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Введение 
 
Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых 

направлений реализации государственной политики. Приоритеты государственной 
политики в сфере образования определены для каждого уровня образования. 

В общем образовании (включающем уровень дошкольного образования) 
приоритетным является: 

- сокращение очередности в организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования; 

- внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования во всех организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; 

- сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) за счет реализации соответствующих 
образовательных программ; 

- обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
планируется через разработку и реализацию программ (проектов) развития 
дополнительного образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и 
оздоровление. 

Формирование на региональном уровне соответствующей системы 
профессионального и дополнительного профессионального образования предполагает 
создание условий для профессиональной мобильности трудовых ресурсов на основе 
развития способности к изменению содержания трудовой деятельности, готовности 
работника при необходимости освоить новые для себя функции, что, в свою очередь, 
обеспечит максимальное соответствие кадровых ресурсов требованиям современной 
экономики. 

Реализация государственной политики в сфере образования в 2015 году 
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Региональная «дорожная карта» как инструмент  координации 

государственной политики в сфере образования 
Главным управлением образования Курганской области (далее – ГлавУО) внесены 

изменения в региональный план мероприятий («дорожную карту»), направленных на 
повышение эффективности образования (распоряжение Правительства Курганской 
области от 23 июня 2015 года № 178-р). Наиболее актуальными направлениями 
«дорожной карты» в 2015 году стали мероприятия, направленные на повышение 
заработной платы педагогических работников, а также на создание дополнительных мест 
в государственных (муниципальных) образовательных организациях дошкольного 
образования. Обеспечен мониторинг реализации региональной «дорожной карты», 
информация о результатах мониторинга представлена на сайте Департамента 
образования и науки Курганской области (далее – Департамент). 

 
1. Нормативное регулирование и правовое обеспечение 
 
В целях реализации государственной политики в сфере образования в 2015 году на 

региональном уровне приняты изменения: 
- в Устав Курганской области; 
- в Закон Курганской области «О правовом регулировании отношений в сфере 

образования на территории Курганской области». 
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Положение об органе исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющем государственное управление в сфере образования, утверждено в 
новой редакции. 

В течение года велась активная работа над проектом государственной программы 
Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы. Постановление Правительства Курганской области об 
утверждении указанной программы было принято в январе 2016 года. Постоянно 
вносились изменения в действующие государственные программы, направленные на 
совершенствование правоотношений в установленных сферах деятельности 
Департамента образования и науки Курганской области. 

В 2015 году утверждены порядки, регламентирующие: 
назначение государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Курганской области; 

порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и 
руководителей образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента 
образования и науки Курганской области. 

Всего в 2015 году подготовлены и внесены на рассмотрение Правительства и 
Губернатора Курганской области 88 правовых актов, направленных на регулирование 
правоотношений, возникающих в сферах образования, молодежной политики, отдыха и 
оздоровления детей, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Принято 50 приказов нормативного характера. 
В рабочем режиме реализовывались мероприятия программы ГлавУО 

«Противодействие коррупции в сфере образования Курганской области» на 2014-
2018 годы. 

В 2015 году закончена работа по приведению уставов подведомственных ГлавУО 
организаций в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В рамках совершенствования работы по предоставлению государственных услуг в 
2015 году утверждены в новой редакции 11 административных регламентов.  

 
Проблемы: 
Несмотря на оказываемую ГлавУО помощь, образовательные организации 

Курганской области не осуществили в полном объеме деятельность по приведению своей 
локальной базы в соответствие с законодательством, что сдерживает полноценную 
работу в рамках правового поля. 

 
Задачи на 2016 год: 
Обеспечить выполнение плана Департамента по разработке нормативных актов на 

2016 год, тем самым устранить имеющиеся пробелы в региональном законодательстве в 
установленных сферах деятельности. 

Продолжить работу по оказанию методической помощи руководителям 
образовательных организаций, муниципальным органам местного самоуправления  по 
вопросам правоприменения законодательства. 

Продолжить взаимодействие с правоохранительными органами по вопросу 
профилактики коррупционных проявлений в сфере образования, в том числе 
посредством проведения совместных мероприятий. 
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2. Кадровая политика и государственная служба в управлении 
 
В системе образования Курганской области работают 32 тыс. человек, из них в 

школах – 15,7 тыс. человек, в детских садах – 10,1 тыс. человек, в учреждениях 
дополнительного образования – 1,6 тыс. человек. 

В 2015 году ГлавУО преобразовано в Департамент образования и науки Курганской 
области. В связи с расширением полномочий органа исполнительной власти внесены 
изменения в структуру ГлавУО,  в штатном расписании предусмотрено 73 штатные 
единицы должностей государственной гражданской службы и 18,5 штатных единиц 
должностей, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы.  

Количество работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций Курганской области, реализующих программы общего образования, на 
начало 2015-2016 учебного года  составляет 15690 человек, из них  1232 – руководящий 
состав, 9406     – педагогические работники (в том числе 7955 – учителя), 651 – учебно-
вспомогательный персонал, 4401 – обслуживающий персонал.  

Анализ учительского корпуса по стажу и возрасту показывает, что в 
образовательных организациях Курганской области ежегодно увеличивается доля 
учителей пенсионного возраста. Так, на начало 2014-2015 учебного года она составляла 
20,5 %, на начало 2015-2016 учебного года – 21,8 %. 

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет также увеличивается незначительно 
и в 2015 году составила 22,5 % от общего количества учителей. 

В 2015 году в образовательные организации Курганской области трудоустроились 
382 молодых специалиста, из них 329 – в муниципальные общеобразовательные 
организации, 53 – в организации, подведомственные ГлавУО. План по привлечению 
молодых специалистов в систему образования области выполнен на 100 %.  

В целях привлечения молодых специалистов в сельскую местность выплачивается 
подъемное пособие в размере 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Курганской 
области. В 2015 году подъемное пособие получили 83 молодых специалиста.  

В 2015 году в каждом муниципальном образовании Курганской области по 
рекомендации ГлавУО разработан и реализуется социальный пакет для молодых 
специалистов, который включает как материальную поддержку, так и помощь опытных 
педагогов-наставников. 

В 2015 году прошли аттестацию 4102 педагогических работника, их них на высшую 
квалификационную категорию – 1638, на первую квалификационную категорию – 2464 
педагогических работника. 

Активно используется система электронного тестирования педагогических 
работников с целью диагностики уровня знаний на базе ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» (далее – ИРОСТ), за 2015 год прошли 
тестирование 45 % учителей высшей квалификационной категории. 

