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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Функция управления связями с общественностью 

является неотъемлемым атрибутом успешной деятельности органов 

исполнительной власти. Результаты их решений и действий в современной 

реальности постоянно находятся под пристальным вниманием 

общественности. Именно пресс-служба выполняет роль успешной 

организации государственного управления, способствует оптимизации 

механизма принятия планово-управленческих и политических решений. 

Установление связей между исполнительными органами власти и 

общественностью способствует созданию внешней и внутренней среды, 

благоприятной для эффективного управления, что, в свою очередь, служит 

проводником обратной связи во властно-управленческих отношениях. 

Социально-коммуникативные отношения, складывающиеся в процессе 

связей с общественностью у организационных структур, в том числе и 

исполнительных, уже давно стали значимой сферой деятельности наиболее 

социально развитых стран. 

Опираясь на связи с общественностью, органы власти более 

эффективно используют коммуникативную и информационную возможность 

за счет своевременного мониторинга общественного мнения и 

конструктивной корректировки обратной связи с населением. 

Но серьезная проблема состоит в том, что руководители не всегда 

способны четко определить задание для пресс-секретаря по формированию 

общественного мнения. Поэтому развитие деятельности пресс-служб требует 

пересмотра сложившихся подходов к организации и управлению этими 

структурами. Здесь очень важна разработка должностных инструкций 

каждого сотрудника пресс-службы с четким разграничением его 

обязанностей и обязанностей пресс-секретаря. Не менее важным являются 

разработка показателей оценки деятельности пресс-службы, определение 

форм отчетности сотрудников пресс-службы. 
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При этом существенное значение имеют экономическое развитие, 

политические отношения, духовные ценности и др. Поэтому пресс-служба в 

структуре связей с общественностью нуждается в обязательном 

исследовании. 

Цель работы: изучив теоретические источники по специфике 

деятельности пресс-служб в органах государственного управления, 

разработать рекомендации для Министерства образования и науки 

Алтайского края. 

Объект исследования: деятельность пресс-службы органов 

государственного управления. 

Предмет исследования: деятельность пресс-службы Министерства 

образования и науки Алтайского края. 

Задачи: 

 выявить особенности государственного управления; 

 сформулировать основные цели, функции и задачи как пресс-

службы в целом, так и пресс-секретаря; 

 проанализировать структуру пресс-службы на примере пресс-

служб органов государственного управления; 

 разработать рекомендации по улучшению деятельности пресс-

службы Министерства образования и науки Алтайского края  

 Методы исследования: традиционный анализ литературы, 

вторичный анализ данных, традиционный анализ документов. 

Степень научной разработанности. В целом тема связи с 

общественностью в политике, а также теоретическое обоснование 

деятельности пресс-служб в государственном управлении имеет под собой 

прочную теоретическую базу. Несмотря на то, что активная разработка 

направления «Связи с общественностью» началась сравнительно недавно, 

примерно с середины 1990-х годов, имеется достаточное количество 

материалов. Выработана теоретическая и терминологическая база 

дисциплины, выпущены монографии и научные статьи.  
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ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников, а также приложения. 

Первая глава содержит сведения о теоретических основах деятельности 

пресс-службы в органах исполнительной власти, особенностях 

государственного управления, функциональных задачах и обязанностях 

пресс-службы, а также специфике деятельности пресс-службы в органах 

исполнительной власти . 

Далее, во второй главе, будет проведен анализ деятельности пресс-

службы в органах исполнительной власти на примере пресс-службы 

Министерства образования и науки Алтайского края.  

Будет составлена краткая характеристика пресс-службы, проведен 

анализ функций и задач пресс-службы, а также разработаны рекомендации 

по улучшению работы пресс-служб и применению PR-технологий в 

Министерстве образования и науки АК. 
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Глава 1. Теоретические аспекты деятельности пресс-службы в 

органах исполнительной власти  
 

1.1. Особенности государственного управления  
 

В научной и учебной литературе нет общепризнанного понимания 

категории «государственное управление». Профессор Г.В. Атаманчук 

определяет его как «практическое организующее и регулирующее 

воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях 

ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную 

силу» [9]. Доктор юридических наук Б.Н. Курашвили описывал понятие как 

«деятельность всего государственного аппарата по регулированию 

общественных отношений, по управлению как общественными, так и 

собственными делами» [33]. Кроме того, ряд исследователей формулируют 

определение как «практическая организующая деятельность государства на 

базе законов и их исполнение, состоящая в реализации исполнительно-

распорядительных функций постоянно действующим аппаратом управления» 

[34], а иные как «организующая, исполнительно-распорядительная работа, 

осуществляемая на базе законов и их исполнение и состоящую в ежедневном 

выполнении функций государства» [15].  

Цель госуправления заключается в разработке и исполнении 

оптимальных условий достижения конкретного уровня состояния общества и 

государства в соответствии с установленными возможностями их развития. 

При структурировании целей государственного управления следует исходить 

из логики исторического процесса развития государства как системы, в 

которой каждая предшествующая задача обуславливает следующую. 

Естественно, что наряду с общей определяющей целью государство 

выдвигает большое количество других очень важных, но все они призваны 

развивать и дополнять главную цель. Исходя из этого, можно выделить 

основные виды целей государственного управления:  
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 общественно-политические; 

 социальные; 

 духовные; 

 экономические; 

 организационные; 

 деятельностно-праксиологические; 

 информационные; 

 разъяснительные.  

Так, к примеру, цели социального развития складываются на основе 

общественно-политического курса государства [61]. 

Применяя вышесказанное к современной России, можно говорить, что 

цели включают в себя обеспечение условий для развития социальной 

структуры, создание «среднего класса», который является опорой 

политической стабильности, достижение уровня и качества жизни, 

достойных гражданина. Цели государственного управления в экономической 

сфере - это долгосрочная стратегия экономического развития страны и 

создание лучших условий ее реализации для обеспечения конкретного и 

устойчивого подъема материального благосостояния граждан. 

Так, перед госуправлением современной России стоят многие задачи 

глобального социально-политического и экономического характера, а также 

план осуществления оптимальной для страны модернизации. Управление 

крупными соцгруппами – классами и другими общностями, 

идентифицирующими себя с разными культурными группами населения, 

ориентирующимися на западноевропейские либеральные ценности и 

приверженными советским социалистическим ценностям, связано с 

решением комплексных проблем. В первую очередь– проблемы сохранения 

государственной целостности. 

Если говорить об исполнительной власти, то она представляет собой 

независимый и самостоятельный вид публичной государственной власти, 
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которая осуществляют совокупность полномочий по управлению 

государственными делами. Главным назначением этой ветви власти в 

Российской Федерации является организация практического исполнения 

высшего нормативного правового акта – Конституции РФ и законов страны в 

процессе управленческой деятельности, которая направлена на 

удовлетворение социальных интересов и требования всех граждан 

государства. Исполнительная власть осуществляется путем реализации 

государственно-властных полномочий методами и средствами публичного, 

преимущественно административного права. 

Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

включает механизм государственной власти. Его составляющие элементы 

имеют специфическое устройство и выполняют только функции, которые 

присущи для них.  

В научной и учебной литературе применяются различные критерии для 

классификации органов исполнительной власти. Возьмем за основу точку 

зрения, изложенную А. П. Кореневым. Он считает, что все органы 

исполнительной власти разделяются по таким критериям, как: 

 основания и порядок образования;  

 характер компетенции;  

 порядок разрешения подведомственных вопросов; 

 территория деятельности; 

 источник финансирования [30]. 

По основаниям и порядку образования органы исполнительной власти 

подразделяются на две группы: 

 образование которых предусмотрено Конституцией РФ, 

конституциями и уставами субъектов РФ (Администрация Президента РФ, 

Правительство РФ, правительства субъектов РФ); 

 создаваемые на основе текущего законодательства, а также 

подзаконных актов (федеральные министерства, службы, агентства; 

комитеты и управления в субъектах Федерации и другие). 
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По характеру компетенции органы исполнительной власти делятся на: 

 те, что действуют в рамках общей компетенции и ведают всеми 

отраслями и сферами управления (Правительство РФ, правительства, 

администрации краев, областей); 

 те, что действуют в рамках отраслевой компетенции, ведают 

какой-либо одной отраслью управления (федеральные министерства, 

комитеты и управления в администрациях субъектов Федерации); 

 те, что действуют в рамках межотраслевой компетенции и ведают 

вопросами управления, имеющими межотраслевое значение (органы 

государственной статистики, органы по тарифам и финансам) [30]. 

По порядку разрешения подведомственных вопросов выделяют две 

группы исполнительной власти: 

 коллегиальные органы, которые обсуждают и разрешают  

подведомственные вопросы коллегией (Правительство РФ, правительства 

субъектов Федерации); 

 единоначальные органы, в которых подведомственные вопросы  

решает руководитель данного органа (министерства, управления, отделы).  

Стоит отметить, что в данной подгруппе вышеуказанные подвиды 

могут переплетаться. К примеру, если начальник входит в состав коллегии 

или является экспертом. Но окончательное решение по тому или иному 

вопросу приводится в исполнение приказом руководителя единоначального 

органа [30]. 

По территории деятельности органы исполнительной власти делятся 

на: 

 федеральные, распространяющие свою деятельность на всю 

территорию России (Администрация Президента РФ, Правительство РФ, 

федеральные министерства и другие органы исполнительной власти); 

 региональные, действующие на территории определенных 

регионов. Деятельность этих органов может осуществляться в пределах 

нескольких республик, краев, областей и иных территориальных единиц; 
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 субъектные, действующие в отдельном субъекте Федерации, будь 

то область, край, автономия или республика [30].  

По источнику финансирования органы исполнительной власти можно 

рассматривать только, как бюджетные, то есть финансируемые за счет 

федерального бюджета или бюджета субъекта Федерации [30]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно выделить следующие 

особенности, присущие государственному управлению:  

Государство – это субъект целенаправленных, организующих и 

регулирующих воздействий. 

Характер государственного управления в определенное историческое 

время ориентируется на конституционные принципы развития государства.  

В государственном управлении его управляющие воздействия 

опираются на государственную власть, подкрепляются и обеспечиваются ею. 

Распространяются на все общество, на каждую сферу деятельности 

общества, даже за его пределы, на другие общества людей в рамках 

проводимой государством международной политики.  

Законы и иные нормативные правовые требования, устанавливаемые 

государственной властью – общеобязательны и обеспечиваются авторитетом 

силы государства.  

Специфика государственного управления - это характер и размер, 

охватываемых управлением общественных явлений.  

В центре государственного управления – решение общих дел, 

согласование действий всех граждан, защита совместного интереса, 

удовлетворение потребностей общества, а не отдельных граждан и 

общественных групп.  

Методами государственного воздействия являются не только правовые, 

политические, экономические, но и принудительные меры при помощи сил 

правоохранительных государственных органов.  
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Государственная власть и управление в источнике имеют правовую и 

политическую легитимность, а в реализации – силу государственного 

аппарата, обладающего средствами принуждения.  

Государственное управление – это практическое, организующее и 

регулирующее воздействие государства на общественную жизнь, и 

деятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или 

преобразования, опирающееся на властную силу. 

Обобщая выше сказанное, можно сказать, что государственное 

управление – это работа по реализации законодательных, исполнительных, 

судебных и иных властных полномочий государства в целях исполнения его 

организационно-регулирующих, исполнительно-распорядительных и 

служебных функций как в обществе в целом, так и в отдельных его частях. 

 

1.2. Функциональные задачи и обязанности пресс-службы 
 

Существует множество определений термина «пресс-служба». Самый 

распространенный и наиболее обширный: 

Пресс-служба – это подразделение госучреждения, органа власти, суда, 

корпорации, крупной или средней фирмы, осуществляющее взаимодействие 

данной структуры с прессой и прочими СМИ. Пресс-служба решает две 

задачи: обеспечивает полноту и оперативность информации о деятельности 

представляемой ею организации и создает оптимальные условия для работы 

(и отдыха) аккредитованных журналистов [59].  

В Толковом словаре русского языка, в то же время, содержится такая 

трактовка определения «пресс-служба» – «отдел сбора и обработки 

информации по материалам печати» [60]. 

Таким образом, в первом определении в большей степени говорится о 

содействии журналистам, то есть на целенаправленную работу по доведению 

какой-либо информации до средств массовой информации. Тогда, как во 
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втором – на сбор и анализ уже состоявшихся выступлений в СМИ по тому 

или иному поводу. 

Стоит отметить, что в определениях различных источников 

отражаются разные точки одной и той же сущности. Заложенные в них идеи 

не противоречат друг другу, а лишь демонстрируют возможность 

выполнения данными структурными подразделениями целого набора 

разнообразных функций. 

