
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики» за 12 месяцев 2018 года 

 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации, 
годы 

Информация о выполнении мероприятий 
за 12 месяцев 2018 года 

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Курганской 
области к услугам общего образования 

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной 
карты») Курганской области «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования» 
на 2013 - 2018 годы в части оптимизации сети 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, в том числе сети 
дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций Курганской 
области 

2016-2018 В 2018 году запланированы оптимизационные меры (ликвидация 
юридических лиц и филиалов, реорганизация) в отношении 32 
муниципальных образовательных организаций: 14 общеобразовательных и 
18 дошкольных образовательных организаций. 
По итогам 2018 года реорганизовано 8 муниципальных образовательных 
организаций (4 детских сада и 4 общеобразовательные школы) и 1 
негосударственная школа-сад, ликвидировано 12 филиалов муниципальных 
образовательных организаций и 1 негосударственный детский сад, создан 1 
филиал муниципальной школы, изменен статус 3 школ (из средней в 
основную школу, из основной в начальную)   

2. Строительство, восстановление, капитальный 
ремонт дошкольных образовательных организаций 

2016-2020 В рамках модернизации региональной системы дошкольного 
образования в 2018 году продолжено строительство объекта «Детский сад-
ясли на 240 мест в г. Петухово». Строительство вела подрядная организация 
ООО «Кургансельстрой». На эти цели областным бюджетом в 2018 году 
было предусмотрено 134,2 млн. рублей.  

На объекте завершаются внутренние работы (отделочные, 
электромонтажные, пусконаладочные), монтаж и расстановка мебели и 
инвентаря. Ввод детского дошкольного учреждения планируется после 
проведения итоговой проверки государственного строительного надзора и 
его лицензирования в 1 квартале 2019 года. 

За 2018 год по объекту выполнены работы на сумму 101,55 млн. рублей, 
из которых произведена оплата на сумму 60,9 млн. рублей.  

В 2018 году проведен капитальный ремонт 4 детских садов на сумму  
5,2 млн. рублей в Лебяжьевском, Половинском, Притобольном и 
Шумихинском районах 

3. Открытие и оснащение стационарных 
дошкольных групп при функционирующих 

2016-2020 Принято постановление Правительства Курганской области от 13 июня 
2018 года № 178, согласно которому распределены субсидии из областного 
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образовательных организациях бюджета на создание дополнительных дошкольных мест в 2018 году. За счет 
областной субсидии и муниципального софинансирования в 2018 году 
создано 81 дошкольное место посредством открытия дополнительных групп в 
Белозерском, Сафакулевском и Шадринском районах. Заключены 
соглашения с вышеперечисленными районами. Профинансировано из 
областного бюджета 2205 тыс. рублей  

4. Поддержка развития негосударственного сектора 
дошкольного образования 

2016-2020 В 2018 году в Курганской области 17 индивидуальными 
предпринимателями, предоставляющими услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста (далее – предприниматели), организована 
работа 31 частной группы, которые посещают 451 ребенок. 
Предпринимателям оказывается информационно-методическая помощь в 
получении лицензии на ведение образовательной деятельности. При 
Департаменте образования и науки Курганской области (далее – 
Департамент) для предпринимателей работает консультационный пункт 
(организовано оперативное консультирование по телефону). 

Департаментом 30 марта 2018 года организовано и проведено выездное 
заседание консультационного пункта для предпринимателей, 
предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста. Мероприятие проходило на базе частного детского сада «Мир 
детства» ИП Тарунина С.Ю. в п. Рябково. В заседании приняли участие 
руководители и педагоги из 10 частных детских садов. Всего участников - 17 
человек.  

На заседании был представлен опыт работы частного детского сада 
«Мир детства» ИП Тарунина С.Ю., обсуждались вопросы организации работы 
с родителями, вопросы развития речи, внимания, памяти детей раннего 
возраста, проведение тематических вебинаров для частных дошкольных 
организаций. Для всех участников была организована экскурсия по частному 
детскому саду. 

28 сентября 2018 года в Департаменте состоялось заседание 
консультационного пункта для предпринимателей, предоставляющих услуги 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.  

В заседании приняли участие руководители из 8 частных детских садов и 
одного центра развития. Всего участников было 12 человек. На заседании 
обсуждались вопросы соблюдения требований пожарной безопасности в 
организациях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста, адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду; 
организации участия руководителей частных детских садов в тематических 
вебинарах. 
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21 декабря 2018 года состоялось выездное заседание 
консультационного пункта для предпринимателей, предоставляющих услуги 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В этот раз 
мероприятие проходило на базе частного детского сада «Солнечный зайчик» 
ИП Банникова М.Ю. в г. Кургане. 

В заседании приняли участие руководители и педагоги из 5 частных 
детских садов.  

На заседании был представлен опыт работы частного детского сада 
«Солнечный зайчик» ИП Банникова М.Ю., рассказывали об участии 
делегации Курганской области в фестивале раннего развития в                                
г. Челябинске, о реализации регионального проекта Курганской области: 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» в части поддержки 
негосударственного сектора сферы дошкольного образования. Для всех 
участников была организована экскурсия по частному детскому саду 

5. Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом 
 

 

2016-2018 В 2018 году отремонтировано 17 спортивных залов, открыто 5 
спортивных клубов. На реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
спортивных залов направлены средства из федерального и областного 
бюджетов в объеме 24,0 млн. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета 
– 22,3 млн. рублей. 

По итогам года ремонт спортивных залов завершен, денежные средства 
освоены в полном объеме, увеличена численность обучающихся, 
занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время, на 1,1 % от 
общего количества детей, занимающихся физкультурой и спортом 

6. Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт общеобразовательных организаций, в том 
числе создание в общеобразовательных 
организациях условий, соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам и 
требованиям комплексной безопасности, включая 
обеспечение соблюдения лицензионных условий 
деятельности образовательных организаций 

2016-2020 В рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы 
Курганской области в 2018 году в целях создания в общеобразовательных 
организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий 
деятельности образовательных организаций, проведен капитальный ремонт 
17 школ с объемом финансирования из областного бюджета в сумме 37,2 
млн. рублей 

7. Капитальный ремонт, реконструкция, возврат в 
систему общего образования зданий интернатов 
для проживания обучающихся, используемых не 
по назначению 

2016-2020 В 2018 году за счет средств областного бюджета проведен капитальный 
ремонт зданий ГКОУ «Красноисетская специальная (коррекционная) школа-
интернат» и ГБОУ «Губернаторская Куртамышская кадетская школа-
интернат».  Освоение составило 2,8 млн. рублей 
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8. Обеспечение гарантированного и безопасного 
подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе 
приобретение школьных автобусов 

2016-2020 В 2018-2019 учебном году в Курганской области количество 
обучающихся, нуждающихся в подвозе, составляет более 10 тысяч человек. 
Осуществляется подвоз обучающихся в 290 школ из 846 населенных 
пунктов. Всего в организованной перевозке групп детей участвуют 362 
школьных автобуса, предназначенных для перевозки обучающихся 
организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.  

В 2018 году в соответствии с распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2018 года № 1856-р за счет средств федерального 
бюджета Курганской области выделен 21 школьный автобус. Первая партия 
автобусов получена и направлена в муниципальные образования. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2018 года № 2318-р Курганской области дополнительно выделен 21 
школьный автобус. Департаментом подписаны и направлены в Минпромторг 
РФ государственные  контракты на получение школьных автобусов. Поставка 
школьных автобусов ожидается в январе 2019 года. 

В областном бюджете в 2018 году на приобретение школьных автобусов 
субсидии не предусмотрены. При составлении проекта областного бюджета 
на 2019 год Департаментом внесено предложение о выделении из 
областного бюджета в 2019 году денежных средств на приобретение 
школьных автобусов 

9. Создание условий для расширения доступа 
участникам образовательных отношений к 
образовательным и информационным ресурсам 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе установка 
высокоскоростного Интернета 

2016-2020 Сетью «Интернет» охвачены 476 действующих образовательных 
организаций Курганской области, в том числе со скоростью до 2048 Кбит/с – 
16 образовательных организаций, 3,4 %, со скоростью свыше 2048 Кбит/с – 
460 образовательных организаций, 96,6 %. 

Реализация мероприятий по увеличению скорости доступа к сети 
«Интернет» для образовательных организаций и заключение 
дополнительных соглашений с провайдером (в рамках действующего 
государственного контракта) осуществляется по мере появления технических 
возможностей провайдера и развития сети оптико-волоконных каналов до 
населенных пунктов Курганской области 

10. Организация и обеспечение питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
в том числе обеспечение бутилированной водой 
общеобразовательных организаций, не имеющих 
источников качественной питьевой воды 

2016-2020 На реализацию мероприятия из областного бюджета местным бюджетам 
на условиях софинансирования в 2018 году перечислено 89,415 млн. рублей 
(86 % исполнения годового плана), в том числе на обеспечение 
бутилированной водой израсходовано 0,449 млн. рублей. 

Муниципальными образованиями на обеспечение питания учащихся из 
малоимущих семей из местных бюджетов израсходовано 98,409 млн. 
рублей, на приобретение бутилированной воды – 0,199 млн. рублей 
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11. Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

2016-2020 За 2018 год на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, из областного 
бюджета в муниципальные образования Курганской области направлено 97,8 
млн. рублей. Средний размер компенсации составил 529,4 рублей в месяц на 
одного получателя 

12. Компенсация части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с 
установлением Правительством Курганской 
области льгот по тарифам на проезд учащихся и 
воспитанников общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, студентов (курсантов), обучающихся 
по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и организациях 
высшего образования, железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 

2016-2020 На данные цели из областного бюджета направлено 8,3 млн. рублей 

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для 
обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных 
организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности 

13. Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

2016-2020 За 2018 год на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования из 
областного бюджета выделено 1915,9 млн. рублей, в том числе на 
заработную плату работников дошкольных организаций 1886,6 млн. рублей. 

Повысили квалификацию по вопросу реализации ФГОС дошкольного 
образования – 955 руководителей и педагогических работников 
дошкольного образования. Прошли профессиональную переподготовку – 16 
чел. 

Стартовал региональный инновационный проект по внедрению 
комплексной образовательной программы «Вдохновение» для дошкольников. 
В январе 2018 года издан приказ Департамента, по которому учреждениям 
присвоен статус инновационной площадки ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» (далее - ГАОУ ДПО ИРОСТ) и 
четырем дошкольным учреждениям (МБДОУ г. Кургана «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Дружная семейка», МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 85 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад № 5 
«Созвездие» г. Шадринска, МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления 
№ 7 «Крепыш» города Шадринска). В течение года к проекту присоединились 
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еще три дошкольных учреждения МБДОУ г. Кургана «Детский сад № 5», 
МБДОУ города Кургана «Детский сад № 135», МБДОУ города Кургана 
«Детский сад № 47». 

В рамках реализации регионального проекта проведен 29 марта 2018 
года на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5 «Созвездие» (далее - МБДОУ № 5) 
межрегиональный семинар-практикум «Предметно-развивающая среда как 
фактор эффективной социализации дошкольников». Педагогическим 
коллективом МБДОУ № 5 была представлена авторская технология клубный 
час, применяемая в рамках работы по внедрению образовательной 
программы «Вдохновение». Организован и проведен круглый стол 
«Актуальные вопросы реализации ФГОС в систему дошкольного 
образования», на котором были затронуты злободневные вопросы: о 
социализации детей дошкольного возраста, о роли игры и обучения детей в 
этот период, создании оптимальных условий построения образовательного 
пространства в ДОУ, использование РППС группового и межгруппового 
пространства. Количество участников – 40 чел. из Курганской, Свердловской 
и Тюменской областей. 

24 апреля 2018 года в Департаменте состоялось ежегодное совещание-
семинар для специалистов МОУО по вопросам дошкольного образования. 
Количество участников составило 40 человек. В рамках совещания-семинара 
были рассмотрены вопросы: анализ деятельности системы дошкольного 
образования Курганской области за 2017 год, задачи на 2018 год; проверка 
дошкольных образовательных организаций по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
дошкольного образования, типичные нарушения действующего санитарного 
законодательства в сфере дошкольного образования. Практической 
составляющей совещания-семинара было представление опыта работы по 
использованию технологии Свирской Л.В. «Детский совет» в МБДОУ  
г. Кургана «Детский сад комбинированного вида № 2 «Дружная семейка», 
авторской технологии Гришаевой Н.П. «Клубный час» в МБДОУ «Детский сад 
№ 5 «Созвездие» г. Шадринска. Также МДОУ г. Кургана «Детский сад 
комбинированного вида № 87» представило опыт работы по сопровождению 
семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В рамках реализации регионального проекта по внедрению 
образовательной программы «Вдохновение» в дошкольных образовательных 
организациях Курганской области с целью обмена опытом дошкольных 
образовательных организаций городского округа Первоуральска по 
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реализации комплексной программы «Вдохновение» организован выезд 
делегации Курганской области в г. Первоуральск Свердловской области с 5 
по 6 июня 2018 года. Делегацию Курганской области представляли 
координатор и руководитель  регионального проекта по внедрению 
образовательной программы «Вдохновение», представители 9 дошкольных 
образовательных организаций – областные инновационные площадки. 

22-23 августа 2018 года в г. Шадринске и в г. Кургане проведены 
практические семинары для руководителей дошкольных образовательных 
организаций, заместителей руководителя, педагогов дошкольного 
образования. В семинаре также приняли участие представители двух 
негосударственных частных садов. Всего в семинарах приняло участие 360 
человек. 

22 августа 2018 года в рамках I Съезда работников образования 
проведена Конференция руководящих работников дошкольного образования 
Курганской области. В Конференции прияло участие более 100 человек. 

29 ноября 2018 года на базе МБДОУ «Детский сад № 5 «Созвездие»                                
г. Шадринска состоялся областной семинар по теме: «Модернизация 
образования ДОУ в соответствии с современными требованиями к качеству 
дошкольного образования на основе инновационной образовательной 
программы «Вдохновение». Целью проведения семинара-практикума стало 
практическое представление образовательной деятельности по программе 
«Вдохновение», работа центров активности в групповом и межгрупповом 
пространстве. Семинар-практикум  объединил около 100 участников - 
представителей из г. Кургана, г. Катайска, г. Далматово и г. Шадринска, 
Кетовского района (ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдела образования г. Шадринска,  
Шадринского Государственного педагогического университета,  заведующих, 
заместителей заведующих, воспитателей и специалистов ДОУ). В программе 
семинара была предусмотрена работа центров активности в групповом и 
межгрупповом пространстве, мастер–классы педагогов по работе в центрах 
активности по теме: «Я житель земного шара», использование 
инновационных технологий и методик в работе ДОУ, круглый стол по 
проблеме реализации ФГОС дошкольного образования. 

В области реализуются региональные сетевые инновационные проекты в 
сфере дошкольного образования: «Управление ресурсами дошкольного 
образования в контексте современного законодательства», «Организация 
ранней профориентации в ДОУ средствами УМК «Профессиональный 
комплекс», проводится работа по реализации проекта «Основы финансовой 
грамотности» в дошкольных образовательных организациях Курганской 
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области. В Зауралье в 2018 году определены пилотные дошкольные 
образовательные учреждения по направлению «Финансовая грамотность»: 
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 17 
«Рябинка», МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад  
№ 126  «Дружная семейка», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 33 «Светлячок» города Шадринска. 

В июне 2018 года первое открытое занятие для дошкольников провел 
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 17 
«Рябинка». 

18 декабря 2018 года в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 126 «Дружные ребята» прошел День финансовой грамотности в трех 
группах. На мероприятии присутствовали представитель территориального 
отделения Центрального банка Российской Федерации и представитель 
Департамента  

14. Финансовое обеспечение получения гражданами 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях 

2016-2020 Частным дошкольным образовательным организациям из областного 
бюджета выделена субсидия в размере 11,1 млн. рублей 

15. Реализация новых организационно-
экономических моделей и стандартов в 
дошкольном образовании путем разработки 
нормативно-методической базы и экспертно-
аналитическое сопровождение ее внедрения 

2016-2020 В Курганской области функционирует 248 консультационно-методических 
центра, целью которых является оказание методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, дети 
которых не посещают дошкольную образовательную организацию. Услугами 
центров охвачено 4939 семей, в которых воспитывается 3851 ребенок 
раннего возраста (от 0 до 3 лет) и 1637 детей от 4 до 7 лет. На базе ГБУ 
«Центр помощи детям» действует региональный консультационно-
методический центр по взаимодействию дошкольных образовательных 
организаций различных форм и родительской общественности, а также 
совершенствованию деятельности консультационных пунктов, целью 
которого является информационно-методическая поддержка 
консультационно-методических центров Курганской области и оказание 
консультационной помощи родителям (законным представителям) и детям, 
не посещающим дошкольное образовательное учреждение. 

В рамках деятельности консультационно-методических центров для 
семей, воспитывающих детей дошкольного возраста дома, проводятся 
просветительские мероприятия (лектории, тренинги) – в 2018 году было 
проведено 1375 мероприятий, охвачено 4492 родителя. Специалисты 
консультационно-методических центров (воспитатели, методисты, логопеды и 
педагоги-психологи) проводят диагностическую, консультационную и 
коррекционно-развивающую работу с детьми и родителями. В отчетном 
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периоде оказано 3117 индивидуальных консультаций для родителей и 
специалистов, охвачено 5548 человек, проведено 1012 диагностических 
мероприятий, охвачено 1573 родителя и 1964 ребенка, проведено 1073 
групповых и 1376 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 
детьми.  

В рамках деятельности регионального консультативно-методического 
центра проведен семинар-совещание в режиме видеоконференцсвязи для 
специалистов муниципальных отделов образования, курирующих 
деятельность консультативно-методических центров и психологических 
служб, представителей консультативно-методических центров дошкольных 
образовательных организаций, педагогов-психологов по вопросам 
физического и психического развития детей раннего возраста, а также 
семинары по теме:  

«Физическое и психическое развитие детей раннего возраста», в котором 
приняли участие не менее 90 человек; 

«Анализ результатов деятельности консультативно-методических 
центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 
различных форм и родительской общественности за 2017-2018 учебный год. 
Организация и нормативно-правовое сопровождение деятельности 
консультативно-методических центров» - не менее 50 участников; 

«Формы работы с семьей в рамках деятельности консультационно-
методических центров» - не менее 40 участников. В рамках данного 
мероприятия был представлен опыт работы по взаимодействию с семьей с 
детьми, не посещающими детский сад следующих учреждений: МБДОУ 
«Детский сад № 87 «Петушок» города Кургана (клуб выходного дня «Шаг 
навстречу») и МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида               
№ 3» с. Введенское Кетовского района (социально-психологическая 
поддержка семей с детьми дошкольного возраста). 

На сайте ГБУ «Центр помощи детям» создан раздел «Консультационно-
методический центр», в котором размещены федеральные и региональные 
документы, необходимые для организации и функционирования 
консультационно-методического центра при образовательных организациях, 
а также пакет локальной документации. Ежемесячно размещаются 
консультации для специалистов и родителей по вопросам развития и 
воспитания детей дошкольного возраста 

16. Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе организация и 

2016-2020 По данным регионального мониторинга введения ФГОС общего 
образования в Курганской области в 2018-2019 учебном году все 
общеобразовательные организации реализуют ФГОС начального общего 
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проведение мониторинга введения федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования  

образования и все 5-8 классы - ФГОС основного общего образования. Кроме 
того, по ФГОС основного общего образования обучаются более 1,0 тыс. 
учащихся 9 классов 21 общеобразовательной организации Курганской 
области, перешедших на ФГОС основного общего образования по готовности 

17. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 

2016-2020 За 2018 год на реализацию ФГОС общего образования из областного 
бюджета направлено 3964,9 млн. рублей, в том числе на оплату труда 3875,2 
млн. рублей 

18. Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг подведомственными 
Департаменту общеобразовательными 
организациями 

2016-2020 На выполнение государственного задания бюджетными 
общеобразовательными организациями, подведомственными Департаменту, 
из областного бюджета направлено 213,1  млн. рублей. Субсидии на иные 
цели составили 24,1 млн. руб., в том числе на погашение кредиторской 
задолженности 2017 года – 22,4 млн. рублей) 

19. Финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 

2016-2020 За 2018 год в три частные общеобразовательные организации из 
областного бюджета направлена субсидия в размере 8,7 млн. рублей 

20. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 

2016-2020 В 2017 году в областной бюджет внесены изменения в части внесения 
средств на выплату вознаграждения за классное руководство в состав 
субвенции на реализацию государственного стандарта. Выплата 
производится согласно положениям об оплате труда, принятым в каждом 
общеобразовательном учреждении 

21. Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 

2016-2020  В течение 2018 года осуществлялась работа по реализации 
регионального и муниципальных комплексов мер, направленных на создание 
условий для получения качественного общего образования в 
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социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их 
результатов 

образовательных организациях со стабильно низкими образовательными 
результатами. 

В рамках I Съезда работников образования Курганской области                                      
22 августа 2018 года проведена тематическая отраслевая конференция 
руководителей школ, на которой состоялась презентация для широкой 
педагогической общественности региональной модели поддержки школ, 
показывающих стабильно низкие образовательные результаты, и школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях. 

В рамках реализации в 2018 году регионального сетевого проекта 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях» были проведены: 5 курсов повышения квалификации по тематике 
проектирования индивидуальных программ учительского роста (с охватом 
107 человек), циклы семинаров/вебинаров и практикумов разного уровня для 
руководителей, учителей-предметников и специалистов школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях (с общим охватом более 700 человек), 2 областных и 9 
окружных тематических методических объединений учителей-предметников, 
педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей 
школ (с общим охватом более 230 человек), а также серия мастер-классов 
для учителей-предметников. 

В соответствии с Положением, утвержденным приказом Департамента от 
21 ноября 2018 года  № 1354, объявлен областной конкурс школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, на лучшую программу перехода на эффективный 
режим работы (завершение – в феврале 2019 года).  

В целях обеспечения поддержки школ с низкими результатами обучения 
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по 
результатам рассмотрения региональной заявки решением комиссии 
Минпросвещения России от 19 октября 2018 года (протокол № 1) Курганская 
область включена в перечень субъектов Российской Федерации - 
получателей в 2019 году субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходов по реализации региональных проектов по 
данному направлению в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 

22. Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки  новых 
технологий и содержания обучения и воспитания, 

2016-2020 ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей» является 
образовательной организацией, реализующей инновационные программы 
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 
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через конкурсную поддержку школьных инициатив 
и сетевых проектов 

через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. 
ГАОУ ДПО ИРОСТ осуществляет научно-методическое сопровождение 
работы учреждения в части создания и организации работы ресурсного 
центра «Агробизнесобразование Зауралья», а также создание на базе лицея 
учебно-технологического центра, через который происходит повышение 
квалификации и обобщение опыта педагогов области 

23. Поддержка и развитие материальной базы 
образовательных организаций, эффективно 
реализующих инновационную образовательную 
деятельность 

2016-2020  

24. Реализация регионального межведомственного 
проекта «Интеллектуал Зауралья» 

2016-2020 Продолжена реализация регионального межведомственного проекта 
«Интеллектуал Зауралья», включающего подпроекты «Инженерная школа 
Зауралья», «Шахматный всеобуч», «Агробизнесобразование Зауралья».  