Осуществляется внедрение «эффективного контракта» в образовательных 
организациях области с учетом показателей и критериев эффективности деятельности 
педагогических работников. 

Организовано целевое обучение по педагогическим специальностям за счет 
средств федерального бюджета через заключение договоров о целевом приеме между 
образовательными организациями высшего образования Курганской области и органами 
местного самоуправления. В 2015 году заключено 49 договоров о целевом обучении по 
педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета с ФГБОУ ВПО 
«Шадринский государственный педагогический институт», 39 договоров - с ФГБОУ ВПО 
«Курганский государственный университет». 

Обобщен опыт по материалам фестиваля педагогического мастерства. Победители 
областного фестиваля педагогического мастерства представили Курганскую область на 
Всероссийских конкурсах «Учитель года России – 2015», «Воспитатель года России 2015 
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года». Учитель из Курганской области получил специальный приз Общероссийского 
Профсоюза образования «За яркий дебют в профессии». 

Сформирован и систематически обновляется банк данных по педагогическим 
вакансиям в образовательных организациях Курганской области. По состоянию на 
15 декабря 2015 года потребность в педагогических кадрах в организациях общего и 
дополнительного образования области составляла 164 единицы должностей (из них 139 
полных учительских ставок и 16 ставок педагогов дошкольного образования). 
Максимальную потребность школы области испытывают в учителях иностранного языка, 
математики, русского языка и литературы, начальных классов.  

В отношении 25 государственных гражданских служащих ГлавУО проведена 
проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. По итогам проверочной кампании нарушений 
не выявлено. 

В отношении 47 руководителей учреждений, подведомственных ГлавУО, 
проведена проверка достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, по итогам проверочной 
кампании выявлено 9 фактов нарушений, касающихся представления неполных данных о 
своих доходах.  По результатам служебной проверки будет принято решение о 
привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей подведомственных 
учреждений, допустивших представление недостоверных сведений. 

В 2015 году  проведено 4 конкурса по формированию кадрового резерва ГлавУО на 
25 должностей, включено 38 человек.  Проведено 2 конкурса по формированию резерва 
управленческих кадров на 5 должностей, включено в резерв управленческих кадров   7 
человек. Определен  перечень из 7 должностей, на которые необходимо сформировать 
резерв управленческих кадров в 2016 году. 

Из 81 государственного гражданского служащего ГлавУО 79 присвоен классный 
чин, что составляет 97,5 %. 

В  2015 году 14 государственным гражданским служащим ГлавУО присвоен  
классный чин. 

Государственные гражданские служащие ГлавУО проходят аттестацию в 
соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Губернатора Курганской 
области. В 2015 году 1 государственный гражданский служащий ГлавУО успешно прошел  
аттестацию. 

Своевременно осуществляется прохождение государственными гражданскими 
служащими курсов повышения квалификации, в соответствии с планом на 2015 год 
19 государственных гражданских служащих прошли курсы повышения квалификации, что 
составило 100 %. 

 
Задачи на 2016 год: 
Совершенствование модели аттестации педагогических работников с внедрением 

механизма электронного тестирования. Увеличение до 80 % доли педагогических 
работников, прошедших электронное тестирование в межаттестационный период с целью 
диагностики уровня знаний. 

Внедрение механизмов, обеспечивающих стимулирование качества 
педагогической деятельности через заключение «эффективных контрактов».  

Обеспечение привлечения не менее 250 молодых специалистов в 
образовательные организации Курганской области, в том числе через механизм 
доведения до органов местного самоуправления и контроля исполнения плана-задания 
по привлечению молодых кадров. 

 
 
 

http://www.eseur.ru/Obscherossiyskiy_Profsouz_obrazovaniya_vruchit_specialniy_priz_na_Vserossiyskom_konkurse_Uchitel_goda_-_2015/
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3. Экономика образования 
 
Бюджет системы образования на 2015 год сформирован в рамках государственных 

программ Курганской области, а также государственных и федеральных целевых 
программ. 

Освоение бюджетных средств – 9,5 млрд. руб., или 87,3 % от годовых назначений. 
(по сравнению с 2014 годом процент освоения увеличился на 2,9 %), в том числе 
освоение бюджетных средств подведомственными учреждениями – 84,8 %, освоение 
бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, – 82,2 %, 
освоение федеральных средств – 99,0 %. 

Выполнены задачи, поставленные Президентом Российской Федерации по 
повышению заработной платы педагогических работников. За январь-декабрь 2015 г. 
средняя заработная плата составила: педагогические работники общеобразовательных 
организаций – 22259 рублей (101,2 % к прогнозной средней заработной плате по области 
за 2015 г. - 22000 рублей), педагоги дошкольных организаций – 18827 рублей (92,9 % к 
прогнозной средней заработной плате по общему образованию – 20261 рубль); 
педагогические работники организаций дополнительного образования детей – 18679 
рублей (82,7 % к средней заработной плате учителей по области за 2015 г.- 
22596 рублей); преподаватели организаций профессионального образования – 
18626 рублей (84,7 % к прогнозной средней заработной плате по области за 2015 г. – 
22000 рублей); мастера производственного обучения организаций профессионального 
образования – 18078 рублей (82,2 % к прогнозной средней заработной плате по области 
за 2015 г. - 22000 рублей). 

За 2015 год было привлечено  478,2  млн. рублей средств федерального бюджета, 
из которых освоено  99 %. Более 60 млн. рублей было направлено на улучшение 
материальной базы учреждений общего образования, в том числе 31,4 млн. рублей на 
обеспечение доступности общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями, 29,2 млн. рублей на создание условий в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и 
спортом. На конкурсной основе привлечены средства федерального бюджета на 
укрепление учебно-материальной базы профессиональных образовательных 
организаций (15,1 млн. руб.).   

Подведомственными учреждениями привлечено более 181 млн. руб. 
внебюджетных средств, или 98,4 % от плана (184 млн. руб.), из которых 93,1 %, или 
168,6 млн. рублей, – это доходы от оказания платных услуг.  

Полученные средства были направлены на следующие расходы: 46,9 млн. рублей 
– на выплату заработной платы работникам учреждений, в том числе на повышение 
зарплаты педагогических работников; 15,8 млн. рублей – на оплату коммунальных услуг и 
текущего ремонта; приобретено учебное и технологическое оборудование на сумму 8,3 
млн. руб.; более 25 млн. рублей – на питание студентов; более 15 млн. рублей 
направлено на выплату нештатной заработной платы по договорам подряда. 

