
БАРНАУЛ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования и 

молодёжной политики города Барнаула на 2015-2018 годы» в 2016 году 

составило 5 817 млн. рублей, в т.ч. из бюджета города – 2 208 млн. руб.  

С целью реализации плана мероприятий по развитию сети, количество 

муниципальных дошкольных образовательных организаций уменьшилось с 

156 до 153, общеобразовательных организаций - с 84 до 82.  

Создано 2750 дополнительных ученических мест в общеобразовательных 

организациях, из них 2200 путем капитального ремонта помещений, 

перепрофилирования под учебные классы и приведение помещений в 

соответствие современным требованиям обучения и воспитания в 21 

общеобразовательной организации. Применение мер по использованию 

внутренних ресурсов позволили увеличить наполняемость 

общеобразовательной сети на 3548 учащихся. Увеличилось количество 

обучающихся в первую смену на 3,8% (4115 человек) и составило 68,4% 

(47739 человек). Открыто второе новое здание МАОУ «СОШ №132» (ул. 

Балтийская, 11) на 550 мест, в котором организовано обучение учащихся 

начальных и 5-х классов, проживающих в микрорайоне в одну смену. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для населения 

предоставлены 1473 детям, в том числе 231 ребенку, оставшемуся без 

попечения родителей, 302 детям-инвалидам, 201 ребенку педагогических 

раб   отников со стажем работы до двух лет, 739 детям работников 

МБ(А)ДОО с оплатой не выше минимального размера оплаты труда. 

Для достижения профессионального стандарта обеспечено своевременное 

прохождение курсовой переподготовки для педагогов МБ(А)ДОО. 

Повышение квалификации по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

для педагогических кадров проводится на базе АКИПКРО, АНОО «Дом 

учителя», Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова. Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольного образования, получающих педагогическое 

образование, прошедших переподготовку, повышение квалификации по 

ФГОС ДО, в общей численности педагогических работников дошкольного 

образования, в 2016 году составил                         98,8% от общего 

количества педагогов. 

Введены в эксплуатацию две дошкольные организации: п.Спутник на 110 

мест и в квартале 1051 на 260 мест. 

Проведена реконструкция части здания по ул.Антона Петрова, 192 для 

введения 50 новых мест. 

Охват услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет составил 

83,5%. Услугами дошкольного образования в различных формах охвачено 

100% детей в возрасте от 3 до 7 лет. 



Субсидии негосударственным дошкольным образовательным 

организациям (далее – НДОО) на реализацию государственных 

полномочий по обеспечению получения детьми дошкольного образования 

за счёт субвенций из бюджета Алтайского края предоставлены шести 

организациям. Численность детей в НДОО, получивших дошкольное 

образование за счёт предоставления субвенций из бюджета Алтайского 

края, составила  535 детей. 

Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам оказываются в 82 

муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 

организациях (далее – МБ(А)ОО), включая 13 гимназий, 12 лицеев, шесть 

общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных 

предметов, Барнаульский кадетский корпус. Общая численность 

обучающихся в общеобразовательных организациях – 69820 чел. 

Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОО, обучающихся в 

соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОО составил 

65,9% (46026 учащихся).  

Качество знаний учащихся увеличилось на 0,8% и по итогам 2015/2016 

учебного года составило 54,6%, 333 выпускникам общеобразовательных 

организаций вручены медали «За особые успехи в учении». 

Доля педагогических работников, имеющих первую (высшую) 

квалификационные категории, возросла на 4% и достигла 79%. 

По результатам ЕГЭ в 2016 году средний балл по всем предметам (кроме 

географии и французского, немецкого языка), выше  краевых показателей, 

30 учащихся общеобразовательных организаций города получили 100 

баллов по итогам сдачи единого государственного экзамена (2015 г. – 22 

учащихся). 

МБОУ «Гимназия №42», МБОУ «Лицей №124» вошли в список лучших 

школ России (ТОП-500), подготовленный Министерством образования и 

науки РФ. 

Директор МБОУ «Гимназия №40» Овсиевский А.Г. стал финалистом 

Всероссийского конкурса «Директор школы-2016» и получил диплом 

лауреата. 

Субсидии частным образовательным организациям на реализацию 

государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

предоставлены шести организациям, оказывающим услуги общего 

образования. 