В настоящее время в проекте «Агробизнесобразование Зауралья» 
участвует 31 общеобразовательное учреждение из всех 24 сельских районов 
области. Координаторами проекта являются учреждение высшего 
образования (ФГБОУ ВО КГСХА им. Т.С. Мальцева) и 17 учреждений 
профессионального образования (техникумы и колледжи аграрного 
направления). Всего в проекте по состоянию на конец 2018 года 
задействовано 79 организаций различного профиля (образовательных и 
производственных).  

За 12 месяцев 2018 года были осуществлены многочисленные 
мероприятия по взаимодействию базовых предприятий агропромышленного 
комплекса с общеобразовательными школами, участвующими в проекте. 
Предприятия не только помогают сельским школам в профориентационной 
работе, но и оказывают им спонсорскую помощь. 

Сотрудниками Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ 
регулярно проводятся консультации сотрудников общеобразовательных 
учреждений по вопросам агробизнесобразования. 

В соцсети «ВКонтакте» для обмена информацией между участниками 
проекта «Агробизнесобразование Зауралья» и ресурсного центра 
«Агрошкола» создана группа «Ассоциация сельских школ Курганской 
области», в которой по состоянию на конец 2018 года зарегистрировано 96 
пользователей.  

Деятельность по реализации проекта регулярно освещается в областной 
печати (за год опубликовано 8 статей), на основном сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ 
и других веб-ресурсах, координируемых  данным институтом  - 
Профориентационном сайте Курганской области и сайте «Региональные 
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инновационные площадки Курганской области» (20 материалов в Интернете 
за год). 

В рамках проектов «Содействие развитию научно-технического 
творчества в региональной системе образования» (МАЛАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК) и «Инженерная школа Зауралья»:  

 Разработаны программы, организованы и проведены курсы повышения 
квалификации для руководящих  и педагогических работников: «Методика 
использования игровых технологий в образовательной деятельности»; 
«Современные средства развития конструктивно-модельной деятельности 
дошкольников в контексте ФГОС ДО»; «Основы робототехники, объектно-
ориентированное программирование робототехнических систем»; 
«Организация предметно-развивающей среды в дошкольной 
образовательной организации», «Разработка и реализация программ по 
конструированию и программированию для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (на основе робототехнических конструкторов)». По 
направлению развития научно-технического творчества повысили 
квалификацию в рамках 12 курсов и 8 семинаров 397 руководящих и 
педагогических работника Курганской области. 

Разработаны предложения (перечень) по оснащению образовательных 
организаций современными средствами обучения и воспитания по 
инженерно-техническому направлению для разных ступеней образования: 
дошкольное, начальное, основное, среднее. 

Организованы и проведены практикумы с учащимися инженерных 
классов средних общеобразовательных школ № 49, № 43, № 24 по 
направлению «Микроэлектроника», «Исследование окружающей среды с 
использованием LabQest», приняли участие в мероприятии 24 человека. 

27 апреля состоялся региональный этап Международной олимпиады по 
робототехнике (WRO-2018) на базе МБОУ г. Кургана «Гимназия № 47» – 112 
участников. 

В июне организована и проведена профильная смена «Робототехник» на 
базе ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей». 
Участниками профильной смены «Робототехник» являются учащиеся 10-17 
лет объединений по робототехнике, участники региональных, всероссийских 
турниров и состязаний по робототехнике.  

Разработан Региональный сетевой инновационный проект: «Развитие 
системы дополнительного образования в условиях государственно-частного 
партнерства в дошкольных образовательных организациях Курганской 
области».  
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29 ноября 2018 года состоялась региональная научно-практическая 
конференция по проблеме «Развитие инженерно-технических компетенций в 
системе общего и дополнительного образования» в on-line режиме в Системе 
электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган) http://doirost.ru/ (раздел: 
Интернет-конференции и вебинары). В конференции приняли участие 
руководящие и педагогические работники Курганской области, подготовлен 
сборник научно-практических статей. 

За отчетный период в рамках проекта «Шахматный всеобуч»  
проведены 4 межмуниципальных семинара по актуальным проблемам 
организации шахматного образования в Курганской области, количество 
участников – 113, на базе МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная 
школа № 2» прошел финал VI конкурса учителей начальных классов 
общеобразовательных организаций Курганской области, преподающих 
шахматы, в рамках реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» 
(шахматное образование), завершен конкурс рисунков «Шахматное 
королевство», проводимый в рамках функционирования сообщества 
педагогов по шахматному обучению. В конкурсе приняло участие 187 работ 
по 2 номинациям. 

В 4 квартале проведены курсы для учителей начальных классов по теме 
«Методика обучения игре в шахматы» продолжительностью 72 часа для 29 
слушателей. Курсы для работников ДОУ по теме «Потенциальные 
возможности развития детей через обучение игре в шахматы» 
продолжительностью 24 часа для 27 слушателей. 

В октябре 2018 года проведен вебинар по теме: «Актуальные вопросы 
реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматное образование) в 
текущем учебном году». 

Продолжает работу сетевое интернет-сообщество педагогов по 
шахматному обучению (doirost.ru) (размещение материалов в течение года) 

25. Финансовое обеспечение функционирования 
регионального сегмента единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным 
общеобразовательным программам 

2016-2020 Данное мероприятие не внесено в план ресурсного обеспечения 
программы в связи с отсутствием законодательства 

 

26. Организация обучения на территории Курганской 
области по основным общеобразовательным 
программам несовершеннолетних обучающихся, 
которые не могут посещать образовательные 

2016-2020 В соответствии с Порядком организации обучения на территории 
Курганской области по основным общеобразовательным программам 
несовершеннолетних обучающихся, которые не могут посещать 
образовательные организации в связи с нахождением в центре временного 



15 
 

организации в связи с нахождением в центре 
временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей, утвержденным 
постановлением Правительства Курганской области от 14 ноября 2017 года 
№ 386 и приказом Департамента от 1 декабря 2017 года № 1561  
«Об определении государственной общеобразовательной организации, 
уполномоченной на организацию обучения несовершеннолетних, 
находящихся в центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России по Курганской области», на базе ГБОУ 
«Курганская областная школа дистанционного обучения» в течение 2018 
года проходили обучение 32 несовершеннолетних данной категории 

27. Проведение регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и обеспечение 
участия призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на ее 
заключительном этапе 

2016-2020 В Курганской области региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 2017-2018 учебного года проводился с 11 января по 20 февраля 
2018 года по 21 учебному предмету. Приняли участие 673 участника из 23 
муниципальных районов Курганской области и городских округов Кургана и 
Шадринска, 148 из них стали победителями и призерами. 30 детей были 
направлены на заключительный этап. Итог – 9 призеров и 2 победителя.  

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года проводится с 11 января по февраль 2019 года по 21 
общеобразовательному предмету. Планируемое количество участников - 670 

28. Вручение областных премий для детей, 
проявивших выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта. Организация и 
проведение торжественной церемонии вручения 
областных премий для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области образования, 
искусства и спорта 

2016-2020 Традиционно ежегодно вручаются областные премии для детей, 
проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и 
спорта. В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области 
от 23 апреля 2018 года № 102-р «О присуждении областных именных премий 
для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, 
искусства и спорта» за особые успехи и достижения (по итогам 2017 года) 
премии получили 30 зауральских одаренных детей. 

В ноябре-декабре 2018 года проведен конкурсный отбор на присуждение 
данной премии (по итогам 2018 года), результаты конкурсного отбора 
утверждены (приказ Департамента от 21 декабря 2018 года № 1444) 

29. Поддержка участия во всероссийских сборах 
талантливых детей по приоритетным 
образовательным направлениям в соответствии с 
федеральными концепциями развития 
образования  

2016-2020 За 12 месяцев 2018 года 56 обучающихся из Курганской области 
приняли участие в 16 профильных сменах по направлениям «Наука» (10 
смен, 49 участников), «Искусство» (4 смены, 5 участников), «Литературное 
творчество» (2 смены, 2 участника) в Образовательном Центре «Сириус»,  
г. Сочи. 

В период с января по декабрь 2018 года в профильно-тематических 
сменах федеральных ВДЦ «Океан», «Орленок», и др. приняли участие 639 
человек из Курганской области 
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Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов 

30. Создание и функционирование регионального 
центра оценки качества образования (далее – 
РЦОКО) 

2016-2020 В структуре Департамента выделена структура «Служба обработки 
информации», основная задача которой является организационно-
технологическое обеспечение оценочных процедур. В дальнейшем 
предполагается создание структур, обеспечивающих методическое и 
аналитическое сопровождение оценочных процедур. 

Службой обработки информации в октябре 2018 года было обеспечено 
технологическое проведение исследования качества подготовки 
обучающихся первых курсов по программам СПО, исследований качества 
дошкольного образования, мониторинга в 5 классах по математике и 
русскому языку, национальное исследование качества образования (далее - 
НИКО) по географии, тренировочных мероприятий, связанных с передачей 
экзаменационных материалов ЕГЭ через сеть Интернет 

31. Распространение в российской системе оценки 
качества образования международных 
инструментов оценивания и исследования 
качества образования 

2016-2020 5 образовательных организаций Курганской области (163 обучающихся) 
приняли участие в международном исследовании PISA-2018 

Проведена подготовительная организационная работа к проведению 
TIMSS-2019 

32. Участие Курганской области в национальных 
исследованиях качества образования  

2016-2020 Образовательные организации Курганской области приняли участие в 
национальных исследованиях качества образования  

НИКО по литературе в 6 классах: принимало участие 6 образовательных 
организаций, 254 обучающихся. 

НИКО по литературе в 8 классах: принимало участие 6 образовательных 
организаций, 220 обучающихся. 

НИКО по географии в 7 классах: принимало участие 4 образовательные 
организации, 160 обучающихся. 

НИКО по географии в 10 классах: принимало участие 4 образовательные 
организации, 143 обучающихся. 

НИКО дошкольного образования: приняли участие 7 организаций, 18 
специалистов по детской диагностике и 2 эксперта по исследованию качества 
образовательной среды. 

В международном проекте «Европейский знак качества дошкольного 
образования» приняли участие 45 дошкольных образовательных 
организаций. 

6 образовательных организаций СПО Курганской области приняли 
участие в проведении исследования качества подготовки обучающихся 
первых курсов по программам СПО (163 участника по русскому языку, 162 
участников по математике, 108 участников по истории, 109 участников по 
английскому языку) 
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33. Развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего 
образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества 

2016-2020 Продолжается деятельность ресурсного центра по сопровождению 
оценки качества дошкольного образования: проведены семинары для 
участников исследования, курсовая подготовка сотрудников ДОУ. Регион 
включен в число субъектов по апробации комплексной оценки качества 
дошкольного образования. 

В рамках развития национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования обеспечено участие Курганской области 
во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) для обучающихся 4, 5, 
6 и 11 классов. 

В образовательный организациях Курганской области обеспечен 
контроль за организацией и проведением ВПР специалистами Департамента 
и сотрудниками МОУО, также привлечены общественные наблюдатели из 
числа родителей, студентов колледжей и Шадринского педагогического 
университета. 

Результаты ВПР направлены в методические службы для анализа и 
работы с педагогическими кадрами. 

В октябре 2018 года проведен мониторинг в 5 классах по математике и 
русскому языку в школах, в которых выявлены признаки необъективности 
результатов ВПР в 2018 году, в рамках курсов повышения квалификации 
ГАОУ ДПО ИРОСТ педагогами проведена перепроверка работ обучающихся, 
составлена справка по итогам перепроверки работ. 

14 декабря 2018 года отделом оценки качества образования проведено 
совещание с руководителями МОУО и ОО, в которых выявлены признаки 
необъективности результатов ВПР в 2018 году. 

Осуществлена перепроверка результатов итогового сочинения 
(изложения) 152 работ выпускников 11-х классов, получивших «зачет» по 
всем критериям оценивания и имеющих оценку «3» за ГИА по 
образовательным программам основного общего образования 

34. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов и 
единого государственного экзамена выпускников 
11 классов общеобразовательных организаций 

2016-2020 С целью подготовки к государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА) было обеспечено участие во всероссийских апробациях новых 
технологий: 

1. Печать полного комплекта экзаменационных материалов и 
сканирование; 

2. Проведение устной части единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) по иностранным языкам. 

В ГАОУ ДПО ИРОСТ по программам повышения квалификации прошли 
обучение члены (уполномоченные представители) ГЭК, руководители пункта 
проведения экзамена (далее – ППЭ), технические специалисты. 
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В соответствии с графиком внесения сведений сформированы 
региональные информационные системы ГИА-9, ГИА-11. 

Проведена необходимая работа по обучению лиц, привлекаемых для 
проведения ГИА в качестве организаторов через селекторные совещания, 
участие в тренировочных мероприятиях по новым технологиям, в том числе 
2258 человек прошли дистанционное обучение на учебной платформе по 
подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА (edu.rustest.ru). 

Сформированы составы предметных комиссий по итогам проведенных 
квалификационных испытаний. 

Определены составы государственных экзаменационных комиссий, 
конфликтных комиссий. 

Регламентирована работа по аккредитации общественных 
наблюдателей. 

Организована и проведена работа по информированию участников ГИА 
через ученические и родительские собрания, акции для родителей - «Почему 
я боюсь экзамена», «Как я сдавал экзамен». «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», «Сто баллов для Победы».  

Проведено 4 обучающих семинара по внедрению новых технологий  
проведения ЕГЭ с охватом 162 человека. 

Департаментом было аккредитовано 368 общественных наблюдателей, в 
том числе 11 представителей средств массовой информации. Возобновил 
работу ситуационно-информационный центр Курганской области для онлайн-
наблюдателей, в котором 24 аккредитованных студента вузов осуществляли 
наблюдение за проведением ЕГЭ в ППЭ на территории Курганской области, 
из них 14 студентов были аккредитованы в качестве федеральных онлайн-
наблюдателей, которые следили за ходом проведения экзаменов на 
территории Российской Федерации через специализированный интернет-
портал.    

Сформированы региональные информационные системы ГИА-9, ГИА-11. 
Для проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов определено 37 пунктов 

сдачи ЕГЭ и 81 пункт проведения ГИА выпускников 9 классов. 
В 2018 году в основной период ГИА-11 по образовательным программам 

среднего общего образования проходили 3919 человек, из них 3774 
обучающихся 11-12 классов. Не допущены к прохождению ГИА-11 11 
обучающихся. В форме ЕГЭ ГИА-11 проходили 3722 обучающихся 11-12 
классов. В форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) – 53 
человека. В дополнительный период проведения ГИА-11 экзамены сдавали 
38 участников, получивших в основной период неудовлетворительные 
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результаты по одному или двум обязательным предметам (русский язык и 
математика).  

В ГИА-9 по образовательным программам основного общего 
образования приняли участие 8906 девятиклассников. Не допущены к 
прохождению ГИА-9 259 обучающихся. В форме ОГЭ ГИА-9 проходили 8517 
обучающихся 9 классов, форме ГВЭ – 369 выпускника и в смешанной форме - 
20. В дополнительный период повторно проходили итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования 1039 
участников.  

Все запланированные ведомствами мероприятия по обеспечению 
безопасного пребывания детей в ППЭ выполнялись в установленные сроки, 
что позволило провести экзамены без происшествий. 

В каждом ППЭ в день экзамена присутствовали сотрудники МВД России 
по Курганской области и медицинские работники. Безопасность подвоза 
обучающихся в пункты проведения экзаменов осуществляли сотрудники 
ГИБДД УМВД России по Курганской области. 

Экзаменационная кампания досрочного, основного, дополнительного 
периодов 2018 года прошла без нарушений и технических сбоев. 

Приказом Департамента от 7 августа 2018 года № 950 утвержден план 
мероприятий «дорожная карта» по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Курганской 
области в 2018/2019 учебном году. 

26-28 сентября 2018 года 15 ППЭ и РЦОИ приняли участие в 
предварительных испытаниях программного обеспечения для пилотного 
внедрения технологии доставки экзаменационных материалов по сети 
«Интернет». 
       В октябре и ноябре 2018 года проведены совещания со специалистами 
МОУО, ответственными за организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации, ответственных за проведение оценочных процедур 
качества образования, по итогам ГИА в 2018 году, задачам на 2018-2019 
учебный год, подготовке к итоговому сочинению (изложению) и итоговому 
собеседованию в 9-х классах.  

Начата работа по формированию региональных информационных 
систем ГИА-9, ГИА-11. 

1 ноября 2018 года 15 ППЭ и РЦОИ приняли участие в пилотном 
внедрении технологии доставки экзаменационных материалов по сети 
«Интернет». 
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9 ноября 2018 года все образовательные организации, реализующие 
программы основного общего образования, приняли участие в апробации 
итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 
общеобразовательных организаций с использованием автоматизированной 
технологии обработки бланков (8488 участников).   

5 декабря 2018 года было обеспечено проведение итогового сочинения 
(изложения) и контроль организации его проведения. Приняло участие 3765 
выпускников 11-х классов, 18 обучающихся СПО, 1 выпускник прошлых лет  
 

35. Привлечение к проверкам в рамках 
государственного контроля (надзора) 
аттестованных экспертов и аккредитованных 
экспертных организаций  

2016-2020 За 2018 год проведено 174 проверки с привлечением экспертной 
организации 

 

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Информация о выполнении мероприятий 
за 12 месяцев 2018 года 

Задача 1. Повышение качества реализации программ профессионального образования через модернизацию структуры программ, содержания и 
технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной региональной экономики и изменяющимся 
запросам населения 

1. Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг, выполнения работ 
профессиональными образовательными 
организациями, подведомственными Департаменту 

2016-2020  На выполнение государственного задания в 2018 году направлено 754,3 
млн. рублей. На иные цели (в том числе погашение кредиторской 
задолженности 2017 года, выплата стипендии, оплата льготного проезда, 
предоставление мер соцподдержки детей-сирот, капитальный ремонт  и др.) 
направлено 320,1 млн. рублей.  

По Соглашению с Министерством образования и науки Российской 
Федерации  № 074-08-2018-625  от 6 февраля 2018 года на мероприятия по 
разработке и распространению в системах среднего профессионального, 
высшего образования новых образовательных технологий и форм 
организации образовательного процесса направлено 5,3 млн. рублей 

2. Разработка и распространение в системе среднего 
профессионального образования новых 
образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса  

2016-2020 Профессиональными образовательными организациями ведется 
подготовка кадров по следующим профессиям, специальностям перечня 
ТОП-50: 

- Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки);  
- Оператор станков с программным управлением; 
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- Мастер слесарных работ;  
- Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 
- Повар, кондитер; 
- Поварское и кондитерское дело; 
- Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 
- Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования; 
- Информационные системы и программирование; 
- «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства»; 
- «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»; 
- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 
- «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»; 
- «Технология парикмахерского искусства»; 
- «Управление качеством продукции, процессов и услуг»; 
- «Мехатроника и мобильная робототехника».  
В настоящее время по профессиям, специальностям перечня ТОП-50 на 

бюджетных местах обучается 2275 студентов. 
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по ТОП-50, составляет 75 % (целевой 
показатель - 20 %). 

В рамках Соглашения от 6 февраля 2018 года № П-074-08-2018-625 между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Курганской области на реализацию мероприятий по 
разработке и распространению в системах среднего профессионального, 
высшего образования новых образовательных технологий и форм 
организации образовательного процесса направлена субсидия из 
федерального бюджета в объеме 4, 9 млн. рублей, бюджета Курганской 
области в размере 373,4 тыс. рублей. 

На базе ГБПОУ «Курганский государственный колледж» создается 
региональная площадка сетевого взаимодействия в области подготовки 
кадров по ТОП-50 «Строительство», приобретено оборудование для 
компетенции «Облицовка плиткой», новых профессий: «Мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ», «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ» с учетом требований новых ФГОС СПО. 
На базе 6-ти профессиональных образовательных организаций созданы 
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центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» по 11 компетенциям, которые прошли аккредитацию. 

В мае-июне 2018 года 170 студентов из 15-ти профессиональных 
образовательных организаций Курганской области приняли участие в 
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия». 

В сентябре 2018 года направлена заявка в Союз «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на участие в проведении 
демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 2019 
году. 

В соответствии с письмом Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) от 11 декабря 2018 года № 15/WSR -3733/2018 Курганская область 
включена в список субъектов Российской Федерации на участие в проведении 
демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 2019 
году 

1) Техническое переоснащение учебно-
лабораторного оборудования в соответствии с 
современными требованиями, в том числе 
оснащение специализированных центров 
компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

2016-2020  Профессиональные образовательные организации Курганской области 
обновили материально-техническую базу по 21 компетенции WorldSkills за 
счет внебюджетных средств учреждений (2,7 млн. рублей). 

В центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» приобретено оборудование за счет средств бюджета 
Курганской области и внебюджетных средств учреждений (3,150 млн. рублей). 

На реализацию мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация 
материально-технической базы профессиональных образовательных 
организаций» направлена субсидия из федерального бюджета в объеме 20,2 
млн. рублей, из бюджета Курганской области в размере 5,5 млн. рублей 

2) Приобретение учебников, учебных пособий и 
электронных образовательных ресурсов по 
специальным дисциплинам, модулям 

2016-2020  - 

3) Обновление компьютерного оборудования и 
программного обеспечения  

2016-2020  В ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского 
Союза Н.Я. Анфиногенова», ресурсном центре по информационным 
технологиям обновлено компьютерное оборудование за счет внебюджетных 
средств учреждения (500 тыс. рублей) 

4) Обеспечение проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

2016-2020  На базе 6-ти профессиональных образовательных организаций созданы 
центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» по 11 компетенциям, которые прошли аккредитацию. 

В мае-июне 2018 года 170 студентов из 15-ти профессиональных 
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образовательных организаций Курганской области приняли участие в 
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия».  

Финансирование расходов на проведение пилотной апробации 
демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 
Курганской области осуществлено в объеме 1,6 млн. рублей (приказ 
Департамента от 11 мая 2018 года № 605) 

3. Капитальный ремонт зданий учебных корпусов, 
учебно-лабораторных зданий, мастерских и 
общежитий  

2016-2020 В 2018 году за счет средств инвестиционной программы Курганской 
области проведен капитальный ремонт зданий ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж», ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж», ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» на общую сумму 14,5 млн. рублей 

4. Создание условий для получения среднего 
профессионального образования людьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-методической 
базы и поддержки инициативных проектов  

2016-2020  Реализуется проект «Разработка механизма управления 
профессиональными компетенциями педагогов на основе базовой 
профессиональной образовательной организации Курганской области (приказ 
Департамента от 27 февраля 2018 года № 267). 

Направлена заявка на получение субсидии в 2019 году из федерального 
бюджета на создание условий для получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных 
проектов. Протоколом заседания комиссии Министерства просвещения 
Российской Федерации от 8 октября 2018 года № 1 Курганской области 
определен размер субсидии в размере 1,9 млн. рублей 

5. Создание базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов 

2018-2020 Создается базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов. 

В апреле 2018 года проект ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
«Разработка механизма управления профессиональными компетенциями 
педагогов на базе БПОО Курганской области» признан ФГБОУ ДПО 
«Государственный институт новых форм обучения» одним из лучших 
проектов и рекомендован для внедрения в системе инклюзивного 
профессионального образования. 