 
Проблемы: 
Сохраняется значительный объем неэффективных расходов в сфере образования 

Курганской области. Это связано с сохранением в образовательных организациях  
классов, особенно старшего звена, ниже нормативной наполняемости. Сохранение 
значительной сети малокомплектных общеобразовательных организаций ведет к 
дополнительным расходам областного бюджета, особенно в условиях доведения средней 
заработной платы педагогических работников до уровня средней по Курганской области. 
Так, только в 6 муниципальных образованиях из 26 (г. Курган, г. Шадринск, Далматовский,  
Катайский, Шумихинский и Щучанский районы) средняя наполняемость в старших классах 
находится на уровне среднеобластных показателей и выше (13,8). Наиболее низкая 
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средняя наполняемость в 10–11 классах в Альменевском, Мишкинском, Лебяжьевском, 
Притобольном, Шадринском, Юргамышском районах (от 6,2 до 7,3 обучающихся). При 
этом в сельских школах средняя наполняемость классов в Лебяжьевском районе - 
4,9 чел. Вместе с тем проведенные мероприятия по оптимизации позволили увеличить 
среднюю наполняемость классов в городской местности до 23,9 и в сельской местности 
до 9,4 чел. 

В условиях острого дефицита областного бюджета имеет место неполное освоение 
средств областного бюджета, в том числе по расходам, осуществляемым в рамках 
заключенных соглашений о предоставлении бюджету Курганской области субсидий из 
федерального бюджета, в том числе по проекту модернизации региональных систем 
дошкольного образования и реализации мероприятий государственной программы 
«Доступная среда». В 2015 году объем неосвоенных средств из-за дефицита средств по 
реализации мероприятий государственных  и федеральных целевых программ составил 
129,2 млн. рублей, в том числе 106,7 млн. рублей – это доля областного бюджета по 
соглашениям на реализацию мер по модернизации дошкольного образования. 

 
Задачи на 2016 год: 
Обеспечить реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 и 
региональной «дорожной карты» в части выполнения целевых показателей по уровню 
заработной платы педагогических работников с учетом Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26 ноября 2012 года № 2190-р. 

Разработать и принять методику по установлению максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Курганской области. 

 Максимально использовать возможности привлечения в систему образования 
дополнительных финансовых средств, прежде всего через участие в федеральных 
грантах, конкурсах и др.  

Обеспечивать 100 % и своевременное освоение средств федеральных субсидий, 
грантов, а также средств областного бюджета, направляемых на финансирование 
(софинансирование) расходных обязательств органов местного самоуправления и 
подведомственных образовательных организаций, в том числе посредством 
перераспределения выделяемых средств в течение года между бюджетополучателями. 
Усилить контроль за выполнением органами местного самоуправления Соглашений в 
части выполнения целевых показателей результативности мероприятий, на финансовое 
обеспечение которых выделяются средства федерального и областного бюджетов, в том 
числе посредством осуществления перераспределения.  

Обеспечить финансирование деятельности подведомственных организаций и 
недопущение просроченной кредиторской задолженности, а также принять меры к 
погашению задолженности, сложившейся в 2015 году. 

Обеспечить организационно-методическое содействие органам местного 
самоуправления для перехода на формирование отраслевого бюджета в рамках 
муниципальной программы развития образования и на основании принципов нормативно-
подушевого финансирования. 
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4. Развитие инфраструктуры и материального обеспечения системы 
образования 

 
В течение 2015 года продолжалась работа по строительству новых и укреплению 

материально-технической базы существующих дошкольных и общеобразовательных 
организаций.  

1. Проведен капитальный ремонт в 17 общеобразовательных организациях 
Курганской области, в том числе в 14 муниципальных общеобразовательных 
организациях и 3 подведомственных ГлавУО организациях. На указанные цели были 
запланированы средства областного бюджета в объеме 26,8 млн. руб., из которых 
произведена оплата выполненных работ на сумму 7,8 млн. руб. (29 %). На объектах 
капитальный ремонт выполнен в полном объеме (смена окон, систем отопления, ремонт 
крыш).  

2. В целях обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
учреждениях в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования в 
2015 году в Курганской области было продолжено строительство 10 новых детских садов. 
На указанные цели было направлено средств областного бюджета 617 млн. руб. из 
запланированных 865,6 млн. рублей.  

Из указанных детских садов 5 вышли на процедуру комиссионной приемки и сдачи 
объекта в эксплуатацию, 1 из них введен в эксплуатацию в 2015 году (г. Шадринск), 1 – в 
январе (г. Шумиха) и 1 – в феврале (г. Куртамыш) 2016 года.  Разрешения на ввод еще 2 
детских садов (р.п. Юргамыш, р.п. Каргаполье) находятся в стадии оформления.  

Строительство остальных детских садов продолжается, 2 из них (г. Курган - 1А 
микрорайон, п. Рябково) будут введены в 1 кв. 2016 года. 

3. Кроме строительства, в 2015 году в рамках модернизации региональной системы 
дошкольного образования планировалось провести капитальный ремонт на 22 объектах 
дошкольного образования. В 2015 году проведен капитальный ремонт 21 объекта, 1 
детский сад будет отремонтирован  к 1 июля 2016 года.  

На эти цели были предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 
252,765 млн. руб. и регионального бюджета в объеме 108,3 млн. руб. (всего 361,1 млн. 
руб.). Капитальный ремонт детских садов выполнен в полном объеме, средства освоены 
на 72 %, в том числе средства федерального бюджета освоены на 95 %, регионального - 
на 1,5 %. В отремонтированных детских садах открыто 765 дошкольных мест.   

4. В Курганской области в 2015 году в рамках реализации мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом был проведен ремонт спортивных 
залов 26 сельских школ, создан 1 спортивный зал путем перепрофилирования 
помещений, обустроено 4 школьных стадиона. 

На эти цели было направлено 30,7 млн. руб. (федеральный бюджет – 29,2 млн. 
руб., региональный бюджет - 1,5 млн. руб.).  

В целом в 2015 году обеспеченность общеобразовательных организаций 
пищеблоками составляет 99,6 %, медицинскими кабинетами – 31,5 %. При 100 % 
оборудованности общеобразовательных организаций системами водоснабжения и 
канализации соответствие данных систем установленным нормативам составляет 
соответственно 95,4 % и 94,4 %. Системами централизованного отопления в 2015 году 
были оборудованы 94,2 % общеобразовательных организаций.  