Численность учащихся в частных образовательных организациях, 

получивших услугу общего образования за счёт предоставления субвенций 

из бюджета Алтайского края, составила 393 человека. 



В 2016 году оказана финансовая поддержка 40 одаренным учащимся. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 8520 учащихся, что составляет 12,2% от общего количества 

школьников.  

Приобретено компьютерное и интерактивное оборудование для 34 (41,5%) 

общеобразовательных организаций.  

Около 2000 экземпляров учебной и художественной литературы 

поставлено в школьные библиотеки общеобразовательных организаций. 

Приобретено оборудование для проведения занятий в объединениях 

различной направленности в 11 муниципальных бюджетных автономных 

организациях дополнительного образования (55,0%).  

Материально-техническую базу в 2016 году укрепило  МБУ ДО «ГСЮТ». 

Для проведения занятий технической направленности приобретено 

компьютерное и дидактическое оборудование. 

С целью развития детского технического творчества пополнена 

материально-техническая база восьми МБ(А)О ДО (МБУ ДО «ДХТД»,  

МБУ ДО «ЦДТ «Радуга», МБУ ДО «ЦДТ №2», МБУ ДО «ЦДТ» 

Октябрьского района, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» Индустриального района, МБУ 

ДО «ЦРТДиЮ» Железнодорожного района, МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ», МБУ 

ДО «БГСЮТ»). 

Расширение потенциала системы дополнительного образования включает 

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного 

образования детей по шести направлениям: художественное, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое, 

естественно-научное, туристско-краеведческое. В 82 МБ(А)ОО работают 

объединения дополнительного образования, в которых занято   96,8% 

учащихся. 

Численность учащихся в МБ(А)О ДО, получивших услугу 

дополнительного образования составила, 24822 человека.  

Проведен муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные 

игры» и «Президентские состязания». Лучшие команды от районов города 

участвовали в VI спортивных играх школьников Алтайского края 

«Президентские спортивные игры» и в XVI спортивных соревнованиях 

школьников Алтайского края «Президентские состязания». 

Учащиеся МБ(А)ОО принимали участие в лыжных эстафетах на приз 

газеты «Алтайская правда» (496 чел.), «Лыжня России» (438 чел.), 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Алтайская правда» (1166 чел.), 

легкоатлетическом забеге «Кольцо Победы» (1688 чел.).  

В рамках Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» проведено 786 

мероприятий с общим охватом учащихся 43754 человека, в том числе  в 

Единой общегородской массовой физкультурно-спортивной акции 

«Зарядка для всех!» приняли участие  22877 учащихся.  



С апреля по июнь 2016 года учащиеся города Барнаула принимали участие 

в муниципальном этапе летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций Алтайского края (2013 чел.).  

Учащиеся 11-15 лет, показавшие лучшие результаты на муниципальном 

этапе, вошли в состав сборной, представлявшей город Барнаул на 

региональном этапе. 

Проведены городские мероприятия: фестиваль «Весенние откровения», 

конкурс видеороликов, конкурс творческих работ на знание ПДД, смотр 

строя и песни, спартакиада курсантов ВПК и ВСК, конкурс «Вместе 

создаем будущее», конкурс для детей с ОВЗ «Ростки талантов», Первенство 

по плаванию, соревнования «Школа безопасности», отборочные 

соревнования по пожарно - прикладному спорту, Шиповка юных. 

В ноябре 2016 года состоялся интерактивный семинар по социальному 

проектированию «Здоровая инициатива». В семинаре приняли участие 

помощники вожатых и активисты общественных объединений 

антинаркотической направленности (наркопост). Охват составил 168 

учащихся МБ(А)ОО. В течение года проведены: городской туристский слет 

учащихся и молодежи, турнир по пейнтболу и спортивно-туристский 

турнир «Тропа здоровья». 

Более 18000 учащихся общеобразовательных организаций участвовали в 

конкурсах, соревнованиях, конференциях городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней.  

В 2016 году в конкурсах и соревнованиях приняли участие учащиеся шести 

организаций дополнительного образования. 

Дополнительное финансирование позволило провести в 2016 году 

профильную смену для 100 учащихся в дни осенних каникул на базе ООО 

ООЦ «Кристалл». 

Организация отдыха детей в июне 2016 года на базе муниципальных 

образовательных организаций осуществлялась в 87 лагерях с дневным 

пребыванием. В 2016 году было оздоровлено 20877 детей. 