Направлена заявка на получение субсидии в 2019 году из федерального 
бюджета на создание базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов. Протоколом 
заседания Координационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 августа 2018 года № 1/2018 Курганской области 
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определен размер субсидии в размере 4,4 млн. рублей 

6. Развитие системы оценки качества в среднем 
профессиональном образовании через поддержку 
независимой аккредитации и оценки качества 
образовательных программ  

2016-2020  Вопрос о формировании региональной системы профессиональных 
квалификаций рассмотрен Координационным советом по подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской 
области (протокол № 1 от 5 апреля 2017 года) 

Задача 2. Формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций 
как по запросам населения, так и по заказу организаций 

7. Развитие учебно-материальной базы ресурсных 
центров и многофункциональных центров 
прикладных квалификаций  
 

2016-2020  Развитие учебно-материальной базы ресурсных центров и 
многофункциональных центров прикладных квалификаций  осуществляется в 
рамках подготовки к региональному чемпионату по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 
демонстрационным экзаменам по стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

8. Создание и реализация краткосрочных программ 
прикладных квалификаций на базе 
образовательных организаций, заключающих 
соглашения с организациями и предприятиями, 
предъявляющими спрос на соответствующих 
специалистов  

2016-2020  Количество реализуемых краткосрочных программ прикладных 
квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций 
(единиц) / из них вновь открытых (единиц) – 336/27 

9. Расширение перечня  краткосрочных адресных 
программ профессионального обучения для 
обеспечения доступа различных категорий граждан 
(женщин с детьми до 3-х лет, военнослужащих, 
уволенных в запас, малоимущих, пожилых граждан, 
предпринимателей и др.), в т.ч. с использованием 
дистанционных технологий и электронного 
обучения  

2016-2020  На базе 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций за 4 
квартала 2018 года обучено по краткосрочным программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
7774 человека 

Задача 3. Развитие перспективных форм сотрудничества профессиональных образовательных организаций и бизнеса, включающих создание условий 
для повышения инвестиционной привлекательности профессиональных образовательных организаций 

10. Повышение качества управления в системе 
среднего профессионального образования  
 

2016-2020 4 профессиональные образовательные организации прошли обучение по 
программе профессиональной переподготовки для руководителей и 
управленческих команд профессиональных образовательных организаций, 
реализуемой ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 
обучения», г. Москва. 

25 управленческих работников профессиональных образовательных 
организаций прошли обучение по модульной программе повышения 
квалификации в интересах опережающего развития компетенций проектных 
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команд профессиональных образовательных организаций, организованных 
Государственной Академией промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова 

11. Популяризация рабочих и инженерных профессий 
и специальностей  

2016-2020  Профессиональную подготовку на базе профессиональных 
образовательных организаций в 2018-2019 учебном году получают 554 
старшеклассника общеобразовательных организаций по 15 профессиям.  

В сентябре 11 профессиональными образовательными организациями 
осуществлен прием старшеклассников общеобразовательных организаций на 
315 бюджетных мест. 

Состоялся первый выпуск 116 старшеклассников по профессии «Тракторист 
категории «С» в рамках общеобразовательного модуля «Агропарк». В 2-х 
профессиональных образовательных организациях Курганской области 
начали обучение 130 старшеклассников по профессии «Тракторист категории 
«С» в рамках общеобразовательного модуля «Агропарк». 

Более 4 тысяч школьников и их родителей посетили третий Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Курганской 
области, для них были организованы профпробы 

12. Организация стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения на ведущих 
предприятиях регионов страны  
 

2016-2020  164 педагогических и руководящих работника профессиональных 
образовательных организаций прошли онлан-обучение по программе 
повышения квалификации для экспертов демонстрационного экзамена по 
компетенциям в Союзе Ворлдскиллс Россия. 

68 педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций зарегистрировано на программы повышения квалификации 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках проекта «5000 
мастеров». В 2018 года завершили обучение 46 слушателей, квота на 2019 
год - 28 человек 

13. Развитие международного сотрудничества 
профессиональных образовательных организаций  

2016-2020 Студенты профессиональных образовательных организаций Республики 
Казахстан приняли участие в третьем Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» Курганской области.  

С 25 по 28 апреля в Северо-Казахстанском профессиональном 
педагогическом колледже Республики Казахстан проходил международный 
фестиваль «В созвездии единства и дружбы», в котором приняли участие 
более 150 человек. Россию представляла команда Шадринского 
политехнического колледжа, студенты приняли участие в четырех 
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номинациях: вокал, театральное искусство, хореография, режиссура 
видеороликов, в каждой из которых заняли призовые места.  

С 14 по 17 мая 2018 года студент Шадринского политехнического колледжа 
принимал участие в финале Национального чемпионата Финляндии Taitaja 
2018, который проходил в городе Тампере 

Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся профессиональных образовательных 
организаций 

14. Обеспечение проведения и участия студентов 
профессиональных образовательных организаций 
в региональных (отборочных), окружных и 
всероссийских конкурсах, олимпиадах, 
чемпионатах профессионального мастерства, в 
том числе чемпионатах «Ворлдскиллс Россия», 
«Абилимпикс» 

2016-2020 С 12 по 16 февраля 2018 года прошел третий Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Курганской области (далее – 
Чемпионат). Конкурсные соревнования были организованы по 21 компетенции 
WorldSkills: облицовка плиткой, хлебопечение, геодезия, веб-дизайн, 
сварочные технологии, электромонтаж, токарные работы с ЧПУ, фрезерные 
работы с ЧПУ, поварское дело, кондитерское дело, парикмахерское искусство, 
мехатроника, дошкольное образование, физическая культура и спорт, 
кузовной ремонт, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 
обслуживание грузовой техники, эксплуатация сельскохозяйственных машин, 
автопокраска, преподавание в начальных классах, медицинский и социальный 
уход и 3 компетенциям JuniorSkills: инженерный дизайн CAD, кузовной ремонт, 
преподавание в начальных классах. 

В соревнованиях приняли участие 154 человека, их работу оценивали 205 
экспертов, из них 33 - из других регионов Российской Федерации, в т.ч. 13 
сертифицированных экспертов.  

Обеспечено участие победителей третьего Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в отборочных соревнованиях. 
В Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Курганская область в августе 2018 года года приняла 
участие по 5 компетенциям. В компетенции «Кузовной ремонт» студент 
Шадринского политехнического колледжа завоевал «золото», студент 
Шумихинского аграрно-строительного колледжа вошел в пятерку лидеров в 
компетенции «Облицовка плиткой» и получил нагрудный знак «За 
выдающиеся достижения». 

Три зауральских студента входят в расширенный состав Национальной 
сборной «Ворлдскиллс Россия» по компетенциям: «Кузовной ремонт» (2 
студента), «Электромонтаж». 

В марте 2018 года студенты профессиональных образовательных 
организаций Курганской области приняли участие в двух номинациях конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа: «Лучший автослесарь», «Лучший обвальщик мяса». 



27 
 

Призерами стали студент и мастер производственного обучения 

15. Развитие научно-технического и инновационного 
творчества обучающихся 

2016-2020 Количество студентов, занятых научно-техническим и инновационным 
творчеством – 1801 (20 %). 

В мае 2018 года студенты профессиональных образовательных 
организаций участвовали в конкурсе по робототехнике среди школьников и 
студентов на Кубок Губернатора Курганской области 2017-2018 учебного года. 
Победителями и призерами в различных категориях стали 3 студента 
Шадринского политехнического колледжа и студент Курганского 
промышленного техникума. 

В июне 2018 года студент 2 курса специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования»  Курганского промышленного техникума стал победителем VII 
областного конкурса «Лучший молодежный проект по энергосбережению» в 
номинации «Энергосбережение  в учебных заведениях». 

В 3 квартале 218 года студенты Курганского промышленного техникума 
приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Мой вклад в величие России».  

Под эгидой ОАО «Курганмашзавод» в Курганском промышленном 
техникуме прошел конкурс творческих работ «Я - будущее машиностроения». 

В ноябре студенты Курганского промышленного техникума приняли участие 
в III Всероссийском конкурсе творчества «Лего-мастерская», награждены 
дипломом 2 степени. 

В декабре 2018 года в Курганском промышленном техникуме прошел 
областной конкурс технического творчества по слесарному делу «И 
мастерство, и вдохновение», в котором приняли участие студенты 4-х 
профессиональных образовательных организаций Курганской области. 

В декабре студенты Курганского промышленного техникума приняли 
участие в 5 открытом конкурсе школьников и студентов по робототехнике и 
автоматизации, проведенном Курганским государственным университетом 

 

 

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи» 

 
№ Наименование мероприятия Срок Информация о выполнении мероприятий 
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п/п реализации, 
годы 

за 12 месяцев 2018 года 

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи 

1. Гражданско-патриотическое 
воспитание, формирование 
системы ценностей и 
национально-государственной 
идентичности, в том числе 
развитие кадетского движения 

2016-2020 С 23 января по 23 февраля в Курганской области прошел месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск советскими 
войсками в Сталинградской битве и 75-летию образования Курганской области. В рамках 
месячника на базе 1413 организаций проведено 9099 мероприятий с охватом 239 193 
участника. 

В рамках месячника прошел автомобильный пробег «Сталинград – наша гордость и 
слава! Зауралье – наша любовь!». Маршрут автопробега проходил по трем районам 
Курганской области: Каргапольскому, Мишкинскому, Лебяжьевскому. В каждом населенном 
пункте по маршруту автопробега прошли торжественные митинги у обелисков и памятников 
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, с возложением цветов и гирлянд; 
посещения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всего посетили 6 
человек. 

7 февраля проведен IV областной смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский 
класс» на базе МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 24». В смотре 
приняли участие 7 команд.  

13 февраля на базе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» прошло открытое 
первенство Курганской области по пятиборью спасателей в закрытых помещениях «Юный 
спасатель – 2018», в котором приняли участие 11 команд (из них 2 команды из Тюменской 
области). 

16-17 февраля проведена областная олимпиада по ОБЖ, в которой приняли участие 23 
победителя районных этапов из муниципальных районов и городских округов. Участниками 
различных этапов олимпиады стали более 300 человек. 

18 февраля Федерация авиамодельного спорта совместно с ГБУДО «Детско-юношеский 
центр» провела областные соревнования среди обучающихся образовательных организаций 
по авиамодельному спорту в классе авиационных комнатных и метательных моделей, в 
которых приняли участие 50 человек.  

28 февраля на базе МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 23» 
прошло открытое первенство области по кадетскому биатлону. Участвовали 5 команд. 

3-4 марта на базе МКОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» 
Целинного района прошел XI слет кадет сельских школ Зауралья. Слет прошел с участием 
военно-патриотического клуба «Сармат» Республики Казахстан. Всего участвовала 21 команда 
из 11 образовательных организаций.  

В период с 6 по 8 марта РО ВОД «Волонтеры Победы» провели акцию «Для Вас, 
любимых», посвященную Международному женскому дню. Волонтеры поздравляли женщин - 
ветеранов с праздником и оказывали посильную помощь по домашнему хозяйству. А также 
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поздравляли женщин в Парке Победы, г. Курган. В акции приняли участие около150 человек. 
21 марта при поддержке Управления РОСГВАРДИИ по Курганской области прошли I 

областные военно-спортивные соревнования «Февральский штурм» среди образовательных 
организаций Курганской области, посвященные 23-й годовщине подвига бойцов Курганского 
СОБРа. Всего участвовало 7 команд. 

30 марта проведен областной семинар-совещание с преподавателями ОБЖ 
профессиональных образовательных организаций по вопросу организации допризывной 
подготовки обучающихся и проведения с ними учебных сборов в 2018 году. В семинаре-
совещании приняли участие 17 преподавателей. 

2-6 апреля на территории области проведена патриотическая акция «Единый урок 
мужества» под лозунгом «Имена Победы Великой Отечественной войны». Мероприятия акции  
прошли во всех образовательных организациях Курганской области. Охвачены данной акцией 
все муниципальные образования Курганской области. Участниками акции стали около 128 000 
зауральцев. 

С апреля по май текущего года при содействии Курганского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на территории области 
проведены: Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Рекорд Победы», «Дорога к 
ветерану», «Свеча Памяти», «Солдатская каша», флешмобы «День Победы», «Вальс 
Победы», «Песни Победы»,  благоустройство воинских захоронений и другие. В данных 
мероприятиях в Курганской области приняли участие 124423 человека. 

22-25 мая на базе Войсковой части 31643 (пос. Плановый Щучанского района Курганской 
области) прошли совместные учебно-полевые сборы «Зарница-2018» с членами юнармейских 
отрядов (отделений) Курганской области и обучающимися образовательных организаций г. 
Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ). В мероприятии участвовали 42 человека. 

Курганские поисковики приняли участие в весенней сессии Всероссийской акции «Вахта 
Памяти» на территории Орловской области. Представителями поискового движения были 
подняты останки 392 воинов, найдено 5 солдатских медальонов, 8 именных вещей, 
установлены имена 9 солдат, найдены родственники 9 погибших бойцов. Общее количество 
участников поисковых экспедиций составило 43 человека (7 поисковых отрядов). 

13-14 июня на базе ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат» 
состоялись соревнования регионального (отборочного) этапа Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа». В игре приняли участие 10 команд кадет и обучающихся из 9 
общеобразовательных организаций Курганской области, количество участников - 100 человек. 

13-14 сентября 2018 года XVIII областные соревнования «Школа безопасности» и полевой 
лагерь «Юный спасатель» среди обучающихся образовательных организаций Курганской 
области прошли на базе ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей». 
В мероприятии приняли участие 15 команд. Общее число участников - 150 человек. 

6-9 сентября 2018 года команда ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», ставшая 
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победителем регионального этапа, приняла участие в финальном этапе V Всероссийской 
военно-патриотической игры «Зарница» в Волгограде, заняв 12 место в общекомандном 
зачете среди субъектов Российской Федерации. 

27-29 сентября 2018 года команда ГБОУ «Губернаторская Куртамышская кадетская 
школа-интернат» в составе из 6 кадет приняла участие во Всероссийском слете активистов 
движения «Пост № 1» в Волгограде. 

4 июля - 17 августа 2018 года при финансовой поддержке Российского военно-
исторического общества организовано проведение трех смен III Областного военно-
исторического лагеря имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот 
Зауралья» на базе оздоровительного лагеря «Космос».  

Участниками лагеря стали 240 детей в возрасте от 12 до 17 лет. 
25-29 сентября 2018 года команда МКОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная 

школа» Целинного района, ставшая победителем областного смотра-конкурса, приняла 
участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа» с Темляково Курганской области, заняв 1 место в общекомандном 
зачете среди субъектов Уральского федерального округа. 

12 сентября 2018 года в областном центре прошли торжества, посвященные Дню памяти 
святого Александра Невского – небесного покровителя Кургана. Торжественный сбор кадет, 
приуроченный к этому событию, состоялся на площади перед кафедральным собором. 

Участниками мероприятия стали около 300 человек 
В ноябре 2018 года Центром патриотического воспитания населения и допризывной 

подготовки молодежи Курганской области «Патриот Зауралья» проведен конкурс на «Лучший 
кабинет ОБЖ». В конкурсе приняли участие 20 кабинетов общеобразовательных школ и 
профессиональных образовательных организаций. Лучшими стали: кабинет ОБЖ 
Погорельской СОШ, Сулеймановской СОШ, Губернаторской Куртамышской кадетской школы-
интерната. 

16 ноября в Департаменте образования и науки прошел торжественный прием директора 
Департамента образования и науки Курганской области лучших кадет Курганской области, 
посвященный дню рождения Героя Советского Союза генерал-полковника М.С. Шумилова. На 
приеме присутствовало более пятидесяти кадет образовательных организаций Курганской 
области. Девяти лучшим кадетам директор Департамента вручил премии в размере 5 тыс. руб. 

14 декабря 2018 года на базе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» проведен 
областной смотр-конкурс патриотической песни «Когда поют кадеты». В конкурсе приняли 
участие 120 кадет из образовательных организаций Курганской области. 

12 декабря  в рамках Декады правовых знаний в Областной детско-юношеской 
библиотеке им. В.Ф. Потанина состоялся правовой урок «Я – подросток: на что имею право, за 
что ответственность несу!», на который пришли учащиеся первого, пятого и восьмого классов 
школы №11. После официальной части правовой урок превратился в конкурсно-игровую 
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программу, где ребята отвечали на блиц-вопросы по Конституции РФ, российским символам, 
которыми являются герб, флаг и гимн. 

  Также сотрудники библиотеки им. В.Ф. Потанина совместно с представителями 
Прокуратуры Курганской области подготовили юридический ликбез «История Конституции» 
для студентов Курганского государственного колледжа 

2. Пропаганда культуры здорового 
образа жизни 
 

2016-2020 25 января на базе ГБПОУ «Курганское областной училище (колледж) олимпийского 
резерва» состоялась Эстафета студенческих команд, приуроченная ко Дню российского 
студенчества, «Кубок лидера». Участие в эстафете приняли более 100 студентов 
образовательных организаций профессионального образования. Основной целью проведения 
события стала пропаганда здорового образа жизни и позитивного досуга молодежи. 

В целях популяризации идей активного и здорового образа жизни, развития студенческих 
спортивных клубов в Курганской области организуется молодежная профилактическая акция 
«Активный выходной». За отчетный период проведено 3 мероприятия (22 февраля, 14 марта, 
29 апреля). Участие в акции приняли более 300 молодых людей.  

14 марта на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» в рамках Форума 
зауральских студентов прошла образовательно-практическая площадка «Студенческий спорт», 
участие в которой приняли 50 молодых людей - студентов образовательных организаций 
области. 

9 мая 2018 года в г. Кургане состоялась традиционная массовая молодежная акция 
«Рекорд Победы». Участниками мероприятия стали порядка 150 молодых людей. Все 
участники разделились на группы и поэтапно выполнили отжимания от земли. Общими силами 
участников мероприятия было сделано 27 844 отжимания и приседания. 

С 14 по 20 мая 2018 года прошла Всероссийская информационная акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД», приуроченная к международному Дню памяти жертв СПИДа. В нашем регионе 
состоялось более 300 событий, направленных на привлечение внимания молодежи к 
проблеме распространения ВИЧ-инфекции и информированию о способах заражения. 
Мероприятия в рамках акции прошли в большинстве муниципальных образованиях Курганской 
области, а в их организации приняли участие более 1,5 тысяч представителей 
добровольческих объединений и общественных организаций,  школьников и студентов. 

13-15 сентября  проведен областной фестиваль молодых инвалидов «Движение – это 
жизнь!», количество участников – 110 человек 

3. Создание условий для 
реализации потенциала 
молодежи в социально-
экономической сфере 
 
 
 

2016-2020 По информации Регионального центра развития добровольчества Курганской области на 
начало 3 квартала 2018 года в регионе насчитывается 18 259 волонтеров, состоящих в 591 
добровольческом отряде.  

В целях развития добровольчества (волонтерства) разработан План мероприятий по 
проведению на территории Курганской области Года добровольца (волонтера) (далее - План). 
План утвержден заместителем Губернатора Курганской области по социальной политике А.М. 
Карповым 18 апреля 2018 года.  
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Мероприятия Плана направлены на организацию взаимодействия и поддержки 
волонтерских объединений в рамках выполнения Федерального закона от 5 февраля 2018 года 
№ 15 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)». 

Создан Региональный центр развития добровольчества Курганской области, 
организованный на базе ГБУДО «Детско-юношеский центр» (приказ ГБУДО «Детско-
юношеский центр» от 23 апреля 2018 года № 129). 

26 июня 2018 года подписано Соглашение между Правительством Курганской области, 
Ассоциацией волонтерских центров и ГБУДО «Детско-юношеский центр» о развитии 
добровольчества (волонтерства) на территории Курганской области. 

По состоянию на отчетную дату сформировано порядка 70 студенческих отрядов, в 
которых состоит более 1500 человек. 

17 февраля в Курганской области прошли мероприятия, посвященные Дню Российских 
студенческих отрядов, участие в которых приняли порядка 700 человек. События были 
направлены на вовлечение студентов в отряды и популяризацию движения. 

С января по февраль был реализован студенческий информационно - просветительский 
проект «Есть контакт!». В рамках проекта активисты общественных организаций посетили 
шесть муниципальных образований и встретились со студентами Зауралья. Всего в проекте 
приняли участи более 600 молодых людей.  

С января по март прошел региональный этап Всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия». По результатам 
конкурса к участию во всероссийском этапе рекомендовано 2 проекта. 

5 января прошел Областной семинар «Хочу выиграть грант», посвященный подготовке 
заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 

14 марта в рамках областного проекта по подготовке к участию в грантовых конкурсах 
«Эврика - когда идея становится реальностью!» прошел День единых действий «Есть проект!», 
по итогам которого было принято 115 заявок.  

14 марта на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» прошел Первый 
форум зауральских студентов по 7-ми образовательным площадкам, в котором приняли 
участие 300 человек. 

С 28 апреля по 1 мая 2018 года проведен Областной молодежный образовательный 
форум «Зауралье-2018» на базе ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных 
детей» (Кетовский район). Участие в форуме приняли 200 человек 

4. Организация и проведение 
форума молодежи Уральского 
федерального округа «УТРО-
2018» на территории Курганской 

2018 С 20 по 30 июня на базе гостиничного комплекса ГБПОУ «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва» и «Городка специалистов» Войсковой части 92746 (Щучанский район) 
проведен форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018». В рамках форума 
была организована работа 12 образовательных площадок, Курганская область выступила 
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области и участие 
представителей Курганской 
области в форуме молодежи 
Уральского федерального округа 
«УТРО-2018» 

организатором площадок: «Урал Исторический» и «Урал Международный». 
Участниками первой смены форума стали 750 человек -  представители регионов УФО, 

Казахстана, Киргизии, Шри-Ланки и 10 регионов России (Москва, Республика Башкортостан, 
Бурятия, Пермский и Красноярский края, Оренбургская, Тульская, Кемеровская, Архангельская 
и Иркутская области). 

Участниками второй смены стали 750 чел. -  представители регионов УФО, Казахстана и 16 
регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Бурятия, Хабаровский, 
Краснодарский края, Новосибирская, Ростовская, Смоленская, Саратовская Омская, Тульская, 
Астраханская, Белгородская, Калининградская и Кемеровская области). 

Делегация Курганской области составила 430 человек, волонтерский корпус – 50 человек. 
По итогам грантового конкурса форума участниками делегации Курганской области 

привлечены 1 млн. рублей на реализацию 10 проектов 

5. Развитие международного и 
межрегионального молодежного 
сотрудничества 

2016-2020 С 3 по 7 марта делегация Курганской области в количестве 20 человек приняла участие в VI 
Всероссийском форуме рабочей молодежи (г. Нижний Тагил, Свердловская область).  

С 13 по 15 марта делегация Курганской области в количестве 25 человек приняла участие в 
Форуме «Россия – страна возможностей» (г. Москва). 

23 марта проведено совещание с представителями регионов Уральского федерального 
округа по вопросам организации Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-
2018». 

С 27 по 29 апреля 2018 года делегация Курганской области в количестве 7 человек приняла 
участие в окружном семинаре-совещании с участием субъектов Уральского федерального 
округа (г. Тюмень). 

С 23 по 29 мая 2018 года представитель от Курганской области принял участие во 
Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – 
моя Россия» (г. Санкт-Петербург). 

С 29 мая по 1 июня 2018 г делегация Курганской области в количестве 20 человек приняла 
участие в Окружном форуме добровольцев Уральского федерального округа (г. Ханты-
Мансийск). 

С 30 мая по 3 июня 2018 года делегация Курганской области в количестве 4 человек 
приняла участие  в «Большом летнем фестивале добровольцев» (г. Москва). 