Характер функций пресс-службы, ее штатное расписание и бюджет по 

ее содержанию, а также эффективность ее работы большей частью зависят от 

того, какой подход к ее построению будет выбран. На основании 

исследования деятельности пресс-служб различных организаций Д.И. 

Игнатьев и А.В. Бекетов выявили три таких подхода, каждый из которых 

определяет место службы в общей структуре компании, ее роль в управлении 

жизнью организации и степень самостоятельности компании в 

осуществлении своей информационной деятельности [57]. 

В рамках первого подхода, пресс-служба рассматривается как один из 

ключевых механизмов управления деятельностью организации и ее развития. 

В этом случае пресс-служба выступает «системообразующим элементом», 

напрямую подчиняется руководству компании и имеет широкие полномочия 

при использовании ресурсов организации. 

Во втором подходе, пресс-службе отводится роль «промежуточного 

звена» между компанией и внешними субъектами информационной 

деятельности. Задачи службы при этом ограничиваются перечнем, 

сформулированным руководством, мониторингом средств массовой 

информации, проведением мероприятий и взаимодействием со СМИ. 

Третий подход предполагает использование инструментов аутсорсинга, 

то есть поручить выполнение ряда функций сторонним организациям. В этом 

случае необходимость в собственной пресс-службе отпадает либо основной 

ее деятельностью становится координация работ подрядчиков. 
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Тот или иной подход к определению места PR-отдела в структуре 

организации напрямую влияет на его численность. Также к факторам, 

влияющим на размер PR-подразделения, относятся: 

 размер организации; 

 необходимость компании в эффективном PR и значение, 

придаваемое PR еѐ руководством; 

 специальные требования, которые организация ставит перед PR. 

От выше указанных факторов отдел PR может состоять лишь из PR-

менеджера и секретаря, но может иметь и большую численность и включать 

помощников менеджера, таких, как пресс-атташе, редактор, дизайнер, 

фотограф и т.д. Возможная структура PR-отдела большой компании показана 

на рисунке: 

 

Однако, во время текущей работы, когда нет крупных событий, для 

осуществления PR-деятельности организации достаточно специалиста по 

связям с общественностью и его помощника. При проведении массовых 

мероприятий и акций необходимо сформировать пресс-центр с привлечением 

PR-специалистов первичных или региональных организаций. Их следует 

рассматривать как потенциальных сотрудников PR-отдела и постоянно 

PR-менеджер

Секретарь

Помощник PR-
менеджера

Секретарь

Фотограф Редактор Организатор
Ответсвенный 

за печать
Пресс-атташе
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поддерживать с ними связь – они должны быть проинформированы о важных 

событиях, новых программах, профессиональных семинарах и т.д. 

Отделы по связям с общественностью и СМИ, вне зависимости от того, 

как они называются (пресс-служба, пресс-бюро, пресс-центр, пресс-

секретарь), выполняют ряд задач, к которым относятся: 

 создание и реализация стратегии информационной политики 

компании; 

 противодействие негативной информации СМИ в адрес 

организации; 

 взаимодействие с российскими и иностранными средствами 

массовой информации в целях полного и объективного освещения 

деятельности компании; 

 осуществление взаимодействия и развитие контактов с пресс-

службами органов государственной исполнительной власти и местного 

самоуправления, компаний-партнеров, фирм, работающих на одном рынке с 

компанией; 

 анализ тенденций и условий развития профильных СМИ; 

 изучение материалов средств массовой информации в целях 

определения их позиций и подготовки для руководства компании обзоров 

этих материалов, аналитики и справок [51]. 

К сожалению, отношения с общественностью (public relations) и 

отношения с прессой (press relations) часто обозначаются одинаковой 

аббревиатурой PR, иногда это вносит путаницу. В США такой проблемы не 

существует, поскольку там чаще используется термин «отношения со 

средствами массовой информации» (mass media reiations). Но в России 

путаница распространяется не только на названия, но и непосредственно на 

специфику деятельности. Очень часто функции PR – специалиста и пресс-

секретаря являются идентичными. 

Поэтому следует выделить основные функции пресс-службы. К ним 

относятся: 
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 составление планов работы по реализации стратегии 

информационной политики компании; 

 подготовка заявлений и сообщений для средств массовой 

информации, брифингов и пресс-конференций; 

 оперативное распространение в СМИ официальных сообщений; 

 ведение официального сайта компании, поддержка 

интерактивных сервисов, информационная переписка с посетителями сайта; 

 контроль за упоминаниями о компании и руководства в интернет 

- источниках, СМИ и неформальных коммуникационных ресурсах; 

 поддержка рабочих контактов с главными редакторами СМИ, 

руководителями телерадиокомпаний; 

 проведение пресс-конференций, брифингов, информационных 

встреч журналистов; 

 участие в подготовке и проведении официальных визитов и 

рабочих поездок по стране и за рубеж в целях их освещения в средствах 

массовой информации; 

 подготовка и передача средствам массовой информации теле-, 

фото - и аудиоматериалов, связанных с деятельностью компании; 

 подготовка мониторингов. 

Из вышеперечисленного видно, что пресс-служба, не только 

занимается быстрым распространением информации о деятельности 

компании и мониторингом СМИ, но и осуществляет оперативное 

взаимодействие со СМИ в качестве представительских мероприятий. Также 

функции большинства пресс-центров включают организацию специальных 

событий. 

Штат пресс-службы организации может состоять из любого количества 

человек, от одного-двух до двадцати и более. Поэтому, структура пресс-

службы зависит от типа организации, которую она обслуживает. Однако, к 
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отношениям с прессой, которые осуществляет пресс-служба предприятия, 

применимы в равной степени следующие положения. 

В крупных организациях пресс-службы всегда являются частью отдела 

PR, причем ответственный за связь со СМИ находится в подчинении 

руководителя отдела. В более мелких организациях руководство службой PR 

и ответственность за связь с прессой на себя принимает один человек. 

Обычно пресс-служба выступает в роли представителя организации, но 

указания по политике проведения она получает от руководителя PR-отдела, 

который, в свою очередь, отвечает перед своим руководством. 

Лучший вариант, когда все запросы прессы направляются через 

ответственного за связь с прессой. Всегда должно быть достаточно 

компетентное лицо, которое вправе решать любые вопросы. Следует 

заметить, что единый канал связи с прессой, как метод, не был изобретен 

специалистами по PR, его предложили сами журналисты. 

При обычных обстоятельствах ответственный за связь с прессой 

выступает в роли представителя организации. Однако, в вопросах, 

представляющих жизненно важный интерес для страны или для организации, 

лучше выступать руководителю этой организации. Это самый лучший 

вариант осуществления связи с общественностью, и пресс-служба должна 

прилагать максимум усилий, чтобы ее функции брали на себя члены 

руководства, если есть такая необходимость. 

Группа аккредитации выдает журналистам аккредитационные 

карточки, документы, обеспечивающие работу творческих бригад 

телевидения, фотокорреспондентов и т.п., вручает информационный пакет 

документов, а также ключ от личного пресс-бокса, закрепленного на какое-то 

время за представителем СМИ. Для журналистов руководители пресс-

службы проводят пресс-конференции и организуют культурную программу. 

Творческая группа пресс-службы включает собственных 

корреспондентов, ТВ репортеров и операторов, способных самостоятельно 

подготовить материал для редакций СМИ. 
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Пресс-центры по масштабу деятельности уступают пресс-службам, 

хотя решают аналогичные задачи (аккредитация, освещение деятельности 

«своих» структур, организация пресс-конференций, подготовка 

информационных материалов, выпуск бюллетеней и т.п.). Они создаются на 

ведомственном уровне (министерство, государственный комитет, 

управление), а также в структуре местного управления (пресс-центр 

городской или областной администрации). В связи с этим представляется не 

совсем логичным утверждение некоторых исследователей, которые 

подразделяют пресс-службы на два типа: постоянно действующие при 

администрации президента, при правительстве, палатах Федерального 

Собрания, министерствах, политических партиях и организациях, при 

крупных предприятиях и банках, которые можно назвать пресс-службами 

организаций, и временные, именуемые пресс-центрами события, 

мероприятия, для освещения важных кратковременных событий, какого-либо 

конкретного случая — собрания, съезда, юбилейных торжеств, 

кинофестивалей и т.п. 

Ответственный за связь с прессой должен быть авторитетен среди 

журналистов и иметь следующие основные задачи: 

 сбор и анализ информации социально-политического характера, 

связанной с осуществлением политической и экономической деятельности; 

 мониторинг, анализ состояния и динамики общественного 

мнения в процессе осуществления экономических, политических и 

социальных программ и акций; 

 анализ деятельности региональных средств массовой 

информации по освещению и интерпретации деятельности государственных 

и региональных органов государственного управления; 

 прогнозирование социально-политической ситуации и 

возможных сценариев развития событий в стране, регионе, в связи с 

реализацией инициатив, политических акций, расходов в экономической и 

социальной политике как федеральных, так и региональных органов власти. 
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В аналитическую группу пресс-центра входит обозреватель. Он 

специализируется по определенному кругу вопросов, «отслеживает» их 

освещение на страницах газет и журналов, в ТВ передачах и радио, 

определяет качество этого освещения, разрабатывает прогнозы развития 

рассматриваемой ситуации, рекомендации и выводы. В ходе подготовки к 

очередной пресс-конференции обозреватель формирует тематическое досье 

проблемы, историю вопроса (бэкграундер), различного рода справки и 

памятки. Для обозревателя желательно личное знакомство с журналистской 

работой. 

Аналитическая группа является одной из наиболее важных 

структурных единиц пресс-службы, так как выполняет функции сбора и 

интерпретации информации для дальнейшего использования в подготовке 

текстовых материалов. Ее задача — связывать практическую деятельность 

пресс-центра с научно-исследовательскими программами, способствующими 

эффективности связей руководства с общественностью. В этих целях 

аналитическая группа предпринимает: 

 подготовку концепций и программ социологических 

исследований редакционной деятельности, аудитории СМИ с выработкой 

рекомендаций относительно журналистской работы (с диагностикой и 

прогнозом развития проблемных ситуаций); 

 консультации творческих коллективов, журналистов, 

общественных корреспондентов в связи с подготовкой проблемных 

выступлений, постановкой актуальных вопросов общественного развития; 

 контакты с научными силами (обществоведами, в частности, 

политологами, исследователями журналистики) с целью проведения 

конференций, «круглых столов», актуальных дискуссий и обсуждений 

вопросов журналистской практики, политической рекламы; 

 рецензирование книг, брошюр и т.п. печатной продукции, 

относящейся к проблематике обозревателей и аналитиков пресс-центра; 
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 разработку концепций политической кампании, специальных 

событий в сфере РК, имиджа, репутации, паблисити. 

Пресс-секретарь – особая должность в аппаратах власти, 

уполномоченный представитель, так называемый посредник между 

организацией и средствами массовой информации. Он освещает все 

значимые события, которые происходят в организации либо в 

профессиональной деятельности частного лица. По электронной почте, 

телефонной связи или факсу пресс-секретарь передает журналистам 

сообщения об имеющихся новостях – пресс-релизы. 

Введение этой должности широко распространено в органах власти. 

Однако существует множество вариантов включения ее в структуру 

аппарата. Чаще всего у пресс-секретаря первого лица имеется в подчинении 

аппарат специалистов, которые готовят тексты речей для руководителя 

органа власти (спичрайтеры), обеспечивают его контакты с журналистами. 

Пресс-секретарь везде сопровождает руководителя и имеет возможность 

давать комментарии журналистам от его лица. Служба пресс-секретаря в 

таком случае является отдельным подразделением, работающим 

непосредственно с первым лицом. 

Иногда пресс-секретарь является и руководителем всей пресс-службы 

органа власти и организует ее работу по всем направлениям. Обобщая 

деятельность пресс-секретаря, работающего в органах власти, можно 

выделить ряд основных функций.  

1) Внешняя: анализ служебной информации и донесение ее до 

СМИ. Пресс-секретарь выступает в роли «переводчика»: трудный для 

восприятия рядовым читателем язык документов он переводит на доступный, 

понятный всем. Это функция популяризации решений власти. Она требует 

умение обращаться со словом и способность оценить значимость и важность 

для населения того или иного документа. 

Пресс-секретарь организует работу пресс-службы, обеспечивает 

отправку пресс-релизов. В его обязанности входит осуществление 
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взаимодействия с журналистами, а также организация мониторинга СМИ. У 

него есть право присутствовать на заседаниях, посещать проводимые 

мероприятия, запрашивать необходимые сведения. Пресс-секретарь часто 

выступает спичрайтером, подготавливает тексты для выступлений и 

заявлений руководителя.  