С учащимися проведены культурно-развлекательные и спортивные 

мероприятия, экскурсии, реализованы социальные проекты 

патриотической, нравственно-этической, экологической, спортивной, 

здоровьесберегающей, трудовой направленности. 

За 2016 год в загородных лагерях отдохнули 943 учащихся, родители 

которых работают в бюджетной сфере. В 2016 году оплата 35% от 

стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря предоставлена 

423 работникам бюджетной  сферы, имеющим детей школьного возраста 

до 15 лет включительно. 

Услуги отдыха и оздоровления детей предоставили 82 

общеобразовательные организации и одна организация дополнительного 

образования. Оздоровлены 20841 человек. В загородных оздоровительных 

лагерях оздоровлены 4628 учащихся. За счет федеральных средств 89 детей 



школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оздоровлены в Крыму и 574 учащихся отдохнули в загородных 

оздоровительных лагерях Алтайского края. 

С целью улучшения материально-технической базы  МАУ «ЦОО 

«Каникулы» приобретены уличные тренажеры, мебель, газонокосилки, 

солнечные аккумуляторные батареи, системы оповещения, беседки, стулья, 

скамьи для зрительного зала. 

В 2016 году проведено шесть муниципальных профессиональных 

конкурсов, по итогам которых награждены 56 педагогов образовательных 

организаций. Отменены конкурсы «Лучший работник социальной сферы», 

«Почетный учитель города Барнаула», организованы две поездки в 

г.Москва на Всероссийский слет учителей. 

В 2016 году количество педагогических работников (учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования) в образовательных 

организациях, составило 7842 человека. С 01.09.2016 в образовательные 

организации трудоустроились 163 молодых специалиста, из них 

муниципальные льготы получил 101 молодой специалист. 

В 2016 году в санаториях и профилакториях оздоровлены 275 работников 

образовательных организаций.  

 Во всех образовательных организациях обеспечивается ежемесячное 

обслуживание автоматических пожарных сигнализаций и кнопок 

тревожной сигнализации. Замена автоматических пожарных сигнализаций 

проведена в восьми образовательных организациях (МБДОУ «Детский сад 

№75», МБДОУ «Детский сад №177», МБДОУ «Детский сад №260», 

МБДОУ «Детский сад №103», МБДОУ «Детский сад №101», МБДОУ 

«Детский сад №221», МБОУ «Лицей №124», МБОУ «Гимназия №74»).  

В 2016 году проведен комплексный ремонт четырех образовательных 

организаций (МАУ «ЦОО «Каникулы» (ЗОЛ «Спутник»), МБОУ «СОШ 

№54», МБДОУ «Детский сад №141», МБУДО «ЦДТ «Радуга»). В 36 

образовательных организациях проведен ремонт отдельных помещений и 

конструкций.  

Для создания инновационного детского образовательного комплекса – 

МБУ ДО «Центр науки и техники для детей и юношества г. Барнаула» в 

оперативное управление передано помещение по ул. Пионеров, 7, общей 

площадью 1288,6 кв.м.  

В 2016 году проведены работы по ремонту шести загородных лагерей, 

входящих в состав МАУ «ЦОО «Каникулы».  

В период подготовки образовательных организаций к новому 2016/2017 

учебному году проведен текущий ремонт в 57 образовательных 

организациях.  

В 2016 году проведена оплата работ по благоустройству территорий 11 

образовательных организаций, выполненных в 2015 году, осуществлены и 



оплачены работы по благоустройству территорий шести образовательных 

организаций.  

Более 8000 световозвращающих приспособлений поставлено в 

общеобразовательные организации с целью пропаганды правил дорожного 

движения. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей установлены системы 

видеонаблюдения в 16 образовательных организациях.  

Выполнены работы по ремонту коррекционных групп в МБДОУ «Детский 

сад №201» и МБДОУ «Детский сад №223». Входы в группы оборудованы 

пандусами, в помещениях выровнены полы, расширены дверные проемы, 

оборудованы санитарные помещения. 