За отчетный период представители молодежи Курганской области приняли участие в 
следующих форумах в рамках Всероссийской форумной кампании: 

- Молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» (1 человек, с 21 по 
26 мая 2018 года, Ленинградская область); 

- X международный управленческий форум «Алтай. Точки роста» (1 человек, с 3 по 9 июня 
2018 года, Алтайский край); 

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» (2 человека, июнь, 



34 
 

Хабаровский край); 
- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» 

(2 человека, г. Владимир). 
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню мира организовано в 

соответствии с планом Правительства Курганской области во всех образовательных 
организациях и учреждениях культуры и искусства Курганской области. Всего в области 
проведено около 800 мероприятий, в которых приняло участие около 22000 человек. 

10-30 сентября 2018 года команда ГБОУ «Губернаторская Куртамышская кадетская школа-
интернат» в составе из 10 кадет приняла участие в гражданско-патриотической кадетской 
смене «За честь Отчизны!» на базе Национального детского образовательно-
оздоровительного центра «Зубренок» (Республика Беларусь). 

18-26 июля международный молодежный форум «ТИМ «Бирюса» - 1 человек. 
3 августа 6 смена всероссийкого молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов на Клязьме». 
13 августа 5 смена всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». 
13-29 августа 3 смена Всероссийского волонтерского лагеря «Экодемия» - 3 человека. 
4-10 сентября международный образовательный форум «Евразия». 
4-10 сентября  Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы - 

#ГотовКпобедам» - 2 человека. 
10-15 сентября участие в молодежном образовательном форуме Южного Федерального 

округа «Ростов» - 1 человек. 
5 декабря делегация Курганской области приняла участие во всероссийском форуме 

добровольцев. 
14 декабря на территории оздоровительного лагеря «Космос» прошел международный 

форум «Многонациональная молодежь Зауралья», участниками стали более 100 человек, в 
том исле делегация из республики Казахстан 

6. Развитие информационного поля, 
благоприятного для развития 
молодежи 

2016-2020 Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45 - основной информационный ресурс, 
направленный на расширение информационного поля зауральской молодежи. В 1 полугодии 
количество новостных публикаций на портале составило - 526. Информация о жизни 
зауральской молодежи размещается на официальном сайте Федерального агентства по делам 
молодежи fadm.gov.ru  - 55 новостей. 

Особое внимание уделяется распространению информации о важных событиях 
молодежной жизни в социальных сетях: «ВКонтакте», «Фэйсбук» и «Инстаграм». Так, 
подписчиками страницы портала в сети «ВКонтакте» являются 9 563 человек, среднемесячный 
охват аудитории составил около 30 000 человек. 

На едином информационном портале «Добровольцы России» создан личный кабинет 
Регионального центра развития добровольчества, в котором будет представлена информация 
о мероприятиях, направленных на развитие добровольческого движения, в Курганской 



35 
 

области. 
16 мая в г. Кургане проведена акция «Научи меня С-112». Волонтеры на 19 точках города 

рассказали жителям о едином номере вызова экстренных служб «112» и раздавали листовки с 
QR-кодом сайта о Системе-112. Работа по внедрению системы вызова экстренных служб по 
единому номеру «112» была начата в 2017 году. Сейчас жители города в случае чрезвычайных 
происшествий могут вызвать службы спасения по номеру «112». К концу текущего года 
Система-112 будет запущена на всей территории Курганской области 

7. Выявление и поддержка 
талантливой молодежи 

2016-2020 В феврале проведен конкурсный отбор участников Семнадцатых молодежных 
Дельфийских игр России от Курганской области. По результатам конкурсного отбора 
сформирована делегация в составе 4 человек для участия Дельфийских играх России, которая 
приняла участие в молодежных Дельфийских играх России в г. Владивостоке с 19 по 26 апреля 
2018 года. 

16 марта организовано участие команды КВН ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» «Джентльмены» в фестивале 
региональной лиги КВН «ЗАПСИБ» (г. Тюмень). 

В период с 22 по 27 марта проведено 3 конкурсных дня регионального фестиваля 
«Зауральская студенческая весна – 2018». Для участия в фестивале поступило 118 заявок. В 
мероприятии приняли участие 20 образовательных организаций (408 человек). 

По итогам регионального этапа сформирована делегация Курганской области в количестве 
11 человек, которая приняла участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая 
весна» (11 - 23 мая 2018 года, г. Ставрополь). 

В период с 5 по 19 апреля 2018 года проведен Областной чемпионат сельских команд КВН 
«Веселый гусь 2018». Участие в мероприятии приняли 19 команд из 17 муниципальных 
образований (250 человек). 

В период с 27 апреля по 25 мая 2018 года проведен областной Фестиваль клубов молодых 
семей, посвященный Году добровольца (волонтера).  Участниками мероприятия стали более 
297 человек. 

В мае проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Участниками 
мероприятия стали 46 зауральских семей из 20 муниципальных образований. По итогам 
регионального этапа победители в 5 номинациях были направлены для участия в 
федеральном этапе конкурса. 

17 мая 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
организован Фестиваль инновационно-технического творчества детей и молодежи Курганской 
области. Количество участников – 150 человек. 

23 мая на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» проведен 
Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых 
ученых) высших учебных заведений и научных учреждений Курганской области. Количество 
участников – 90 человек. 



36 
 

7-9 сентября XVII Курганский межрегиональный фестиваль авторской песни «Бардовские 
костры». 

22 сентября проведен финал регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец 
России – 2018». Количество участников – 140 человек. 

20-23 сентября участие в программе акселерации всросссийского конкурса «Доброволец 
России – 2018». Количество человек – 2, проект «Гео 45» 

8. Создание условий для развития 
инфраструктуры государственной 
молодежной политики 

2016-2020 С 28 февраля по 1 марта прошел Областной семинар для специалистов сферы ГМП 
«Реализация государственной молодежной политики в Курганской области: итоги и 
перспективы» в рамках III Профессионального Форума «Инновационные подходы в работе с 
молодежью». Всего участниками мероприятия стали 100 человек - студенты кафедры 
«Организация работы с молодежью» и специалисты по работе с молодежью из городов 
Кургана, Шадринска и 20 муниципальных районов области. 

Запущен мониторинг положения молодежи. 
Со 2 по 5 июня 2018 года начальник отдела по молодежной и семейной политике 

Департамента принял участие во Всероссийском семинаре-совещании с руководителями 
органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику на 
территории субъектов Российской Федерации (г. Москва) 

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

9. Внедрение современных 
управленческих механизмов в 
системе воспитательной 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций 

2016-2020 В рамках курсов повышения квалификации для руководителей, заместителей 
руководителей образовательных организаций, руководителей структурных подразделений, 
педагогов освещались вопросы, касающиеся современных управленческих механизмов в 
системе воспитательной деятельности общеобразовательных организаций и были 
реализованы следующие дополнительные профессиональные программы (ДПП): 

- «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего 
образования» (13 чел.); 

- «Планирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
общего образования» (15 чел.); 

- «Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС общего 
образования» (13 чел.); 

- «Программа воспитания и социализации» (10 чел.). 
Проведено 9 семинаров, вебинаров по проблемам внедрения современных 

управленческих механизмов в системе воспитательной деятельности общеобразовательных 
организаций (268 участников). 

Разработаны примерное Положение об организации индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися в образовательной организации и примерное Положение о Совете 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся (приказ 
Департамента от 2 июля 2018 года № 845 «Об организации индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися»). 
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Разработана примерная циклограмма деятельности образовательной организации по 
реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части организации 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися и семьями, нуждающимися в 
оказании помощи (письмо ДОН от 25 июля 2018 года № 1653/9). 

Подготовлены методические рекомендации по выявлению признаков противоправной 
активности несовершеннолетних обучающихся в сети Интернет (письмо Департамента от 3 
августа 2018 года № 1699/9). 

Создан ведомственный координационный совет по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при Департаменте под председательством Хмелева 
Г.Г. 2 октября 2018 года состоялось первое заседание. 

Подготовлено инструктивно-методическое письмо по профилактике агрессивного и 
противоправного поведения обучающихся в образовательных организациях. 

В соответствии с решением рабочего совещания от 14 декабря 2018 года в Курганской 
области создано региональное отделение Всероссийской Ассоциации учителей и 
преподавателей химии. Учредители отделения примут участие во Всероссийском съезде 
учителей и преподавателей химии в феврале 2019 года. 

Обеспечивается работа областного родительского совета. За 2018 год проведено 3 
заседания. 28 сентября 2018 года прошло совместное заседание областного родительского 
совета и Общественного совета при Департаменте в Варгашинском районе. 

10. Обновление содержания и 
методики организации 
воспитательной деятельности 
общеобразовательных 
организаций для достижения 
личностных образовательных 
результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов  

2016-2020 Сотрудниками Регионального модельного центра дополнительного образования 
Курганской области в декабре 2017 года была разработана модельная дополнительная 
общеобразовательная программа «Зауральский этнографический календарь» для учащихся 
11-13 лет. В первом полугодии 2018 года для педагогической общественности проведены 
презентации данной программы на семинарах-совещаниях, курсах повышения квалификации в 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». 

21 марта 2018 года организован областной семинар-практикум для педагогов 
дополнительного образования «Весеннее настроение», в котором приняли участие 40 
педагогов из Альменевского, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, 
Звериноголовского. Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, 
Мишкинского, Петуховского, Притобольного районов и г. Кургана.   

ГАОУ ДПО ИРОСТ опубликовано 10 статей по вопросам обновления содержания и 
методики организации воспитательной деятельности общеобразовательных организаций для 
достижения личностных образовательных результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

19 июля 2018 года состоялось совещание при первом заместителе Губернатора 
Курганской области Сухневе В.Г. по открытию на территории Курганской области детского 
технопарка «Кванториум». Ведется организационная работа по созданию Кванториума. 
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29 августа 2018 года состоялось совещание специалистов МОУО по воспитательной 
работе 

11. Участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях, 
форумах, съездах в сфере 
воспитания 

2016-2020 1 марта 2018 года организован семинар для педагогических работников, участников 
реализации программы «Разговор о правильном питании» по теме: «Методика формирования 
представлений и оценок, связанных со здоровым образом жизни и правильным питанием». В 
семинаре приняли участие 62 человека из 9 муниципальных районов Курганской области 
(Белозерского, Далматовского, Каргопольского, Кетовского, Макушинского, Мокроусовского,  
Притобольного, Сафакулевского, Частоозерского), а также из городов Кургана и Шадринска.  

8-10 июня 2018 года региональный координатор и победитель регионального этапа 
методического конкурса «Литературные произведения как воспитательный и 
образовательный ресурс реализации программы «Разговор о правильном питании» приняли 
участие в V Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение». 

11 представителей Курганского регионального отделения Российского Движения 
Школьников (далее – РДШ) приняли участие во всероссийском мероприятии «Большой 
школьный пикник» (29 мая — 3 июня 2018 года, г. Москва). 

Представители Курганской области участвовали во Всероссийском семинаре-совещании 
для председателей и координаторов региональных отделений РДШ (г. Санкт-Петербург). 

Представители ГАОУ ДПО ИРОСТ приняли участие: 
- в научно-практической конференции «Проблемы культурного образования».  

(г. Челябинск). 
- в IV Международной Интернет-конференции «Рискологические проблемы психолого-

педагогического сопровождения современного образования» (г. Москва. – ГБОУ ВО 
«Академия социального управления»). 

С 20 по 26 июня 2018 года учащиеся муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Трудовская средняя общеобразовательная школа» Звериноголовского района 
приняли участие во Всероссийском слете юных экологов в Республике Башкортостан в г. 
Уфе. 

С 7 по 20 июля 2018 года команда Курганской области приняла участие в Слете юных 
экологов Беларуси и России «Экология без границ» в г. Минске. 

С 10 по 30 августа 2018 года активисты Курганского регионального отделения РДШ 
принимали участие в Всероссийском форуме «Шаг в будущее страны», который проходил на 
базе ВДЦ «Орленок». 

С 11-12 сентября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации при 
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации прошел Всероссийский съезд 
по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения, посвященный 100-летию 
В. А. Сухомлинского. В рамках Съезда работала научная конференция  «В.А. Сухомлинский. 
Научно-педагогическое наследие и современное образование» . В работе Съезда принимали  
участие более 1 000 представителей общественных организаций, работающих с семьей, 
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родительской общественности, общеобразовательных и дошкольных организаций, высших 
учебных заведений, сотрудников научных и научно-исследовательских организаций, 
работающих по тематике семьи, педагогики и психологии, организаторов образования всех 
уровней. От Курганской области в работе съезда и конференции приняла участие 
ответственный секретарь курганского НРА Балашова Н. К.   

27 сентября 2018 года в Общественной палате Курганской области прошел 
Всероссийский форум «Семейный бюджет - основа благополучия России». В форуме с 
презентацией опыта Курганской области приняла участие заместитель директора СОШ № 22 
г. Кургана 

Делегация Курганской области (4 чел.) приняла участие во Всероссийском форуме 
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» с 11 по 14 декабря 2018 года в г. Ярославле. 

С 14 по 21 декабря 2018 года в городе Москве приняли участие во Всероссийском 
детском кинофестивале РДШ. 

С 18 по 21 декабря 2018 года в городе Москва приняли участие в Ежегодном зимнем 
фестивале РДШ 

12. Организация и проведение 
областных мероприятий 
(конкурсы, в том числе интернет-
конкурсы, фестивали, акции, 
флешмобы, выставки, семинары, 
конференции, мастер-классы, 
круглые столы, чтения) по 
приоритетным направлениям 
воспитательной деятельности 

2016-2020 Региональным модельным центром дополнительного образования Курганской области 
проведены следующие мероприятия: 

1 февраля 2018 года на базе МАОУ города Кургана «Гимназия № 30» областной 
семинар для руководителей школьных музеев образовательных организаций, в котором 
приняли участие 18 педагогов из 5 муниципальных образований области.   

На семинаре был представлен опыт МАОУ города Кургана «Гимназия № 30» по 
организации работы актива школьного музея. Педагоги приняли участие в экскурсии по 
музею гимназии «У войны не женское лицо», в квест-игре «Страницы истории гимназии».   

27 марта 2018 года на базе МБОУ города Кургана «СОШ № 41» проведен областной 
постоянно действующий семинар для педагогов, организующих работу по направлению 
«Дорожная безопасность» по теме: «Подготовка школьников к безопасному участию в 
транспортной среде. Тенденции и современные направления педагогической деятельности». 
В работе семинара приняли участие 35 человек из Альменевского, Далматовского, 
Кетовского, Каргапольского, Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Половинского, 
Сафакулевского, Частоозерского, Шадринского, Шумихинского, Юргамышского районов и 
городов Кургана и Шадринска.  

30 марта 2018 года проведен областной постоянно действующий семинар для педагогов 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности «Актуальные 
вопросы подготовки кадров для туризма» по теме: «О системе подготовки инструкторов и 
судей по туризму». В семинаре приняли участие 29 человек из образовательных организаций 
общего и дополнительного образования из Альменевского, Далматовского, Кетовского, 
Макушинского, Притобольного, Шадринского, Шумихинского, Щучанского районов и городов 
Кургана и Шадринска. 
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1 марта 2018 года организован семинар для педагогических работников, участников 
реализации программы «Разговор о правильном питании» по теме: «Методика 
формирования представлений и оценок, связанных со здоровым образом жизни и 
правильным питанием». В семинаре приняли участие 62 человека из 9 муниципальных 
районов Курганской области (Белозерского, Далматовского, Каргопольского, Кетовского, 
Макушинского, Мокроусовского,  Притобольного, Сафакулевского, Частоозерского), а также 
из городов Кургана и Шадринска. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ организовано: 
- сопровождение педагогического интернет-сообщества «Воспитание для всех» на сайте 

doirost.ru; 
- проведение трех семинаров по вопросам подготовки и организации областного 

фестиваля педагогического мастерства в номинациях «Учитель-мастер», «Воспитать 
человека», «Мир Дружба. Память» (66 чел.); 

- проведение областного фестиваля педагогического мастерства (Номинации «Учитель-
мастер», «Воспитать человека», «Мир Дружба. Память» (февраль – апрель 2018 года. В 
заочном этапе конкурса приняли участие 32 педагога из общеобразовательных организаций 
23 муниципальных образований области, в очном этапе – 16 участников.); 

- проведение межмуниципальных этапов КВН «Веселые подмостки-2018» среди 
педагогических клубов  в северо-западном, западном образовательных округах; 

- интернет-конкурс презентаций «Достопримечательности родного края», посвященный 
75-летию Курганской области и института (76 участников представили 74 материала); 

- интернет–конкурс «Технолог 21 века» по трудовому и экологическому воспитанию (59 
участников); 

- интернет–конкурс на лучшего чтеца произведений о Зауралье, посвященный 75-летию 
Курганской области (20 педагогов и 146 учащихся); 

- проект-конкурс «Кулинарное путешествие» (24 команды, 109 участников); 
- конкурс рисунков «Шахматное королевство» (187 участников); 
- дистанционный конкурс чтецов произведений В. Высоцкого «Я не люблю фатального 

исхода» (к 80-летию со дня рождения) (44 материала от 47 участников); 
- интернет–конкурс «Счастье - это когда...» (30 участников); 
- дистанционный конкурс чтецов произведений А.М. Горького «Человек – это звучит 

гордо» (к 150-летию со дня рождения) (4 участника); 
- проведение межрегиональной научно-практической конференции (с международным 

участием) «Курганской области – 75 лет». Издан сборник. Опубликованы статьи 50 авторов; 
- 11 методических мероприятий (вебинаров, семинаров, практикумов) по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности (343 участника). 
22 августа 2018 года проведена отраслевая конференция руководящих работников 

системы дополнительного образования в рамках I Съезда работников образования 
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Курганской области «Развитие кадрового потенциала системы образования Курганской 
области как условие повышения качества образования». 

28 августа 2018 года в рамках городской педагогической конференции муниципальной 
системы образования директор Департамента Г.Г. Хмелев вручил награду самому сильному 
школьнику страны по итогам личного зачета Всероссийской акции «Сила РДШ». 

С 4 по 10 сентября 2018 года проведена областная профильная смена «Гражданская 
активность Российского движения школьников», участниками стали 120 учащихся из 51 
образовательных школ, реализующих деятельность РДШ.  

22 сентября 2018 года в МБОУ «Гимназия № 47» прошел семинар для педагогов, 
реализующих деятельность РДШ в рамках которого прошла встреча с директором ГБОУ ДО 
города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара», председателем 
регионального отделения РДШ, г. Москвы Кураниной Надеждой Михайловной. Тема 
выступления: «Интеграция деятельности Российского движения школьников и 
образовательных организаций». 

В ноябре 2018 года 11 общеобразовательных организаций приняли участие в первом 
этапе Всероссийского конкурса «СИЛА РДШ». 

19 декабря 2018 года в Областном культурно-выставочном центре проведен финал 
областного конкурса «Когда все вместе». В очном этапе конкурса приняли участие 20 семей 
из городов и районов Курганской области, проявившие себя в отборочном этапе по 
номинациям конкурса «Лучший семейный огород», «Семейное подсобное хозяйство», 
«Домашняя филармония», «Суперпапа, или Мужской взгляд на воспитание детей» 

13. Развитие воспитательной 
компоненты в 
общеобразовательных 
организациях с учетом 
региональной специфики 
конфессионального и 
этнокультурного многообразия 

2016-2020 В январе презентована дополнительная общеобразовательная программа социально-
педагогической направленности «Зауральский этнокалендарь» для учащихся в возрасте 11-
13 лет. Цель программы - формирование взглядов и способов поведения юного гражданина 
Курганской области, осознающего свою национальную и этническую принадлежность. 
Программа планируется к внедрению с 1 сентября 2018-2019 учебного года. 

27 апреля 2018 года совместно с Советом Ассамблеи народов Зауралья организован 1-
ый Областной слет молодежных клубов межнациональной дружбы «Мы - разные, но дружные 
и равные». 

В Слете приняли участие представители Правительства Курганской области, УМВД 
России по Курганской области, Курганского регионального координационного совета 
сторонников Партии «Единая Россия», молодежной Ассамблеи народов Зауралья, 
руководители, педагоги, обучающиеся и студенты профессиональных образовательных 
организаций, организаций высшего образования, общеобразовательных организаций 
Курганской области. 

В рамках Слета участники обсудили вопросы состояния и тенденций развития 
межэтнических отношений, роли молодежных общественных организаций, изучили успешный 
опыт работы клубов межнациональной дружбы в образовательных организациях Курганской 
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области.   
С 21 по 28 августа 2018 года в Вологодской области, в Вытегорском районе, в БОУ ВО 

«Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» прошел финальный 
(очный) тур III Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники 
традиций». Дополнительная общеобразовательная программа «Зауральский 
этнокалендарь», презентованная Курганской областью, заняла 3 место. 

14 декабря 2018 года на базе ОГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» состоялись 
XIV областные образовательные Рождественские чтения. В Чтениях приняли участие Глава 
Курганской митрополии Иосиф, епископ Шадринский и Белозерский Владимир, 
представители духовенства, представители муниципальных органов управления 
образованием, педагоги и руководители образовательных организаций. Тема чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность». В рамках чтений прошла панельная дискуссия для 
студентов и обучающихся «Что такое чувства верующих и стоит ли их защищать». В рамках 
чтений также прошло награждение 6 победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя» 

14. Создание эффективно 
действующей системы 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения обучающихся с 
учетом личностных 
особенностей, способностей, 
ценностей, интересов и 
общественных потребностей, 
запросов рынка труда, в том 
числе через реализацию 
регионального 
межведомственного проекта 
«Профориентационный 
технопарк «Зауральский 
навигатор» 

2016-2020 В рамках реализации межведомственного проекта «Зауральский навигатор» в марте  
2018 года для 65 участников областной профильной смены «Интенсивная школа 
«Агромастер» организовано профориентационное тестирование и консультирование, 
проведены профессиональные пробы по профессиям инженер-механик, инженер-
землеустроитель, мастер-классы по микроскопированию биопрепаратов и оценке качества 
продуктов, встречи с успешными специалистами агропромышленной отрасли, осуществлены 
экскурсии в учебно-производственные лаборатории Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, проведен Фестиваль профессий 
«Молодые инженеры Зауралья», в котором приняли участие 217 обучающихся из 
общеобразовательных организаций 21 муниципального образования. 

В мае 2018 года обучающиеся инженерных классов приняли участие в II Фестивале 
инновационно-технического творчества детей и молодежи Курганской области. Школьники и 
студенты представили свои разработки в сельском хозяйстве, робототехнике, дизайне на 
выставке научно-технического творчества. Для них  прошли мастер-классы, лекции, круглые 
столы, пресс-конференция «Сто вопросов взрослому». 

В январе-феврале – проведено профориентационное тестирование обучающихся 8, 10 
классов (около 10 000 обучающихся). 

14 марта 2018 года организован единый день психологической поддержки по вопросам 
профопределения. В акции приняли участие около 7 тысяч обучающихся. 

22 марта 2018 года проведен региональный интерактивный форум «Человек в мире 
профессий», в рамках которого 8 тысяч обучающихся школ Курганской области приняли 
участие в профессиональных пробах.  
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В период весенних каникул (март 2018 года) прошла очная сессия агробизнесшколы, в 
которой приняли участие 65 старшеклассников из 13 районов Курганской области, которые 
занимались в трех группах: «Экономическая безопасность аграрного региона», «Основы 
агробизнеса. Биоиндикация окружающей среды», «Основы землеустройства. Техника и 
технология в сельском хозяйстве». 

На базе ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», ГБПОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический колледж», ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный 
техникум» и Шмаковского филиала ГБПОУ «Курганский технологический колледж» при 
участии представителей Управления Гостехнадзора в январе-месяце прошли  экзамены , по 
итогам которых 120 учащихся 10-х классов из сельских школ 18 районов области получили 
удостоверения тракториста категории «С».   

