центр Галэкс». Привлечение в
дополнительное образование квалифицированных специалистов направлено на
создание инженерной среды, способствующей освоению школьниками
технологий современного производства.
В феврале-марте 2018 года прошли отборочные мероприятия
регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов (организатор КЦИТР). 25 финалистов из 4 городов и 6 районов
Алтайского края боролись за шанс попасть на программу «Большие вызовы»
образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), участниками которой стали 11
школьников края.

Краевая итоговая научно-практическая конференция «Будущее Алтая»,
посвященная 100-летию системы дополнительного образования России,
состоялась в мае 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова». Около 600 школьников из
образовательных учреждений 12 городов и 41 района Алтайского края приняли
участие в мероприятии.
В открытом заочном конкурсе научно-исследовательских работ
обучающихся в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в
рамках регионального этапа Всероссийского Фестиваля энергосбережения и
повышения энергетической эффективности #ВМЕСТЕЯРЧЕ (учредители и
организаторы конкурса: управление Алтайского края по промышленности и
энергетике, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», КЦИТР) приняли участие 20 школьников.
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай» является ресурсным центром по проведению
региональных и межрегиональных этапов конкурсных мероприятий по
социально-педагогическому,
туристско-краеведческому
направлениям
дополнительного образования детей. Проведены более 30 краевых конкурсных
мероприятий для одаренных детей, в которых участвовали более 10 тыс.
человек.
Среди мероприятий есть традиционные, которые организуются и
проводятся более 20 лет: краевые соревнования по спортивному туризму
дистанция – лыжная «Кубок Горной Колывани», Первенство Алтайского края
по спортивному туризму в дисциплине дистанция – лыжная, Первенство
Алтайского края среди обучающихся по пешеходному и водному туризму
«Кубок Победы», краевые межвузовские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях студенческой молодежи, этапы краевых
соревнований по зальному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок
Алтайского края», X краевые соревнования «Школа безопасности» учащихся
образовательных учреждений Алтайского края, краевой туристскокраеведческий слет «Алтай», региональная научно-практическая конференция
«Совершенствование профессиональной деятельности экскурсовода в
современных условиях», ежегодная научно-практическая конференция
«Забытое наследие Алтая», которая проводится совместно ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический университет». Ежегодно
участниками этих мероприятий становится более 23 тысяч обучающихся и
студентов. Около 8,5 тысяч участников становятся победителями и лауреатами
и представляют регион на межрегиональных и всероссийских, международных
заочных и очных мероприятиях.
Раннему выявлению одаренных детей способствует конкурс
исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь». Конкурс проходил в 2 этапа. На заочном
этапе в январе-марте 2018 года 489 участников из 24 муниципальных
образований края представили свои работы в трех номинациях:
естественнонаучная, гуманитарная, техника и точные науки. Среди них были
определены лучшие исследовательские работы, которые рекомендованы для

участия в финале конкурса. Финал состоялся 07.04.2018 на базе АКДЭЦ, где
свои работы представили 82 участника из 15 муниципальных образований края.
АКДЭЦ организован краевой конкурс учебно-исследовательских работ
школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду». Численность
участников конкурса ставила более 300 человек из 63 образовательных
организаций 26 муниципальных районов и городских округов Алтайского края.
Тематика исследовательских работ демонстрирует интерес школьников к
экологическим проблемам Алтайского края, а содержание имеет практическую
направленность.
Алтайский край ежегодно принимает участие во Всероссийских
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры». В них участвуют около 70% общего
количества обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. В
2018 году учащиеся МОУ «Егорьевская СОШ» Егорьевского района стали
лучшими среди сельских классов-команд на Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников «Президентские состязания» и в общекомандном
зачете по итогам выступления в обязательной программе заняли 14 место среди
149 команд из 80 регионов России.
В рамках Открытого Регионального чемпионата Алтайского края
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) проведены соревнования среди
юниоров, направленные на профориентацию и повышение престижа рабочих и
инженерных профессий среди школьников. Дети от 11 до 16 лет проявили свои
знания и навыки по шестнадцати компетенциям, пять из которых проведены
впервые: «Организация экскурсионных услуг», «Флористика», «Разработка
виртуальной и дополненной реальности», «Эксплуатация беспилотных
авиационных систем», «Технологии моды». В финале чемпионата приняли
участие 122 конкурсанта, 3 эксперта от Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Организаторами площадок выступили краевые
учреждения дополнительного образования, детский технопарк Алтайского края
«Кванториум.22», профессиональные образовательные организации.
В отборочных соревнованиях на право участия в финале VI
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
приняли участие 6 юниоров по трем компетенциям. В финал национального
чемпионата прошли 2 команды юниоров Алтайского края, которые выиграли
золотую медаль в компетенции «Изготовление прототипов» и бронзовую
медаль в компетенции «Ландшафтный дизайн».
В 2018 году проведено 19 олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования, в том числе: 4 краевых олимпиады, 1 конкурс,
14 региональных этапов Всероссийской олимпиады по профессиональному
мастерству по специальностям среднего профессионального образования. В них
участвовали более 1500 студентов профессиональных образовательных
организаций. Победители 14 региональных этапов участвовали в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады по профессиональному
мастерству, по итогам которого заняли, в том числе:

