
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ло. Of.___2016г. г. Барнаул № /

О проведении в образовательных организа
циях Алтайского края единых Информаци
онных дней

С целью улучшения информирования участников образовательных отношений 
о развитии и достижениях Алтайского края, формирования у обучающихся и сту
дентов умения взвешенно и объективно давать оценку событиям, происходящим в 
стране и крае, воспитания активной гражданской позиции обучающихся на основе 
знаний об Алтайском крае 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план проведения единых Информационных дней Алтайского края 
(далее -  «ЕИД») в образовательных организациях в 2016 году.

2. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работ
ников образования» (М.А. Костенко):

2.1. Ежемесячно в срок за 14 дней до проведения ЕИД разрабатывать и на
правлять в отдел воспитания и дополнительного образования Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края методические рекомендации 
по проведению ЕИД согласно утвержденным темам.

2.2. Организовать в течение 2016 года выборочный мониторинг размещае
мой на сайтах школ и муниципальных органов управления образованием информа
ции о проведении ЕИД. Информацию по итогам мониторинга направлять в отдел 
воспитания и дополнительного образования Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края.

Срок: ежемесячно в течение 7 дней после даты проведения ЕИД.
3. Отделу воспитания и дополнительного образования (О.А. Плешкова) за 10 

дней до проведения ЕИД размещать на сайте Главного управления образования и 
молодежной политики информационные материалы, подготовленные Администра
цией Алтайского края и АКИПКРО.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Г убернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Сенникова Светлана Владимировна, 63-08-68
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления 
от «jlq » of. 2016г. № J6A,

ПЛАН
проведения единых Информационных дней Алтайского края 

в образовательных организациях в 2016 году

№
п/п

Тема единого Информационного дня Сроки

1 Год кино: земляки-кинематографисты 25.02.2016
2 Экономика Алтайского края в 2015 году. Основные на

правления деятельности на 2016 год
18.03.2016

3 Повышение социальной ответственности работодателей -  
путь к повышению эффективности занятости населения

22.04.2016

4 О приоритетных направлениях развития малого и средне
го предпринимательства

13.05.2016

5 Об итогах развития системы образования Алтайского края 
в 2015-2016 учебном году и задачах на новый учебный год

23.09.2016

6 Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае 28.10.2016
7 Развитие отрасли газоснабжения в Алтайском крае. Меро

приятия по газификации края
18.11.2016

8 Развитие информационных технологий в Алтайском крае 16.12.2016