Проведен ремонт помещений под учебные кабинеты, помещений общего 

пользования в 14 общеобразовательных организациях, закуплено 

оборудование и мебель. В 2016 году проведены медицинские осмотры 

100% работников образовательной сферы, приобретены оборудование и 

мебель в десять образовательных организаций: МБДОУ «Детский сад 

№79», МБДОУ «Детский сад №182», МБДОУ «Детский сад №237», 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад №94», МБДОУ 

«Детский сад №195», МБДОУ ЦРР «Детский сад №230», МБОУ «СОШ 

№68», МБОУ «Лицей №122», МБОУ «Лицей №124».  

В МБОУ «СОШ №93» проведен комплекс энергосберегающих 

мероприятий: замена оконных блоков, утепление фасада, замена 

внутренней системы отопления. 

Приобретен школьный автобус в МБОУ «СОШ №98». 

В рамках молодежной политики проведены следующие меропритятия: 

Военно-историческая игра «Реконструкция событий Великой 

Отечественной войны «Битва за Москву». Участниками реконструкции 

стали представители центра специального назначения ГУ МВД России по 

Алтайскому краю, студенты профессиональных образовательных 

организаций города, члены Совета отцов при администрации города 

Барнаула, курсанты военно-патриотических клубов, представители 

российского казачества, родительская общественность, жители города и 

Алтайского края. Зрителями и участниками стали свыше 7500 человек. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни, координации деятельности 

общественных организаций и объединений, работающих с молодежью, 

состоялся III Городской туристический слёт молодёжных организаций 

города Барнаула «Живи ярко!». Участие приняли представители 

общественных организаций города Барнаула, прошли туристические и 

спортивные состязания, дискуссионные площадки, мастер-классы.  

В туристическом слете приняли участие 150 участников.  

Кроме того, на территории города в летний период прошла Зональная 

городская студенческая стройка «Барнаул – 2016». Бойцы отрядов 

занимались строительством, благоустройством территории, а также 



работали на производстве. В рамках Зональной стройки сформировано 9 

отрядов, в которых работали 156 человек. 

С 05.09.2017 по 15.09.2017 комитетом по делам молодежи организована 

молодежная социально-информационная акция «Неделя адаптации. Для 

студентов первокурсников проводились информационные лекции с 

привлечением УМВД России по городу Барнаулу, КГБУЗ «Краевой центр 

медицинской профилактики», КГБУЗ «Алтайский краевой 

наркологический диспансер», КГБУ «Алтайский краевой штаб 

студенческих отрядов». В мероприятиях приняло участие 1300 участников. 

В ноябре прошла XVIII городская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Молодежь – Барнаулу». Развитие и поддержка научного 

потенциала молодежи.  В конференции приняли участие 1351 участник, 

210 победителей. Работа конференции организована по 55 секциям.  

Важным направлением в реализации молодежной политики является 

поддержка молодых семей. 

В 2016 году выданы свидетельства о праве на получение социальных 

выплат на приобретение либо строительство жилья 80 молодым семьям, из 

них: 46 семьям в 2016 году, 34 семьям на основании произведенных замен 

предыдущих лет (2012, 2013, 2014, 2015).  

Улучшили свои жилищные условия в прошедшем году 98 барнаульских 

молодых семей. Для оплаты свидетельств было направлено бюджетных 

средств на общую сумму 111 миллионов 446,3 тысяч рублей, из них: 28 

миллионов 963,5 тысяч рублей – средства федерального бюджета; 52 

миллиона 987,35 тысяч рублей – средства краевого бюджета, 29 миллионов 

495,45 тысяч рублей – средства бюджета города.  

Привлечено финансовых средств, в том числе средств ипотечных кредитов, 

на общую сумму – 97 миллионов 515,44 тысяч рублей. 

Физкультурно-спортивная работа в городе Барнауле осуществляется в 

соответствии с полномочиями городского округа – города Барнаула 

Алтайского края в области физической культуры и спорта, а также единым 

календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий на 2016 год, 

а также в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в г.Барнауле на  2015-2019 годы». 

Формирования у населения мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом осуществляется через систему спартакиад, массовых стартов, 

фестивалей и городских праздников.  

В целях создания условий для привлечения населения к занятиям 

физической культурой и спортом на территории города в 2016 году прошло 

636 физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе: 42 краевых, 22 

региональных, 16 всероссийских, 4 международных. В мероприятиях 

приняли участие более  78000 человек.  