по УГС СПО 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств –
2 место (колледж ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»);
по УГС СПО 10.00.00 Информационная безопасность – 7 место (КГБПОУ
«Алтайский промышленно-экономический колледж»).
Команда Алтайского края участвовала в отборочных соревнованиях на
право участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 19 компетенциям WorldSkills. По
итогам отборочных соревнований 8 представителей края соревновались в
финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (август 2018 года, г. Южно-Сахалинск) по 3 компетенциям, где достигли
следующих результатов: по компетенции «Кирпичная кладка» – медаль «За
профессионализм» (студент КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный
колледж» Андрей Иванов); по компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ» – 3 место (студент КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»
Голиков Никита), по компетенции «Туризм» – вошли в пятерку сильнейших в
России (КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»).
По итогам финала VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 6 участников и их наставники (4 человека)
получили денежное поощрение в соответствии с
постановлением
Правительства Алтайского края от 06.04.2017 № 113.
В 2018 году в целях выявления и развития у обучающихся способностей к
творческой
деятельности
проведены
следующие
мероприятия:
межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах,
региональный конкурс ансамблей народных инструментов, региональный
конкурс декоративно-прикладного творчества «Весенняя мозаика», II
региональный фестиваль-конкурс академических хоровых коллективов
«Весенние голоса», II открытый региональный конкурс «Юные пианисты
Алтая», XXVIII краевой смотр «Юные дарования Алтая», II региональный
конкурс «Мастерство концертмейстера», региональный конкурс детского
художественного творчества «Я творчество свое России посвящаю»,
телевизионный проект «Поверь в себя», XVIII краевые Дельфийские игры
«Вместе лучше», VI краевой праздник русского танца «Сибирский разгуляй» ,
XX открытый краевой конкурс вокалистов «Золотая нота», VII фестиваль
хореографического искусства Алтайского края «Навстречу солнцу», VII краевой
фестиваль-конкурс инструментальной музыки «Звени, струна!» имени Е.И.
Борисова. В мероприятиях приняли участие более 9000 обучающихся
образовательных организаций отрасли культуры.
В 2018 году в Алтайском крае прошли Всероссийские массовые старты
для детей «Белая ладья», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Быстрая лыжня» и
«День самбо». Охват детей и подростков составил более 7 тысяч человек.
Массово и на высоком организационном уровне проведены краевые
соревнования «Фестиваль детско-юношеского лыжного спорта Алтая», который
собрал более
500 участников. Проведены зимняя и летняя
Олимпиады сельских спортсменов и городов Алтайского края, в которых
приняли участие около 4000 детей и подростков. В соревнованиях среди

спортивных
семей
соревновались
более
200
семей,
имеющих
несовершеннолетних детей.
В регионе активно развивается общественное движение обучающихся
«Школа безопасности». В 2018 году Министерством образования и науки
Алтайского края было организовано и проведено 11 региональных профильных
лагерей: «Юный спасатель», «Школа безопасности», «Юный спасательводник», «Наследники веков», «От юнармейца до генерала», «Юный
пожарный», «Зарница», «На страже родных рубежей», «Юный спасательпоисковик», «Юнармеец», «Победа». В данных проектах и программах приняли
участие 1395 школьников из 60 территорий.
С 27 июня по 3 июля состоялись VI Межрегиональные соревнования
«Юный водник» и XII Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель». В
них приняли участие 20 школьных команд из регионов Сибирского
федерального округа.
По итогам межрегиональных соревнований обучающиеся Алтайского
краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» заняли первое
место в дистанции «Поисково-спасательные работы на акватории», второе
место – в дистанции «Комбинированная пожарная эстафета», третье место – в
общефизической подготовке, а также пятое общекомандное место.
С 30 июня по 3 июля состоялись XII Межрегиональные соревнования
«Школа безопасности». За звание лучших состязались более 150 школьников из
11 регионов Сибирского федерального округа.
Ребята в возрасте от 13 до 15 лет познакомились с деятельностью
спасательных служб Томской области, приняли участие в викторинах и
конкурсах, мастер-классах по оказанию первой помощи и уроках безопасности.
Кроме того, сотрудники пожарно-спасательной части Томской областной
поисково-спасательной службы и аварийно-спасательного формирования
«Нефтеспас» показали им технику и оборудование, используемые при
проведении аварийно-спасательных работ.
По итогам XII Межрегиональных соревнований «Школа безопасности»
Сибирского федерального округа воспитанники Алтайского краевого центра
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» стали лучшими в
прохождении «Маршрута выживания», а также заняли первое место по
общефизической подготовке, третьи места – в дистанции «Поисковоспасательные работы при ЧС» и конкурсной программе, четвертое место – в
общекомандном зачете регионов.
В муниципальных, окружных и региональных конкурсах, викторинах,
спартакиадах и иных мероприятиях по тематике основ безопасности
жизнедеятельности приняли участие 1022 обучающихся из 411 образовательных
организаций различного типа. До участия во всероссийских конкурсах и
мероприятиях были допущены 209 участников – лауреатов и победителей
краевых конкурсов.