Обеспеченность дошкольных образовательных организаций медицинскими 
кабинетами составляет 64 %, пищеблоками – 100 %. Оборудованность дошкольных 
образовательных организаций системами водоснабжения составляет 98,9 %, системами 
канализации – 94,4 %, системами централизованного отопления – 92,3 %.  

В 2015 году на реализацию госстандарта дошкольного образования выделено 
1475225,7 тыс. рублей, госстандарта общего образования – 3322322,1 тыс. рублей. 
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Продолжилось пополнение фондов школьных библиотек учебными изданиями. К 
началу 2015-2016 учебного года в общеобразовательные организации области 
поставлены учебники и учебные пособия на сумму 51,9 млн. рублей. Фонды школьных 
библиотек пополнены на 118,4 тыс. экземпляров. Основной объем средств был 
направлен на приобретение учебников для учащихся 5 классов, переходящих на ФГОС 
основного общего образования. 

В 2015 году органами местного самоуправления был организован подвоз к месту 
учебы всех нуждающихся в нем обучающихся, в том числе 369 школьными автобусами 
подвозилось 99 % от общего числа нуждающихся в подвозе. 

Таким образом, благодаря предпринятым на всех уровнях мерам, школьная 
инфраструктура в 2015 году улучшилась: доля школьников, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, отвечающих современных требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса, от общей численности школьников, 
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, 
по сравнению с 2014 годом увеличилась на 3 %, составив 75 %.  

 
Проблемы: 
Недостаточный объем средств областного бюджета не позволил своевременно 

исполнить обязательства по вводу дополнительных дошкольных мест за счет нового 
строительства детских садов в 2015 году. 

В связи с естественным ветшанием нарастает потребность в капитальном ремонте 
зданий дошкольных и общеобразовательных организаций, при этом в 2016 году 
существенно снижен объем работ по капитальному ремонту. 

 
Задачи на 2016 год: 
Проведение капитального ремонта 4 общеобразовательных организаций и 3 

организаций дошкольного образования с объемом финансирования из регионального 
бюджета 36,3 млн. руб. 

Ввод в эксплуатацию новой школы в селе Уксянское Далматовского района. 
 
5. Информатизация образования 

 
В 2015 году 100 % школ области обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с обязательной системой контентной фильтрации. 
При этом на декабрь 2015 г. 83,6 % образовательных организаций имели 
высокоскоростной Интернет – свыше 2 Мбит/с (в 2012 г. – 26,7 %, в 2013 г. – 67,7 %, в 
2014 г. – 81,8 %). В связи с приоритетностью данного направления (поручение 
Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС) проблеме 
обеспечения высокоскоростным Интернетом образовательных организаций уделяется 
особое внимание. На февраль 2016 г. количество образовательных организаций, 
имеющих доступ к высокоскоростной сети Интернет, возросло до 88,7 %. Также 
совершенствуется система ежедневного контроля за техническими параметрами 
предоставления данной услуги для школ области. Выполнение заявок в техническую 
поддержку провайдера интерактивно фиксируется на областном образовательном 
портале (hde.kurganobl.ru). 

За предыдущий год удалось добиться значительного снижения случаев 
обнаружения противоправного контента на компьютерах учащихся в образовательных 
организациях. Этому способствовало активное взаимодействие со специалистами ПАО 
«Ростелеком» по настройке централизованного программного обеспечения контентной 
фильтрации. Помимо этого, ГлавУО провело в данном направлении следующие 
мероприятия: 
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-  заседания регионального совета по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети Интернет; 

-  мониторинг работы централизованной системы контентной фильтрации 
посредством тестовой линии школьного Интернета; 

- подготовка и размещение на областном образовательном портале 
(hde.kurganobl.ru) методических рекомендаций по теме безопасного использования сети 
Интернет для учителей, родителей и учащихся; 

- Единый урок безопасного Интернета во всех школах Курганской области; 
- совещания с внешними заинтересованными ведомствами. 
В 2015 году Главным управлением образования Курганской области оказывалось 

12 государственных услуг. В течение года было предоставлено 6011 услуг (в 2014 г. – 
5695 услуг). Однако в электронном виде государственные услуги предоставлялись только 
в 27 случаях, что свидетельствует и низкой популярности данной формы обращения 
граждан и юридических лиц. 

В 2015 году внедрена информационная система «Госуслуги – Курган» для 
межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. 
В данной информационной системе были обработаны более 300 запросов в различные 
федеральные органы исполнительной власти. 

Введен в эксплуатацию раздел отчетности по государственным услугам в 
государственной автоматизированной системе «Управление» (ГАС «Управление»). 

Ведется работа по размещению информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях на официальном сайте http://bus.gov.ru. 

В полном объеме функционирует информационная система «Электронное 
образование Курганской области», что позволяет получать объективные данные об 
образовательных организациях и функционировать системе школьного 
документооборота (электронные дневники и журналы). 

 
Проблемы: 
Остается 60 школ с низкой скоростью доступа к сети Интернет (менее 2 Мбит/с), 

что сдерживает развитие информационного компонента образовательного процесса. 
Сохраняется проблема доступа на отдельные запрещенные информационные 

интернет-ресурсы со школьных компьютеров в результате недостаточной эффективности 
централизованной системы контент-фильтрации. 

 
Задачи на 2016 год: 
Совершенствование контроля за выполнением законодательства, госконтрактов и 

принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности (доступ к сети 
Интернет, системы контентной фильтрации, бесперебойная работа информационных баз 
данных Департамента образования и науки Курганской области). 

Создание и развитие областного образовательного портала Департамента 
образования и науки Курганской области. 

Обеспечение всех образовательных организаций высокоскоростным доступом к 
сети Интернет (с учетом технических возможностей провайдера). 

Популяризация возможности получения государственных и муниципальных услуг 
Департамента образования и науки Курганской области . 

Организация бесперебойного функционирования и развития 
телекоммуникационной системы Департамента образования и науки Курганской области. 

Внедрение в эксплуатацию регионального компонента государственной 
информационной системы «Контингент». 

Совершенствование контроля за эффективностью работы централизованной 
системы контентной фильтрации. 
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6. Комплексная безопасность образовательных организаций 
 
В рамках  мониторинга безопасности установлено, что количество учащихся, 

нуждающихся в подвозе, составляет 9729 человек. В 2015 году обеспечен 100 % 
безопасный подвоз.  