Но добиться нужного результата не всегда бывает просто, даже на 

высоком уровне. Для должности пресс-секретаря требуются многие качества, 

чтобы обеспечить необходимый результат во взаимодействии с разными 

людьми. 

Непосредственной обязанностью пресс-секретаря является организация 

и ведение пресс-конференций (брифингов) руководителя. «Доступ» 

журналистов к первому лицу – прямая прерогатива пресс-секретаря. Он 

занимается организацией и регулировкой встреч, интервью, их 

продолжительностью и регулярностью. Задача пресс-секретаря – создавать и 

поддерживать бесконфликтную, а лучше дружескую атмосферу 

взаимоотношений между руководителем органа власти и СМИ. Главные 

качества пресс-секретаря: коммуникабельность, дипломатичность, гибкость. 

2) Охранная: защита служебной информации и государственной 

тайны. У каждого ведомства и каждой властной структуры имеется 

информация, которую нельзя делать всеобщим достоянием. Хотя в 

российском законодательстве пока не проработаны должным образом 

вопросы охраны служебной тайны в органах власти. Государственные 

интересы диктуют необходимость ограничения гласности по определенным 

вопросам. Пресса, особенно частная или именуемая, как коммерческая, в 

свою очередь стремится заполучить именно такую информацию. Пресс-

секретарь должен умело выстраивать отношения с журналистами, чтобы не 

создавать ощущения излишней закрытости власти, но при этом защитить 

служебную информацию. 

3) Внутренняя: сбор и анализ информации об освещении в СМИ 

деятельности органа власти или его руководителя. Ежедневно на стол 
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президента (губернатора, министра) ложится оперативный обзор СМИ. 

Модель этого обзора, на что следует обращать особое внимание составителю 

– все это решается в каждом аппарате по-своему. Исполнение внутренней 

функции требует определенного мужества. Профессиональная честность и 

этика диктуют пресс-секретарю одни нормы, а логика чиновнического 

приспособления – иные.  

По выше сказанному, можно сделать вывод, что пресс-служба – это 

орган, направленный на содействие журналистам, доведение какой-либо 

информации до СМИ, а также орган, занимающийся сбором и анализом уже 

состоявшихся выступлений в СМИ по тому или иному поводу. 

Размер органа «пресс-служба» зависит от размера самой организации, 

от необходимости компании в наличии органа, а также от специальных 

требований, которые организация ставит перед PR. Исходя из этого, пресс-

служба может быть как частью организации, так и аутсорсером, которого 

привлекают в случае необходимости.  

Пресс-служба занимается сбором и обработкой информации, 

подготовкой для СМИ материалов и пресс-релизов, защитой служебной и 

государственной тайны, подготовкой материалов для выступлений и 

организацией этих выступлений. 

Ответственным лицом является пресс-секретарь, который руководит 

пресс-службой и организует всю ее работу. 

В его обязанности входят анализ служебной информации и донесение 

ее до СМИ, защита служебной информации, государственной тайны, сбор и 

анализ информации об освещении в СМИ деятельности органа власти, его 

руководителя. Пресс-секретарь несет полную ответственность за 

деятельность пресс-службы. 
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1.3. Специфика деятельности пресс-службы в органах исполнительной 

власти  

 

Цель пресс-службы, как структурного подразделения, заключается в 

передаче «нужной» информации в «нужное время» на самых разных уровнях. 

На местах актуальных событий пресс-служба может создавать субпресс-

центры, иметь пресс-атташе. Такую картину можно видеть на Олимпийских 

играх, которые проходят в различных городах страны-устроителя. Пресс-

атташе есть и в организациях, имеющих выход на международные контакты, 

зарубежные представительства (часто это советники, эксперты по связям с 

иностранными СМИ). 

Публикуя материалы, предоставленные пресс-службой, СМИ 

рассчитывают получить взамен информацию о самой компании или о сфере 

еѐ деятельности. В некоторых случаях это могут быть просто бэкграунды, 

хотя иногда они могут оказаться выгодной рекламой. 

Чтобы успешно выполнять свои функции, пресс-служба должна быть 

готова к работе по следующим направлениям: 

1) Советы и консультации по вопросам, связанным со спецификой 

организации. Лучший вариант, когда руководитель пресс-службы дает 

подобные рекомендации высшему руководству. Пресс-секретарь обязан 

давать рекомендации в устной или письменной форме по каналам, 

существующим внутри фирмы. Такое информирование не означает 

подготовку рутинных пресс-релизов. 

2) Коммуникационная работа охватывает информирование внешних 

групп общественности о компании и еѐ деятельности с помощью различных 

средств коммуникации. Коммуникационная работа включает в себя общий 

процесс формирования имиджа предприятия с использованием средств 

массовой информации, распространение информации о мотивах действий 

организации с помощью брошюр, устных выступлений или рекламы. 
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Правовое демократическое государство должно постоянно 

поддерживать общественные отношения на основе взаимопонимания и 

обмена информацией по всем аспектам жизни общества. Поэтому главная 

цель служб по связям с общественностью в органах власти – наладить 

использование коммуникативного потенциала как ресурса проведения 

государственной политики. Коммуникационные возможности 

государственной власти заключаются не только в наличии эффективных 

информационных каналов, но и в способности общаться с населением, 

объяснять обществу свои решения, слышать запросы различных социальных 

групп. 

Органы исполнительной власти – это не только средство 

информирования общества, но и воспитания основных слоев населения с 

целью стимулирования к деятельному и продуктивному участию в решении 

проблем локального и общенационального масштаба. 

По мнению Г.В. Атаманчук, связи с общественностью как важный 

компонент исполнительной управленческой деятельности имеют четко 

очерченный комплекс функций [9]. 

Главной функцией является – управление. Пресс-службы занимаются 

обеспечением руководства государственных организаций информацией об 

общественном мнении, оказанием ему помощи по информационному 

обеспечению различных направлений государственной деятельности. 

Внешнеполитическая деятельность любо государства не может быть 

осуществлена без доведения до широких кругов мировой общественности 

объективной и точной информации о его позициях по основным 

международным проблемам, внешнеполитических инициативах и действиях. 

Неотъемлемым элементом соответствующей работы являются 

целенаправленные усилия по широкому разъяснению за рубежом сути 

внутренней политики государства и происходящих в стране процессов. Это 

ещѐ одна работа по выполнению функции управления, которая стала 

расширяться благодаря интернету. Он, в свою очередь, фактически уже 
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вышел за рамки своего оригинального технического предназначения 

электронной связи и стал фактором политической действительности. 

Второй по значению функцией исполнительной власти является 

сохранение в стране политической стабильности. Социально-

политическую стабильность можно определить через понятие 

функциональности: социальная система считается стабильной, когда 

взаимодействие еѐ компонентов обеспечивает нормальное 

функционирование системы и приводит к ее воспроизводству. Таким 

образом, политическая стабильность – это система связей между различными 

политическими субъектами, в том числе общественных и информационных. 

Для нее характерны определенная целостность и способность эффективно 

реализовать возложенные на нее функции. 

Из данного определения ясно, что система общественных связей 

является определяющей для сохранения и поддержания политической 

стабильности в обществе. 

А.Ю. Русаков в своем учебном пособии «Связи с общественностью в 

органах государственной власти» высказал мнение, что главным 

направлением в деятельности пресс-служб в органах исполнительной власти 

является информационное обеспечение деятельности судебной и 

правоохранительной систем. Власть в демократическом обществе должна 

отчитываться перед народом. По данным социологических исследований 

жители России считают проблему личной безопасности наиболее актуальной 

[42]. 

Социальная функция государства является относительно новой. В 

нашей стране после 1917 года в данном направлении было сделано очень 

многое: бесплатное образование и медицинское обслуживание, пенсии, 

восьмичасовой рабочий день и др. Это не только являлось катализатором 

подобных изменений в мире, но и было использовано как своеобразный PR-

продукт, который должен был предъявить как капиталистическому миру, так 
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и населению России неоспоримые доказательства преимущества 

социалистической системы. 

По своей сути социальная функция возникает из необходимости 

согласования интересов больших социальных групп в осуществлении 

контроля над ограниченными ресурсами. 

Информирование о социальной политике государства означает 

регулярную артикуляцию его позиции в СМИ по вопросам реформы 

среднего и высшего образования, озвучивание важнейших решений 

государства о повышении пенсий, льгот для ветеранов войны и труда и т.д. 

В связи с вышесказанным можно отметить то, что многоплановая 

деятельность государственных структур по связям с общественностью 

включает в себя комплекс функций, необходимых для достижения 

поставленных целей: 

 информационно-аналитическая функция направлена на 

выработку информационной политики по конкретным направлениям 

государственной деятельности, ее стратегии и тактики, фиксирующих 

движение событий по данным в динамике. В нее входит тщательное изучение 

внешних и внутренних контрагентов, анализ конкретных ситуаций при 

осуществлении государственной политики, оценку общественного мнения, 

настроений, реакций населения, подготовку массива аналитических данных 

для принятия наиболее эффективных государственных решений; 

 информационно-коммуникативная функция предусматривает 

продуцирование, тиражирование информации при выполнении 

информационной работы с населением, а также для поддержания социально-

психологического климата внутри государственного учреждения, 

соблюдения служебной этики и фирменного стиля; 

 консультативно-методическая функция заключается в 

консультации по организации и налаживанию отношений с 

общественностью. В том числе различных структур и подразделений органов 
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исполнительной власти. Разработка концептуальных моделей сотрудничества 

и социального партнерства, программ и акций; 

 организационно-правовая предполагает совокупные меры 

действия по подготовке и проведению акций, деловых встреч, выставок, 

конференций с использованием СМИ, аудио- и видеотехники, правовое 

обеспечение деятельности пресс-службы. 

При этом место службы по связям с общественностью в структуре 

органа власти во многом зависит от позиции высшего руководства. Какие 

будут предоставлены полномочия, будут ли при принятии стратегических 

решений ориентироваться на это подразделение и учитывать результаты их 

деятельности зависит эффективность работы всей пресс-службы. 

Таким образом, пресс-службы в органах исполнительной власти 

являются многофункциональной системой по организации и налаживанию 

отношений с общественностью, включающей в себя два аспекта.  

Во-первых, деятельность по связям с общественностью – это 

теоретическая работа с целью выработки рекомендаций для высшего 

руководящего звена. 

Во-вторых, деятельность пресс-служб включает в себя и практическую 

работу по оценке двустороннего потока информации с широким 

использованием финансовых и материально-технических средств, а также 

специальных форм и методов образовательно-воспитательного воздействия 

на массовое сознание и поведение людей, социальных групп, объединений и 

институтов. 

Таким образом, в первой главе мы рассмотрели: 

Особенности и понятие государственного управления: 

государственное управление – это работа по реализации законодательных, 

исполнительных, судебных и иных властных полномочий государства в 

целях исполнения его организационно-регулирующих, исполнительно-

распорядительных и служебных функций как в обществе в целом, так и в 

отдельных его частях. Государство является субъектом. Характер 
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государственного управления зависит от исторического времени развития 

государства, а также ориентируется на конституционные принципы.  

Законы, иные нормативные правовые требования, устанавливаемые 

государственной властью – общеобязательны, обеспечиваются авторитетом 

силы государства. Специфика госуправления зависит от характера 

общественных явлений. Главная задача – решение общих дел, защита 

совместного интереса, удовлетворение потребностей общества.  

Функциональные задачи и обязанности пресс-службы: пресс-

служба – это орган, направленный на содействие журналистам, доведение 

какой-либо информации до СМИ, а также орган, занимающийся сбором и 

анализом уже состоявшихся выступлений в СМИ по тому или иному поводу. 

Размер пресс-службы зависит от размера самой организации, от 

необходимости компании в наличии органа. В обязанности пресс-службы 

входит сбор и обработка информации, подготовка материалов, защита тайны 

организации, подготовкой материалов и организацией выступлений. 

Ответственным лицом является пресс-секретарь, который является 

руководителем пресс-службы и организуют всю ее работу. 