Участие в международных соревнованиях и мероприятиях
для детей и молодежи
В зале Государственного музея истории литературы, искусства и
культуры Алтая 15.05.2018 прошла церемония чествования Дельфийской
сборной Алтайского края, победителей XVII молодежных Дельфийских игр
России в г. Владивостоке, представляющих учреждения образования, культуры
и негосударственного сектора образования Алтайского края.
Алтайский край имеет многолетний опыт участия в молодежных
Дельфийских играх России. Оргкомитетом Национального Дельфийского
совета отмечен высокий уровень подготовки юных талантов нашего региона и
не случайно ребята на протяжении многих лет возвращаются с творческих
соревнований искусств победителями. В 2018 году ими стали Софья Ларионова
– серебряная медаль в номинации «Эстрадное пение», Гиоргий Бочоришвили –
специальный диплом в номинации «Эстрадное пение».
В 2018 году 3 команды (17 ребят) обучающихся Детского технопарка
Алтайского края «Кванториум.22» приняли участие в «Международном
конкурсе детских инженерных команд ICET-2018». В конкурсе приняли участие
команды и 63 регионов Российской Федерации и 7 стран мира. В финал
конкурса, который состоялся в декабре 2018 в г. Санкт-Петербург, вышли 2
команды, одна из которых в составе 7 учеников стала победителем в номинации
«Микробный топливный элемент».
Впервые в 2018 году сборная команда школьников Алтайского края из
числа победителей и призеров краевого слета по спортивному туризму
дистанция «пешеходная», подготовленная педагогами КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай», приняла участие в XII Туристском слете учащихся Союзного
государства во Владимирской области (1 место – в направлении «Туристские
навыки», 3 место – в конкурсе «Туристские газеты», 3 место – «Представление
команд).
Профессиональные образовательные организации края в течение года
участвовали в различных мероприятиях.
В январе 2018 года команда КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» участвовала в VIII Международном молодежном гастрономическом
фестивале «Возрождаем Традиции. Рождество» и заняла 1 место; в апреле 2018
года − в Международном пасхальном фестивале на о. Кипр, где заняла 2 место.
Студент КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» участвовал в
январе 2018 года в Международном творческом конкурсе «Art Авангард» (г.
Воронеж) и награжден дипломом за 1-е место в номинации «Изобразительное
искусство».
Студенты КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и
бизнеса» (5 человек) участвовали в феврале 2018 года в XVI Всероссийской
студенческой научно-практической конференции с международным участием
«Наука и производство: состояние и перспективы» (ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»).
Студенты КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический
колледж» (7 человек) участвовали в Международном конкурсе по иностранным