Городские массовые спортивные мероприятия, посвященные знаковым 

событиям, проведены на центральных площадях города в рамках основных 



программ праздничных мероприятий города. Перенос мест проведения 

городских массовых спортивных мероприятий на центральные площади 

города позволил не только увеличить количество участников и зрителей, но 

и привлек спортивные организации различных форм собственности. В 

рамках Дня города состоялся фестиваль «Барнаул спортивный – город 

чемпионов». Центральная площадь города стала спортивной ареной для 20 

соревнований, в том числе Финала Кубка России по уличному Баскетболу, 

Кубков города по 19 видам спорта. Количество участников-организаторов 

составило 2500 тыс. человек. Количество зрителей, посетивших Фестиваль 

составило более 20000 человек.   

В 2016 году проведено 14 комплексных Спартакиад. За последние 5 лет 

количество Спартакиад увеличилось в 2 раза. Самыми популярными и 

многочисленны являются Спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций (15 видов спорта, соревнования проходят в 

течение 8 месяцев, количество участников более 1500 человек), 

Спартакиада детей и подростков по месту жительства проходи в два этапа: 

районный и городской, продолжительность 5 месяцев, общее количество 

участников более 800 человек, Спартакиада среди ветеранов города, 

Спартакиада Союза пенсионеров, Спартакиада среди людей с 

ограниченными возможностями и другие. За последние три года был дан 

старт Спартакиаде загородных оздоровительных лагерей, Спартакиаде 

представителей институтов гражданского общества, участниками которой 

являются Общественная палата города, Совет женщин, Сове Отцов, 

национальные культурные объединения, ТОСы и другие формирования, 

Спартакиада среди работающей молодежи города Барнаула и др. Такая 

форма работы, как Спартакиада позволяет на несколько месяцев 

активизировать физкультурно-спортивную жизнь той или иной категории 

граждан, в том числе в период подготовки команд к участию в 

Спартакиадах.  

Своеобразным итогом подготовки спортсменов является городская 

Олимпийская неделя. В этом году проходила 15 олимпийская неделя. В 

спортивную программу вошло 16 соревнований по 13 видам спорта, в том 

числе 8 соревнований по игровым видам, количество 

спортсменов-участников составило около 1000 человек.   

Реализация проекта «Дворовый инструктор» обеспечивает занятость 

школьников во внеурочное время и спортивную подготовку в зимний и 

летний периоды. Расположение площадок проекта во всех районах города 

делает проект общедоступным. В2016 году активизирована работа по 

организации взаимодействия отдельных площадок, проведению 

товарищеских встреч, районных и городских мероприятий. Участники 

проекта «Летний дворовый инструктор» принимали участие в Фестивале 

дворового футбола и Фестивале дворового спорта, Спартакиаде среди 

детей и подростков по месту жительства. 



В 2016 году проект реализовывался в летний и зимний период. Всего в 2016 

году в летний период была организована работа дворовых инструкторов на 

59 спортивных площадках, в зимний – на 32 площадках, расположенных во 

всех районах города, что сделало проект общедоступным. Количество 

участников проекта составило 2352 человека, из них 308 детей, состоящих 

на различных формах профилактического учета. 

Внедрены новые формы работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально-опасном положении. Так, особенностью проекта «Куратор» 

стало активное взаимодействие несовершеннолетних, депутатов 

молодежного парламента и представителей работающей молодежи. Среди 

наставников заслуженные спортсмены: чемпион России по боксу Рудольф 

Асатурян, чемпион Сибирского федерального округа по велотриалу 

Евгений Лузин и др. 

Особое внимание было уделено внедрению на территории города 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Для его успешного продвижения было создано муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне. В 2016 

году в Центр подали заявки 7494 человека. Завершили испытания 4150 

человек, из них выполнили нормативы 1224 человека. Было организовано 

торжественное вручение знаков отличия школьникам и студентам, 

успешно выполнившим нормы ГТО. Для популяризации ГТО на 

территории города прошли фестивали и праздники, в том числе Фестиваль 

«Готов к труду и обороне» для работающей молодежи, спортивный 

праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем 

всё», Спартакиада представителей институтов гражданского общества». 

Проведены агитпроекты в рамках празднования Дня Победы и Дня города. 

Большое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры.  

В 2016 году построено 15 и реконструировано 3 спортивных объектов. 

За счет средств городского и краевого бюджетов построено футбольного 

поле с искусственным покрытием.  