Специфику деятельности пресс-службы в органах исполнительной 

власти: пресс-службы в органах исполнительной власти являются 

многофункциональной системой по организации и налаживанию отношений 

с общественностью. Деятельность по связям с общественностью – это 

теоретическая работа с целью выработки рекомендаций для высшего 

руководящего звена, а также включает в себя работу по оценке потока 

информации с широким использованием финансовых и материально-

технических средств. 
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Глава 2. Анализ деятельности пресс-службы в органах 

исполнительной власти на примере пресс-службы 

Министерства образования и науки Алтайского края 
 

2.1. Краткая характеристика пресс-службы Министерства образования и 

науки Алтайского края 

 

Орган пресс-службы Министерства образования и науки Алтайского 

края является отраслевым органом государственной исполнительной власти 

Министерства. Его полное наименование «Сектор информационной 

политики и связей с общественностью» и он входит в «Отдел мониторинга, 

анализа и прогнозирования». Сектор не является юридическим лицом и 

входит в структуру Министерства образования. Сектор создан и действует в 

целях оперативного и объективного информирования граждан, юридических 

лиц и иных субъектов правоотношений о деятельности Министерства 

образования и науки Алтайского края. 

Начальник сектора – Владимирова Елена Викторовна. Задача 

руководителя пресс-службы состоит в том, чтобы использовать ту 

организационную структуру, которая наиболее полно соответствует 

поставленным целям и задачам, наилучшим образом позволяет 

взаимодействовать с внешней средой, продуктивно распределять и 

направлять усилия своих сотрудников и, таким образом, удовлетворять 

потребности управляемого объекта и достигать своих целей. Помимо 

начальника в отделе еще четыре сотрудника:  

Ниценко Максим Дмитриевич – главный специалист, ответственный за 

медиалогию, составление табеля, ответы на приходящие письма, мониторинг 

прессы, составление еженедельного отчѐта; 

Никольская Наталья Леонидовна – главный специалист, редактор 

сайта, отвечает на приходящие письма; 

Николенкова Наталья Михайловна – главный специалист, 

ответственная за редактирование статей, запись интервью; 



 

28 

 

Чернова Николь Александровна – главный специалист, ответственная 

за составление и рассылку поздравлений, редактирование статей, 

составление еженедельного отчѐта и мониторинг прессы. 

 

Таблица 1. «Структура сектора информационной политики и связей с 

общественностью» 

 

В рамках информационного сопровождения на сайте Министерства 

системно размещаются новости по приоритетным направлениям, среди 

которых подготовка и начало нового учебного года, летняя оздоровительная 

кампания, исполнение указов президента Российской Федерации, подготовка 

ко сдаче выпускных экзаменов, развитие спорта в сельских школах и др. В 

2020 году пандемия COVID-19 вынудила все образовательные организации 

перейти на дистанционную форму обучения. На сайте оперативно была 

размещена информация как о профилактике заболевания, так и об 

организации обучения. 

Министр 

Костено М.А.

Зам. министра 
Говорухина С.П.

Начальник отдела 
мониторинга 

Мосинцева М.В.

Начальник сектора 
информационной 

политики 
Владимирова Е.В.

Ниценко М.Д.

Никольская Т.А.

Чернова Н.А.

Николенкова Н.М.



 

29 

 

 

Рис. 1 «Главная страница сайта Министерства» 

 

Сектором информационной политики и связей с общественностью за 

истекший период 2019 года организовано около 20 пресс-туров и пресс-

конференций, более 400 сюжетов, в организации которых приняли участие 

специалисты Министерства (комментарии, подготовка информации). 

Был организован ряд информационных кампаний по освещению 

основных событий. 

Организована работа с федеральными и региональными сайтами:  

 Официальный сайт Правительства Алтайского края; 

 Официальный сайт Министерства Просвещения РФ; 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки; 

 Проект «Развитие детства»; 

 Проект «Счастливое детство – в семье!»; 

 Федеральный проект «Study in Russia». 
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Рис. 2 «Ссылки на федеральные и региональные сайты 

Министерство готовит статьи для публикаций в следующих СМИ: 

 Политсиб.ру;  

 Пресс-релиз АлтГУ; 

 Катунь 24; 

 Аргументы и факты; 

 Вечерний Барнаул;  

 ГТРК "Вести-Алтай"; 

 Амител. 

Также иные издания могут заимствовать материалы с официального 

сайта, указав при этом ссылку на источник. 

Кроме того, организовано информационное сопровождение 

деятельности. Для полноценного информирования граждан, сектор имеет 

доступ к нескольким интернет-платформам: 

 Официальный сайт (http://www.educaltai.ru/); 

 Инстаграм (@educaltai); 

 Фейсбук (https://www.facebook.com/educaltai/); 

 Ютьюб (https://www.youtube.com/user/educaltai); 

 Одноклассники (https://ok.ru/educaltai); 

 ВКонтакте (https://vk.com/educaltai). 
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 Рис.3 «Инстаграм»                                          Рис.4 «Вконтакте» 

 

Рис.5 «Одноклассники» 
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Рис.6 «Ютьюб» 

 

Рис.7 «Фейсбук» 



 

Таблица 2 «Анализ социальных сетей» 

 

Показатель 
Инстаграм 

(эфир/пост) 
Фейсбук Ютьюб Одноклассники ВКонтакте 

Количество 

аккаунтов/групп 
1 1 1 1 1 

Количество подписчиков 6823 648 1160 3060 1648 

Количество 

постов/публикаций 
43 502 2920 211 3912 4388 

Совокупное количество 

просмотров 
− − − 504166 − 52932 

Минимальное/максимально

е 

количество просмотров 

(от/до) 

− 

от 702 

до 

3266 

от 3 до 112 от 2 до 3792 от 294 до 300 от 7 до 451 

Совокупное количество 

репостов  
− − 2190 − 23472 965 

Совокупное количество 

лайков 
− 78860 29200 186 58680 9240 

Минимальное/максимально

е 

Количество лайков (от/до) 

− 
от 14 

до 352 
от 1 до 284 от 0 до 50 от 6 до 178 от 0 до 84 

Совокупное количество 

комментариев 
− 11445 458 − 46944 497 

Совокупный охват 

аудитории 
13339 



 

На сегодняшний день суммарно на аккаунты Министерства подписано 

13 339 пользователей, среди которых Министерство образования и науки РФ, 

Российский Союз молодежи, вузы края, средства массовой информации, 

педагоги и другие.  

Некоторые показатели отсутствуют, по причине отсутствия алгоритмов 

(Ютьюб, Одноклассники, Фейсбук) или по причине отключения функции, 

как например отключения комментариев на Ютьюба.  

Наименее активная у населения социальная сеть Фейсбук. Здесь 

наименьшее количество подписчиков, просмотров, комментариев, несмотря 

на значительное количество публикаций. Вероятнее всего, причина в малой 

активности аудитории заключается в том, что в нашем регионе данная сеть в 

большей мере используется для бизнес-сегмента, нежели для повседневного 

пользования. По этой причине Фейсбук в меньшей степени привлекателен 

для аудитории. 

Иная ситуация с Инстаграмом. Здесь наибольшее количество 

подписчиков, лайков и комментариев. И несмотря на малое количество 

публикаций, аудитория с большим интересом отслеживает новости именно в 

Инстраграме, чем в любой другой группе. Причина может заключаться в том, 

что Инстраграм наиболее прост в плане восприятия информации. Короткие 

новости быстрее прочесть и усвоить, а также быстрее оставить обратную 

связь.  

Одноклассники и ВКонтакте имеют почти равные показатели. 

Одноклассники чуть больше привлекательны для аудитории. Причина может 

заключаться в том, что основная аудитория находится именно на 

Одноклассниках. Основываясь на исследованиях аудитории социальных 

сетей 2019 сервиса аналитики Popsters, процент аудитории женщин на 

Одноклассниках выше, чем во ВКонтакте. А так как женщины в большей 

степени интересуются новостями касательно образования, отсюда следует, 

что наша аудитория сосредоточена именно на Одноклассниках. С данными 

можно ознакомиться на Рис.8 и Рис.9. 
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Рис.8 «Показатели аудитории ВКонтакте» 

 

Рис.9 «Показатели аудитории Одноклассники» 

 

Что же касается Ютьюба, то он выступает в большей степени как 

площадка для проведения прямых трансляций и хранения видеоконтента, а 

получение обратной связи не подразумевается. 

Обратная связь с аудиторией осуществляется посредством ответов на 

вопросы в социальных сетях, а также ответами на письма, направленные 

напрямую в Министерство по электронной почте или Почтой России. 

Помимо работы онлайн осуществляется и работа офлайн. 

Министерством были изданы и направлены в образовательные учреждения 

Алтайского края плакаты, демонстрирующие достижения в системе общего 

образования, также изготовлены фотоальбомы о системе образования 

Алтайского края для вручения почетным гостям. 



 

36 

 

При взаимодействии с муниципальными СМИ им регулярно 

направляются материалы о наиболее значимых событиях в сфере 

образования.  

В рамках проведения краевых конкурсов лучших педагогических 

работников в районных печатных изданиях публикуются материалы о 

лучших учителях. 

Кроме того, сектор информационной политики и связей с 

общественностью имеет постоянный медиаплан, которого ежегодно 

придерживается.

Таблица 3 «Ежегодный медиаплан» 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Взаимодействие с муниципальными СМИ 

1 Подготовка модулей для 

муниципальных СМИ в 

соответствии с тематикой 

телепередач на ГТРК 

«Алтай» 

ежемесячно Систематическое и более 

полное информирование 

жителей края о развитии 

системы образования 

региона, основных ее 

достижениях, приоритетных 

направлениях и дальнейших 

планах 

Формирование 

положительного мнения 

среди жителей края о работе 

Администрации Алтайского 

края по модернизации 

системы образования  

2 Подготовка итоговой 

информации и обзорной 

справки для 

муниципальных СМИ тех 

районов, откуда 

победители и участники 

краевых и Всероссийских 

конкурсов и других 

значимых мероприятий 

В 

соответствии 

с 

проведением 

мероприятий 

3 Письмо в адрес 

муниципальных органов 

управления образования 

об усилении 

взаимодействия с 

местными СМИ по 

вопросам 

информирования 

населения о 

мероприятиях, 

проводимых в сфере 

образования региона, 

особое внимание уделив 

31 января  



Продолжение таблицы 3 
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№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

теме поддержки отрасли 

Губернатором 

Алтайского края  

В.П. Томенко 

4 Формирование базы 

адресов муниципальных 

СМИ для электронной 

рассылки материалов по 

приоритетным 

направлениям системы 

образования 

24 января 

 Взаимодействие со школьными СМИ 

5 Взаимодействие с 

победителями конкурса 

школьных СМИ, далее со 

всеми участниками 

конкурса 

Еженедельно Информационное освещение 

деятельности школьных 

СМИ на сайте Министерства 

Профориентационная работа 

среди школьников края, в 

том числе информирование о 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

с целью увеличения числа 

участников конкурсных 

мероприятий и выявления 

одаренных детей 

6 Взаимодействие с газетой 

«Сами» 

Еженедельно  

Взаимодействие с изданиями и пресс-службами вузов и ссузов 

7 Совещание с 

представителями пресс-

служб вузов и ссузов по 

организации 

взаимодействия  

Февраль  Согласование плана 

взаимодействия 

8 Реализация плана 

взаимодействия с 

электронными и 

печатными изданиями 

вузов и ссузов 

В 

соответствии 

с планом 

Привлечение выпускников 

вузов и ссузов в учреждения 

образования.  

 

Информирование студентов 

о мерах поддержки со 

стороны Администрации 

края данной категории 

учащихся 

Информирование ОУ и 

МОУО о деятельности вузов 

Освещение деятельности 

студенческих объединений. 

9 Использование 

информации, 

представленной вузами, 

для размещения в 

школьных и 

муниципальных СМИ 

Регулярно  
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№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Освещение деятельности 

профсоюзов вузов 

Взаимодействие с краевыми СМИ 

10 Утверждение плана 

взаимодействия с ГТРК 

«Алтай» и его реализация 

Ежемесячно Формирование 

информационного поля, 

отражающего роль 

Администрации Алтайского 

края в позитивном развитии 

системы образования 

региона 

 Еженедельная 

организация мероприятий 

для краевых СМИ (пресс-

туры, пресс-

конференции, 

приглашение на 

мероприятия. План пресс-

туров утверждается 

ежемесячно 

Еженедельно 

11 Модули, подготовленные 

для муниципальных СМИ 

по согласованию с 

управлением Алтайского 

края по печати и 

информации, будут 

размещаться в газете 

«Алтайская правда». 