Все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, в 
настоящее время проводится работа по заключению договоров на абонентское 
обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

В целях обновления автобусного парка, соответствующего установленным 
требованиям, в 2015 году, в связи с дефицитом областного бюджета, закуплен  один 
школьный автобус для Альменевского района. 

Из областного бюджета было предусмотрено выделение денежных средств в 
размере 8806 тыс. рублей на установку тахографов на 238 школьных автобусов. В 
настоящее время тахографы установлены на 314 школьных автобусов, но в связи с 
отсутствием финансирования не произведена оплата за установку тахографов.  
 Все подведомственные образовательные учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системами 
оповещения о пожаре, пожарным водоснабжением, системами тревожной сигнализации, 
системами видеонаблюдения. Кнопки экстренного вызова полиции установлены в 21 
образовательной организации. В двух учреждениях образования с круглосуточным 
пребыванием детей не установлены кнопки экстренного вызова полиции по причине 
отказа органов МВД. 

На реализацию в 2015 году мероприятий, направленных на комплексную 
безопасность в образовательных организациях, подведомственных ГлавУО было 
запланировано 39570,02 тыс. рублей, израсходовано 18731,01 тыс. рублей. 

Остро стоит проблема обеспечения комплексной безопасности в муниципальных 
образовательных организациях. Системами видеонаблюдения оборудованы 3 %, 
кнопками экстренного вызова полиции – 25 %, целостным ограждением прилегающей 
территории – 96 %, автоматической пожарной сигнализацией – 100 % образовательных 
организаций. Вместе с тем выводом автоматического сигнала о возникновении пожара на 
пульт пожарной части оборудованы 181 (35,9 %) школа и 89 (23,5 %) детских садов, в 323 
школах и 289 детских садах требуется установка необходимого оборудования 

 
Задачи на 2016 год: 

 Обеспечить контроль за заключением договоров на абонентское обслуживание 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту.  
 Провести мониторинг по исполнению мероприятий по установке системы, передающей 
автоматически сигнал о возникновении пожара на пульт пожарной части в муниципальных 
образованиях. 
 Обеспечить контроль за исполнением мероприятий регионального стандарта  
безопасности в образовательных организациях, подведомственных Департаменту.  
  

7. Развитие дошкольного образования 
 

В Курганской области функционируют 437 образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного образования, в т.ч. 377 муниципальных детских 
садов и филиалов, 1 государственный детский сад, 6 негосударственных 
образовательных организаций и 46 муниципальных общеобразовательных школ, 
имеющих в своем составе дошкольные группы полного дня, и 7 комплексов «Начальная 
школа – детский сад». 
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 Дошкольное образование получает  41550 детей (в 2014 году - 38933), из них в 
возрасте от 3 до 7 лет - 36430 (в 2014 году – 33856).  

Охват организованными формами дошкольного образования детей в возрасте от 
1 года до 7 лет составляет 61,7 % (в 2014 году – 59,1 %), от 3 до 7 лет –  84,6 % (в 2014 
году – 78,6 %).  

Численность педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций составляет 4420 чел. Численность воспитанников на 1 педагога – 10,51,  что 
выше количественного показателя «дорожной карты» (9,9) на 6,2 %. 

В 2015 году дошкольное образование в различных формах получают 55555 чел., 
что составляет 70,3 %.  

Количество детей от 0 до 7 лет, не обеспеченных местами в дошкольных 
учреждениях Курганской области, составило 18494  ребенка (на 1 января 2015 года - 
18205). Актуальная очередность 2015 года детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована, 
общая очередность на 2016 год детей от 3 до 7 лет – 901 ребенок (на 1 января 2015 года 
– 2196).  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599 для достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в Курганской области продолжена реализация мероприятий по 
модернизации региональной системы дошкольного образования (далее - МРСДО). 

В 2015 году Курганской области на мероприятия по модернизации региональной 
системы дошкольного образования предусмотрено более 361 млн. рублей, из них из 
федерального бюджета - 252,765 млн. рублей, из областного бюджета - 108,3 млн. 
рублей на капитальный ремонт детских садов. В 2015 году освоено 240,03 млн. руб., в 
том числе из федерального бюджета – 238,46 млн. руб., из областного бюджета – 1,567 
млн. руб. 

В рамках Соглашения и реализации мероприятий «дорожной карты» по ликвидации 
очередности в дошкольные организации в 2015 году создано 2068  новых дошкольных 
мест, что составило 72,4 % от запланированных 2858 мест, в том числе: 

-  295 мест за счет строительства детских садов в г. Шадринске;  
- 805 мест за счет капитального ремонта и возврата в систему зданий, 

используемых не по назначению; 
-   813 мест за счет малозатратных форм;  
-  155 мест в рамках развития негосударственного сектора. 
В январе 2016 года открыт детский сад-ясли на 300 мест в г. Шумихе. Процедуру 

открытия прошли также детские сады в р.п. Юргамыш, г. Куртамыше, р.п. Каргаполье. По 
данным объектам готовятся документы по вводу в эксплуатацию. Остальные детские 
сады будут введены в эксплуатацию в 2016 году. 

Несмотря на предпринимаемые меры по созданию новых дошкольных мест, 
показатели очередности остаются высокими, что связано с незавершенным 
строительством детских садов и объектов капитального ремонта.  

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Курганской области продолжена  реализация 
Плана действий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта.  

На 1 января 2016 года 85 % дошкольных образовательных организаций утвердили 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО.  

Во исполнение пункта 1.5 Плана действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в течение 2015 
года проведены 2 мониторинга условий реализации ФГОС ДО на уровне 
образовательных организаций, в которых приняли участие  все дошкольные 
образовательные организации муниципальных образований.  
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По результатам мониторингов условий реализации ФГОС ДО в большей части 
дошкольных образовательных организаций, особенно малокомплектных, расположенных 
в сельской местности, отмечено недостаточное количество помещений для обеспечения 
двигательной активности дошкольников, а также материалов и оборудования для 
реализации ФГОС ДО, большое количество воспитанников в группах (высокая 
наполняемость, высокое соотношение «воспитанник/педагог»). 

В 2015 году проведено 50 региональных семинаров, круглых столов, прошли 
курсовую подготовку 1883 дошкольных педагогических работника, что составило 112  % 
от запланированных 1676 руководящих и педагогических работников системы 
дошкольного образования Курганской области. 

Продолжилась работа в части развития негосударственного сектора. 
Функционируют частные дошкольные организации, главная функция которых – присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста.  