языкам «Я – Лингвист» (г. Красноярск, март 2018 года), один участник
награжден дипломом за 3 место.
В апреле 2018 года студенты КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» участвовали в работе Международного туристского форума VISIT
ALTAI-2018, где защищали студенческие бизнес-проекты в рамках конкурса
«Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края».
В мае 2018 года представители КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства» участвовали во II Международном фестивале дизайна
«Красный проспект» и заняли 1 место в конкурсе дизайнеров костюма «Fashionprospect» в номинации «Этно».
Студенты КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» (5 человек)
участвовали в мае 2018 года в Международном конкурсе «Таланты России»
(г. Москва) и награждены 5 дипломами 1 степени в номинации
«Изобразительное искусство».
В Международном конкурсе художественного слова «Добро твори не
ради славы, а по велению души», прошедшем в мае 2018 года в ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный институт культуры», участвовали 12 студентов
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж».
В июне 2018 года 3 студента специальности «Технология молока и
молочных продуктов» и заведующий учебной частью КГБПОУ
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»
прошли производственную практику и стажировку на базе УО «Слуцкий
государственный колледж» Республики Беларусь. На базовом предприятии
колледжа (ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат») они изучили новейшее
оборудование, не имеющее аналогов в Алтайском крае (линия производства
масла методом непрерывного сбивания с чешским маслоизготовителем), и
посетили теоретические и лабораторно - практические занятия. По результатам
практики им вручены сертификаты. Кроме того, 2 студента участвовали во II
Международном
конкурсе
профессионального
мастерства
учащихся
учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования
по компетенции «Мастер молочного производства», проводившемся в рамках
производственной практики, и по итогам конкурса награждены дипломами I и II
степени.
В сентябре 2018 года 3 студента КГБПОУ «Бийский педагогический
колледж» участвовали в XVI Всероссийской (с международным участием)
выставке учебных и творческих работ студентов и преподавателей
художественно-графических отделений, факультетов ссузов и образовательных
организаций
дополнительного
образования
«ШКОЛА.
УЧИТЕЛЬ.
ИСКУССТВО»
(г. Златоуст) и по итогам выставки награждены 12
дипломами 1 степени, 11 дипломами 2 степени, 2 дипломами 3 степени.
В октябре 2018 года на базе КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства» проведена III Международная научно-практическая
конференция «Формирование и развитие предпринимательских компетенций
молодежи». В работе конференции участвовали 695 человек из 13 субъектов
Российской Федерации, в том числе 579 участников из 22 образовательных
организаций Алтайского края. Одновременно проведены мастер-классы,

воркшопы, сэмплинг-сессии, модераторские семинары, в которых участвовали
343 человека.
Студенты КГБПОУ «Бийский государственный колледж» (11 человек)
участвовали в апреле 2018 года в ХХ Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых, студентов и учащихся (с международным
участием) «Наука и образование: проблемы и перспективы» (ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В.М. Шукшина», г. Бийск)
В течение 2018 года 19 студентов КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж» успешно участвовали в 26 международных языковых
олимпиадах и конкурсах по английскому, немецкому и русскому языкам, а
также в олимпиаде по информатике, организаторами которых являлись:
Образовательный центр «Лучшее Решение» (г. Санкт-Петербург), Центр
дополнительного образования «Снейл» (г. Омск), Научно-образовательный
центр «Эрудит»
(г. Саратов), где заняли 21 призовое место (1 место – 11
человек, 2 место – 7 человек, 3 место – 3 человека).
Продолжается сотрудничество профессиональных образовательных
организаций Алтайского края с образовательными учреждениями среднего
профессионального образования Республики Казахстан.
В феврале 2018 года 3 студента КГБПОУ «Каменский педагогический
колледж» участвовали в III Международной научно-практической конференции
«Интеллект студентов XXI века: реализация возможностей, перспективы»,
проходившей на базе Колледжа Инновационного Евразийского Университета
(Республика Казахстан, г. Павлодар), по итогам которой награждены дипломами
за 2 и 3 место и сертификатом.
В апреле 2018 года студенты и преподаватели
участвовали в
мероприятиях КГКП «Колледж транспорта» г. Семей (Республика Казахстан):
Межгосударственная
научно-практическая
конференция
учебноисследовательских
и
проектных
работ
студентов,
посвященная
Международному Дню Науки «Наука и молодежь в веке» (КГБПОУ
«Алтайский промышленно-экономический колледж», 4 человека; КГБПОУ
«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, 7 человек) и
Фестивале национальных культур «Под единым Шаныраком» (КГБПОУ
«Алтайский промышленно-экономический колледж», 5 человек).
В мае 2018 года 1 студент КГБПОУ «Международный колледж
сыроделия и профессиональных технологий» участвовал в Международной
научно-практической конференции «Современные тенденции в общественном
питании», проводившейся в онлайн-режиме КГКП «Павлодарский
технологический колледж» при поддержке Управления образования
Павлодарской области Республики Казахстан. По итогам конференции
награжден сертификатом в номинации «Здоровое питание».
Студенты профессиональных образовательных организаций успешно
участвуют также в международных спортивных соревнованиях, в том числе
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»:
Бадьин Д. – XVII Интернациональный Кубок Евразии по киокусинкай
карате (г. Барнаул, октябрь 2018 года – 3 место); Чемпионат Мира по