Размещение основных 

новостей 

информационной ленты 

сайта Министерства в 

газете  

Регулярно  Формирование 

положительного 

общественного мнения о 

системе образования 

Алтайского края и 

демонстрация лучшего 

опыта по приоритетным 

направлениям 

Взаимодействие с федеральными изданиями 

12 Продолжить 

взаимодействие с 

федеральными интернет-

ресурсами 

Регулярно  Формирование 

положительного имиджа 

Алтайского края и системы 

образования региона на 

федеральном уровне  13 Обеспечение 

взаимодействия с 

«Учительской газетой» 

Ежемесячно 

по 

отдельному 

плану 

Издательская деятельность 

14 Изготовление плакатов и 

буклетов 

Май  Информирование участников 

образовательного процесса о 

достижениях и развитии 

системы образования 



 

Стоит отметить, что по итогам 2019 года, согласно данным 

Министерства образования науки РФ, Алтайский край вошел в число 5 

регионов, где наиболее эффективно реализуется информационная политика 

на региональном уровне. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод работа сектора 

информационной политики и связей с общественностью организована на 

высоком уровне. Задействованы многие каналы взаимодействия с 

населением и средствами массовой информации, хотя для некоторых уделено 

недостаточно внимания, например, Ютьюбу и Фейсбуку.  

В штате сектора состоят пять сотрудников, что позволяет охватить весь 

спектр имеющихся обязанностей. Организована работа с рядом ведущих 

новостных порталов края – Политсиб.ру, Катунь 24, Аргументы и факты, 

Барнаул, ГТРК «Вести-Алтай», Амител.  

Регулярно ведется работа по информированию граждан, СМИ и 

муниципальных органов управления образованием. 

 

2.2. Анализ функций и задач пресс-службы в Министерстве образования 

и науки Алтайского края 

 

Как уже говорилось ранее, сектор информационной политики и связей 

с общественностью входит в подразделение Министерства образования и 

науки Алтайского края и в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации;  

 указами и распоряжениями Губернатора Алтайского края; 

 Положением об информационно-редакционном секторе отдела 

управления качеством образования Министерства образования и науки 

Алтайского края от 02.02.2017 №60 лс  
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Основными задачами сектора информационной политики и связей с 

общественностью являются: 

 освещение деятельности Министерства образования и науки 

Алтайского края в федеральных, краевых и муниципальных СМИ;  

 ведение сайта Министерства;  

 подготовка и размещение оперативной информации о 

деятельности Министерства на официальном сайте органов власти 

Алтайского края в интернете; 

 информационное сопровождение деятельности Министерства в 

социальных сетях (Инстаграм, Фейсбук, Ютьюб, Одноклассники, ВКонтакте) 

 обеспечение издательской деятельности Министерства; 

 организация и обеспечение выступлений Министра, его 

заместителей в средствах массовой информации; 

 организация пресс-конференций, пресс-туров, круглых столов и 

других мероприятий с участием представителей средств массовой 

информации; 

 подготовка проектов приветственных слов, поздравлений в адрес 

должностных лиц, учреждений и организаций; 

 создание в обществе позитивного образа системы образования 

Алтайского края. 

Основными функциями сектора информационной политики и связей с 

общественностью являются: 

 организация пресс-конференций, интервью, других встреч 

Министра с представителями средств массовой информации; приглашение 

представителей средств массовой информации для освещения мероприятий с 

участием Министра; 

 обеспечение выступлений Министра в средствах массовой 

информации; 
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 распространение сообщений Федерации для средств массовой 

информации; 

 организация и проведение брифингов по различным вопросам 

деятельности Министерства; 

 подготовка для Министра обзоров публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации, а также справок и аналитических 

материалов; 

 участие в подготовке и проведении официальных и иных визитов, 

официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок Министра, а 

также других мероприятий; 

 взаимодействие с региональными средствами массовой 

информации, а также с журналистами в целях объективного и в полном 

объеме освещения деятельности Министерства; 

 формирование через средства массовой информации 

объективного общественного мнения о деятельности Министерства; 

 мониторинг региональных и федеральных средств массовой 

информации; 

 сбор и анализ в пределах своей компетенции информации об 

основных событиях общественно-политического и социально-

экономического характера в целях подготовки соответствующих докладов 

Министру. 

Сотрудники сектора делают все возможное, чтобы обеспечить 

непрерывный поток новостей, исходящих от Министерства. Для этого они 

выполняют значительную разъяснительную работу, поскольку не всегда 

легко внушить руководству, что желательно исчерпывающе и постоянно 

информировать СМИ.  

Несмотря на то, что работа запланирована на будущее, иногда им 

приходится подготавливать информацию в «режиме реального времени». И 

здесь поднимается вопрос об ответственности, которую несет сектор. Пресс-
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служба должна взвешивать и проверять информацию, прежде чем давать ее 

журналистам. 

Для того чтобы понять, как сектор справляется с поставленными 

задачами, необходимо провести мониторинг СМИ Алтайского края. Для 

этого были выбраны следующие издания: 

Глас Народа – это негосударственная интернет газета, которая 

занимается освещением деятельности органов власти и жизни в российских 

регионах. 

Бийский рабочий – это общественно-политическое издание, 

распространяющееся в г. Бийске и районах Бийского муниципального округа 

посредством печатного издания и интернет-сайта. 

Сайт г. Барнаул – это официальный сайт города, где публикуются 

материалы, касающиеся жизни города во всех сферам. 

Катунь 24 – краевой информационный канал, транслирующий новости 

по ТВ, а также дублирует их на своей официальном сайте. 

ГТРК «Вести-Алтай» – это алтайский филиал федерального 

мультимедийно-новостного проекта, занимается освещением значимых 

новостей края. 

ПолитСиб.ру – это независимый информационно-аналитический сайт, 

тематикой которого являются политическая, экономическая и общественная 

жизнь в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в соседних регионах 

Сибири. Также имеет печатное издание. 

Местное Время – это Рубцовское печатное издание, имеющее 

официальный сайт с дублированием новостей. Тематикой является 

освещение новостей г. Рубцовска и муниципального района. 

Период мониторинга 01.05.20 – 14.06.20

Таблица 4. «Выводы по мониторингу СМИ» 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Количество 

публикаций 
Вывод 

1 Глас Народа 21 Основной темой новостей 
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№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Количество 

публикаций 
Вывод 

являются краевые и региональные 

конкурсы для школьников. В них 

говорится об участниках и 

победителях, а также о грантах, 

которые были получены в 

результате победы и о ходе 

реализации этих грантов. 

Второй по частоте упоминания 

являются новости, касаемые 

федеральных проектов 

«Образование», «Демография» и 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 

образования в Российской 

Федерации» 

Также важной темой является 

строительство детских садов на 

территории Алтайского края. 

Наименее упоминаемой темой 

являются новости сферы 

профессионального образования. 

2 

Бийский рабочий 8 Здесь опубликованы новости, 

касаемые изменений в образовании 

по причине COVID-19: о 

дистанционной сдаче экзаменов, 

дистанционных военных сборах.  

Также идет пересечение новости о 

записи видео в поддержку 

учителей, записанного артистами, 

спортсменами и журналистами 

Алтая. 

3 

Сайт г. Барнаул 8 Основной темой выступают сдача 

итоговых экзаменов и ГИА и ЕГЭ. 

В новостях говориться об 

изменении формата сдачи 
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№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Количество 

публикаций 
Вывод 

экзаменов, сроках сдачи, а также о 

психологической поддержке 

выпускников.  

Упоминаются новости, касаемые 

единовременных выплат 

отличников из многодетных семей, 

о присвоении почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации» учителю физики лицея 

№124 города Барнаула. 

4 

Катунь 24; 5 Здесь также основной темой 

новостей выступает сдача 

итогового экзамена ЕГЭ. В 

материалах говориться о форме 

проведения экзамена и соблюдении 

санитарных норм.  

Также говорится о приемная 

кампании алтайских вузов и 

профессиональных 

образовательных организаций. 

5 

ГТРК «Вести-

Алтай» 

3 Основная тема – программа 

«Земский учитель» (педагоги, 

участники программы, 

переезжающие работать в малые 

города и села страны, будут 

получать единовременное пособие 

в размере 1 млн рублей). 

Также имеется повтор новости о 

строительстве детского сада. 

6 

ПолитСиб.ру 1 Единственная новость посвящена 

мерам по безопасной сдаче ЕГЭ, 

организации помощи со стороны 

депутата Госдумы РФ Александра 

Прокопьева. 

7 
Местное Время 4 Основной темой выступает 

окончание учебного года 
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№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Количество 

публикаций 
Вывод 

школьников и перенос срока 

написания итогового сочинения 

для выпускников 11-х классов. 

Здесь же встречается имиджевая 

статья о Министре образования 

Костенко Максиме 

Александровиче.  

 

В итоге, за данный период в семи СМИ был опубликовано 50 

материалов о деятельности Министерства образования и науки Алтайского 

края. Проанализировав их, можно сделать вывод, что: 

 Новости, имеющие отношение к образованию и министерству 

образования, имеют большое количество просмотров, часты и регулярны так 

как их периодичность выхода в среднем по одной новости в два дня. 

 Наибольшее количество материалов по темам, связанным с 

министерством образования Алтайского края, содержится на сайте 

информационного ресурса «Глас Народа». 

 Во время освещения тем, связанных с образованием в Алтайском 

крае, наибольшее внимание уделяется сдаче единого государственного 

экзамена. Зачастую материалы касаются поправок в процедуру сдачи ЕГЭ, 

изменениям их расписания и подготовки. 

 Не менее часто, СМИ говорят о краевых и всероссийских 

конкурсах и акциях, в которых принимают участие жители Алтайского края в 

целом и Барнаула в частности. 

 Чаще всего материалы по интересующей теме выходили в форме 

новостных заметок, которые имели небольшой объѐм и 1-2 иллюстрации. 

Также встречались статейные материалы, анонсы. Интервью в 

рассматриваемый период не публиковались. Чаще всего, высказывание 

экспертов или очевидцев включались в основной текст в виде цитаты. 
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2.3. Рекомендации по улучшению работы пресс-служб и применению PR-

технологий в Министерстве образования и науки Алтайского края 
 

Участие органов исполнительной власти, в частности Министерства 

образования на науки Алтайского края, в процессе взаимодействия пресс-

служб и СМИ может носить как позитивный, так и негативный характер. 

Здесь одной из основных задач пресс-служб является создание системы 

конструктивных взаимодействий с общественностью. 

Сектором информационной политики и связей с общественностью 

проделана большая работа по совершенствованию отношений с гражданами, 

однако для полноценного взаимодействия следует внести следующие 

коррективы: 

 проведение социологического исследования уровня 

информированности населения о деятельности Министерства образования и 

науки Алтайского края; 

 выпуск коротких роликов по ТВ; 

 создания аккаунта в Твиттере; 

 увеличение публикаций в краевых СМИ; 

 проведение онлайн-конференций. 

Проведение социологического исследования уровня 

информированности жителей о деятельности Министерства. Опрос 

респондентов должен быть проведен по целому спектру вопросов: начиная от 

уровня информированности жителей о деятельности, изучение отношения 

жителей к Министерству, анализ работы средств массовой информации. 

Исследования должны проводиться регулярно, систематически – это основа 

эффективной деятельности отделов по связям с общественностью. 

Для выпуска коротких роликов по ТВ предлагается тема «ответы на 

волнующие вопросы». Сюда войдут темы: выпускные экзамены ГИА и ЭГЕ, 

детские сады (поступление, перевод по месту жительства), поступление в 

первый класс и так далее. Также эти ролики можно дублировать для 
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размещения в сети, что увеличит аудиторию за счет тех, кто практически не 

смотрит ТВ. 

Создание аккаунта в Твиттере также послужит увеличению 

аудитории. Твиттер – сервис микроблогов, который позволяет мгновенно 

отправлять небольшие сообщения до 140 символов. На сервисе возможно 

размещение ссылок на полезные ресурсы, информирование населения о 

важных событиях сферы образования, а также быстро получать обратную 

связь за счет комментариев, лайков и ретвитов. Сервис прост в 

использовании и понимании, что позволит лучше понимать отношение 

граждан к тому или иному действию. 

После проведения мониторинга СМИ, выявилась проблема 

недостаточности публикаций в краевых СМИ. Основной поток новостей 

публикуется на сайте самого Министерства, что ограничивает охват 

аудитории. Необходимо чаще направлять пресс-релизы и готовые материалы 

в краевые СМИ. 

И последний этап – проведение онлайн-конференций. Данное 

мероприятие может проводиться на площадках Инстаграма и Ютьюба, что 

повысит посещение последнего. Помимо того, что проведение онлайн-

конференций поспособствует улучшению имиджа Министерства, также 

немаловажным плюсом является возможность хранения записи трансляции в 

архиве, что позволит пользователю просмотреть трансляцию позже, если он 

не успел на прямой эфир по каким-либо причинам. 