В настоящее время вышеназванные услуги оказывают 17 индивидуальных 
предпринимателей Курганской области. По итогам 2015 года функционирует 30 частных 
групп по присмотру и уходу за детьми, количество мест – 502 (в 2014 году 
функционировало 28 групп на 446 мест). В 2015 году открыты два частных детских сада в 
городе Кургане.  

Доля детей, посещающих негосударственные дошкольные организации, составляет 
1,4 % от общей численности детей. Департамент образования и науки Курганской области 
оказывает информационно-методическую помощь предпринимателям в получении 
лицензии на ведение образовательной деятельности. В 2016 году планируют получить 
лицензию на образовательную деятельность четыре индивидуальных предпринимателя.  

В области отработан механизм взаимодействия органов государственной власти, 
муниципальных органов власти и негосударственного сектора дошкольного образования. 
Так, в городе Кургане на конкурсной основе по муниципальному контракту оплачиваются 
услуги по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей. В бюджете 
предусмотрены средства на возмещение затрат по присмотру и уходу у индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста. В 2016 году по муниципальному контракту созданы 120  мест (у ИП 
Богданова А.А. – 80 мест, у ИП Тарунина С.Ю. – 40 мест).  

В Макушинском районе Курганской области есть опыт работы с негосударственным 
дошкольным образовательным учреждением (далее – НДОУ) «Детский сад  № 143 ОАО 
«РЖД». В 2015 году на конкурсной основе по муниципальному контракту оплачены услуги 
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в количестве 21 чел. На эти цели 
было предусмотрено 1465 тыс. руб. из бюджета района. Необходимо внедрить данную 
практику в муниципальных образованиях области с целью снижения очередности для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Информировать частных предпринимателей и 
родителей воспитанников о льготах при получении лицензии на ведение 
образовательной деятельности. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования в тех населенных пунктах, 
где отсутствуют дошкольные образовательные организации, активно используются 
вариативные формы оказания услуг в сфере дошкольного образования.  

В 2015 году в Курганской области продолжилось развитие вариативных форм 
дошкольного образования. Охвачено 14002 ребенка в возрасте от рождения до 7 лет, что 
меньше, чем в 2014 г., на 29,8 % (функционирует 286 групп кратковременного 
пребывания, количество воспитанников – 3416 чел., а также  10589 детей получают 
педагогическую помощь через педагогический патронаж, службы педагогической 
поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в 
дошкольных учреждениях, и т.д.). 

Охват детей вариативными формами дошкольного образования составляет  36,6 % 
(2014 г. – 49,2 %). Снижение показателя объясняется тем, что ежегодно увеличивается 
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количество детей, охваченных дошкольным образованием в дошкольных 
образовательных организациях Курганской области.  

Одной из проблем в дошкольном образовании по-прежнему остается отсутствие у 
образовательных учреждений лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности по программам дошкольного образования. В течение 2015 года 19 
дошкольных учреждений получили лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. В настоящее время лицензию имеют 285 дошкольных учреждений, что 
составляет 93,4 %.  

Департамент ежемесячно проводит мониторинг родительской платы. Его 
результаты свидетельствуют о том, что тенденция роста родительской платы в области 
сохраняется. Основная причина – рост потребительских цен на продукты питания и 
хозяйственные товары. 

В 2015 году средний размер родительской платы в Курганской области увеличился 
с 1513 рублей до 1837 рублей, рост составил 21,5 % (324 рубля). В среднем в Российской 
Федерации родительская плата увеличилась на 11 %.  

В 2015 году ГлавУО разработан Закон Курганской области от 24 декабря 2015 года 
№ 124 «О внесении изменения в статью 9 Закона Курганской области «О правовом 
регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области» в 
части наделения органа исполнительной власти Курганской области, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования, дополнительным полномочием по 
установлению максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого 
муниципального образования, находящегося на территории Курганской области, в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.  

Издан приказ Департамента от 27 января 2016 года № 79 «Об утверждении 
Методики установления максимального размера родительской платы за присмотр и уход 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Курганской области». В 
соответствии с приказом максимальный размер родительской платы по области и в 
разрезе каждого муниципального образования Курганской области будет установлен не 
позднее 1 марта 2016 года. 
 

Задачи на 2016 год: 
Сохранить 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет, сократить очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные 
образовательные организации.  

Обеспечить  внедрение федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в 100 % дошкольных образовательных организаций 
Курганской области.  

Создать региональный Центр ранней помощи детям с целью обеспечения 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
детям раннего и дошкольного возраста, получающим дошкольное образование в форме 
семейного образования. 

Содействовать развитию негосударственного сектора в сфере дошкольного 
образования Курганской области. Увеличить долю детей, посещающих частные 
дошкольные образовательные организации, центры по присмотру и уходу, до 1,9 %.  

 
8. Развитие общего образования 
 
На территории Курганской области насчитывается 523 общеобразовательные 

организации различных форм собственности, из них 520 государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций. Функционирует 162 филиала. Общее 
число обучающихся – 95090, что на 1918 чел. больше, чем в 2014 году.  
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Сельские общеобразовательные организации составляют 79,2 %, в них обучается 
36,2 % от общего числа учащихся. 

Повышение качества общего образования, обновление содержания и методов 
обучения, работа с одаренными учащимися, реструктуризация сети муниципальных 
образовательных организаций являлись основными приоритетными направлениями 
деятельности в сфере общего образования в 2015 году.  

В 2015 году продолжена реструктуризация сети муниципальных образовательных 
организаций, создано 13 крупных образовательных комплексов, имеющих в своем 
составе школы-филиалы и детские сады-филиалы. Всего их в области 121. Меры по 
реструктуризации сети муниципальных образовательных организаций позволили 
сконцентрировать ресурсы системы общего образования области для создания 
эффективной учебно-развивающей среды. Улучшилась учебно-материальная база школ, 
во многом решена кадровая проблема. В большинстве районов у старшеклассников 
появилась возможность реального выбора профиля обучения.  
 Вхождение в состав крупного образовательного комплекса дошкольных 
образовательных учреждений обеспечило создание единого образовательного 
пространства для детей с раннего возраста до выпуска из школы. 
 Однако реструктуризация выявила новые проблемы: возрастание объемов 
сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, использование дистанционных 
образовательных технологий и др.) на реализацию ФГОС общего образования.  
 В 2015 году продолжалась работа по поэтапному введению федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

В 2015-2016 учебном году все общеобразовательные учреждения области 
реализуют федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО). Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей 
численности школьников начальной школы составляет 100 %. Все 5 классы (100 %) 
общеобразовательных учреждений области перешли на ФГОС основного общего 
образования (ФГОС ООО). 