С февраля по апрель состоялась акция «Мой путь в профессию» для обучающихся школ 
в трех возрастных категориях (1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.). На конкурс были представлены 
видеоролики (видеопрезентации) на профориентационную тематику. На сайте 45profor.ru 
было организовано общественное голосование по представленным работам. Итоги 
подведены в апреле, победителям каждой возрастной категории вручены дипломы. 

Информационное сопровождение профориентационной работы – профориентационный 
сайт Курганской области, группа в социальной сети «ВКонтакте» «Ассоциация сельских школ 
Курганской области» 

В отчетный период проведен мониторинг продолжения образования выпускниками школ, 
в котором приняли участие 3622 обучающихся 11 классов и 5607 обучающихся 9 классов 

В декабре 2018 года в пилотном режиме реализован проект «Билет в будущее». В 
проекте приняли участие 62 учащихся общеобразовательных организаций Курганской 
области, которые прошли профессиональные пробы по 5 компетенциям стандартов 
WorldSkills. 

Прямые трансляции Всероссийского профориентационного форума «ПроеКТОриЯ» 12-13 
декабря 2018 года прослушали 6023 обучающихся из 158 образовательных организаций 

15. Повышение социального статуса 
и общественного престижа 
отцовства, материнства, 
многодетности, в том числе через 
реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и 
«Ответственное отцовство» 

2016-2020 В 2017-2018 учебном году модельная дополнительная общеобразовательная программа 
«СемьЯ», разработанная в рамках областного проекта «Академия РОСТа», была 
реализована в 11 УДОД в 11 муниципальных районах (Варгашинский, Кетовский, 
Куртамышский, Лебяжьевский, Мишкинский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский, 
Шадринский, Шатровский, Щучанский). По программе обучались в очной форме обучения 319 
человек. 

В Варгашинском районе содержание программы было использовано для реализации 
социальных проектов, которыми были охвачены более 450 человек. 

22 мая 2018 года 27 семей из всех муниципальных районов и городских округов, а также 
одна патронатная семья приняли участие финальном этапе фестиваля «Мама + Папа + Я = 
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Спортивная семья».   
В рамках проекта «Ответственное отцовство» работает 6 площадок. Идет формирование 

списка форм практической работы с отцами в разных звеньях системы образования и 
повышение их активности в вопросах воспитания детей (дошкольное и начальное 
образование). 

Проведены семинары для педагогов и родителей на базе образовательных организаций 
участников проекта «Ответственное отцовство»: МБОУ города Кургана «Лицей № 12» 
(начальная школа); МБОУ города Кургана «Гимназия № 47» (начальная школа); МБОУ города 
Кургана «СОШ № 20». Проведены мероприятия для родителей в детских садах: МБДОУ 
города Кургана города «Детский сад комбинированного вида № 116», тематическая неделя 
«Роль отца в развитии технических способностей детей», выставка роботов; технические 
конкурсы. МБДОУ города Кургана «Центр развития ребенка - детский сад № 39 «Росинка» - 
«Квест для пап «Я знаю своего ребенка!».  

В рамках проекта «Ответственное родительство» проведена акция в МБДОУ города 
Кургана «Детский сад общеразвивающего вида № 100» «В детский сад вместе с папой» и 
«Зарядка с папой». 

Продолжена работа на портале «Виртуальная школа для родителей «Родительская 
компетентность в семейных конфликтах: знаю, умею делаю» 
http://doirost.ru/course/index.php?categoryid=49.  

В рамках курсов повышения квалификации педагогов используется модуль 
«Ответственное отцовство» (264 педагога, реализующие программы дошкольного и 
начального общего образования). 

31 августа 2018 года приняли очное участие во Всероссийском родительском собрании, 
проведенном Министром просвещения Российской Федерации Васильевой О.Ю. в г. Москве.  

Обеспечивается работа регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей». В мае 2018 года два учреждения Курганской области (МБОУ 
СОШ г. Кургана № 28 и МКУДО «Лебяжьевский Дом творчества») стали федеральными 
площадками для апробации методических и информационных материалов, разработанных в 
рамках проекта «Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных 
организаций и родительской общественности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
по вопросам формирования и популяризации семейных ценностей». 

27 сентября 2018 года представитель регионального отделения НРА приняла участие во 
Всероссийском форуме «Семейный бюджет-основа благополучия России» в г. Москве. 

Представители Курганской области приняли участие во Всероссийском конкурсе 
образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями (5 участников), 
в IV Всероссийском Интернет-фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты» (29 участников),  
в V Всероссийском конкурсе школьных генеалогических исследований «Моя родословная»  

http://doirost.ru/course/index.php?categoryid=49
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(1 участник), во Всероссийском конкурсе центров и программ родительского просвещения  
(1 участник) 

16. Содействие развитию детских и 
молодежных общественных 
объединений и органов 
ученического самоуправления 
общеобразовательных 
организаций 

2016-2020 В 2018 году действуют 48 пилотных площадок РДШ в каждом муниципальном районе и 
городском округе. Охват обучающихся мероприятиями РДШ превышает 24 тысячи человек. 

Проведен региональный конкурс на включение в состав Регионального пресс-центра 
РДШ. Пресс-центр освещает события в региональном отделении и поддерживает работу 
страницы в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/rds45. В группе состоят более 1300 
человек. 

В отчетный период на региональном уровне были организованы следующие мероприятия: 
- открытый городской конкурс военно-патриотических команд РДШ «Поколение патриотов» 

(февраль, 2018 год; 60 участников из 12 ОО); 
- II региональный слет активистов Российского движения школьников (22 мая 2018 год; 

250 участников). На слете встретились участники конкурсов «Лучшая команда РДШ» и 
«Медиашкола РДШ», фестиваля «Русские рифмы», активисты школьного музейного 
движения. В рамках слета работали образовательные площадки по добровольчеству, была 
организована выставка («дорожная карта» «Моя команда в 2025 году»), состоялся финал 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ»; 

- реализация проекта «Один день на форуме УТРО-2018». По итогам конкурсного отбора 
40 активистов РДШ примут участие в программе VIII Форума молодежи УРФО «Утро-2018» 
(29 июня 2018 год);  

- интент-сессия зональной школы вожатых РДШ «Импульс времени» (июнь, 2018 год); 
- педагогический десант «Российское движение школьников, направления деятельности, 

перспективы» (январь, 2018 год); 
- 2 октября 2018 года – обучающий семинар для педагогов приступивших к реализации 

направлений деятельности РДШ с сентября 2018 года; 
- 25 октября 2018 года – семинар для педагогов, реализующих направления деятельности 

РДШ с сентября 2016, 2017 годов; 
- 8 ноября 2016 года – семинар для педагогов-организаторов всех пилотных школ по 

организации работы отрядов «Юнармии» в общеобразовательных организациях; 
- 23 ноября 2018 года на базе ГБУК «Курганский государственный театр драмы» в рамках 

праздничного мероприятия, посвященного общероссийскому празднику «День матери» 
организована работа площадки РДШ, в рамках которой родители из 26 муниципальных 
образовательных образований области ознакомлены с деятельностью организации. 

В соответствии с планом ФГБУ «Росдетцентр» на 2018 год были реализованы 
мероприятия по каждому из четырех направлений РДШ. Среди проведенных масштабных 
дел: всероссийская акция «Сила РДШ», участие в шествии «Бессмертный полк», акция 
«Добрый пленэр». 

В 2018-2019 учебном году пилотными площадками РДШ являются 110 образовательных 

https://vk.com/rds45
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организаций (приказ Департамента от 10 июля 2018 года № 875). Охват обучающихся 
составляет свыше 40 тысяч человек. Действует страница в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/rds45, работу которой поддерживают активисты РДШ по информационно-
медийному направлению. В группе состоит 1553 человека. Реализуются мероприятия по 
каждому из четырех направлений РДШ 

17. Правовое воспитание и культура 
безопасности, профилактика 
отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включение 
их в социально значимую 
деятельность 

2016-2020 С 11 января по 20 февраля 2018 года в Курганской области состоялся региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, в том числе 
по праву и обществознанию. В региональном этапе приняли участие 44 и 51 обучающийся 
соответственно. 

С февраля по март 2018 года состоялся региональный интерактивный этап областной 
олимпиады по основам безопасности дорожного движения «Знатоки ПДД» среди учащихся 
образовательных организаций. В олимпиаде приняли участие 992 учащихся. 

13 апреля 2018 года, в рамках плана основных мероприятий Правительства Курганской 
области на апрель 2018 года, сотрудники ГБУ ДО «Детско-юношеский центр» приняли участие 
в составе делегации Курганской области в поездке в ФКУ «Тюменская воспитательная 
колония УФСИН». Для ребят из Курганской области была организована игра «100 к 1», 
которая включила вопросы о Курганской области и по Чемпионату мира по футболу.   

28 марта 2018 года Департаментом совместно с региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  было организовано 
проведение областного родительского собрания по теме: «Детская безопасность – 
родительская ответственность». Более 800 родителей приняли участие в данном 
мероприятии. 

В ходе собрания родителям рассказали об антитеррористической защищенности 
образовательных организаций, о противодействии экстремизму в молодежной среде в сети 
Интернет, о роли родителей в формировании безопасного образовательного пространства. 
Также напомнили об участии родителей в формировании навыков безопасного поведения 
детей на дороге. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ проведено 14 методических мероприятий (вебинаров, семинаров, 
практикумов) по проблемам правового воспитания и культуры безопасности, профилактики 
отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в социально значимую 
деятельность (343 участника). 

Подготовлена электронная версия Сборника лучших практик преподавания предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики», направленных на противодействие 
идеологии терроризма (Н.Н. Ушакова, кафедра ГиЭО ГАОУ ДРО ИРОСТ). 

21 сентября 2018 года во всех образовательных организациях прошел Международный 
День мира, который в 2018 году проходит под девизом «Право на мир: семидесятилетие 
Всеобщей декларации прав человека». Были организованы мероприятия различных форм, 

https://vk.com/rds45
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посвященные этому празднику. 
В соответствии с письмом Минобрнауки России в Календарь образовательных событий 

на 2018-2019 учебный год включены мероприятия, посвященные Дню прав человека (10 
декабря), приуроченные к Дню Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с поручением Совета Безопасности Российской Федерации в сентябре 
2018 года во всех общеобразовательных организациях проведены тематические занятия о 
противодействии распространению заведомо ложных сообщений об акте терроризма. В 
содержание занятий необходимо включена информация об уголовной ответственности лиц, 
распространяющих заведомо ложные сообщения об акте терроризма. 

Реализуется социально-просветительский проект «Уроки с прокурором» на 2018-2019 
учебный год 

18. Содействие развитию школьного 
спорта 

2018-2020 В 2018 году проведено 28 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в том 
числе: Областная специальная Олимпиада среди воспитанников (коррекционных) школ-
интернатов, школ-интернатов по 5 видам спорта, областная Спартакиада среди школьных 
спортивных клубов по 7 видам спорта, областные соревнования школьной шахматной лиги, 
VIII региональный шахматный фестиваль «Папа+мама+школа+я=шахматная семья» в рамках 
областного партийного проекта  «Интеллектуалл Зауралья», соревнования среди школьных 
команд по шахматам «Белая Ладья — 2018», региональные соревнования по мини-футболу 
среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу, региональные этапы соревнований «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания», среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Курганской области на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 489, реализуются меры по 
развитию школьных спортивных клубов:- проводится областной смотр-конкурс «Лучший 
школьный спортивный клуб Курганской области. 

Подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучший школьный спортивный клуб 
Курганской области» за 2017-2018 учебный год. В конкурсе приняли участие 15 школьных 
спортивных клубов Курганской области. 

С целью реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, 
развития ее инфраструктуры, вовлечения детей и молодежи в активную физкультурно-
оздоровительную деятельность по месту жительства, популяризации здорового образа жизни 
ежегодно в летний период с июля по август на территории Курганской области 
реализовывался  областной социальный проект «Тренер-общественник Зауралья».  

В 2018 году в муниципальных образованиях, были привлечены 162 специалиста: 
инструкторы-общественники, тренеры-преподаватели, учителя физической культуры, 
педагоги дополнительного образования и студенты старших курсов профильных факультетов 
высших профессиональных организаций. 
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В летний период спортивными секциями были охвачены 5737 детей. Проведено 1762  
различных физкультурно-оздоровительных, 1287 спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие 5686 взрослых и 15687 детей и подростков, из них состоящих на всех видах 
учета – 166 человек, дети-сироты – 219 человек, дети с ограниченными возможностями – 123 
человека, дети и подростки из малообеспеченных, многодетных, неполных семей – 1164 
человека. 

Во всех районах тренерами-общественниками велась пропаганда физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни, проводились мероприятия по профилактике и 
предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, детской 
беспризорности и безнадзорности.  

Тренерами-общественниками проведена работа по организации и созданию, 
реконструкции, ремонту и благоустройству 233 малых спортивных сооружений и спортивных 
площадок в  населенных пунктах. 

Занятия проводились в спортивно-оздоровительных группах; спортивных секциях по 
различным видам спорта; группах по военно-прикладному многоборью, велась большая 
работа с использованием интересных форм (походы, экскурсии, соревнования по видам 
спорта, матчевые встречи, спортивные игры, игры на свежем воздухе, межпоселковые 
спартакиады, праздники, КВН, сдача нормативов ГТО, трудовые десанты, конкурсы рисунков 
на спортивную тематику и многое другое) 

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи 

19. Формирование современных 
управленческих и 
организационно-экономических 
механизмов в системе 
дополнительного образования 
детей 

2016-2020 Создан Региональный модельный центр дополнительного образования детей Курганской 
области (распоряжение Правительства Курганской области от 24 сентября 2018 года № 321-р 
«О региональном модельном центре дополнительного образования детей в Курганской 
области»). Определены методисты, отвечающие за каждую их 6 направленностей 
дополнительного образования.  

Подписаны два соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Департаментом и 
негосударственными организациями дополнительного образования: Курганская областная 
общественная кинологическая организация «Фауна», ИП Дубровина Е.О. «Академия развития 
интеллекта АМАКидс». 

Проведены комплексные проверки «Изучение деятельности организаций 
дополнительного образования» в 4 организациях (10 апреля – Катайский район, 17 мая – г. 
Курган, 27 сентября – Кетовский район, 19 октября – Куртамышский район). 

Создан региональный навигатор дополнительных общеобразовательных программ 
Курганской области: http://р45.навигатор.дети (подписано соглашение с ООО «Государство 
детей»). Запуск навигатора осуществлен в ноябре 2018 года. Каталог дополнительных 
общеобразовательных программ постоянно обновляется. 

Продолжается работа по созданию регионального сайта дистанционного обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам http://elschool45.ru/. В настоящее время 

http://elschool45.ru/
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на сайте организовано обучение в Дистанционной агробизнес-школе для учащихся 7-10 
классов, проявляющих интерес к профессиям агропромышленного комплекса из районов 
Курганской области. Обучение ведется по дополнительным общеразвивающим программам: 
«Техника и технологии в сельском хозяйстве», «Основы землеустройства», «Основы 
агробизнеса», «Биоиндикация окружающей среды», «Основы биотехнологии переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Экономическая безопасность аграрного региона». 
Занятия ведут кандидаты наук, преподаватели  Курганской государственной 
сельскохозяйственной академией имени Т.С. Мальцева. Кроме того, в Дистанционной 
инженерной школе  для учащихся 7-10 классов, проявляющих интерес к профессиям, 
связанных с автоматизацией и конструированием организовано обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам: «Введение в профессию. Автоматизация и 
управление в технических системах», «Основы конструирования, трехмерного 
моделирования и инженерного дизайна».  

26 июля 2018 года специалисты системы дополнительного образования приняли участие 
во Всероссийском вебинаре «Приносящая доход деятельность в организациях 
дополнительного образования детей» 

20. Обновление содержания и 
технологий дополнительного 
образования и воспитания детей  

2016-2020 По отдельному плану реализуется приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей».  

Совместно с ОНФ реализуется проект «Равные возможности – детям».  
19 апреля 2018 года проведен семинар «Дополнительное образование», в котором 

приняли участие 28 педагогов из Варгашинского, Катайского, Кетовского, Мокроусовского 
районов и г. Кургана. Участники семинара были ознакомлены с требованиями к организации 
образовательного отдыха детей в современных условиях, особенностями и современными 
практиками реализации программ профильных смен в детском оздоровительном лагере. На 
семинаре представлен опыт реализации программ профильных смен областного и 
муниципального уровня в Кетовском, Мокроусовском районах. Прошла презентация 
дополнительной общеобразовательной программы для профильной смены «Азбука юного 
техника» (МБОУ ДО города Кургана «Дом детского творчества «Синяя птица»). 

13-15 сентября 2018 года в рамках областного фестиваля молодых инвалидов 
«Движение — это жизнь!» была разработана образовательная программа мероприятия  
«Образование без границ». Образовательная программа освоена 110 участниками на трех 
площадках: «Школа здоровья» (популяризация активного и здорового образа жизни, 
нормативов ГТО), «Школа добровольчества» (инклюзивное волонтерство) и «Школа 
творчества» (танцевальное и театральное направления, декоративно-прикладное 
творчество). На фестивале была организована выставка-презентация лучших практик 
проведения курсов профильного, дистанционного, неформального образования для 
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства. Состоялись дискуссии, лекции, 
деловые игры, мастер-классы участников чемпионата Абилимпикс, «диалог на равных» с 
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участниками движения Абилимпикс и руководителем благотворительной организации 
«Могу!» г. Тула А. Муницыным. 

20 сентября 2018 года проведен семинар для специалистов образовательных 
организаций г. Кургана, которые стали участниками интерактивной сессии с председателем 
Московского регионального отделения РДШ. Были освещены темы организации структуры 
движения в г. Москва и существующих моделей построения деятельности РДШ,  презентован 
опыт взаимодействия учителя и ребенка в рамках движения, начиная с начальной школы и 
до поступления в ВУЗ. Семинар завершился интенсивом по работе с дорожной картой 
реализации проекта и способами управления рисками. В семинаре приняли участие 56 
человек. 

По итогам областного конкурса дополнительных общеразвивающих программ «Стартуем 
вместе» подготовлены три сборника: «Техническое творчество. Дополнительные 
общеразвивающие программы», «Естественные науки.  Дополнительные общеразвивающие 
программы», «Туризм и краеведение. Дополнительные общеразвивающие программы» 

9 ноября 2018 года в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ для школьников 
(более  160 человек из 20 муниципальных районов и г.г. Кургана и Шадринска)  проведен 
Областной фестиваль науки.  Обучающиеся стали участниками выставки научно-технических 
достижений, мастер-классов, эксперимент-шоу, интерактивных игр и экскурсий в 
лаборатории.  

В конце декабря 2018 года ГБУДО «Детско-юношеский центр» организовал проведение  
Digital-ѐлки, инициированной региональным отделением Сбербанка России. Участниками 
мероприятия стали обучающиеся объединений технической направленности, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ разработана дополнительная общеобразовательная программа «Ты-
предприниматель». Внедрение программы в образовательные организации Курганской 
области запланировано на 2018-2019 учебный год 

21. Разработка и внедрение системы 
нормативно-подушевого 
финансирования в 
подведомственных организациях 
дополнительного образования 
детей и молодежи 

2016-2020 Государственное задание ГБУДО «Детско-юношеский центр» на 2018 год подготовлено с 
учетом принятой системы нормативно-подушевого финансирования дополнительного 
образования 

 

22. Разработка и внедрение 
региональной системы оценки 
качества дополнительного 
образования детей и молодежи 

2016-2020 15 организаций дополнительного образования Курганской области приняли участие во 
Всероссийском комплексном исследовании состояния цифровой образовательной среды в 
системе дополнительного образования 

23. Разработка и внедрение 
механизмов независимой оценки 

2016-2020 Все организации дополнительного образования прошли независимую оценку качества 
образования в 2017 году. Лучшей организацией по итогам составленного рейтинга признан 
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эффективности деятельности 
образовательных организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей в сфере 
дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города Кургана. По итогам 
независимой оценки в учреждениях приняты комплексы дополнительных мер по 
исправлению замечаний. 

Проведен мониторинг уровня удовлетворенности качеством дополнительного 
образования в Курганской области. Заполнение анкет осуществлялось до 31 мая 2018 года 
на сайте Департамента. 

В анкетировании приняли участие 2768 респондентов. Из них удовлетворены качеством 
предоставляемых услуг дополнительного образования - 85 %; профессиональными 
качествами педагогов дополнительного образования, их заинтересованность в достижении 
ребенком положительных результатов в освоении программы дополнительного образования 
– 79 %; материально-технической оснащенностью кабинетов дополнительного образования – 
32 %. 

В сентябре 2018 года проведено анкетирование обучающихся общеобразовательных 
школ с целью создания условий для приобретения детьми в возрасте от 7 до 18 лет базовых 
умений и навыков в области выбранного ими вида искусств и спорта в Курганской области. 
Общеобразовательными организациями разработаны комплексы мер по организации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом интересов обучающихся 

24. Организация и проведение 
областных мероприятий по 
приоритетным направлениям 
дополнительного образования 

2016-2020 Проведен областной конкурс дополнительных общеразвивающих программ «Стартуем 
вместе». На конкурс подано 22 заявки. По итогам заочного этапа 13 апреля 2018 года на 
очной защите были представлены программы 9 участников: 3 по технической 
направленности, 3 по естественнонаучной направленности, 3 по туристско–краеведческой. 
Программы – победители будут реализовываться в организациях дополнительного 
образования с 2018-2019 учебного года. 

Проведен областной конкурс «Фестиваль педагогического мастерства – 2018» с 
номинацией «Сердце отдаю детям». Победителем конкурса стал педагог дополнительного 
образования из МБОУ ДО города Кургана «Дом творчества детей и молодежи «Гармония». 

21 сентября 2018 года состоялся Инновационный салон дополнительного образования, 
посвященный 100-летию системы в Российской Федерации, на котором современные 
подходы и технологии представили 36 государственных, муниципальных и частных 
учреждений дополнительного образования. В работе приняли участие более 200 человек. 
Педагоги презентовали свои наработки, провели мастер-классы. Лучшие проекты 
предложены для внедрения в организациях дополнительного образования Курганской 
области. 

В рамках I Съезда работников образования Курганской области проведена отраслевая 
конференция руководящих работников организаций дополнительного образования «Развитие 
кадрового потенциала — шаг к повышению качества региональной системы дополнительного 
образования детей». 

22 ноября 2018 года проведена Всероссийская научно-практическая конференция (с 
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международным участием) «Современное дополнительное образование: новое время – 
новые подходы». В конференции приняли участи 120 специалистов системы 
дополнительного образования.  

В рамках мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы внедрения 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» , 
воспитание социально активной личности, особенности организации работы УДО с 
одаренными учащимися и детьми с ОВЗ, также современные форматы организаций 
дополнительного образования. 

Подготовлен электронный сборник материалов конференции, в который вошли более 80 
статей, в том числе из Украины, Республик Казахстан и Беларусь 

25. Участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях, 
съездах в сфере 
дополнительного образования 

2016-2020 С 28 марта по 1 апреля в г. Санкт-Петербурге представители Курганской области приняли 
участие во Всероссийском семинаре-совещании для педагогов, региональных координаторов 
и председателей общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

25 августа 2018 года приняли участие во Всероссийской научно-практической 
конференции для руководящих и педагогических работников по вопросам развития 
дополнительного образования (Вологодская область, Вытегорский район). Рассмотрены 
вопросы развития системы дополнительного образования детей в выступлениях 
представителей Министерства просвещения Российской Федерации, федеральных 
ресурсных центров (Всероссийский центр художественного творчества, Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения). 