Онлайн-конференции будут двух типов: ежемесячный отчет о 

проделанной работе и ежемесячный «прием граждан», где граждане смогут 

задать любой интересующий их вопрос и получить ответ в режиме реального 

времени от Министра или его заместителя.  

Также следует предостеречь от настойчивой пропаганды, чтобы не 

вызвать отторжения у населения. Процесс манипуляции сознанием должен 

проходить незаметно, чтобы не нанести существенный ущерб, что приведет к 

провалу проделанной работы.  
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Перечисленные рекомендации поспособствуют увеличению лояльной 

аудитории Министерства, поможет восполнить пробел в информированности 

жителей о деятельности Министерства образования и науки Алтайского края 

и наладить конструктивный диалог Министерства и населения. 

Таким образом, во второй главе мы рассмотрели: 

Проанализировали и составили краткую характеристику пресс-

службы Министерства образования и науки Алтайского края: орган 

пресс-служба имеет наименование Сектор информационной политики и 

связей с общественностью» и он входит в «Отдел мониторинга, анализа и 

прогнозирования». В штате состоит пять сотрудников, включая начальника 

сектора. 

Сектором ведется работа с пятью социальными сетями, наиболее 

активная из которых Инстаграм, когда как некоторым уделено недостаточно 

внимания. Организована работа с рядом ведущих новостных порталов края – 

Политсиб.ру, Катунь 24, Аргументы и факты, Барнаул, ГТРК «Вести-Алтай», 

Амител.  

Ведется работа по информированию граждан, СМИ и муниципальных 

органов управления образованием. 

Проанализировали функции и задачи пресс-службы в 

Министерстве образования и науки Алтайского края: в своей работе 

сектор ориентируется на Конституцию РФ, федеральные законы, указы 

Губернатора АК и положение о деятельности пресс-службы Министерства. В 

ходе анализа было установлено, что сектор придерживается 

общеустановленных функций и задач органов государственного управления.  

Для понимания того, как сектор справляется с поставленными 

задачами, был проведен мониторинг СМИ за определенный период, в ходе 

которого была выявлена проблема в недостаточном количестве публикаций. 

Разработаны рекомендации по улучшению работы пресс-служб и 

применению PR-технологий в Министерстве образования и науки 

Алтайского края: в ходе работы были выявлены определенные проблемы в 
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деятельности сектора – аудитория края охвачена не в полной мере, 

недостаточный уровень ведения некоторых социальных сетей, каналы 

передачи информации ограничены. 

Для решения выявленных проблем, были разработаны рекомендации 

по улучшению работы пресс-служб и применению PR-технологий в 

Министерстве образования и науки Алтайского края, которые должны 

помочь в решении выявленных проблем. 
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Заключение 
 

Целью данной выпускной квалификационной работы изучение 

теоретических источников по специфике деятельности пресс-служб в органах 

государственного управления и дальнейшей разработке рекомендаций для 

Министерства образования и науки Алтайского края. Объектом исследования 

выступала деятельность пресс-службы органов государственного 

управления, предметом – деятельность пресс-службы Министерства 

образования и науки Алтайского края. 

Задачи заключались в следующем: 

 выявить особенности государственного управления; 

 сформулировать основные цели, функции и задачи как пресс-

службы в целом, так и пресс-секретаря; 

 проанализировать структуру пресс-службы на примере пресс-

служб органов государственного управления; 

 разработать рекомендации по улучшению деятельности пресс-

службы Министерства образования и науки Алтайского края  

После проведенного анализа литературы и деятельности Министерства 

образования и науки Алтайского края, можно сделать вывод, что в России 

активно применяются современные формы взаимодействия с населением, а 

также осуществляется обратная связь между органами власти и 

общественностью. 

В государственном управлении его управляющие воздействия 

опираются на государственную власть, подкрепляются и обеспечиваются ею. 

Распространяются на все общество, на каждую сферу деятельности 

общества, даже за его пределы, на другие общества людей в рамках 

проводимой государством международной политики. 

В ходе изучения определений понятия «пресс-служба», было 

сформулировано одно из самых обширных, которое наиболее применительно 

к системе органов исполнительной власти. Пресс-служба – это 



 

51 

 

подразделение госучреждения, органа власти, суда, корпорации, крупной или 

средней фирмы, осуществляющее взаимодействие данной структуры с 

прессой и прочими СМИ. Пресс-служба решает две задачи: обеспечивает 

полноту и оперативность предоставленной информации о деятельности 

представляемой ею организации и создает оптимальные условия для работы 

(и отдыха) аккредитованных журналистов. 

Изучив опыт деятельности пресс-службы в структуре органов 

исполнительной власти, был сделан вывод, что главной целью связей с 

общественностью является создание положительного имиджа власти в глазах 

населения, а также поддержка и одобрение ее действий. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были 

определены задачи органа «пресс-служба», к ним относятся: 

 создание и реализация стратегии информационной политики 

компании; 

 противодействие негативной информации СМИ в адрес 

организации; 

 взаимодействие с российскими и иностранными средствами 

массовой информации в целях полного и объективного освещения 

деятельности компании; 

 осуществление взаимодействия и развитие контактов с пресс-

службами органов государственной исполнительной власти и местного 

самоуправления, компаний-партнеров, фирм, работающих на одном рынке с 

компанией; 

 анализ тенденций и условий развития профильных СМИ; 

 изучение материалов средств массовой информации в целях 

определения их позиций и подготовки для руководства компании обзоров 

этих материалов, аналитики и справок. 

Работа пресс-служб весьма значительна. Они обеспечивают защиту 

интересов органов управления, распространение информации, повышение 

уровня образования населения и так далее. В идеале службы связей с 
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общественностью могут и должны совершенствоваться, стремиться к 

лучшему исполнению роли посредника между интересами граждан и 

органами управления. 

То есть, можно сделать вывод, что пресс-служба должна вести 

открытый диалог с населением, что является необходимым условием 

эффективной деятельности исполнительных органов власти. Она должна 

осуществлять взаимодействие различными методами, например, 

организовывать встречи с руководством, рассматривать жалобы и 

предложения. 

Отсюда выделяются следующие функции органов пресс-службы: 

 составление планов работы по реализации стратегии 

информационной политики компании; 

 подготовка заявлений и сообщений для средств массовой 

информации, брифингов и пресс-конференций; 

 оперативное распространение в СМИ официальных сообщений; 

 ведение официального сайта компании, поддержка 

интерактивных сервисов, информационная переписка с посетителями сайта; 

 контроль за упоминаниями о компании и руководства в интернет 

- источниках, СМИ и неформальных коммуникационных ресурсах; 

 поддержка рабочих контактов с главными редакторами СМИ, 

руководителями телерадиокомпаний; 

 проведение пресс-конференций, брифингов, информационных 

встреч журналистов; 

 участие в подготовке и проведении официальных визитов и 

рабочих поездок по стране и за рубеж в целях их освещения в средствах 

массовой информации; 

 подготовка и передача средствам массовой информации теле-, 

фото - и аудиоматериалов, связанных с деятельностью компании; 

 подготовка мониторингов. 
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В ходе работы было выявлено, что характер функций зависит от 

выбранного подхода построения пресс-службы, он же в свою очередь, влияет 

на численность органа. 

В рамках первого подхода, пресс-служба выступает 

«системообразующим элементом», напрямую подчиняется руководству 

компании и имеет широкие полномочия. Во втором подходе, пресс-службе 

отводится роль «промежуточного звена» между компанией и внешними 

субъектами информационной деятельности. Третий подход предполагает 

использование инструментов аутсорсинга, то есть поручить выполнение ряда 

функций сторонним организациям.  

Ответственным лицом в руководстве пресс-службы является пресс-

секретарь, который руководит пресс-службой и организует всю ее работу. 

В его обязанности входят следующие функции:  

1) Внешняя: анализ служебной информации и донесение ее до СМИ 

2) Охранная: защита служебной информации, государственной 

тайны.  

3) Внутренняя: сбор и анализ информации об освещении в СМИ 

деятельности органа власти, его руководителя. 

Пресс-службы в органах исполнительной власти являются 

многофункциональной системой по организации и налаживанию отношений 

с общественностью, содействию журналистам, доведение какой-либо 

информации до СМИ, а также занимается сбором и анализом уже 

состоявшихся выступлений в СМИ по тому или иному поводу. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы были 

проанализированы особенности организации деятельности пресс-службы 

Министерства образования и науки Алтайского края.  

После анализа роли пресс-службы в органах исполнительной власти 

выявлены дальнейшие перспективы развития. Были изучены задачи и 

функции, а также содержание применяемых технологий в системе 

коммуникации.  
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Был проведен анализ социальных сетей, ведущихся в Министерстве, 

после чего был выявлен недостаточный охват аудитории. Однако установлен 

высокий уровень обратной связи с имеющейся аудиторией, который 

осуществляется посредством ответов на вопросы в социальных сетях, а также 

ответами на письма, направленные напрямую в Министерство по 

электронной почте или Почтой России. 

Также была выявлена достойная работа с муниципальными органами 

управления образования и муниципальными СМИ. Им на регулярной основе 

направляются материалы о наиболее значимых событиях в сфере 

образования. 

Помимо этого, был проведен мониторинг краевых СМИ. Результатом 

стало понимание, что основной поток новостей публикуется на сайте самого 

Министерства, а это ограничивает охват аудитории.  

Таким образом, можно выделить следующие проблемы:  

 недостаточный охват аудитории края; 

 недостаточный уровень ведения некоторых социальных сетей; 

 ограничение в выборе каналов передачи информации. 

Для решения выявленных проблем, были разработаны рекомендации 

по улучшению работы пресс-служб и применению PR-технологий в 

Министерстве образования и науки Алтайского края. Для этого необходимо: 

 проведение социологического исследования уровня 

информированности населения о деятельности Министерства образования и 

науки Алтайского края; 

 выпуск коротких роликов по ТВ; 

 создания аккаунта в Твиттере; 

 увеличение публикаций в краевых СМИ; 

 проведение онлайн-конференций. 

Данные рекомендации должны помочь в решении выявленных 

проблем, то есть увеличить аудиторию Министерства, восполнить пробел в 
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информированности жителей о деятельности Министерства образования и 

науки Алтайского края, задействовать в полном объеме каналы 

взаимодействия и наладить конструктивный диалог Министерства и 

населения. 

В целом, главная цель и задачи выпускной квалификационной работы 

были достигнуты. 
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Приложения 

Приложение к таблице 4 

№ 

п/п 

Дата и 

время 
Название Краткая характеристика 

Глас Народа 

1.  15.06.2020 

06:51 

В барнаульском лицее 

оборудуют тематические 

рекреации на средства гранта 

конкурса Алтайского края 

«Молодежный бюджет» 

Школьники лицея №130 Барнаула стали лауреатами краевого конкурса 

«Молодежный бюджет» и выиграли грант на реализацию собственного 

проекта в размере 350 тысяч рублей. 

Победителем стал проект, набравший наибольшее количество голосов, - 

«Занимательные этажи», который предусматривает тематическое 

обустройство школьных этажей. 

В Министерстве образования и науки Алтайского края добавили, что сейчас 

идет работа по реализации задуманного. 

2.  09.06.2020 

07:52 

В рамках национального 

проекта почти 140 миллионов 

рублей направили на 

строительство детского сада в 

Топчихе Алтайского края 

В Топчихе в рамках национального проекта «Демография» ведут 

строительство детского сада. На эти цели из федерального и краевого 

бюджетов выделили 140 миллионов рублей. Как рассказали в Министерстве 

образования и науки Алтайского края, новый детский сад будет двухэтажным. 

На первом этаже разместятся ясельные и одна младшая дошкольная группа, а 

также пищеблок и медкабинет. На втором этаже будут группы для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, физкультурный и 

музыкальный залы, подсобные помещения, кабинеты предметно-

практического обучения, логопедический и методический классы. 

3.  09.06.2020 

05:45 

Заместитель министра 

образования и науки 

Алтайского края: Проект 

Алтайский край продолжит участие в проекте «Билет в будущее», который 

реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Соответствующее соглашение 
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«Билет в будущее» позволит 

школьникам сделать 

правильный выбор 

подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина 

Синицына рассказала: «Алтайский край является участником проекта «Билет в 

будущее» с 2018 года. В ведомстве рассказали, что в июле начнет работу 

обновленный сайт проекта «Билет в будущее», где можно будет проверить 

свои знания мира профессий в интерактивном тесте, получить информацию о 

самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой 

профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Этот электронный 

ресурс проекта можно будет использовать как постоянную площадку для 

получения актуальной информации о разных компетенциях, определения 

собственных предпочтений и погружения в реальную практическую 

деятельность. 