С учетом готовности, в 2015-2016 учебном году по ФГОС ООО обучается 1731 
учащийся 6-7 классов 21 школы области.   

ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Курганской области не вводился. 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, в общей 
численности школьников составляет 54,7 %.  

В целях координации деятельности по реализации ФГОС общего образования в 
Курганской области создано региональное учебно-методическое объединение по общему 
образованию (по уровням общего образования и направлениям (профилям) 
образовательных программ). 

Всего в 2015 году повышение квалификации по вопросам ФГОС НОО и ООО 
прошли 3225 работников образования, в том числе руководителей образовательных 
организаций – 99, учителей-предметников – 2460, учителей начальных классов – 383. 

Все учителя, приступившие к реализации ФГОС ООО в 5 классах в 2015-2016 
учебном году, прошли курсы повышения квалификации. В том числе доля учителей, 
прошедших тематическое повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО 
за 3 последних года, от общего количества учителей, приступающих к реализации ФГОС 
ООО в 5 классах в 2015-2016 учебном году, составила 91 %. 

С целью мониторинга хода подготовки и введения ФГОС основного общего 
образования в общеобразовательных организациях Курганской области реализуется 
региональный План мероприятий, утвержденный приказом Главного управления 
образования Курганской области. В рамках данного регионального Плана, а также 
муниципальных и учрежденческих планов в течение января-августа 2015 года 
проводилась активная работа по подготовке общеобразовательных организаций 
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Курганской области к введению с 1 сентября 2015 года ФГОС основного общего 
образования, включая работу по повышению квалификации работников образования. 

В мае 2015 года ИРОСТ была завершена реализация регионального сетевого 
инновационного проекта «Апробация федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (далее – региональный сетевой проект). 
 В ходе реализации регионального сетевого проекта: 

- ИРОСТ проведено более 20 методических мероприятий в различной форме 
(научно-практические семинары, вебинары, консультации), издано 3 методических 
пособия; 

- в 100 % образовательных организаций - участниц регионального сетевого проекта 
создана нормативная правовая база в соответствии с требованиями ФГОС основного 
общего образования; 

- 100 % руководителей и педагогов образовательных организаций - участниц 
регионального сетевого проекта прошли соответствующую тематическую курсовую 
подготовку; 

- в 100 % образовательных организаций - участниц регионального сетевого проекта 
отмечается улучшение материально-технического обеспечения реализации основной 
образовательной программы. 

В 1 полугодии 2015 года проведен завершающий этап мониторинговых 
исследований уровня сформированности универсальных учебных действий за курс 
начальной школы среди обучающихся 4 классов, в котором приняли участие 5587 
обучающихся. На основе анализа полученных результатов определены пути 
совершенствования качества образования как на региональном, так и на муниципальном 
уровнях. В целом уровень достижения метапредметных результатов возрос на 9 % и 
составил 74 %, в том числе уровень сформированности регулятивных УУД вырос на 
10 %, познавательных УУД – на 14 %.  

Основные итоги перехода общеобразовательных организаций Курганской области 
на ФГОС начального общего образования были представлены на областной научно-
практической конференции «Опыт и результаты реализации ФГОС НОО в 
образовательных учреждениях Курганской области», состоявшейся 19 ноября 2015 года. 

В течение 2015 года была организована работа по обсуждению в региональной 
образовательной среде проектов примерных основных образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования, а также проектов ФГОС общего 
образования. На региональном и муниципальном уровнях назначены ответственные за 
организацию обсуждения специалисты. ГлавУО направлены в муниципальные органы 
управления образованием и подведомственные общеобразовательные организации  
информационные письма, ссылка на федеральный сайт была размещена в разделе 
«Федеральные государственные образовательные стандарты» сайта ГлавУО, 
обеспечено участие представителей региональной образовательной системы в серии 
вебинаров в рамках обсуждения проектов. 

Продолжена работа по реализации следующих региональных документов: 
Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в 
общеобразовательных организациях Курганской области на 2014-2017 годы, Плана 
мероприятий по проведению мониторинга хода подготовки и введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Курганской области, разработан План мероприятий 
Курганской области по реализации Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы. 

Одним из механизмов развития общего образования должна стать региональная 
система оценки качества образования,  формирование которой  было одной из  задач, 
реализуемых ГлавУО в 2015 году. 
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Целью создания региональной системы оценки качества образования является 
обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей образовательных 
организаций, муниципальных органов управления образованием, а также потребителей 
образовательных услуг о качестве образования через:  

- региональный мониторинг образовательных достижений, позволяющий оценивать 
качество образования; 

- участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования; 
- участие обучающихся в международных сравнительных исследованиях качества 

образования;  
- проведение на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися 

образовательных программ общего образования по итогам государственной итоговой 
аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в 
выпускных классах. 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что и в 9, и 
в 11 классах по–прежнему значительная доля обучающихся не осваивает учебные 
программы по  математике, вследствие чего по завершении обучения остается без 
аттестата. 

В 2015 году в связи с организованной работой по совершенствованию 
преподавания учебных предметов, оказанию адресной помощи учителям, обучающиеся 
которых показывают регулярно низкий уровень учебных достижений, количество не 
сдавших математику в 9 классах по федеральной шкале   снизилось с 48 % до 31 %, по 
русскому языку - с 16 % до 11 %.  

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику,  ГлавУО вновь пришлось  
принять решение о снижении минимального порога, что позволило значительной части 
обучающихся 9 классов получить аттестат. 
          Мы понимаем, что это решение влечет за собой отсутствие объективной  
информации о качестве образовательных услуг, в частности  завышение оценки 
деятельности учреждения, учителей,  завышение самооценки собственных результатов 
выпускниками 9 классов и, как следствие, неадекватный выбор дальнейшей 
образовательной траектории. 

Поэтому необходимы меры по ранней диагностики «проблемных зон» в знаниях 
обучающихся. 

В связи с этим в 2015 году продолжена отработка  инструментария по оценке 
качества общего образования, апробировано  участие общеобразовательных учреждений 
области в национальных исследованиях качества подготовки обучающихся,  в 
международных исследованиях качества подготовки обучающихся. 