На муниципальные средства построена спортивная площадка для 

подготовки и прохождения испытаний комплекса ГТО, уложено 

искусственное покрытие на мини-футбольном поле, оборудована малая 

ванна в муниципальном бассейне «Амфибия».   

На средства городского гранта в Парке Спорта реализован проект «Парк 

спорта – территория массовой физической активности» по строительству 

площадки для занятий уличным фитнесом. За счет частных вложений в 

городе построены: крытый ледовый каток с искусственным льдом 

«Динамо», футбольный манеж «Темп», борцовский зал. Открылся новый 

фитнес-центр. В рамках государственно-частного партнерства: построено 6 

дворовых площадок, проведен капитальный ремонт спортивного зала и 



стадиона ВРЗ, где открыт Центр самбо, открылся клуб профессионального 

бокса «Смена». 

Одним из основных направлений в работе в 2016 году стала поддержка 

одаренных детей и молодежи в сфере физической культуры и спорта. 

Работа велась по нескольким направлениям: 

субсидирование расходов спортивных организаций на командирование 

спортсменов для участия в региональных, всероссийских и мировых 

соревнованиях.  

поощрение спортсменов и тренеров по итогам выступлений на 

соревнованиях различных уровней; 

выплата стипендий администрации города одаренным детям и др. 

В 2016 году за счет субсидий из городского бюджета 735 барнаульских 

спортсменов приняли участие в соревнованиях различного уровня.    

Для юных спортсменов в рамках Дня города прошла церемония вручения 

знака «За спортивные достижения». Всего было награждено 44 юных 

спортсмена по 25 видам спорта. 

По итогам года звание «Лучший спортсмен города Барнаула 2016 года» и 

денежную премию получили 18 спортсменов. 

Большое внимание уделяется и поддержке тренера. В рамках конкурса 

«Лучший тренер года» 20 барнаульских тренеров были награждены 

дипломами и денежными премиями (30 тыс. рублей). 

Система поддержки одаренных детей имеется и в спортивных 

учреждениях.  

В муниципальных спортивных школах занимается 16% детей и подростков 

школьного возраста.  

Обязательным стало подведение итогов и награждение лучших 

спортсменов в спортивных школах, клубах и федерациях. В 

муниципальных общеобразовательных организациях из бюджета города 

заложены финансовые средства на командирование спортсменов для 

участия в соревнованиях. Оказывается финансовая помощь в экипировке 

спортсменов.   

Спортивным федерациям и клубам оказывается содействие в виде 

предоставления грантов администрации города на проведение 

соревнований. В 2016 году грантовую поддержку получили 57 проектов, 

проведено 215 спортивных мероприятий. 

Налажено взаимодействие между спортивными клубами и 

муниципальными спортивными школами. Активно используется 

спортивная база как одной, так и другой стороны, для организации 

тренировочного процесса и проведения соревнований, проводится обмен 

опытом, организуются совместные турниры, товарищеские встречи.  

Удельный вес населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом на 31.12.2016 года составил 36,6%. 



Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Система профильного обучения в г.Новосибирске. 

Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных организациях 

г.Новосибирска. 

Задачи на 2017 год: 

Реализация государственной программы Алтайского края «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 

Алтайском крае» на 2016-2025 годы: строительство новой школы в 

квартале 2034 на 550 мест.  

Открытие нового центра инновационных технологий по адресу: ул. 

Пионеров, 7. 

Сохранение и развитие сети муниципальных образовательных 

организаций. 

Организация эффективной работы по выявлению и поддержке  одаренных 

детей, развитие технического и естественнонаучного творчества детей и 

молодежи. 

Увеличение охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 3 

лет до 83,6%. 

Увеличение до 65% (в 2016 г. – 64,6%) доли учащихся, охваченных 

услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего 

количества обучающихся. 

Увеличение до 74,3% удельного веса численности учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Принятие мер государственной поддержки молодых семей через 

обеспечение реализации государственных и муниципальных жилищных 

программ, направленных на улучшение жилищных условий. 

Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на профилактику 

зависимых состояний, повышение безопасности жизнедеятельности 

населения, создание эффективной системы гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи через межведомственное взаимодействие. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-й 

годовщине    Победы   в    Великой     Отечественной     войне 

1941-1945 годов, 80-летию Алтайского края и 287-й годовщине со дня 

образования города Барнаула. 

 