4.  08.06.2020 

15:30 

На средства гранта конкурса 

«Молодежный бюджет» в 

Баевской средней школе 

Алтайского организуют зону 

для отдыха и работы 

В Баевской средней школе реализуют проект «Добавим красок вместе», 

который вошел в число победителей конкурса «Молодежный бюджет», 

нацеленного на привлечение школьников к вопросам развития школьной 

инфраструктуры. Максимальный размер гранта на поддержку одной 

молодежной инициативы - 350 тысяч рублей. 

5.  05.06.2020 

11:52 

Почти 800 школьников 

участвовали в экологической 

викторине в Алтайском крае 

В День эколога в Барнауле подвели итоги краевой викторины для школьников 

«Разделяй отходы - сохраняй природу», прошедшей в рамках экологического 

марафона «Зеленые колокола». В ней участвовали 796 школьников из 

Краснодарского и Хабаровского краев, Новосибирской и Брянской областей, 

Челябинска. Как рассказали в Министерстве образования и науки региона, 
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всего в викторине продемонстрировали свои знания представители шести 

субъектов Федерации, включая 31 район и девять городов Алтайского края. 

6.  04.06.2020 

05:31 

В Алтайском крае более 10 

тысяч студентов закончат свое 

обучение в профессиональных 

образовательных 

организациях и вузах 

В 2020 году профессиональные образовательные организации и вузы 

Алтайского края окончат 10 620 студентов. В этих учреждениях дата 

завершения учебного года не изменится. В соответствии с учебным планом 

это 30 июня. 

7.  04.06.2020 

05:27 

В Алтайском крае для 

абитуриентов увеличили 

число бюджетных мест и 

предложили новые методы 

подачи документов 

Приемная кампания в профессиональных образовательных организациях 

Алтайского края 2020 года стартует не позднее 20 июня. В 2020/21 учебном 

году количество бюджетных мест для приема на обучение составляет 11 352, 

что на 60 бюджетных мест больше, чем в прошлом году. 

8.  01.06.2020 

05:31 

В Алтайском крае в 

Международный день защиты 

детей пройдет урок по 

кибербезопасности 

Алтайским школьникам напомнят о правилах безопасного поведения в 

интернете во избежание распространения киберпреступлений во время летних 

каникул. Для этого в крае в формате онлайн-конференции проведут открытый 

урок по кибербезопасности. Его организуют федеральные Министерство 

просвещения и Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» и 

ведущие технологические компании. Как рассказали в Министерстве 

образования и науки Алтайского края, занятия на тематических тренажерах 

проекта «Урок цифры» реализуются в виде увлекательных онлайн-игр для 

трех возрастных групп - учащихся младшей, средней и старшей школы. 

9.  29.05.2020 

08:43 

Команда барнаульской школы 

представит Алтайский край в 

В Алтайском крае завершился региональный этап Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности среди школьников. За путевку в финал этого 
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финале Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности 

конкурса боролись девять команд общеобразовательных организаций 

Барнаула, Бийска, Белокурихи, Новоалтайска, Заринска, а также Павловского, 

Косихинского и Егорьевского районов края. Победителями регионального 

этапа стали члены команды «Рокфеллеры» из школы №132 Барнаула. 

10.  28 мая в 

15:27 

В Алтайском крае прошел 

региональный этап 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» с 

25 по 27 мая в Алтайском крае проходил региональный этап Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности в онлайн-формате 

11.  27.05.2020 

15:39 

Представители Алтайского 

края получили дипломы за 

участие в IX Всероссийской 

поисково-краеведческой 

конференции «Сибирия» 

Четыре школьника из Алтайского края получили дипломы за участие в IX 

Всероссийской поисково-краеведческой конференции «Сибирия», 

приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, 300-летию Кузбасса, Международному дню памятников и исторических 

мест. 

12.  26 мая в 

18:50 

Более 650 работ поступило на 

краевой конкурс «Юные 

исследователи Алтая» 

В Алтайском крае подвели итоги финального этапа краевого конкурса «Юные 

исследователи Алтая». Всего на конкурс исследовательских работ 

дошкольники и младшие школьники подали более 650 работ. По итогам 

оценки работ в каждой номинации были определены финалисты, они и 

представили на суд жюри видеозапись выступления с докладом по своей 

исследовательской работе, а также мультимедийную презентацию, рассказали 

в Министерстве образования и науки Алтайского края. 

13.  19.05.2020 

11:04 

В рамках акции «Скажи 

спасибо родной школе!» 

Министерство образования и науки Алтайского края запускает новую акцию - 

«Скажи спасибо родной школе!». Министр образования и науки региона 
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министр образования и науки 

Алтайского края сделал 

подарок школе Рубцовска 

Максим Костенко призвал коллег по правительству, предпринимателей, всех 

неравнодушных людей не только словом, но и делом поблагодарить школу, в 

которой когда-то учились. Первый шаг сделал сам министр. На собственные 

средства он приобрел компьютер для своей родной школы №18 города 

Рубцовска. Кроме того, именную денежную премию «За отвагу в учебе» 

вручат ученице девятого класса той же школы Анне Беликовой. 

14.  15.05.2020 

11:34 

Проект Славгородского 

педагогического колледжа в 

помощь трудным подросткам 

в Алтайском крае реализуют 

на средства гранта 

Славгородский педагогический колледж стал одним из победителей 

конкурсного отбора инновационных социальных проектов и в апреле 2020 

года запустил проект «Открываем будущее». 80 несовершеннолетних 

Славгорода, находящихся в конфликте с законом, а также воспитанники клуба 

«Исток» и дети, посещающие городской комплексный центр социального 

обслуживания населения, примут в нем участие. 

15.  15.05.2020 

06:50 

Известные артисты, 

спортсмены и музыканты 

Алтайского края записали 

видеообращение со словами 

поддержки педагогам 

Известные спортсмены, певцы, артисты, работники телевидения Алтайского 

края записали видео со словами поддержки учителям. В съемке ролика 

участвовали ведущая солистка Алтайского государственного музыкального 

театра заслуженная артистка России Виктория Гальцева, чемпион мира и 

Европы, бронзовый призер Олимпийских игр, дзюдоист Иван Нифонтов, поэт, 

композитор и певец Лев Шапиро, футболист, экс-капитан сборной России 

Алексей Смертин. 

16.  18.05.2020 

13:30 

В Алтайском крае назвали 

сроки окончания 2019/20 

учебного года 

В Алтайском крае школьники с первого по восьмой класс будут учиться до 22 

мая. Для учеников 10 классов с 25 мая пройдут военно-полевые сборы в 

дистанционном режиме. Также 25 мая завершат учебный год девятиклассники 

и выпускники 11 классов. 

17.  18.05.2020 В Алтайском крае определили В крае утвердили список из 44 претендентов на право получения 



Продолжение к приложению таблицы 4 

66 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 
Название Краткая характеристика 

14:43 44 претендента на получение 

единовременной 

компенсационной выплаты по 

программе «Земский учитель» 

единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель». 

Общий рейтинг участников программы в 2020 году и список конкурсантов, 

набравших наибольшее количество баллов, составили на заседании 

конкурсной комиссии, прошедшей в дистанционном режиме. Их ожидают в 

школах Романовского, Быстроистокского, Усть-Калманского, Ельцовского, 

Хабарского, Краснощековского, Солонешенского, Волчихинского, 

Заринского, Завьяловского, Поспелихинского, Немецкого национального, 

Благовещенского, Троицкого, Топчихинского, Алейского, Змеиногорского, 

Залесовского, Зонального, Бурлинского, Кытмановского, Тогульского и Усть-

Пристанского районов, а также Белокурихи и Ярового. 

18.  15.05.2020 

11:34 

Проект Славгородского 

педагогического колледжа в 

помощь трудным подросткам 

в Алтайском крае реализуют 

на средства гранта 

Славгородский педагогический колледж стал одним из победителей 

конкурсного отбора инновационных социальных проектов и в апреле 2020 

года запустил проект «Открываем будущее». 80 несовершеннолетних 

Славгорода, находящихся в конфликте с законом, а также воспитанники клуба 

«Исток» и дети, посещающие городской комплексный центр социального 

обслуживания населения, примут в нем участие. 

19.  14.05.2020 

14:15 

В Алтайском крае более 15 

тысяч школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

получили бесплатные 

продуктовые наборы на 

период удаленного обучения 

Более 15 тысяч школьников Алтайского края с ограниченными 

возможностями здоровья получили в апреле бесплатные продуктовые наборы 

на период удаленного обучения. В мае они получат такую же форму 

поддержки из расчета учебных дней. Так как ребята учатся до 22 мая, 

стоимость каждого набора составит 948 рублей. Средства выделяют из 

краевого бюджета по поручению Губернатора Виктора Томенко. 

20.  14.05.2020 Детские лагеря отдыха в В детских лагерях Алтайского края активно готовятся к летней 
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06:28 Алтайском крае готовят к 

летней оздоровительной 

кампании 

оздоровительной кампании. В мае там проводят акарицидную обработку и 

дератизацию территорий. По словам директора Алтайского краевого центра 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» Натальи Молчановой, на 

сегодня обработана территория 242 лагерей с дневным пребыванием и 

четырех загородных лагерей, на очереди еще 11 подобных учреждений. К 20-

28 мая, ближе к началу летнего сезона, основная обработка против клеща 

будет завершена, отметили в Министерстве образования и науки Алтайского 

края. 

21.  12.05.2020 

10:30 

В Алтайском крае подвели 

итоги литературно-

художественного конкурса для 

замещающих семей «Пока мы 

помним - мы живем!» 

В Алтайском крае подвели итоги краевого литературно-художественного 

конкурса для замещающих семей «Пока мы помним - мы живем!», 

посвященного в 2020 году 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На конкурс представили около 30 работ в разных литературных жанрах: 

рассказы, очерки, эссе, новеллы, поэтические тексты. В них конкурсанты 

рассказали о героизме близких, родных, односельчан, защищавших рубежи 

Родины в годы Великой Отечественной войны, о самоотверженном труде 

советских людей в тылу врага. Работы проиллюстрированы детскими 

рисунками, их можно увидеть в видеоролике «Война глазами ребенка», 

рассказали в Министерстве образования и науки Алтайского края. 

Бийский рабочий 

22.  11:35, 

29.05.2020 

Ученики начальных классов с 

1 сентября будут получать 

бесплатно горячие обеды 

28 мая на очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания 

принят закон «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об 

образовании в Алтайском крае». 

Изменения подготовлены Министерством образования и науки региона по 

поручению губернатора Виктора Томенко в целях реализации Послания 
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Президента Российской Федерации Владимира Путина по организации 

поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года на 

бесплатное горячее питание всех школьников 1-4 классов. Краевой закон 

дополнен этой новой мерой социальной поддержки школьников младших 

классов учебных заведений региона. 

Положение вступит в силу с 1 сентября 2020 года. 

23.  13:05, 

26.05.2020 

Минпросвещения: еще есть 

надежда, что выпускные-2020 

пройдут очно 

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с 

последними звонками, которые из-за ситуации с коронавирусом прошли в 

России в онлайн-формате, и выразил надежду, что выпускные вечера пройдут 

уже в традиционном очном. Максим Костенко, глава Министерства 

образования и науки Алтайского края так же отметил, что судьба выпускных 

вечером в России пока не известна. Однако, известны сроки выдачи 

школьникам аттестатов – их ученики должны будут получить до 15 августа. 

24.  12:15, 

25.05.2020 

Миллион рублей 

«подъемных» получат в 

Алтайском крае 44 педагога 

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, в числе 

претендентов на выплату - 11 учителей начальных классов, девять - русского 

языка и литературы, по восемь преподавателей иностранного языка, истории и 

обществознания, пять - математики, два - химии и биологии и один - 

физической культуры. Возраст участников - от 20 до 53 лет, 86% претендентов 

имеют опыт педагогической работы, из них у 53% есть действующая 

квалификационная категория. 

25.  14:34, 

21.05.2020 

Сроки сдачи ЕГЭ 

федеральные ведомства 

определят к 25 мая 

В министерстве образования края ответили на актуальные вопросы об 

окончании года, школьном питании, отпусках и летнем отдыхе. Министр 

образования Максим Костенко отметил, что после его доклада в АКЗС 

депутаты признали положительными результаты работы регионального 
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министерства в период удалѐнного обучения. 

26.  18:15, 

18.05.2020 

В Алтайском крае назвали 

сроки окончания учебного 

года 

Даты окончания учебного года для разных классов назвали в Министерстве 

образования и науки края. В Алтайском крае школьники с первого по восьмой 

класс будут учиться до 22 мая. 