4-7 сентября 2018 года участвовали в работе IX Всероссийской выставки-форума 
«Вместе — ради детей!» (г. Челябинск). Эффективные практики добровольчества Курганской 
области были представлены в Лаборатории социальных инноваций». 

Два педагога дополнительного образования приняли участие в заочном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

28-29 октября 2018 года приняли участие в научно-практической конференции 
«Содержание, технологии, педагогический дизайн исследовательской и проектной 
деятельности школьников (нанотехнологическая направленность)». 

6-7 декабря 2018 года делегация Курганской области приняла участие в V Всероссийском 
совещании работников сферы дополнительного образования детей 

26. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов 
сферы дополнительного 
образования детей 

2016-2020 В 2018 году ГАОУ ДПО ИРОСТ проведены курсы повышения квалификации, количество 
слушателей – 164 человека. 

Организована работа сетевого инновационного проекта по теме: «Внедрение 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 
региональную систему дополнительного образования» 

27. Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 

2016-2020 Из областного бюджета в 2018 году на данные цели направлено 42,7 млн. рублей и 2,9 
млн. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2017 год 
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ГБУДО «Детско-юношеский 
центр»  

28. Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 
ГБУ «Центр помощи детям» 

2016-2020 За  2018 год  из областного бюджета на выполнение государственного задания  
направлено 35,9  млн. рублей, на погашение кредиторской задолженности 2017 года – 2,3 
млн. рублей 

 

 

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с особыми нуждами» 

 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок 
реализации, 

годы 

Информация о выполнении мероприятий 
за 12 месяцев 2018 года  

Задача 1. Обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к услугам в сфере образования и воспитания, 
формирующим механизмы социализации 

1. Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 
организациями для детей-сирот 

2016-2020  Детские дома переданы с 2017 года в Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области 

2. Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг ГОО 

2016-2020 Из областного бюджета на оказание услуг государственными казенными 
общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам, направлено 549,6 млн. рублей 

3. Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг 
общеобразовательной организацией 
для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, 
подведомственной Департаменту  

2016-2020 В государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся 
в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат» из областного бюджета 
направлено  49,6 млн. рублей 

4. Введение ФГОС ОВЗ, в том числе 
организация и проведение 
мониторинга введения 

2016-2020  По данным мониторинга в 2018-2019 учебном году, в муниципальных школах по ФГОС 
для детей с ОВЗ  и детей с УО обучается 209 первоклассников, 273 второклассник, 345 
третьеклассника, имеющих установленные ограничения в здоровье. Из них: 5/3/1 ребенка 
слабослышащих, 23/24/20 слабовидящие, 1 ребенок слепой (2 класс), 20/16/20 с нарушением 
речи, 12/11/14 с нарушением ОДА, 81/144/200 с задержкой психического развития, 18/45/71 с 
легкой умственной отсталостью, 26/20/15 с тяжелой умственной отсталостью, 24/9/4 с РАС. 
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По итогам мониторинга вопрос обеспеченности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, специальными учебными изданиями для обучающихся с 
ОВЗ с целью реализации адаптированных основных общеобразовательных программ (далее 
– АООП), выявившего неудовлетворительную ситуацию, является предметом особого 
внимания. В адрес МОУО и подведомственных образовательных учреждений Департамента 
направлены методические рекомендации по организации учебного процесса в условиях 
введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Кроме того, рекомендации по приобретению специализированных учебников 
и пособий за счет областного бюджета и в рамках государственной программы «Доступная 
среда» на 2017-2020 годы. 

Согласно государственному заданию ГАОУ ДПО ИРОСТ на 2018 год запланированы 
курсы повышения квалификации специалистов, осуществляющих обучение по АООП 
обучающихся с ОВЗ, специалистов муниципальных органов управления образованием, 
курирующих данное направление, руководителей общеобразовательных организаций.  

Прошли курсы повышения квалификации по программам «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ в рамках ФГОС для детей с ОВЗ», «Проектирование рабочих 
программ для работы с детьми в рамках ФГОС», «Воспитание и образование дошкольников 
в инклюзивной развивающей среде» - 241 человек.  

Продолжена работа по мероприятиям постоянно действующего семинара по теме 
«Современные подходы к управлению ОО введения СФГОС» (2 заседания, всего - 4).  

Проведены вебинары «Рабочая программа – основной инструмент учителя в условиях 
инклюзивного образования детей с ОВЗ», «Психолого-педагогические проблемы 
инклюзивного образования», «Характеристика ООП детей с ОВЗ  с четом специфических 
особенностей психофизического развития и принципа учета зоны ближайшего развития», 
«Использование внутренней и внешней мотивационных доминант для повышения 
квалификации педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ».  

Подготовлено и реализовано выступление на административном совещании института по 
теме «Организация научно-методического сопровождения и повышения квалификации 
педагогических работников, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО для детей с ОВЗ».  

Разработаны методические рекомендации. 
Проведены курсы повышения квалификации для учителей начальных классов Катайского 

района по теме «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 
для детей с ОВЗ», объемом 36 часов, проучено 56 человек. 

Подготовлено и опубликовано выступление на международной научно-практической 
«Организация работы в ОУ по проблеме «Развитие речи обучающихся средствами 
гуманитарных предметов» на тему «Особенности формирования коммуникативных УУД 
обучающихся с нарушениями речи на уровне основного общего образования», участвовало 
63 человека. 
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Опубликован ряд статей по организации учебного процесса в условиях введения ФГОС с 
ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5. Создание ресурсных центров 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 

2016-2020 На уровне региона сформирована единая региональная служба консультативно-
методической поддержки образовательных организаций по вопросам инклюзивного 
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе социальной адаптации. 
Функционирует региональный центр инклюзивного образования, который выполняет функции 
координатора, который координирует работу 5 ресурсных центров инклюзивного 
образования, организованных на базе ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) 
школа-интернат», «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11», 
«Каргапольская специальная (коррекционная) школа-интернат», «Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 12», «Курганская специальная (коррекционная) школа-
интернат № 25» (2 учреждения с нарушением слуха, 1 учреждение с нарушением зрения, 2 
учреждения с интеллектуальными нарушениями).  

Деятельность Ресурсных центров направлена на организационно-методическое, 
информационное сопровождение образовательного процесса и коррекционную работу с 
детьми с ОВЗ  в условиях инклюзивного  образования по вопросам обучения детей с ОВЗ, 
психологического сопровождения обучающихся, организации трудового и профессионально-
трудового обучения, распространения эффективного опыта работы с детьми с ОВЗ 
(открытые уроки, мастер-классы, методические разработки). 

В них работают 34 специалиста, оказывающих диагностические, консультативные услуги 
детям с ОВЗ, включенных в инклюзивное обучение, их родителям (законным 
представителям) и методическое сопровождение педагогов инклюзивных образовательных 
организаций Курганской области. 

В течение отчѐтного периода специалисты 5 ресурсных центров на базе ГООУ 
осуществили практическое кураторство организаций инклюзивного образования в 
Звериноголовском, Каргопольском, Белозерском, Далматовском и Шадринском районах, 
оказав методическую консультативную, диагностическую поддержку педагогам инклюзии 
образовательных организаций. 

Стационарно проведены диагностические мероприятия для 978 обучающихся с 
различными особенностями психофизического развития, коррекционные занятия на основе 
договоров, заключенных с родителями (законными представителями) с 248 детьми с ОВЗ. 

За отчетный период получили помощь 300 родителей (законных представителей) детей, 
обучающихся в условиях инклюзии 394 педагога, у специалистов ресурсных центров. 

Специалисты ресурсных центров инклюзивного образования провели: 
- 17 практико-ориентированных семинаров по проблемам разработки АОП;  
- 12 вебинаров по адаптации программного материала, организации совместного 

обучения ребѐнка с ОВЗ и его здоровыми сверстниками; 
- 10 выездов в курируемые территории. 
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Подготовлено 26 методических материалов, которые размещены на сайтах ресурсных 
центров. 

Специалисты Регионального ресурсно-методического центра (РРМЦ) приняли участие в 
работе 3 обучающих мероприятий, в том числе в режиме ВКС, на которых рассматривался 
вопрос об оказании комплексной помощи детям раннего возраста с выявленными 
нарушениями (риском нарушений) и семьям, их воспитывающим. В данных мероприятиях 
приняли участие более 200 специалистов.  

За отчѐтный период РРМЦ проведено 2 семинара-практикума по организации 
инклюзивного образования для детей с РАС и детей с ЗПР, 3 ВКС об организации 
взаимодействия инклюзивных образовательных организаций со специалистами ЦПМПК по 
подготовке обучающихся с ОВЗ в случае необходимости в комплексных обследованиях и 
организации деятельности в образовательной организации по исполнению рекомендаций 
ЦПМПК. 

Специалисты РРМЦ проконсультировали 1811 родителей (законных представителей) 
детей с ОВЗ по организации семейного воспитания ребѐнка с ОВЗ, 333 родителей (законных 
представителей) получили тематические консультации по проблемам, возникшим у них в 
процессе организации обучения их детей в условиях инклюзии. 

За 2018 год специалисты РРМЦ оказали диагностико-консультационные услуги в 21 
территории Курганской области. В августе 2018 года приняли участие в съезде работников 
образования  Курганской области по проблеме «Организация инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в Курганской области». 

За отчетный период на сайт ГБУ «Центр помощи детям» в разделе «Ранняя помощь» 
размещено более 30 информационно-методических материала: листовки по вопросам 
воспитания, общения и развития детей раннего возраста; макеты буклетов по линиям 
развития от рождения до 3 лет, игры по линиям развития от рождения до 3 лет; нормативные 
документы.  

Междисциплинарная команда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, специалист по адаптивной физической культуре) проводят комплексные 
диагностические мероприятия. Всего за отчетный период по запросу родителей (законных 
представителей) было продиагностировано 64 ребенка раннего возраста с выявленными 
нарушениями в развитии и риском развития. По результатам диагностики родителям даны 
рекомендации. 21 ребенок получает комплексную помощь специалистами центра по 
разработанной на каждого индивидуальной программе в режиме индивидуальных 
коррекционных занятий. Всего за отчетный период проведено 506 занятий.  

В настоящее время сформирована мобильная бригада, которая будет осуществлять 
выезды в отдаленные сельские поселения для оказания консультативной помощи целевым 
группам. За отчетный период было 2 выезда мобильной бригады, оказана психолого-

педагогическая реабилитационная  и абилитационная помощь 30 детям.  
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Проработан вопрос о промежуточных результатах реализации организационных 
мероприятий сетевого проекта на тему «Развитие кадрового потенциала как условие 
формирования инклюзивного образования в регионе». На заседании ОКСИД заслушан отчет, 
наиболее значимыми достижениями являются проведение двух исследований:  

1. «Анализ коррекционно-педагогической помощи ребенку с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования»;  

2. «Анализ запросов педагогических коллективов образовательных учреждений, 
обучающих детей с ОВЗ». 

В рамках I Съезда работников образования Курганской области «Развитие кадрового 
потенциала системы образования Курганской области как условие повышения качества 
образования» организована работа технологической площадки на тему «Проектирование 
индивидуальной образовательной траектории детей с разными образовательными 
возможностями и потребностями», участвовали руководители общеобразовательных 
организаций, руководители организаций дополнительного образования, всего 38 человек.   

Проведена секция для педагогов – психологов, специалистов, работающих с детьми с 
ОВЗ в инклюзивных группах ДОО и отдельных классах ОО г. Шадринска и Шадринского 
района, участвовало 19 человек.  

Состоялось заседание постоянно-действующего семинара для педагогов ДОО, педагогов-
психологов на тему «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО» с привлечением 
специалистов ресурсного центра ГКОУ «Шадринская спец. (корр.) школа-интернат № 12», 
участвовало 53 человека 

6. Проведение ежегодных конкурсов 
«Лучшая школа инклюзивной 
практики»  

2016-2020  В марте 2018 года Департаментом проведен областной конкурс «Лучшая школа 
инклюзивной практики», являющийся региональным этапом Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России». Региональный конкурс проведен по шести 
номинациям: «Лучшая инклюзивная школа», «Лучший инклюзивный детский сад», «Лучшая 
инклюзивная организация дополнительного образования», «Лучший ресурсный центр по 
инклюзивному образованию», «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования», «Лучшая практика профориентационной работы в инклюзивной 
школе». Участниками конкурса стали образовательные организации Курганской области, 
реализующие основные и адаптированные основные образовательные программы 
дошкольного, начального, основного и среднего образования, а также программы 
дополнительного образования, использующие в своей практике инклюзивные подходы в 
обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями. От  
20 организаций-участников на конкурс было представлено 23 работы. 

В итоге победителями стали МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразовательная школа  
№ 53», МБДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида № 87 «Петушок», ГКОУ 
«Введенская специальная (коррекционная) школа», ГКОУ «Курганская специальная 
(коррекционная) школа № 8».  
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Материалы победителей в номинациях «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший 
инклюзивный детский сад» были направлены в оргкомитет Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России» для участия в финале. Образовательные организации 
награждены дипломами участника 

7. Открытие регионального Центра для 
детей с ранним детским аутизмом  

2016-2017  В рамках взаимодействия с Фондом, поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, создан ресурсно-методический центр по сопровождению детей с РАС и семей, их 
воспитывающих, который организован на базе ГБУ «Центр помощи детям».  

За отчетный период специалисты Ресурсного центра приняли участие в работе 20 
семинаров-практикумов для специалистов социальной сферы, в том числе в режиме ВКС, на 
которых транслировались успешные практики работы с детьми с РАС и семьями, их 
воспитывающими. Охвачено более 350 специалистов, из них 35 получили супервизорскую 
поддержку по вопросу организации работы с семьями, воспитывающими детей с РАС, в том 
числе составлении адаптированных образовательных программ.  

На интернет-ресурсе «Аутизм – ИНФОРМ» сайта ГБУ «Центр помощи детям» за 
отчетный период подготовлены и размещены более 100 информационно-методических 
материалов, в том числе анкета «Увидеть раньше» для родителей и специалистов 
социальной сферы по раннему выявлению детей с РАС, методические материалы «Набор 
критериев ЦПМПК для правильности определения специальных условий получения 
образования детей с РАС.  

В декабре 2018 года специалистами ресурсно-методического центра по сопровождению 
детей с РАС и семей, их воспитывающих ГБУ «Центр помощи детям» организована и 
проведена II областная научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение 
детей с РАС. Организация помощи, дифференциальная диагностика, коррекционные 
подходы». В конференции приняли участие 50 человек из 33 учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры.  

По итогам конференции издан сборник методических и информационных материалов 
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» (40 
экземпляров). Сборник материалов размещен на региональном информационном интернет-
ресурсе «Аутизм – ИНФОРМ» ГБУ «Центр помощи детям». 

В структурном подразделении Центр ранней комплексной помощи ГБУ «Центр помощи 
детям» комплексная помощь детям с РАС оказывается в рамках деятельности группы 
кратковременного пребывания. В отчетный период на комплексном сопровождении 
находится 31 семья, воспитывающих детей с РАС. За 2018 год проведено 339 
индивидуальных и 58 групповых занятий; организованы и проведены 4 массовых 
мероприятия, запланированные с календарными праздниками и 2 экскурсионные поездки 
для детей с РАС и их родителей (усадьба «Русская изба», р. п. Каргаполье - 15 семей, 
воспитывающих детей с РАС; конный двор «Перстень», с. Шмаково - 15 семей, 
воспитывающих детей с РАС).  
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе следующих 
разработанных и утвержденных программ дополнительного образования: «Программа 
подготовки к социальной адаптации детей дошкольного возраста с ранним детским 
аутизмом», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с ЗПР», «Раз, два, три, четыре, пять – я учусь считать». 

С целью внедрения методик Монтессори-терапии в комплексную систему ранней 
реабилитационной помощи детям с РАС на базе ГБУ «Центр помощи детям» создана 
надомная реабилитационная служба «Монтессори-терапия».  

За 2018 год проведено 84 занятия для 16 детей с ОВЗ, в том числе с «группой риска» по 
РАС. 

Специалистами Ресурсного центра было организовано участие специалистов учреждений 
разной ведомственной подчиненности в 3 вебинарах, проведенных Федеральным ресурсным 
центром по организации комплексного сопровождения детей с РАС: «Развитие речи у детей 
с РАС с применением подхода DIR»; «Использование прикладного анализа поведения в 
работе с обучающимися с РАС», «Модели организации образования обучающихся с РАС»  
на базе ГБУ «Центр помощи детям». На сайте ГБУ «Центр помощи детям» (www.centr45.ru) в 
разделе «Аутизм-ИНФОРМ» размещены 7 методических материалов по вопросам внедрения 
инновационных методик и технологий работы с детьми с РАС и семьями, их воспитывающих, 
по следующим проблемам: «Формирование фразы у ребенка с расстройствами 
аутистического спектра»; «Работа с родителями в формате детско-родительской группы», 
«Ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Основные проявления и пути 
коррекции», «Организация домашней среды с использованием Монтессори-терапии» (по 
трем возрастам) 

Задача 2. Формирование у воспитанников из числа детей-сирот, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позитивного социального и 
трудового опыта 

8. Внедрение сетевых форм обучения 
в рамках допрофессиональной 
подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью  

2016-2020  В рамках сетевого взаимодействия в ГПО СПО «Курганский техникум строительных 
технологий и городского хозяйства» 5-6 апреля проведены профессиональные пробы 
обучающихся специальных коррекционных школ. Проведена областная олимпиада 
профессионального мастерства. 

В целях развития региональной комплексной многоуровневой системы 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ на территории 
Курганской области в структуре ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного 
обучения» действует Региональный ресурсно-методический центр по сопровождению 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ (далее – Ресурсный 
центр).  

Ежегодно проводится профориентационная диагностика, позволяющая определить 
степень профессиональной пригодности каждого ребенка к конкретной специальности, 
профессии; выявить личные особенности детей, которые могут затруднять (или облегчать) 

http://www.centr45.ru/
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освоение отдельных профессий, их склонности и мотивации.  
С целью оказания помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, их родителям, в том числе, 

проживающим в сельских поселениях Курганской области, в профессиональном 
самоопределении, в структуре Ресурсного центра по сопровождению 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ создана и 
функционирует мобильная полипрофессиональная бригада по динамическому 
предпрофессиональному консультированию. 

В состав мобильной бригады входят: методист, педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 
специалисты сферы профессионального образования (при необходимости). 

Мобильной бригадой проводятся динамические консультирования для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, включающие диагностику готовности детей к профессиональному 
самоопределению; профессиональные пробы с учетом нозологий по 14 профессиям 
(парикмахер, швея, оператор швейного оборудования, повар-кондитер, официант-бармен, 
менеджер по туризму, фотограф, журналист, бухгалтер, сестринское дело, столяр-плотник, 
массажист, библиотекарь, специалист по информационным технологиям); 
предпрофессиональное консультирование.  

Ежегодно начиная с 2015 года проводятся профессиональные пробы, способствующие 
формированию у детей-инвалидов и детей с ОВЗ целостного представления о содержании 
конкретной профессии или группы родственных профессий, в рамках ежегодного 
регионального интерактивного форума «Человек в мире профессий». 

Цель форума - привлечение внимания обучающихся общеобразовательных организаций 
области к профессиям, востребованным на региональном рынке труда. Участники форума - 
обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций, в том числе дети-инвалиды 
и дети с ОВЗ.  

В этом году в рамках форума более 7 тысяч детей приняли участие в профессиональных 
пробах по 70 специальностям.  

Информационное сопровождение форума организовано на сайте «Региональный 
интерактивный форум «Человек в мире профессий» - chelovekprofi.jimdo.com, где созданы  
интерактивные площадки всех муниципальных районов и городских округов Курганской 
области. На сайте размещен перечень предлагаемых профессиональных проб, с которыми 
каждый участник может познакомиться. 

Кроме того в Курганской области внедряется и реализуется социальная технология 
«Наставники: не рядом, а вместе!» по психолого-педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основой технологии является проект по наставничеству, разработанный АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

В рамках технологии наставник оказывает содействие подопечному в решении вопросов 
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его образовательного и профессионального развития, выбора карьерных стратегий. 
Наставником является успешный представитель определенной профессии, мотивированный 
на волонтерскую деятельность. 

Технология включает в себя встречи наставника и подопечного (6 встреч 1 раз в месяц). 
Каждую пару «наставник-подопечный» сопровождает тьютор, который также разрабатывает 
пошаговые сценарии встреч, необходимые методические и дидактические материалы. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ разработаны методические рекомендации по вопросу сопровождения 
детей с инвалидностью и ОВЗ, в том числе касающиеся их профессионального 
самоопределения, получения дальнейшего образования, профессиональной подготовки 

9. Введение в перечень номинаций 
конкурса профессионального 
мастерства номинации «Шаг к 
мастерству» для воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в ГОО 

2016-2020  С 13 по 15 марта в Москве состоялся форум «Россия — страна возможностей», на 
котором присутствовала Зауральская делегация. Всего в нем приняли участие около шести 
тысяч человек со всей страны и из-за рубежа. Его участники — полуфиналисты и финалисты 
конкурса управленцев «Лидеры России», победители проекта для школьников по созданию 
первого бизнеса «Капитаны», участники форума творческой молодежи «Таврида», 
национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
медалисты национальной олимпиады студентов и выпускников «Я - профессионал», 
активисты Российского движения школьников. Среди участников от Курганской области – 
ученица 9 класса Лебяжьевской специальной (коррекционной) школы-интерната, занявшая 2 
место в III Национальном конкурсе среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

10. Введение постоянно действующей 
практики презентаций различных 
форм занятости воспитанников ГОО, 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Школа актива «Мы - 
вместе!» 

2016-2020 Финансирование мероприятия школы актива в 2018 году не предусмотрено 

11. Создание трудовых отрядов из 
числа воспитанников организаций 
для детей-сирот в рамках 
реализации дополнительных 
образовательных программ 

2016-2020 В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы 
трудовые отряды. Воспитанники принимают участие в уборке территории, в ремонте жилых 
помещений. Программа рассчитана на подготовку обучающихся к ручному труду на 
цветоводческих и сельскохозяйственных предприятиях, муниципальном озеленительном 
хозяйстве. 

Кроме того, в школах-интернатах с 2011 года реализуется региональная Программа по 
формированию социальной компетентности воспитанников «Становление», 
рекомендованная ГАОУ ДПО ИРОСТ, в содержание которой включено формирование 
трудовых навыков и умений, обязательных для детей каждого возрастного периода 

12. Проведение ежегодного фестиваля 
трудовых достижений среди 
воспитанников ГОО, организаций 

2016-2020 30 ноября 2018 года прошел ежегодный фестиваль трудовых достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту, «Путевка в жизнь». 

