
 Департамент образования и науки Курганской области  

Об итогах деятельности 

Департамента образования 

и науки Курганской 

области в 2016 году и 

задачах на 2017 год 



Система образования Курганской области: 

количественные показатели 
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Всего обучающихся: 160,6 тыс. чел.  

(2015 г. – 157,7 тыс. чел.) 

Педагогический корпус  

2015 г. - 16532 чел., 2016 г. – 16215 чел., 

 из них: 

Количество образовательных учреждений  

(2015 г. – 692, 2016 г. – 677) 



Привлечение федеральных средств  

в 2016 и 2017 годах 

№ Наименование 
2016 год, 

млн.руб. 

 2017 год, 

млн. руб. 

(Соглашения 

заключены) 

1 Субсидии  на поощрение лучших учителей (200 тыс. рублей) 1,4 - 

2 
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования (возврат 

по соглашению 2015 года) 
10,7 - 

3 

Субсидии на создание в субъектах Российской Федерации базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов 

2,76 5,6 

4 
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
23,1 17,7 

5 
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 5.1 и 2.2. Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 
- 7,7 

6 

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 

32,8 267,0 

  7     
Межбюджетные трансферты на выплату стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации 
0,94 - 

8 Исполнение переданных полномочий по надзору и контролю 8,72 9,0 

9 
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления 
24,61 - 

10 

Субсидии  на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 

20,91 17,3 

ИТОГО 125,94 324,3 



Кадровая политика 

Задачи на 2017 год 

Привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных организациях 

области 

•  увеличение доли молодых специалистов за счет заключение договоров  о целевом обучении             

со студентами 3-4 курсов ВУЗов и СУЗов с последующим трудоустройством 

• обеспечение мер социальной поддержки на муниципальном уровне 

Формирование резерва управленческих кадров 

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования 

•  повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 

Кадровое обеспечение системы 

образования  Курганской области 

Целевой индикатор 

 

Удельный вес 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций                         

в возрасте  до 35 лет 

План – 23 %  

 Факт – 20.9% 



Дошкольное образование 

Задачи на 2017 год Итоги 2016 года 

План Факт 

2068 2969 

Год 2014 2015 2016 

Охват ДО 
% 

59,1 61,7 62,6 

Введено новых дошкольных мест 

Охват организованными формами 

дошкольного образования детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет: 

• Создан региональный консультационный 

центр по взаимодействию ДОО и родителей 

• Введение ФГОС ДО: 

 -   85 % педагогов прошли ПК в 2016 году 

 -   58 инновационных площадок разработали 

«методический продукт»  

 -  99,7% утвердили общеобразовательную программу 

ДО в соответствии с ФГОС ДО 

 -   3 стажировочные площадки вошли во всероссийский 

реестр  

• 97,3 % ДОО имеют лицензию. Не решена 

задача лицензирования ДОО в Белозерском, 

Катайском, Половинском, Щучанском 

районах. 

• Сохранить 100 % доступность ДО для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, сократить 

очередность детей от 1,5 до 3 лет 

• Содействовать развитию 

негосударственного сектора в сфере ДО 

Курганской области, принять НПА о 

финансовой поддержке ИП 

• Обеспечить функционирование 

консультационных пунктов по 

оказанию консультативно-

методической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей 

дошкольного возраста 

• Завершить проект «Введение ФГОС в 

системе дошкольного образования» 

• Завершить лицензирование детских 

садов, продолжить работу по 

лицензированию филиалов ДОО 



Развитие начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Задачи на 2017 год Итоги 2016 года 

Наполняемость класса 
2015 г. 2016 г. 

15,2 16,6 

• Повышение доступности качественного 

образования за счет оптимизации: 
 - 120 крупных образовательных комплексов  

 - сокращение количества малокомплектных школ (109) 

• Достижение показателя «дорожной карты» по 

переходу на ФГОС ОО (64,5% школьников 

обучаются по ФГОС ОО) 

• Обеспечение реализации региональных и 

муниципальных комплексов мер, 

направленных на повышение качества 

общего образования 

• Увеличение показателей профильного 

обучения старшеклассников: 
 - на 7% прирост количества СОШ, реализующих 

профильное/многопрофильное обучение  

- на 3% охват учащихся ПО, в т.ч. естественно-

научной и технологической направленности 

• Достижение значения показателя 

региональной «дорожной карты» по 

количеству учащихся, приходящихся на          

1 педагога (11,4); 

• Увеличение количества крупных 

образовательных комплексов до 125; 

• Улучшение показателей школьного 

питания 

• 100% выполнение нормативных 

требований ФГОС ОО в части кадровых 

условий 

• Реализация мер по повышению 

качества общего образования: 
- улучшение результатов в 25% школ,    

включенных в проект по поддержке школ, 

показывающих стабильно низкие 

образовательные результаты, и школ, 

находящихся в неблагоприятных социальных 

условиях 

• Сохранение положительной динамики 

количественных показателей,  

повышение качества профильного 

обучения 



Стратегия развития воспитания 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.15 № 996-р) 