 

Для учеников 10 классов с 25 мая пройдут военно-полевые сборы в 

дистанционном режиме. 

Также 25 мая завершат учебный год девятиклассники и выпускники 11 

классов. 

27.  10:52, 

15.05.2020 

Артисты, спортсмены и 

журналисты Алтая записали 

видео в поддержку учителей 

В съемке ролика участвовали ведущая солистка Алтайского государственного 

музыкального театра заслуженная артистка России Виктория Гальцева, 

чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр, дзюдоист Иван 

Нифонтов, поэт, композитор и певец Лев Шапиро, футболист, экс-капитан 

сборной России Алексей Смертин. 

28.  18:32, 

07.05.2020 

Студенты края пошьют 

защитные маски для 

старшеклассников, сдающих 

ГИА 

Более 4000 масок передадут в пункты проведения экзаменов. 

 

К пошиву масок для старшеклассников, которые в этом году будут сдавать 

ОГЭ и ЕГЭ, приступили студенты и мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края в том 

числе и из Бийского промышленно-технологического колледжа, сообщает 

краевое министерство образования. 

Более 4000 масок передадут в пункты проведения экзаменов - так студенты и 

сотрудники учреждений отреагировали на просьбу Министерства образования 

и науки Алтайского края. 
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29.  15:10, 

01.05.2020 

Военные сборы для 

десятиклассников Алтайского 

края пройдут дистанционно 

Учебные военные сборы у юношей, заканчивающих 10-й класс, должны 

пройти с 25 по 19 мая. 

Министерство образования и науки Алтайского края по согласованию с 

краевым военным комиссариатом рекомендует провести учебные сборы с 

юношами 10 классов с 25 по 29 мая дистанционно. Сборы для 

десятиклассников будут состоять из теоретического изучения материалов 

учебных сборов и сдачи зачетов в действующей форме обучения, в 

соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы. 

Сайт г. Барнаул 

30.  1 Июня 

2020, 10:12 

В Международный день 

защиты детей для 

барнаульских школьников 

проведут урок по 

кибербезопасности 

Алтайским школьникам напомнят о правилах безопасного поведения в 

интернете во избежание распространения киберпреступлений во время летних 

каникул. Для этого в крае в формате онлайн-конференции проведут открытый 

урок по кибербезопасности. Его организуют федеральные Министерство 

просвещения и Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» и 

ведущие технологические компании, сообщает официальный сайт региона. 

Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализуются в 

виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп - учащихся 

младшей, средней и старшей школы. 

 

31.   В рамках Всероссийской 

акции #1941ГолубьМира1945 

Всероссийскую акцию #1941ГолубьМира1945 продолжили необычные 

мероприятия в столице Алтайского края и на территории Алтайского 
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в Барнауле отправили в полет 

почтовых голубей 

заповедника в Республике Алтай. В Барнауле юные экологи и их друзья 

отправили в полет почтовых голубей c территории Алтайского краевого 

детского экологического центра и Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому 

краю. Акцию уже поддержали десятки регионов страны. Участники создали 

несколько тысяч публикаций, вспоминая рассказы своих родственников о 

Великой Отечественной войне, призывая друг друга не забывать об этих 

страшных годах, делясь трогательными стихотворениями и фотографиями. 

32.  29 Мая 2020, 

12:16 

Барнаульскому педагогу 

присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. 

Девять педагогов страны удостоены присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 

Заслуженным учителем России стал Виктор Рыбицкий – учитель физики 

лицея №124 города Барнаула. Министерство образования и науки Алтайского 

края сообщает, что общий стаж его работы 39 лет. Также Владимир Путин 

объявил благодарность за заслуги в области образования и добросовестную 

работу 30 педагогам из разных регионов России, среди них два учителя из 

Барнаула. Это Александр Овсиевский, директор Гимназии №40 имени 

Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны, и Любовь 

Ермолина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества 

Центрального района города Барнаула. 

33.  28 мая 2020 

г. 14:40 

В Алтайском крае прошел 

региональный этап 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» с 
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25 по 27 мая в Алтайском крае проходил региональный этап Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности в онлайн-формате. 

34.  27 Мая 2020, 

13:39 

В Барнауле отличники из 

многодетных семей могут 

получить единовременные 

выплаты 

Единовременные денежные выплаты предоставляются многодетным 

семьям:… 

Выплаты предоставляются одному из родителей (законных представителей) 

один раз в год, по окончании текущего учебного года, в размерах, 

предусмотренных законодательством Алтайского края:… 

Для подтверждения права на выплату необходим пакет документов:.. 

Единовременные денежные выплаты осуществляет Министерство 

образования и науки Алтайского края перечислением на счета родителей. 

Выплаты не назначаются и не выплачиваются в случае предоставления 

неполного пакета документов или в случае наличия в них недостоверных 

сведений.  

35.  26 Мая 2020, 

11:17 

Уточнено расписание 

экзаменационной кампании 

ЕГЭ-2020 

Межведомственное заседание по вопросам проведении ЕГЭ и приемной 

кампании в вузы в 2020 году сформировало новый календарный план 

проведения экзаменационной кампании в текущем году.  

 

В этом учебном году календарный план единого государственного экзамена 

стартует 29 июня, как и указывал ранее Президент России Владимир Путин. 

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых 

будут протестированы все экзаменационные процедуры.  

36.  15 Мая 2020, 

08:07 

В Барнауле изменится формат 

проведения единого 

государственного экзамена 

Формат проведения единого государственного экзамена в 2020 году будет 

скорректирован, а его сроки перенесут с 8 июня на более поздний период. Об 

этом сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации 
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Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-

конференц-связи. Он уточнил, что такое решение обусловлено 

рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической 

ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и 

педагогов. 

37.  13 Мая 2020, 

16:34 

В Алтайском крае запустили 

проект в помощь выпускникам 

при подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

В Алтайском крае запустили совместный проект Министерства образования и 

науки края и региональных вузов. Проект «Сдадим экзамены вместе» 

обеспечит сопровождение, консультирование и психологическую поддержку 

выпускников 9 и 11 классов, которым предстоит пройти государственную 

итоговую аттестацию. 

Катунь 24 

38.  13 июня 

2020, 13:10 

Алтайских школьников, 

сдающих ЕГЭ, обеспечат 

бесплатными масками и 

антисептиками 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году усилят меры 

санитарной безопасности при проведении единого государственного экзамена. 

По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных 

процедур Министерства образования и науки Алтайского края Натальи 

Полосиной, на сегодня все пункты приема экзаменов обеспечены 

дезинфицирующими средствами в полном объеме. В Министерстве 

образования и науки Алтайского края добавили, что всего будет использовано 

почти 15 тысяч флаконов дезинфицирующих средств. 

39.  05 июня 

2020, 15:31 

ЕГЭ в Алтайском крае 

пройдѐт в особом режиме 

Заседание провели заместитель председателя правительства Алтайского края 

Ирина Долгова и министр образования и науки Алтайского края Максим 

Костенко. По словам Ирины Долговой, в 2020 году проведение ЕГЭ будет 

проходить в особом режиме, с обязательным соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических мероприятий, предписанных Роспотребназором. 
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40.  04 июня 

2020, 10:30 

Рассказываем, как 

абитуриенты могут подать 

документы в вузы Алтайского 

края. 

Приемная кампания в профессиональных образовательных организациях 

Алтайского края 2020 года начнется не позднее 20 июня. В 2020/21 учебном 

году количество бюджетных мест для приема на обучение составляет 11 352, 

что на 60 бюджетных мест больше, чем в прошлом году. 

41.  17 мая в 

16:42 

Стало известно, как пройдѐт 

ЕГЭ в Алтайском крае 

Формат проведения единого государственного экзамена в 2020 году будет 

скорректирован, а его сроки перенесут с 8 июня на более поздний период. Об 

этом сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации 

Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-

конференц-связи. 

42.  9 Июня 

2020, 08:09 

Учителей физики приглашают 

принять участие в краевом 

конкурсе 

V краевой конкурс учителей физики школ Алтайского края «От физики в 

школе – к науке и производству» проходит в регионе с 1 сентября 2019 года по 

30 ноября 2020 года. 

 

К участию приглашаются учителя физики общеобразовательных школ и 

учреждений среднего профессионального образования Алтайского края.  

Конкурс проводит Алтайский государственный технический университет при 

поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в целях 

поддержки лучших педагогов, преподающих физику, развития сотрудничества 

учителей с представителями высшей школы.  

ГТРК «Вести-Алтай» 

43.  12 Июня 

2020, 09:27 

В Топчихе построят новый 

детский сад 

Детский сад будет двухэтажным, с подвалом и чердаком. Первый этаж займут 

ясельная и младшая группы, пищеблок и медкабинет. На втором этаже 

разместятся младшие, средние и старшие группы, а также музыкальный и 

физкультурный зал, методический кабинет и кабинет логопеда. 
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На территории детсада расположат общую спортивную площадку и 

индивидуальные с теневыми навесами для каждой группы. На последнем 

этапе разобьют клумбы и газоны, высадят кустарники. На участке также 

планируется построить склад, котельную и дизельную электростанцию. По 

информации Министерства образования и науки Алтайского края, на 

строительство выделено почти 140 миллионов рублей. 

44.  19 мая 

202008:20 

В школах Алтайского края 

ждут «земских учителей» 

В рамках программы «Земский учитель» определены претенденты на 

получение миллиона рублей. Теперь педагогов ждут на местах. Об этом 

сообщает ГТРК "Алтай". 

 

Всего заявки на участие подали примерно 300 человек. Среди победителей — 

44 учителя, которые, по мнению экспертов, набрали наибольшие баллы. В 

числе вошедших в программу — преподаватели начальных классов, русского 

языка, истории, математики, физкультуры. 

45.  19 Мая 2020, 

11:34 

Педагогов из Крыма и 

Краснодарского края ждут в 

алтайских школах 

Утверждѐн список претендентов на получение миллиона рублей в рамках 

программы «Земский учитель». 

ПолитСиб.ру 

46.  11.06.2020 

16:00 

Депутат Госдумы РФ поможет 

алтайским школьникам 

безопасно сдать ЕГЭ 

Единый государственный экзамен в школах Алтайского края в 2020 году 

пройдет при усиленных мерах санитарной безопасности. Школьников будут 

доставлять на автобусах, для контроля температуры установят тепловизоры, 

все помещения обработают дизсредствами. Также обязательно будут 

использовать антисептики для рук, с ними помог депутат Госдумы РФ 
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Александр Прокопьев. Начальник отдела организации общего образования и 

оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края 

Наталья Полосина сообщила, что все пункты приѐма экзаменов теперь 

обеспечены антисептиками в полном объѐме. 

Местное Время 

47.  15.06.2020 В Рубцовске появилась 

уникальная площадка по 

патриотическому и духовному 

воспитанию молодежи 

В феврале военно-патриотический клуб «Отчизны верные сыны» стал 

победителем первого этапа конкурса Фонда президентских грантов. Проект 

подразумевает создание в нашем городе уникальной площадки по военно-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. На 

средства, выделенные управлением образования Рубцовска и министерством 

образования и науки Алтайского края, здесь оборудовали актовый зал 

вместимостью на 216 мест: сделали ремонт и закупили кресла. ток-шоу «Я 

гражданин России» стартует уже 22 июня. Оно пройдет в режиме онлайн. 

48.  22.05.2020 «Скажи спасибо родной 

школе!» – акция 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

Министр образования и науки Максим Костенко призвал присоединиться к 

акции «Скажи спасибо родной школе!» коллег по правительству, 

предпринимателей, всех неравнодушных людей, которые хотели бы не 

словом, но делом поблагодарить школу, в которой когда-то учились. 

Первый шаг сделал сам министр: он на собственные средства купил для 

родной школы № 18 города Рубцовска компьютер. 

49.  18.05.2020 Школьникам Рубцовска 

назвали сроки окончания 

учебного года 

Стали известны даты окончания учебного года для школьников Рубцовска. 

Согласно данным министерства образования и науки Алтайского края, дети с 

первого по восьмой класс будут учиться до 22 мая. Для десятиклассников с 25 

мая в дистанционном режиме пройдут военно-полевые сборы. Также 25 мая 

завершат учебный год выпускники 9 и 11 классов. 
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50.  03.05.2020 Рубцовские выпускники 

напишут итоговое сочинение 

позже 

Рособрнадзор перенес с 6 на 25 мая резервный срок проведения итогового 

сочинения для выпускников 11-х классов. Соответствующее разъяснительное 

письмо направлено в региональные органы управления образованием. 

 


