АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2013

№56
г. Барнаул

ГО внесении изменений в постановлен
ние
Администрации
края от
14.12.2010 №551

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 14.12.2010 № 551
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие образования в
Алтайском крае» на 2011-2013 годы» (в редакции от 19.07.2011 № 397,
от 03.04.2012 № 158) следующие изменения:
в текстах постановления и ведомственной целевой программы «Развитие
образования в Алтайском крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной указанным
постановлением (далее - «программа»), слова «управление Алтайского края
по образованию и делам молодежи» в соответствующем падеже заменить словами «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края» в соответствующем падеже;
абзац седьмой позиции «Программные мероприятия» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«осуществление внешней оценки качества образования, в том числе организация единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме, определенной письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 № 02-120
«Об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях
построения ОСОКО в 2012 году;»;
второе предложение абзаца двадцать третьего раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в следующей редакции:
«Этому способствует проведение единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
(ГИА-9) в форме, определенной письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.10.2011 № 02-120 «Об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 2012 году-»;

абзац второй пункта 3 раздела 2 «Цель, задачи и мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

«повышение квалификации педагогических и руководящих работников
сферы образования, в том числе формирование общероссийского кадрового
ресурса ведущих консультантов по вопросам системы образования, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации
федерального государственного образовательного стандарта, внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению
квалификации, создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного образования, обучение и
повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием;»;
абзац второй пункта 4 раздела 2 «Цель, задачи и мероприятия программы» изложить в следующей редакции:
«организация проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме, определенной письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.10.2011 № 02-120 «Об участии в проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 2012 году;»;
в приложении к программе:
в позиции «Мероприятие 3.1»:
графу 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования, в том числе формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам системы образования, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального государственного образовательного стандарта, внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации, создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного
образования, обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих
работников
системы
образования
по
государственнообщественному управлению образованием»;
в позиции «Задача 4»:
в графе 3 слова «Региональный центр обработки информации ЕГЭ*» заменить словами «краевое государственное бюджетное учреждение образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»;
в позиции «Мероприятие 4.1»:
графу 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 4.1. Организация проведения единого государственного
экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в

форме, определенной письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.10.2011 № 02-120 «Об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 2012 году»;
в графе 3 слова «Региональный центр обработки информации ЕГЭ*» заменить словами «краевое государственное бюджетное учреждение образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»;
графу 10 изложить в следующей редакции:
«доставка контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9 в муниципальные органы управления образованием, оплата труда членов предметных комиссий, повышение квалификации членов предметных комиссий, приобретение оборудования и расходных материалов для обеспечения деятельности краевого государственного бюджетного учреждения образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»;
позицию «Мероприятие 5.2» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 12.02.2013 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы
Цели, задачи,
мероприятия

1
<... >
Мероприятие 5.2. Создание на базе
краевого государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Алтайский
краевой центр
профессио-

Срок
реализации мероприятия

2

гонгов годы

Исполнитель

Индикаторы

Единица измерения

Значение индикатора
в
2010
году

в плановом периоде
2011
год

2012
год

2013
год

Направления
расходования
средств

Сумма расходов
2011
год
(тыс.
руб.)

2012
год
(тыс.
руб.)

2013
год
(тыс.
руб.)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Главное
действующий
управление
центр по раобразования
боте с одаи
молодеж- ренными
ной политики детьми
Алтайского
количество
края
проведенных
семинаров,
конференций,
форумов,
учебнотренировочных сборов

ед.

0

1

1

1

1000

1000

1000

ед.

0

0

0

7

действующий
краевой объединенный
информаци-

ед.

0

0

0

1

приобретение
оборудования,
расходных материалов; проведение семинаров,
конференций,
форумов, учебно-тренировочных сборов; создание и сопровождение краевого объединенного информационно-образовательного сайта
и банка данных
по работе с одаренными детьми;

3

4

Всего
расходов
(тыс.
руб.)

14
3000

1
нальной ориентации молодежи и психологической
поддержки
населения»
структурного
подразделения
«Центр по работе с одаренными детьми»,
организация
его деятельности

<... >

2

j

4
онно-образовательный
сайт и банк
данных одаренных детей
количество
программного обеспечения и образовательных
программ для
одаренных
детей
доля педагогических
и
руководящих
работников
Центра
по
работе с
одаренными
детьми, своевременно
прошедших
курсы повышения
квалификации, в
общем числе
нуждающихся в данной
услуге

5

6

7

8

9

ед.

0

0

0

6

%

0

0

0

100

10
разработка
и
приобретение
программного
обеспечения;
разработка, приобретение и сопровождение
образовательных
программ
для
одаренных
детей; повышение
квалификации
сотрудников
центра

11

12

13

14