Основная цель мероприятия - трудовое воспитание обучающихся, пропаганда рабочих 



62 
 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Путевка в жизнь» 

профессий, содействие социализации детей.  
Около 160 школьников из 16 образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту, приняли участие в Фестивале, который прошел в ГКОУ «Введенская 
специальная (коррекционная) школа» Кетовского района. 
На фестивале школьники представили свои лучшие работы в номинациях «Лучшее 
творческое изделие» и «Лучшее ремесленное изделие», поучаствовали в выставке трудовых 
достижений. По результатам конкурсов во всех номинациях сформирован рейтинг. 
Введенская специальная (коррекционная) школа Кетовского района Курганской области 
стала победителем Фестиваля трудовых достижений «Путевка в жизнь» в номинации 
«Лучшая организация, реализующая трудовое воспитание». Второе и третье место заняли 
соответственно ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №12» и 
ГКОУ «Красноисетская школа-интернат» Далматовского района 

13. Проведение ежегодного 
тематического творческого конкурса 
среди воспитанников организаций 
для детей-сирот, ГОО 

2016-2020 Областной конкурс концертных программ «Мечтай, твори, действуй!» для творческих 
коллективов из образовательных организаций, подведомственных Департаменту, прошел 13 
апреля 2018 года в Курганской специальной (коррекционной) школе-интернате № 25. В этом 
году он был посвящен Десятилетию детства, объявленному Президентом России. В нем 
приняли участие творческие коллективы 17 государственных школ и школ-интернатов 
Курганской области, всего – более 250 школьников. 

В рамках конкурса участники представили на суд жюри свои творческие номера в разных 
жанрах, таких как «Художественное слово», «Вокал», «Фольклор: частушки, прибаутки, 
пестушки и др.», «Хореография», а также исполнили произведения на музыкальных 
инструментах.  

Среди специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов лидерами 
стали ребята из Шадринской специальной (коррекционной) школы-интерната № 11. На 
втором месте – коллектив Курганской специальной (коррекционной) школы-интерната № 60. 
Третье место – у Курганской специальной (коррекционной) школы-интерната № 25. 

Среди специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов для детей с 
интеллектуальными нарушениями победили Варгашинская специальная (коррекционная) 
школа-интернат (1 место), Введенская специальная (коррекционная) школа (2 место), 
Красноисетская специальная (коррекционная) школа-интернат (3 место) и Курганская 
специальная (коррекционная) школа № 8 (3 место). 

Лидерами среди общеобразовательных школ-интернатов стали обучающиеся из 
Старопросветской школы и Губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната, заняв 
1 и 2 места соответственно. 

Остальные коллективы были отмечены дипломами «За участие». Особо отличившимся 
участникам конкурса также были вручены специальные дипломы. 

Организаторы отмечают, что конкурс помог участникам выразить свои самые заветные 
чувства, эмоции и мечты с помощью различных видов художественного творчества: 
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академического, эстрадного и народного пения, художественного слова и хореографии, 
инструментального исполнения 

Задача 3. Реализация модели комплексного постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 

14. Реализация сетевого проекта по 
взаимодействию специалистов 
органов опеки и попечительства, 
организаций для детей-сирот, 
ПОО по постинтернатному 
сопровождению выпускников 
организаций для детей-сирот в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2016-2020  Детские дома переданы с 2017 года в ведение Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области. Сам проект завершился в 2016 году 

15. Проведение обучающих 
мероприятий для специалистов 
организаций для детей-сирот, ПОО, 
органов опеки и попечительства по 
организации и содержанию 
постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-
сирот 

2016-2020 Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в системе 
профессиональной ориентации, социализации и общественно полезной деятельности 
учащихся осуществляется ГАОУ ДПО ИРОСТ.  

Обучающими мероприятиями для специалистов организаций для детей-сирот охвачено в  
2018 году более 500 человек. Проведены консультации по вопросам реализации 
законодательства в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних СКОУ, 
постоянно действующие семинары: «Криминальная субкультура молодежи как образ 
жизнедеятельности несовершеннолетних и молодежи», «Профилактика правонарушений  
несовершеннолетних». Семинары для специалистов по темам: «Формы и методы 
профилактической работы с детьми, имеющими проблемы с законом», 
«Здоровьесберегающая компетентность педагога: от здоровья учителя к здоровью 
обучающихся», «Формирование психолого-педагогических компетенций педагогов в 
вопросах развития личности обучающихся на всех этапах обучения». Вебинар 
«Проектирование и реализация индивидуальных воспитательных программ». Организованы 
семинары-практикумы по заявкам ОО: мониторинг воспитательного процесса, организация 
внеурочной деятельности в свете требований ФГОС ОО, использование внутренних и 
внешних мотивационных доминант для повышения квалификации педагогов, работающих с 
обучающимися с ОВЗ, внеурочная деятельность: опыт, практика, перспективы, современные 
подходы к управлению ОО в условиях введения специального ФГОС. 

Информационное сопровождение профориентационной работы организовано на 
профориентационном сайте Курганской области, группа в социальной сети «ВКонтакте» 
«Ассоциация сельских школ Курганской области». 

 К I Съезду работников образования Курганской области опубликован сборник 
«Инновационные практики образовательных организаций Курганской области: 
технологический подход» (Технология «Организация профориентационной работы в школе») 
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16. Проведение конкурса проектов и 
программ среди организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ПОО по 
постинтернатному 
сопровождению выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Точка опоры» 

2016-2020 Информация в Главном управлении социальной защиты населения Курганской 
области 

17. Обеспечение информационной 
поддержки программ социальной 
адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот  

2016-2020 В каждой организации для детей-сирот разработаны и реализуются программы по 
формированию социальной компетентности для воспитанников детских домов, школ-
интернатов. Программы  включают подразделы: «Я и мои нравственные убеждения», «Я и 
природа», «Я и здоровый образ жизни», «Я – профессионал», «Я - семьянин», «Я - 
выпускник». За каждым выпускником закреплен педагог-наставник из числа сотрудников 
организации 

Задача 4. Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей 

23. Мероприятия по распространению 
современных моделей успешной 
социализации детей  

2016-2020 На базе ГАОУ ДПО ИРОСТ и 7 образовательных организаций Курганской области 
продолжает действовать стажировочная площадка по направлению «Распространение на 
всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации 
детей». 

За 2018 год мероприятиями по распространению современных моделей успешной 
социализации детей охвачено 527 специалистов. Прошла серия вебинаров по актуальным 
вопросам: «Адаптация ребенка с расстройствами аутистического спектра в школе», 
«Психолого-педагогические проблемы инклюзивного образования», «Взаимодействие 
специалистов ОО  в оценке успешности формирования сферы жизненной компетенции 
обучающихся с ОВЗ», «Нормативное обеспечение доступной среды в ОО». В отчетном 
периоде организованы межмуниципальные семинары: «Урочная и внеурочная деятельность 
обучающихся с ОВЗ коррекционного класса», «Организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в ОО, не имеющих в штате педагога-психолога», 
«Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении ООП, развитии и социальной адаптации», «Предметно-развивающая  среда как 
фактор эффективной социализации детей». 

Разработаны методические рекомендации. 
В рамках I Съезда работников образования Курганской области «Развитие кадрового 

потенциала системы образования Курганской области как условие повышения качества 
образования» организована работа технологической площадки на тему «Проектирование 
индивидуальной образовательной траектории детей с разными образовательными 
возможностями и потребностями», в работе которой участвовали руководители 
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общеобразовательных организаций, руководители организаций дополнительного 
образования, всего 38 чел.   

Проведена секция для педагогов – психологов, специалистов, работающих с детьми с 
ОВЗ в инклюзивных группах ДОО и отдельных классах ОО г. Шадринска и Шадринского 
района, участвовало 19 человек.  

Состоялось заседание постоянно действующего семинара для педагогов ДОО, педагогов-
психологов на тему «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО» с привлечением 
специалистов ресурсного центра ГКОУ «Шадринская спец. (корр.) школа-интернат № 12», 
участвовало 53 человека. 

В рамках инновационной деятельности состоялось заседание по отчету МКОУ города 
Кургана «СОШ № 53», было принято решение о разработке методических рекомендаций по 
работе с детьми с расстройствами аутистического спектра в 2019 году 

 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Курганской области» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Информация о выполнении мероприятий 
за 12 месяцев 2018 года 

Задача 1. Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации 
Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников 
общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

1. Реализация регионального проекта 
«Педагогический навигатор»  

2016-2020  С декабря 2014 года реализуется региональный межведомственный сетевой проект 
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор», который включает в себя, в том 
числе подпроект «Педагогический навигатор».  

В рамках реализации данного подпроекта в январе-феврале – разработана «дорожная 
карта» по созданию регионального УТЦ на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» по проекту «Педагогический навигатор»; в марте проведено 
профориентационное тестирование обучающихся 8, 10 классов (около 10 000 обучающихся). 

С февраля по апрель состоялась акция «Мой путь в профессию» для обучающихся школ, 
три возрастные категории (1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.). На конкурс были представлены 
видеоролики (видеопрезентации) на профориентационную тематику. На сайте 45profor.ru было 
организовано общественное голосование по представленным работам. Итоги подведены в 
апреле, победителям каждой возрастной категории вручены дипломы. В мае состоялось 
заседание профориентационного клуба по теме «Непрерывное педагогическое образование в 
Курганской области». 

22 августа 2018 года в рамках I Cъезда работников образования Курганской области 
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состоялась технологическая площадка «От профориентации на педагогическую профессию до 
становления молодого педагога». Опубликован сборник «Инновационные практики 
образовательных организаций Курганской области: технологический подход» (Технология 
«Организация профориентационной работы в школе»). 

В сентябре 2018 года организовано региональное профориентационное тестирование 
обучающихся 9, 11 классов.  

В октябре проводилось формирование и размещение на сайте 45profor.ru единого плана - 
графика по проекту «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» (раздел 
«Педагогический навигатор»). 

Октябрь-ноябрь – разработана модель организации региональных педагогических классов. 
Разработка подпроекта в рамках проекта «Педагогический навигатор» «Скорая 

педагогическая помощь». Создание региональных баз данных «Молодые педагоги», 
«Наставники» 

2. Формирование положительного 
имиджа педагогического работника 
через освещение деятельности в 
средствах массовой информации, 
участие в конкурсах, фестивалях  

2016-2018  В 1 квартале 2018 года проведен конкурс «Молодой педагог западного образовательного 
округа – 2018». 

Проведены три педагогических десанта лучших педагогов области. 
Педагогический клуб Щучанского района «Высшая лига» представил деятельность 

муниципального и регионального клубов в Фестивале педагогических клубов в г.Туле, показав 
мастер-классы. Интервью курганских педагогов транслировалось в федеральных СМИ. 

Во 2 квартале проведен Фестиваль педагогического мастерства – 2018, о ходе которого 
были публикации в газетах «Новый мир», «Курган и Курганцы», а также информация областной 
радиокомпании и телевидения. Члены Курганского педагогического клуба «Непохожие» 
детского сада № 121 приняли участие в Чемпионате региональных учительских команд в  
г. Ульяновске, проведение которого транслировалось в ульяновских и федеральных СМИ. 

В 3 квартале осуществлялась подготовка участников финала всероссийского конкурса 
«Учитель года России», «Воспитатель года России». 

В 4 квартале победители Фестиваля педагогического мастерства приняли участие во 
всероссийских конкурсах «Учитель года России», «Воспитатель года России» (специальный 
приз за детское признание), «Педагог-психолог года России» (участница вошла в 15 лучших) 

3. Создание системы тьюторской 
поддержки студентов педагогических 
профессиональных образовательных 
организаций Курганской области для 
формирования устойчивой мотивации 
на специальности по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика»  

2016-2018 На базе высших учебных заведений Курганской области организовано тьюторское 
сопровождение студентов, обучающихся по педагогическим специальностям.  

Так, на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» при магистратуре 
«Менеджмент в образовании» закреплен тьютор, на базе ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» открыта программа подготовки в магистратуре 
«Тьютерство в образовании». 

В профессиональных образовательных организациях области созданы Службы содействия 
трудоустройства выпускников. В течение 2 лет с момента выпуска организуется сопровождение 
по трудоустройству по полученной специальности. Ежегодно порядка 60 % выпускников 
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трудоустраиваются по полученной специальности. 
В 4 квартале 2018 года проведен мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года по 

педагогическим специальностям, который  показывает, что  доля трудоустройства выпускников 
составляет 72 %,  из них  75 %  по полученной специальности. 

Службами содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций 
проводится индивидуальная работа  по выявлению причин нетрудоустройства выпускников и 
оказывается адресная помощь  при трудоустройстве 

Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Курганской области 

4. Разработка методических 
рекомендаций по работе с молодыми 
специалистами 

2016 Разработаны и размещены на официальном сайте Департамента методические 
рекомендации по работе с молодыми специалистами на муниципальном уровне. Методические 
рекомендации включают: программу методической работы с молодыми специалистами, 
примерное Положение о школе молодого специалиста, план работы с молодыми 
специалистами, примерное Положение о наставничестве в образовательном учреждении, 
перспективный индивидуальный план самообразования молодого специалиста, примерный 
план саморазвития молодого педагога. 

Разработан Инвариант деятельности муниципального органа управления образованием по 
обеспечению и развитию кадрового потенциала в сфере образования (далее – Инвариант), 
который представляет собой комплекс управленческих и организационно-методических 
условий, обеспечивающих эффективную кадровую политику в муниципальных системах 
образования на территории Курганской области. 

Инвариант разработан в целях выработки и реализации единых подходов к кадровому 
обеспечению и развитию кадрового потенциала в сфере образования в муниципальных районах 
и городских округах Курганской области. 

Инвариант носит характер ориентира и используется для оценки Департаментом 
соответствия деятельности муниципальных органов управления образованием по кадровому 
обеспечению и развитию кадрового потенциала приоритетным направлениям развития сферы 
образования Курганской области. 

Работа с молодыми специалистами осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями и Инвариантом 

5. Разработка и реализация плана 
мероприятий по привлечению и 
закреплению молодых специалистов 
в образовательных организациях 
Курганской области  

2016-2020 Утвержден приказ Департамента от 3 апреля 2018 года № 443 «Об организации работы по 
привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях 
Курганской области», утверждающий комплексный план мероприятий по привлечению и 
закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Курганской области на 
2018-2020 годы», который включает комплексный план мероприятий по привлечению и 
закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Курганской области. 

В сентябре 2018 года разработан и утвержден План действий («дорожная карта») по 
кадровому обеспечению и развитию кадрового потенциала системы образования Курганской 
области в 2018/2019 учебном году. 
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В 2018 году 255 молодых специалистов трудоустроились в образовательные организации 
области 

6. Разработка и реализация 
комплексной программы 
профессиональной адаптации 
молодых специалистов 

2016-2020 Разработана программа профессиональной адаптации молодых специалистов 

7. Разработка и реализация 
социального пакета молодого 
специалиста 

2016-2020 Обновлена и размещена на официальном сайте Департамента примерная форма 
социального  пакета молодого специалиста 

8. Выплата подъемного пособия 
педагогическим работникам после 
окончания ими по очной форме 
обучения государственных 
образовательных организаций 
высшего образования или 
профессиональных образовательных 
организаций, заключившим трудовой 
договор на срок не менее трех лет о 
работе по специальности в 
государственной или муниципальной 
общеобразовательной организации, 
расположенной в городах районного 
подчинения, поселках городского типа 
районного подчинения, сельсоветах 
Курганской области  

2016-2020 Выплата подъемного пособия в размере 100 тысяч рублей за счет средств областного 
бюджета молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскую местность, приостановлена 
по 2020 год  

9. Организация и проведение 
фестиваля педагогического 
мастерства, творческих конкурсов с 
участием педагогических работников; 
участие в федеральных конкурсах  

2017-2020 Проведен межмуниципальный Фестиваль КВН педагогических клубов западного 
образовательного округа, в котором приняли участие команды КВН 5 районов округа. Проведен 
межмуниципальный конкурс «Молодой педагог западного образовательного округа». Проведены 
4 методических мероприятия по проблемам подготовки участников ФПМ (95 участников). 
Проведен Фестиваль педагогического мастерства – 2018 по трем номинациям – «Учитель-
мастер», «Лучший воспитатель», «Сердце отдаю детям». На Фестивале педагогического 
мастерства – 2018 подведены итоги и награждены самые активные участники проекта 
«Педагогическая олимпиада» (8 образовательных организаций и 13 педагогов). Проведены 
межмуниципальные Фестивали КВН педагогических клубов в северо-западном, восточном и 
центральном образовательных округах. Члены Курганского педагогического клуба «Непохожие» 
детского сада № 121 приняли участие в Чемпионате региональных учительских команд в г. 
Ульяновске. 

Проведен Слет педагогических клубов, в рамках которого прошел Фестиваль КВН 
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педагогических клубов, Эстафета метапредметных миниатюр, интеллектуальное караоке «Печа-
куча».  

Победители Фестиваля педагогического мастерства приняли участие во всероссийских 
конкурсах «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагог-психолог года России». 

В 4 квартале 2018 года разработано Положение об областном конкурсе «Фестиваль 
педагогического мастерства – 2019» 

10. Выплата денежного поощрения 
победителям конкурса на получение 
денежного поощрения лучшим 
учителям  

2016-2020 В сентябре 2018 года 7 победителей конкурса лучших учителей получили денежное 
вознаграждение в размере 200 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета 

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере 
образования 

11. Модернизация системы непрерывного 
образования (дополнительного 
профессионального образования) 
путем реализации пилотных проектов 
регионов и вузов, разработки открытых 
образовательных ресурсов, 
распространение результатов 
пилотных проектов и ресурсов 

2016-2020 ГАОУ ДПО ИРОСТ реализуется инновационный проект «Ступени роста». Подготовлены 
статьи специалистами ГАОУ ДПО ИРОСТ для журнала «Методист» № 3: «Научно-методическое 
сопровождение региональных инновационных проектов  как условие развития  системы 
образования Курганской области»; «Совершенствование региональной системы 
дополнительного профессионального образования, обеспечивающей инновационное развитие 
системы образования Курганской области»; «Региональная многоуровневая система 
методического сопровождения работников образования Курганской области (проект «Ступени 
роста»)»; «Возможности сетевого взаимодействия в организации методической работы 
образовательного округа». 

Разработаны: учебно-методические комплексы «Моѐ любимое Зауралье» для учащихся 2-4 
классов и «Профессиональный компас» для учащихся 3,4 классов 

12. Повышение профессионального 
уровня педагогических и руководящих 
кадров общего образования 

2016-2020 За 2018 год повысили квалификацию 6586 работников системы образования Курганской 
области, в том числе 1340 человек воспользовались именным чеком и прошли плановое 
повышение квалификации на базе следующих обучающих организаций: ГАОУ ДПО ИРОСТ, 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет», ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж».  

За отчетный период состоялся выпуск 15 групп факультета профессиональной 
переподготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ. Дипломы получили 263 работника образования Курганской 
области. 

В 2018 году по различным направлениям профессиональной деятельности разработано 86 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 16 дополнительных 
профессиональных программ профессиональной переподготовки, 1 дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа, 1 учебно-методический комплекс. На 
рассмотрение совета представлено 5 модулей для дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
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13. Финансовое обеспечение повышения 
квалификации педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций в 
пределах установленной 
компетенции 

2016-2020  На повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций за  2018 год направлено 6,3 млн. рублей 

14. Создание сети стажировочных 
площадок для организации обучения 
педагогических работников и 
внедрения авторских инновационных 
методик, лучших педагогических 
практик, современных технологий и 
содержания обучения и воспитания  

2016-2020  Создана сеть межмуниципальных учебно-технологических центров и опорных школ в 
Центральном образовательном округе, включающая 2 УТЦ и 16 опорных школ, на базе которых 
организуется обучение педагогических работников и внедрение авторских инновационных 
методик, лучших педагогических практик, современных технологий и содержания обучения и 
воспитания. 

Проведено 3 методических мероприятия (75 чел.) по проблемам организации деятельности 
сети учебно-технологических центров и опорных школ с целью организации обучения 
педагогических работников и внедрения авторских инновационных методик, лучших 
педагогических практик, современных технологий и содержания обучения и воспитания. 

К концу года завершена работа по формированию сети УТЦ и опорных школ во всех 
образовательных округах области. Организована работа 5 окружных УТЦ (Шумихинская СОШ 
№ 3, Лебяжьевская СОШ, Лицей № 1 г. Шадринска, Кетовская СОШ и Звериноголовская СОШ) и 
75 опорных ОО выделены преимущественно по предметному принципу, в каждом округе 
выделены межмуниципальные опорные школы по всем предметам, в некоторых округах по 
одному предмету определены опорными несколько школ 

15. Внедрение профессиональных 
стандартов (рамки 
профессиональных компетенций) для 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
организаций, ориентированных на 
новые образовательные результаты  

2016-2020 Реализуется комплекс мер организационно-методического сопровождения внедрения 
профессиональных стандартов педагога в рамках многоуровневой системы методической 
работы «Ступени роста». Продолжают работу 8 пилотных образовательных учреждений по 
организации изучения материалов профстандарта, выявления затруднений педагогов в 
осуществлении трудовых функций и обучения педагогов в рамках самообучающихся 
образовательных организаций. Продолжается деятельность опорных  площадок в рамках 
реализации проекта «Ступени роста» по направлению «Внедрение профессионального 
стандарта педагога» (8 образовательных организаций разных типов). Разработаны 
Методические рекомендации для руководителей,  заместителей руководителей, руководителей 
структурных подразделений  и педагогов образовательных организаций, специалистов ММС и 
МмИМЦ «Деятельность самообучающейся организации в условиях реализации 
профессионального стандарта педагога». Проведены курсы ПК по программе «Применение 
профессионального стандарта педагога» (72 часа) для руководителей, заместителей 
руководителей, руководителей структурных подразделений   образовательных организаций. 
Для 7 руководителей образовательных организаций были проведены индивидуальные 
консультации. На базе Белозерского МОУО проведен семинар «Профессиональные стандарты 
работников образования и их применение» для руководителей и заместителей руководителей 
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образовательных организаций. Участниками семинаров по теме «Модель уровневой оценки 
компетенций учителя» стали руководители, заместители руководителей, руководители 
структурных подразделений, руководители методических объединений и проблемных групп   
образовательных организаций Кетовского и Частоозерского районов. Информация о 
профессиональных стандартах педагогических работников и их применении включена в 
лекционные материалы для работников всех уровней системы образования.  

При проведении технологической площадки «Технологии использования оценочных 
процедур в деятельности  самообучающейся организации» (в рамках реализации 
регионального  проекта «Ступени роста») рассматривались вопросы применения требований 
профессионального стандарта педагога при построении индивидуальных образовательных 
траекторий повышения компетентности педагогов; формирования ИКТ-технологий, развития 
профессиональных компетенций педагога, определенных профстандартом; подготовки 
управленческих кадров (использование проекта профстандарта руководителя). Участвовало в 
работе площадки 32 человека. 

За сентябрь 2018 года на всех курсах обязательно включен в лекционный материал модуль, 
раскрывающий содержание и применение профстандартов: педагога (воспитатель, учитель), 
педагога-психолога, социального педагога.  

В рамках проведения I Cъезда работников образования Курганской области в четырѐх 
образовательных округах были проведены 44 технологические площадки по проблемам 
развития содержания и технологий обучения предмету, в том числе 10 площадок с 
привлечением специалистов издательства «Просвещение». 

В рамках августовских педагогических конференций специалистами ГАОУ ДПО ИРОСТ 
проведены 18 секционных заседаний по проблемам развития профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

Продолжена работа по распространению опыта применения профстандартов школами, 
работающими в режиме опорных площадок. В октябре  такой опыт представили Кетовский 
«Лицей имени Тюнина А.В.»  и Новосидоровская СОШ Кетовского района на 
межмуниципальном семинаре. 

«Гимназия № 27 города Кургана» продолжает работу в режиме РИП по организации 
персонифицированного подхода к развитию профкомпетентности педагогов при  реализации 
профстандарта педагога. 