киокусинкай карате (Республика Казахстан, июль 2018года – 3 место);
Международный турнир по киокусинкай карате «Сибирь – Азия»
(г. Красноярск, декабрь 2018 года – 1 место);
Полетаев В. – Чемпионат Мира по джиу-джитсу (Объединенные
Арабские Эмираты, март 2018 года – 4 место).
В 2018 году 2770 учащихся и студентов отраслевых образовательных
организаций края участвовали в конкурсах, фестивалях международного
уровня. Победителями стали 1459 человек. Наиболее значимые мероприятия:
IX Международный конкурс имени С.И. Савшинского (г. Санкт-Петербург),
Международный конкурс-фестиваль баянистов, аккордеонистов, гармонистов
им. В.С. Брызгалина «Друг баян» (г. Курган), IV Международный конкурс
скрипачей имени Ю.И. Янкелевича (г. Омск), II международный конкурс
хоровых дирижеров им. А.А. Юрлова (г. Москва), I Международный конкурс
молодых пианистов имени С.В. Рахманинова (г. Москва), IX Международный
конкурс молодых пианистов и фестиваль концертмейстерского мастерства
имени В.Ю. Виллуана (г. Нижний Новгород), X Международная научная
конференция «Искусство глазами молодых» (г. Красноярск).
Обучающиеся и творческие коллективы детских школ искусств приняли
участие в творческих сменах Международного детского центра «Артек» и
Всероссийского центра для одаренных детей «Сириус» в г. Сочи.
В 2018 году студентка Алтайского государственного музыкального
колледжа Крячкова Т. приняла участие в концертном туре стипендиатов фонда
М. Ростроповича и солистов центра пения им. Г. Вишневской.
В 2018 году Алтайский край представлен детскими и молодежными
маршрутами, походами и экспедициями в рамках открытого всероссийского
конкурса «Лучшие региональные практики развития детского туризма». По
итогам конкурса методист Алтайского краевого центра детского отдыха,
туризма и краеведения «Алтай» Никита Шевнин стал победителем в номинации
«Лучшая организация детской туристской прогулки» с методической
разработкой «Пешеходная туристская прогулка к стрелке рек Уба и Катунь».
Маршрут апробирован в рамках реализации программы оздоровительной смены
«Долина приключений» в августе 2018 года в краевом оздоровительнообразовательном лагере «Уба». Лауреатом в номинации «Лучшая организация
детского туристского похода» стал презентационный альбом детского
туристско-образовательного похода «По семи озерам Алтая», подготовленный
авторским
коллективом
центра
Натальей
Молчановой, Марией
Кабаковой и Мариной Киприяновой. Данные маршруты и туристские тропы
носят не только познавательных и экскурсионный характер, но и являются
практической частью дополнительных общеразвивающих программ по
подготовке «Экскурсоводов», «Гидов-проводников», «Спасателей».
Пункт 18. Выделение грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых.
Победителями конкурсов на право получения в 2018 – 2019 годах грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых стали семь представителей научного сообщества
Алтайского края, из них 5 проектов ученых ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет», 3 проекта ФГБОУ ВО
государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

«Алтайский

Совершенствование по результатам мониторинга показателей и целевых
индикаторов для оценки результатов реализации Комплекса мер по
реализации концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в субъектах Российской Федерации
По результатам мониторинга показателей и целевых индикаторов
Комплекса мер в крае достигнуты плановые значения:
№
Показатели
Достигнутые
п/п
значения в
крае
1
1
2
3

4

5

6

7

2
Количество премий для поддержки талантливой
молодежи на уровне субъектов Российской Федерации
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами (процентов)
Удельный
вес
численности
обучающихся
по
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам начального общего,
основного
общего и среднего общего образования (процентов)
Численность
талантливых
детей,
получивших
поддержку в рамках проектов государственно-частного
партнерства на региональном уровне (человек)
Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации в
области работы с одаренными детьми, в общей
численности педагогических работников на территории
субъекта Российской Федерации (процентов)
Доля муниципальных образований, в которых
функционируют центры по работе с одаренными
детьми, в общем числе муниципальных образований
(процентов)
Доля профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования,
организующих проведение национальных заочных школ
и ежегодных сезонных школ для мотивированных
школьников,
соответственно в общем количестве (процентов):
профессиональных образовательных организаций

3
522
70
46

-

18,7

40

-

15

1

2
образовательных организаций высшего образования

3
90

Мониторинг реализации комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года
В рамках реализации межведомственного плана работы с одаренными
(талантливыми) детьми и молодежью Минобрнауки Алтайского края
осуществлялся мониторинг выполнения Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015 – 2020 годы в соответствии с установленными показателями.
Мероприятия на 2018 год проведены согласно плану в установленные сроки,
планируемые значения показателей достигнуты.