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 
РФ (распоряжение Правительства РФ от 12.03.16 № 423-р) 

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 
РФ на территории Курганской области (распоряжение Правительства  
КО от 23.08.16 № 180-р) 

Развитие инфраструктуры системы 
воспитания (общественные формирования, 

РДШ, инновационные площадки, сетевые 
проекты) 

Развитие кадрового потенциала (подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации, 

областной фестиваль педагогического 
мастерства «Воспитать человека») 

Поддержка мероприятий в сфере 
воспитания (гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, трудовое, экологическое 
воспитание, формирование культуры здоровья, 

профессиональное самоопределение) 

Управление реализацией Стратегии 
(мониторинг исполнения плана, мониторинг 

запросов потребителей и их удовлетворенности 
качеством) 

План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 
РФ на территории муниципального образования 



Государственная итоговая аттестация  

Выпускники 11 классов 2015 год 2016 год 

Количество участников ЕГЭ 3 291 3 553 

Доля обучающихся, сдавших 

ЕГЭ 
98,4 % 98,6 % 

Количество  стобалльников 17 28 

Выпускники 9 

классов 

2015 

год 

2016 

год 

Количество 

участников  8 235 8 683 

Доля получивших 

аттестат об основном  

общем образовании  
99,6 % 98,8 % 

1.  развитие технологического обеспечения процедур оценки качества 

образования; 

2.  проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования; 

3. повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию 

мероприятий по развитию региональной системы независимой оценки качества 

общего образования  

Итоги 2016 года 

Задачи на 2017 год 



Система профессионального образования  

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»  Государственной программы Курганской 

области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы  
(постановление Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9) 

Обучение по программам СПО 

1 – искусство и культура 

2 – гуманитарные науки 

3 – образование 

4 – сельское хозяйство 

5 – здравоохранение 

6 – науки об обществе 

7 – технологии и технические науки 



Мониторинг качества подготовки кадров 

№ 

п/п 
Показатели 

Курганская 

область 
РФ 

1 Доступность СПО (целевой показатель – 50), чел. 49 43 

2 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника, чел. 
13,2 11,5 

3 Доля преподавателей и мастеров п/о возрастной категории 

моложе 40 лет, % 
37,6 33,5 

4 Доля студентов, обучающихся по договорам о целевом 

обучении, % 
12,2 8,5 

5 Доля реализуемых профессий, специальностей из списка ТОП-

50, % 
20,7 11,4 

6 Доля внебюджетных средств, направленных на обновление 

МТБ, % 
2,4 2,27 

7 Доля бюджетных средств, направленных на обновление МТБ, % 1,0 1,55 

Трудоустройство выпускников 2014 года, % / Средняя сумма выплат, рублей 

Курганская область Уральский федеральный округ  

в 2014 году 55 / 13 538 55 / 20 211 

в 2015 году 60 / 15 374 60 / 22 398 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring 

Мониторинг трудоустройства выпускников  техникумов и колледжей  

(по данным Пенсионного фонда РФ)   http://spo.graduate.edu.ru  



Развитие чемпионатного движения 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

-число компетенций 

-число участников / число экспертов, чел. 

 

- 

- 

 

9 

80 / 72 

Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

-число компетенций 

-число участников / число экспертов, чел. 

 

13 

13 / 13 

 

14 

14 / 17 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

-число компетенций 

-число участников / число экспертов, чел. 

 

2 

2 / 2 

 

4 

6 / 4 

Региональный этап Национального чемпионата профмастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

-число компетенций 

-число участников / число экспертов, чел. 

 

 

- 

- 

 

 

4 

21 / 22 

Национальный чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

-число компетенций 

-число участников, чел. 

 

 

- 

- 

 

 

1 

1 

• введение новых ФГОС СПО (ТОП-50) 

• повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы СПО по вопросам 

реализации программ из списка ТОП-50 

• создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования 

Задачи на 2017 год 



Взаимодействие с образовательными 

организациями высшего образования и научными 

организациями Курганской области 

 

• привлечение средств из федерального 

бюджета на реализацию проектов 

победителей регионального конкурса 

РФФИ – Курганская область в 2016 г. (530 

тыс. руб.). 

 

• проведение мероприятий регионального 

уровня – областной день науки, конкурс 

на лучшую научную работу среди 

студентов и аспирантов (молодых 

ученых) высших учебных заведений и 

научных учреждений Курганской области. 

 

• проведение конкурсов на выявление 

лучших научных работ, представленных 

на соискание премии Губернатора 

Курганской области в сфере науки, 

техники и инновационной деятельности и  

региональных проектов 

фундаментальных исследований 

Российского фонда фундаментальных 

исследований и Правительства 

Курганской области.  

• привлечение средств из федерального 

бюджета на реализацию проектов победителей 

регионального конкурса РФФИ – Курганская 

область в 2017 г. (1 500 тыс. руб.). 

 

• развитие сетевых инновационных проектов 

(«Зауральский навигатор», «Инженерная 

школа Зауралья», «Агро-бизнес 

образование»). 