В ноябре в рамках межмуниципального семинара на базе Красноисетской школы-интерната 
опытом работы делилась учитель Далматовской СОШ № 2 по проблеме реализации положений 
профстандарта в работе с детьми с ОВЗ. 

Материалы из опыта работы к Региональной научно-практической конференции 
«Региональная система методического сопровождения подготовки работников образования в 
условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта «Ступени роста»: итоги реализации 
и перспективы развития» предоставили зав. РИМК МОУО Администрации Мишкинского района 
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Табакова Е.А.,  старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 47» Капргапольского района 
Сатурдинова Е.А.,  директор МКОУ «Майская СОШ» Каргапольского района Суханова А.И. 

В течение 3-4 кварталов велась работа по распространению знаний о применении 
профстандартов «Педагог-психолог», «Специалист в сфере воспитания» с различными 
категориями работников. 

Подготовлены и реализованы материалы по апробации уровневой оценки компетенций на 
основе требований профстандарта педагога учителей русского языка и математики с 
конкретизацией определения направлений работы по применению внешних  оценочных 
процедур на институциональном уровне 

16. Организация экспертизы материалов, 
представленных участниками 
областных конкурсов среди 
образовательных организаций и 
педагогических работников 

2016-2020 
 
 
 

Экспертиза осуществляется по мере поступления заявок, а также в рамках конкурса 
«Фестиваль педагогического мастерства» 

17. Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и 
социальных технологий» 

2016-2020 На выполнение государственного задания ГАОУ ДПО ИРОСТ направлено 35,5 млн. рублей 

 

Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 
педагогических работников 

18. Развитие регионально-
межмуниципальной методической 
сети для оказания адресной 
методической помощи учителям-
предметникам и распространения их 
опыта работы (Региональная система 
методического сопровождения 
подготовки работников образования 
«Ступени роста»)  

2016-2019 Большую роль в повышении квалификации работников образования в рамках методической 
системы «Ступени роста» играют современные сетевые формы организации методической 
работы. На сайте doirost45.ru размещены материалы 21 сетевого Интернет-сообщества 
педагогов Курганской области. В составе сетевых сообществ 3145 участников (17 % от 
количества всех работников образования области), по сравнению с началом 2018 года их 
количество выросло в 1,3 раза. Количество посещений Интернет-сообществ составило около 40 
тысяч. В рамках деятельности сетевых сообществ организована работа 21 вебинарной 
комнаты, проведены за год 70 вебинаров, 9 конкурсов, 2 форума и другие мероприятия. На 
страницах сообществ размещены более 900 информационно-методических материалов. С 2018 
года через сообщества организована работа 10 виртуальных школ педагогов, размещены 82 
методических материала в помощь педагогам для самообразования. В четырех 
образовательных округах области создана сеть учебно-технологических центров (их 5) и 
опорных образовательных организаций (75) по предметному принципу, на базе которых 
проводится работа с учителями-предметниками, нуждающимися в профессиональной помощи, 
а также методическая работа в рамках реализации предметных концепций.  

Для создания максимально благоприятных условий профессионального роста педагогов на 
региональном уровне активно привлекается федеральный информационно-методический 
ресурс и ресурсы других регионов Российской Федерации и зарубежных стран:  
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- осуществляется взаимодействие с федеральными образовательными организациями 
дополнительного профессионального образования (ДПО) и ОУ ДПО других регионов 
Российской Федерации (институты развития образования и повышения квалификации 
субъектов РФ, с которыми Правительством Курганской области заключены соглашения о 
сотрудничестве: Челябинской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Ярославской и др. 
областей, ХМАО, ЯНАО, Татарстана и Башкирии, Республики Крым и г. Севастополя);  

- налажен обмен опытом с зарубежными партнѐрами (Северо-Казахстанским ИПК, 
Костанайским ИПК и другими филиалами Республиканского института повышения 
квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования 
Республики Казахстан; областными ИРО Белоруссии); 

 - использование потенциала учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных вне Курганской области; сотрудничество с федеральными издательствами, 
выпускающими учебную и методическую литературу, УМК по общеобразовательным предметам 
учебного плана (на базе института методистами издательств и авторами УМК проведено 18 
методических мероприятий с охватом 446 педагогов);  

- деятельность в рамках Российских ассоциаций и объединений педагогов, всероссийских 
общественных организаций;  

- использование материалов Президентской электронной библиотеки: в 9 вебинарах и 
Интернет-конференциях приняли участие 178 сотрудников института и слушателей курсов ПК. 

Таким образом, создаются условия доступности методической помощи педагогам, 
работающим в любом образовательном учреждении Курганской области. 

На базе четырѐх межмуниципальных информационно-методических центров (МмИМЦ) 
проведено 40 курсов, на которых прошли обучение 1229 человек. Профессиональную 
переподготовку на отделении «Дошкольное образование» прошли 30 человек в Шадринском 
МмИМЦ. 

В учреждениях образования округов проведено 127 очных методических и научно- 
методических межмуниципальных мероприятий для 4869 педагогов и учащихся. 

В каждом округе создано по 4-5 межмуниципальных методических объединений и по 2-3 
творческие группы для малочисленных категорий педагогов. Проводилась  работа с учителями 
русского языка и математики по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. Работали опорные школы по 
реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» и регионального движения 
«Самообучающаяся организация». 

В прошедшем году руководители МмИМЦ провели большую организационно-методическую 
работу по подготовке и проведению межмуниципальных конференций на I съезде работников 
образования Курганской области. В каждом округе педагоги приняли участие в 12-14 секциях. 

В округах проведены педагогические чтения, научно-практические конференции для 
учителей и учащихся, фестивали педагогического мастерства, педагогические десанты.  

В западном образовательном округе выстроена система работы с молодыми 
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специалистами, психологами и социальными педагогами. В северо-западном образовательном 
округе все больше педагогов принимает участие в конкурсе КВН «Веселые подмостки». 
Ежегодно увеличивается число старшеклассников восточного округа, представляющих свои 
проекты на межмуниципальной конференции  «Шаг в будущее». Вопросам организации 
инновационной деятельности  уделяется внимание в центральном образовательном округе.  

Итоги реализации проекта «Система методического сопровождения работников образования 
в условиях ФГОС и профессионального стандарта «Ступени роста» подведены в ноябре 2018 
года на заседании областного координационно-экспертного совета по инновационной 
деятельности. А перспективы его дальнейшего развития - на научно-практической конференции 
20 декабря 2018 года. В работе конференции, благодаря возможности подключения по системе 
видеоконференцсвязи, приняли участие 175 человек из 24 районов и городов Курганской 
области. Это сотрудники ГАОУ ДПО ИРОСТ, руководители и специалисты муниципальных 
органов управления образованием, руководители образовательных организаций и педагоги, 
проявившие интерес к рассматриваемой проблеме.  

На конференции выступили с докладами 10 человек, в сборник материалов конференции 
отобрано 35 статей. В ходе реализации проекта «Ступени роста» разработан комплекс 
педагогических механизмов, обеспечивающих профессиональную готовность всех субъектов 
образовательного процесса к введению и реализации ФГОС и профессионального стандарта; в 
основу работы по достижению этого результата положено объединение (консолидация) кадров, 
средств, накопленного опыта на всех уровнях методической работы, создание с этой целью 
четырѐх межмуниципальных информационно-методических центров, а также использование 
форм сетевого взаимодействия, Интернет и дистанционных технологий, интерактивных и других 
форм организации методической работы; включение образовательных организаций в 
«Региональное движение самообучающихся организаций Курганской области»; значение 
реализации проекта «Ступени роста» для системы образования области, прежде всего, в том, 
что удалось приблизить повышение квалификации работников образования к месту работы и 
проживания педагогов, обеспечив практико-ориентированный характер курсовых и 
методических мероприятий и экономию финансовых ресурсов за счет снижения 
командировочных и транспортных расходов; к настоящему времени в области сложилось 
специально организованное методическое пространство педагогического взаимодействия - 
методическая инфраструктура, обеспечивающая профессиональное становление и развитие 
педагогов, позволяющая осуществлять непрерывное методическое сопровождение педагогов 
области, независимо от места и условий их работы; методическая инфраструктура и 
педагогические сообщества, созданные в рамках проекта «Ступени роста», апробация 
разнообразных форм организации методической работы позволят эффективно реализовать 
региональную модель учительского роста, разработанную в 2018 году институтом и 
утвержденную Правительством Курганской области 

19. Создание и обновление 2016-2020 В 2018 году продолжена работа «Виртуальной «Школы современного руководителя», 
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регионального открытого интернет-
ресурса «Виртуальная школа 
современного руководителя» и 
«Виртуальная школа педагога»  

размещены материалы по вопросам применения законодательства Российской Федерации в 
системе  образования и современного содержания и формы воспитательной работы, а также 
материалы I Cъезда работников образования Курганской области. 

На сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ doirost45.ru во всех интернет-сообществах учителей-
предметников (11) продолжается работа в виртуальных школах педагога. В рамках 
деятельности этих школ проведены 23 вебинара. 

Для руководителей образовательных организаций размещены пакеты документов с 
материалами по приему обучающихся в 1 и 10 классы, а также по созданию безопасных 
противопожарных условий.  

Размещены материалы по результатам проведенной региональной педагогической 
конференции «Повышение педагогического мастерства в социально-психолого-педагогических 
аспектах деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ» 

20. Развитие движения 
самообучающихся организаций в 
системе общего, дополнительного, 
профессионального образования, 
обеспечивающих индивидуальное 
профессиональное развитие 
педагогических работников 

2016-2020  В движение самообучающихся организаций в системе общего, дополнительного, 
профессионального образования, обеспечивающих индивидуальное профессиональное 
развитие педагогических работников, включились 53 % образовательных организаций области. 
75 % педагогов имеют планы индивидуального профессионального развития. По проблемам 
организации и развития движения самообучающихся организаций проведены 2 методических 
мероприятия, в которых участвовали 50 чел. (руководители и заместители руководителей  ОО, 
специалисты МОУО, методисты).  

В течение отчетного периода проведены индивидуальные консультации с руководителями 
ОО и филиалами, заместителями руководителей, специалистами ММС; оказана методическая 
помощь. 

Все материалы семинаров, вебинаров, методические рекомендации расположены на сайте 
ГАОУ ДПО ИРОСТ и на страницах открытого интернет-ресурса «Виртуальная «Школа 
современного руководителя».  

Продолжалась работа на Региональной экспериментальной площадке на базе 
«Куртамышского сельскохозяйственного техникума» (филиала ГБОУ ВПО КГСХА) по проблеме 
«Управление мотивацией к саморазвитию педагогов УПО в рамках открытой самообучающейся 
организации», работа которой признана успешной. Продолжается деятельность опорных  
площадок в рамках реализации проекта «Ступени роста» по направлению  «Открытая 
самообучающаяся организация» (10 образовательных организаций разных типов). На базе 
опорных школ были проведены методические (обучающие) семинары по раскрытию опыта их 
работы, в том числе в рамках проведения курсов повышения квалификации.  

Для всех педагогических работников в период реализации дополнительных 
профессиональных программ и программ профессиональной переподготовки включены 
вопросы:  

 Национальная система учительского роста (НСУР); 

 Независимая оценка квалификации. 
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Индивидуальная траектория профессионального развития педагога 
На I Съезде педагогических работников Курганской области деятельности самообучающихся 

организаций была посвящена работа технологической площадки «Технологии использования 
оценочных процедур в деятельности  самообучающейся организации (СОО)» (в рамках 
реализации  регионального  проекта «Ступени роста»). В работе площадки приняло участие 
более 40 руководителей образовательных организаций разных уровней образования  области.  

Выступающие отметили особенности организации работы СОО и предложили технологии по 
различным аспектам методической работы. 

В работе площадки приняли участие представители Департамента. 
Новый опыт работы представляют самообучающиеся организации Курганской области в 

различных формах. 
В ноябре на базе ГКОУ «Красноисетская школа-интернат» состоялась Региональная 

педагогическая конференция «Повышение педагогического мастерства в социально-психолого-
педагогических аспектах деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВ». Работники 
школы-интерната делились опытом работы с детьми с ОВЗ, организованной через 
непрерывную систему повышения квалификации педагогов в открытой самообучающейся 
организации. Были представлены различные подходы к разработке и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. 

Свой опыт работы по организации методической работы в форме самообучающейся 
организации на конференции представила МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» 

21. Развитие деятельности 
инновационных методических сетей, 
сетевых методических объединений и 
сетевых сообществ, занимающихся 
развитием профессионального 
потенциала педагогических и 
руководящих работников  

2016-2020  На конец 2018 года в составе сетевых сообществ 3145 участников (на 800 человек больше, 
чем на начало года). В рамках работы сетевых сообществ проведены 70 вебинаров, 
организовано 9 конкурсов. На страницах сообществ размещены 836 информационно-
методических материалов. Количество посещений Интернет-сообществ составило за год около 
13,5 тысяч 

22. Развитие конкурсного движения 
педагогических и руководящих 
работников, движения педагогических 
клубов, проведение педагогических 
олимпиад 

2016-2020  Проведен межрегиональный Слет педагогических клубов с участием команд из 5 регионов. В 
рамках Слета прошел Фестиваль КВН педагогических клубов, мастер-классы участников, 
Эстафета метапредметных миниатюр, творческие конкурсы. 

Проведено 5 конкурсов в рамках проекта «Педагогическая олимпиада», а также предметная 
педагогическая олимпиада. 

На сайтах института Курган Вики и VIP град проведены 20 конкурсных мероприятий, в 
которых приняли участие 306 педагогов и 1214 обучающихся 

 

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Информация о выполнении мероприятий 
за 12 месяцев 2018 года 

Задачи: ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях 
Курганской области; перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций (помещений) из зданий (помещений) с износом 50 % и выше 

1. Проведение капитального ремонта 2016-2020  Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий программы в 2018 году не запланирован 

2. Строительство зданий 
общеобразовательных организаций 

2016-2020 В Минпросвещение России подана заявка на выделение субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
мероприятия которых направлены на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования». В перечень вошли 6 общеобразовательных 
организаций 

3. Реконструкция зданий 
общеобразовательных организаций 

2016-2020 Нет 

4. Пристрой к зданиям 
общеобразовательных организаций 

2016-2020 В 2018 году велось строительство двух пристроев: 
- на 160 учащихся к средней общеобразовательной школе в с. Сафакулево Сафакулевского 

района;  
- на 155 учащихся в комплексе с детским садом на 35 мест к средней 

общеобразовательной школе в с. Канаши Шадринского района.  
На пристрой к Сафакулевской школе запланированы средства  федеральной субсидии в 

объеме 144,5 млн. рублей, средства областного бюджета в объеме 31,1 млн. рублей. Здание 
пристроя к Сафакулевской школе построено, контур закрыт, наружные и внутренние 
коммуникации проложены, благоустройство территории выполнено. На объекте ведутся 
электромонтажные, сантехнические работы, утепление и облицовка фасадов, отделка стен. За  
2018 год на объекте освоено 146,6 млн. рублей.  

На строительство пристроя к Канашской школе запланированы средства областного 
бюджета в объеме 66,254 млн. рублей. На строительство пристроя к Канашской школе ведутся 
работы: кирпичная кладка стен 1 этажа, монтаж плит перекрытия, устройство фундаментов 
третьего блока. За 2018 год на объекте освоено 22,7 млн. рублей 

 

Информация о выполнении мероприятия «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 - 2020 годы и иные мероприятия 

в сфере образования Курганской области» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Информация о выполнении мероприятий 
за 12 месяцев 2018 года 

1) Обеспечение деятельности Департамента  
 

2016-2020 На обеспечение деятельности Департамента направлено 58,1          млн. 
рублей, в том числе за счет федерального бюджета 8,25 млн. рублей 

2) Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг  ГБУ «Центр ресурсного 
обеспечения» 

2016-2020 На выполнение государственного задания ГБУ «Центр ресурсного 
обеспечения» направлено 14,4 млн. рублей 

7) Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг ГБУ «Центр помощи 
детям» 

2016-2020 За  2018 год  из областного бюджета на выполнение государственного 
задания  направлено 35,9  млн. рублей, на погашение кредиторской 
задолженности 2017 года – 2,3 млн. рублей 

 
Целевые индикаторы государственной программы   

N п/п Наименование целевого индикатора Значение 

2016 год 2017 год 2018 год 
план 

2018 год 
факт 

2019 год 2020 год 

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченного общим и 
профессиональным образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет 
(процент) 

99,4 99,4 99,4 97,9 99,4 99,4 

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования 
(процент) 

100 100 100 100 100 100 
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3. Количество дополнительных мест в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе 
реализации государственной программы, из них: 

    100 252 1110 100 

- за счет иных межбюджетных трансфертов (мест) - - - - 740 - 

- за счет средств областного бюджета, бюджетов 
муниципальных образований Курганской области, 
внебюджетных и иных средств путем строительства, 
приобретения (выкупа), капитального ремонта, 
реконструкции, поддержки негосударственных форм 
дошкольного образования, развития вариативных 
форм дошкольного образования (мест) 

    100 252 370 100 

4. Отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования) (процент) 

    70 74 78 100 
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5. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах общеобразовательных организаций с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена (процент) 

1,92 1,9 1,88 1,74 1,86 1,8 

6. Удельный вес численности обучающихся в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(процент)  

77 80 83 78,6 85 86 

7. Удельный вес численности обучающихся в 
образовательных организациях общего образования 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования (процент)  

64,5 74,8 82 83,4 90 95 

8. Число новых мест в общеобразовательных 
организациях Курганской области (единица), в том 
числе: 

275 225 315 0 1370 1500 

введенных путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования (единица) 

275 155 0 0 1100 1500 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
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9. Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 
(процент), в том числе: 

82,5 82,55 82,6 80,24 83,2 83,2 

обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования (процент) 

72 72 73,7 72,04 73,9 74,9 

обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования (процент) 

86,5 85,2 83,6 85,08 84,3 80,9 

обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования (процент) 

100 100 100 93,55 100 100 

10. Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта или реконструкции* (процент)  

  30 28 22,9 26 24 

11. Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в зданиях, имеющих все виды 
благоустройства* (процент)  

  97 98 99,26 99 100 

12. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы (единица) 

18 14 17 17     

13. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой 
и спортом (единица) 

0 0 - - - - 

14. Увеличение доли обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время, в общем количестве обучающихся по 
следующим уровням общего образования: 

            

начальное общее образование (процент) на 0,3 на 0,3 на 0,3 на 0,3 - - 

file:///C:/Users/Павлова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/62B76930.xlsx%23RANGE!A53
file:///C:/Users/Павлова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/62B76930.xlsx%23RANGE!A53
file:///C:/Users/Павлова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/62B76930.xlsx%23RANGE!A53
file:///C:/Users/Павлова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/62B76930.xlsx%23RANGE!A53
file:///C:/Users/Павлова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/62B76930.xlsx%23RANGE!A53
file:///C:/Users/Павлова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/62B76930.xlsx%23RANGE!A53
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основное общее образование (процент) на 0,3 на 0,3 на 0,3 на 0,3 - - 

среднее общее образование (процент) на 0,5 на 0,5 на 0,5 на 0,3 - - 

15. Увеличение количества общеобразовательных 
спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятия 
физической культурой и спортом (единица) 

на 15 на 5 на 5 на 5     

16. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
открытые плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 
(единица) 

- 2 - - 2 - 

17. Число международных сопоставительных 
исследований качества образования, в которых 
Курганская область участвует на регулярной основе 
(единица) 

1 0 1 1 1 1 

18. Увеличение оснащенности ППЭ сканерами для 
выполнения сканирования экзаменационных работ 
участников единого государственного экзамена в 
ППЭ в день проведения экзамена (процент) 

0 на 60 на 40 на 40 0 0 

19. Увеличение оснащенности ППЭ принтерами для 
использования технологии "Печать КИМ в ППЭ" 
(процент) 

на 18,9 на 31,1 на 50 на 50 0 0 

20. Увеличение оснащенности ППЭ 
автоматизированными рабочими местами для 
применения технологий печати КИМ в ППЭ, 
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, 
проведения раздела "Говорение" единого 
государственного экзамена по иностранным языкам 
(процент) 

на 24 на 11 на 50 на 50 на 15 0 
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21. Увеличение и (или) обновление уровня 
оснащенности РЦОИ техническим оборудованием 
для повышения скорости обработки 
экзаменационных материалов (процент) 

на 7 на 8 0 на 2 0 0 

22. Количество региональных оценочных инструментов 
для проведения внутрирегионального анализа 
оценки качества общего образования, действующих 
в Курганской области на регулярной основе 
(единица) 

3 3 2 3 2 2 

23. Количество разработанных программ подготовки и 
(или) повышения квалификации работников сферы 
образования в области оценки качества образования 
(в том числе в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оценочных 
процедур) (единица) 

2 4 1 1 0 0 

24. Количество специалистов, прошедших подготовку и 
(или) повышение квалификации по разработанным 
программам (в том числе в области педагогических 
измерений, анализа и использования результатов 
оценочных процедур) (человек) 

277 250 100 214 100 100 

25. Количество обучающих мероприятий:             

по разработанным программам подготовки и (или) 
повышения квалификации работников сферы 
образования в области оценки качества образования 
(в том числе в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оценочных 
процедур) (единица) 

6 7 7 7 7 7 
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по внедрению новых технологий, разработка 
методических материалов по формированию 
региональных оценочных инструментов для 
проведения внутрирегионального анализа оценки 
качества общего образования (единица) 

2 3 3 3 3 3 

26. Доля специальностей среднего профессионального 
образования, по которым выпускники основных 
образовательных программ проходят сертификацию 
квалификаций, в общем количестве специальностей 
среднего профессионального образования (процент) 

10 15 23 2 30 38 

27. Удельный вес выпускников профессиональных 
образовательных организаций последнего года 
выпуска, трудоустроившихся по полученной 
специальности, от общего количества выпускников 
профессиональных образовательных организаций, 
за исключением призванных в ряды Российской 
Армии и находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком (процент) 

51,1 53,3  -   -   -   -  

28. Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей численности 
выпускников образовательной организации, 
обучавшихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (процент) 

 - 50 51 53 53 54 

29. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, в общей 
численности занятого в области экономики 
населения этой возрастной группы (процент) 

41 45 37 37 37 37 
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30. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (процент) 

36 37 38 38,1 39 40 

31. Доля родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
управление учебно-воспитательным процессом и 
социально значимую деятельность, от общего числа 
родителей обучающихся общеобразовательных 
организаций (процент) 

55 57 60 нет 
информации 

63 65 

32. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 
(процент) 

65 67 69 69 (оценка) 70 70 

33. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан, от общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(процент) 

87,5 - - - - - 

34. Доля детей по категориям места жительства, 
социального и имущественного статуса, состояния 
здоровья, охваченных моделями и программами 
социализации, в общем количестве по указанным 
категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, охваченных 
программами психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения, в общем количестве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (процент) 

80 80,5 81 83 82 83 
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35. Количество лучших учителей, которым выплачено 
денежное поощрение (человек) 

7 7 7 7 7 7 

36. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций Курганской 
области (процент) 

23 20,9 19,5 20,2 20 20,2 

37. Доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в общей численности 
педагогических работников, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (процент) 

40 60 80 85 100 100 

38. Доля нормативных правовых актов Курганской 
области, подготовленных Департаментом и 
прошедших антикоррупционную экспертизу, от 
общего количества нормативных правовых актов, 
подготовленных Департаментом (процент) 

100 100 100 100 100 100 

* расчет осуществляется от общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 