 

• совершенствование нормативных правовых 

актов, регламентирующих проведение 

конкурсов, реализуемых Департаментом. 

 

• формирование «базы экспертов» из 

представителей научного сообщества УрФО. 

 

• организация взаимодействия с вузами УрФО с 

целью развития образования и науки в 

Курганской области.   

 

• организация и реализация проекта «Наука в 

системе образования Курганской области». 

Задачи на 2017 год Итоги 2016 года 



Информатизация 

Задачи на 2017 год 

Структура скоростных параметров школьного Интернета, в % 

• обеспечения всех образовательных организаций подключением по высокоскоростному 

доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• повышение эффективности функционирования централизованной системы контентной 

фильтрации; 

• участие в приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная среда»; 

• реализация Плана мероприятий межведомственного взаимодействия для обеспечения 

информационной безопасности детей на территории Курганской области на 2016-2018 

годы; 

• обеспечение выполнения мероприятий по импортозамещению программного 

обеспечения в образовательной сфере. 



Приоритеты региональной политики в 

сфере защиты прав детей 

1520 
  

(в 140 специальных 

классах) 

1200  
 

(в режиме инклюзии) 

1880  
 

(в подведомственных организациях) 

ВСЕГО: 4600 детей 

Количество детей с ОВЗ  (2016-2017 уч. год)  

Задачи на 2017 год 

• Обеспечение реализации региональных Концепций: 

     - развития инклюзивного образования на 2017 – 2020 гг.; 

     - развития психологической службы системы образования Курганской области. 

 

• Развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ (разработка регионального Комплекса мер). 



Отдых детей и их оздоровление 

15 

37336

14216

6755 656 1062
ЛДП

ЗОЛ

СОЛКД

Санатории

Палаточные 40

За пределами региона

222,4

24,6

8,1
35,3 290,4 млн. рублей

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Муниципальный бюджет

Средства родителей и 
предприятий

• обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их 

оздоровления; 

• повышение качества медицинских услуг и организации воспитательной работы; 

• увеличение количества педагогов, работников организаций, прошедших повышение 

квалификации; 

• увеличение количества услуг по дополнительному образованию детей. 

Задачи на 2017 год 

В 2016 году за счет всех источников 

финансирования оздоровлено 60105 детей 
Финансирование, млн. рублей 

Достигнут выраженный оздоровительный 

эффект у  90,5 % детей 



Реализация государственной  

молодежной политики 

• 10,48% охвачено добровольческим движением 
(в 2015 г. - 7,7 %) 

Задачи на 2017 год Итоги 2016 года 

• Организовано 145 массовых мероприятий с 
детьми и молодежью, охвачено 436 тысяч 
человек 

• Юнармейское движение насчитывает 743 

юнармейцев в 52 отрядах в 26 

муниципальных образованиях 

• 667 детских и молодежных общественных 
объединений, 54,1 тысяч (32,8 %) детей и 
молодежи вовлечены в работу общественных 
объединений и органов самоуправления  

• Привлечено на реализацию молодежных 
проектов - 1,7 млн. р.  

• 10,72 % - удельный вес студентов, 
вовлеченных в деятельность студенческих 
отрядов (в 2015 г. – 10,45 %) 

• 173  молодые семьи  получили региональный 

материнский капитал на сумму 63,6 млн. 

рублей; 87 семей – социальную выплату на 

приобретение жилья на сумму 74,3 млн. 

рублей 

• Привлечение грантового финансирования 
на реализацию молодёжных проектов не 
менее 50 млн. рублей 

• Создание музеев, комнат боевой славы в 
100 % общеобразовательных организаций.  

• Создание регионального центра 
добровольческого движения на базе 
областного детско-юношеского центра 

• Участие во Всероссийской форумной 
кампании. Организация региональной и 26 
муниципальных школ молодёжного 
проектирования 

• Оказание поддержки в обеспечение 

жильём 1 220 молодых семей на сумму 

более 600 млн. рублей 

• Организация и проведение регионального 
молодежного образовательного форума - 
2017  

• Увеличение количества поисковых 

отрядов на базе учреждений высшего 

образования Курганской области  
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Показатель 

2016 

год 

План 

2016 

год 

Факт 

2017 

год 

План 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника, чел.   
9,9 9,89 10 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций в расчете 

на 1 педагогического работника, чел.  
11,51 11,48 11,40 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 

лет) в расчете на 1 педагогического работника, чел.   
76,69 75,77 83,98 

Численность обучающихся приведенного контингента по программам 

среднего профессионального образования в расчете на 1 педагогического 

работника, чел. 

14,48 14,38 13,7 

Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам, процент 

97 98,6 97,5 

Удельный вес выпускников профессиональных 

образовательных организаций последнего года выпуска, 

трудоустроившихся по полученной специальности, процент 

51,1 52 53,3 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 17 лет (включительно) 

65 65 67 

Количество молодых семей, получивших материнский капитал 

(региональную субсидию при рождении (усыновлении) ребенка) 
650 173 650 