На стадии формирования региональные подходы к оценке качества образования. 
По данному направлению работы мы начали сотрудничество с Федеральным институтом 
оценки качества образования.  

Используя материалы, разработанные Федеральным институтом, в марте 2016 
года мы завершаем работу по мониторингу учебных достижений обучающихся по физике, 
начатую в конце 2014 года. 
            Необходимо отметить, что работа, организованная по итогам каждого этапа  
мониторинга учебных достижений обучающихся по физике, по повышению квалификации 
педагогов через индивидуальные программы, адресные консультации, через серию 
методических мероприятий на межмуниципальном уровне дала положительные 
эффекты.  
          Как показывают результаты ЕГЭ по физике, доля участников, не преодолевших 
минимальную границу, в 2015 году снизилась до 6,3 %  с 15, 9 % в 2014 году. 
          По итогам участия региона в оценочных процедурах наметились определенные 
выводы, сформированы конкретные  предложения.  
           Наша задача - правильно использовать результаты исследований.  
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           Для этого необходимо, чтобы в каждом образовательном учреждении были 
подготовлены кадры, умеющие провести анализ результатов оценки качества подготовки 
обучающихся, по итогам анализа выстроить работу по совершенствованию 
образовательного процесса. 
           На 2016 год ИРОСТ в рамках госзадания поручена реализация ряда мероприятий 
по  формированию культуры оценки качества образования через повышение 
квалификации кадров  по вопросам совершенствования внутренней системы оценки 
качества образования, анализа и использования результатов оценочных процедур.  

Организация на уровне среднего общего образования профильного обучения 
старшеклассников является одним из приоритетов региональной системы общего 
образования. Благодаря созданию в рамках реструктуризации сети крупных 
образовательных комплексов, объединяющих в одну сеть средние и основные школы, 
использованию в рамках сетевой формы организации обучения дистанционных 
образовательных технологий, в последние годы удалось обеспечить положительную 
динамику показателей профильного обучения старшеклассников.  

Так, в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом отмечено 
увеличение доли школ, реализующих профильное обучение, с 70 % до 75 % с 
одновременным увеличением доли старшеклассников, охваченных профильным 
обучением, с 65 % до 71 %. Отмечается благоприятная динамика в изменении 
соотношения количества однопрофильных и многопрофильных школ. 

На базе ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения» по 
состоянию на декабрь 2015 года по индивидуальным учебным планам дистанционно 
обучалось 109 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, не 
имеющих возможности по состоянию здоровья посещать общеобразовательные 
организации, из городов Кургана (42 ребенка), Шадринска и 23 районов области (кроме 
Шадринского). Обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам с 
использованием оборудования и интернет-трафика школы. С 2015 года на базе этой 
школы организовано обучение детей, находящихся в Центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей.  

Кроме того, в рамках сетевой школы (по договорам, заключенным между ГБОУ 
«Курганская областная школа дистанционного обучения» и муниципальными 
общеобразовательными организациями) в 2015-2016 учебном году с использованием 
дистанционных образовательных технологий обучаются 322 учащихся 9-11 классов 32 
муниципальных школ 13 территорий области. 

Также в 2015 году продолжалась реализация общеобразовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий в рамках деятельности 
муниципальных общеобразовательных школ - центров территориальных 
образовательных комплексов. 

В 2015 году Курганская область включилась в федеральную программу по 
созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Разработана региональная 
программа, в рамках которой запланировано строительство 6 новых школ до 2025 года, 
проведение капитального ремонта и реконструкции 13 объектов в 9 районах области, г. 
Кургане и г. Шадринске. 

В 2016 году начато строительство первой новой школы в рамках программы в с. 
Уксянское Далматовского района на 275 мест. 

Проблемы: 
Низкая бюджетная обеспеченность, не позволяющая в полной мере удовлетворить 

потребности общеобразовательных организаций Курганской области в учебных пособиях 
и средствах обучения в соответствии с установленными ФГОС общего образования 
требованиями к условиям обучения. 

Возрастание объемов сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, 
использование дистанционных образовательных технологий и др.) на реализацию ФГОС 
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общего образования в связи с проведением оптимизации сети муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

Наличие второй смены обучения в 19 % школ области, большого процента 
школьных зданий с износом свыше 50 %. 

 

Работа по выявлению одаренности у детей школьного возраста осуществляется 
через систему конкурсных мероприятий, основным из которых является всероссийская 
олимпиада школьников. В 2015 году в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 38096 тыс. школьников (в 2014 году – около 38 тыс.), что 
составляет 78 % от всех обучающихся 5-11 классов. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного 
года приняли участие 6859 обучающихся, многие из которых проверяли свои знания в 
олимпиадах по нескольким предметам. В региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников участвовало 484 обучающихся 9-11 классов, из них на данном этапе 109 
обучающихся стали победителями и призерами. В заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников приняло участие 15 обучающихся, из них 9 стали победителями и 
призерами. По сравнению с 2014 годом эффективность участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников повысилась в 2 раза (с 30 % до 60 %). 

В течение года ГлавУО приняты управленческие меры по оптимизации процедуры 
проведения муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников. Создана региональная рабочая группа по проверке олимпиадных работ по 
математике и информатике, впервые организовано консультирование членов 
муниципальных предметных комиссий, выработаны единые критерии проверки 
олимпиадных работ. Процедура проведения олимпиад по данным предметам стала 
более прозрачной и эффективной.  

Впервые в 2015 учебном году учащиеся 9-11 классов Курганской области 
участвовали в этапах Многопрофильной инженерной олимпиады «Будущее России». По 
итогам участия в олимпиаде 17 человек из Курганской области стали победителями и 
призерами. 

В 2015 году продолжилась реализация региональных проектов «Малая академия 
наук» (по развитию исследовательских, проектных умений и технического творчества 
детей и подростков) и «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч).  

Проект «Интеллектуал Зауралья» реализуется в 85 % общеобразовательных 
организаций Курганской области, охвачены все 26 муниципальных районов и городских 
округов. Охват учащихся 1-4 классов составляет 60 %.  

В рамках календаря в 2015 году проведено более 120 областных конкурсных 
массовых мероприятий различной направленности, в которых приняло участие более 
15,5 тыс. детей и подростков Курганской области. 

Работа педагогов общеобразовательных организаций с одаренными детьми 
отмечена на федеральном уровне. 6 общеобразовательных организаций Курганской 
области в 2015 году вошли в рейтинг 500 лучших школ России, сформированный 
Московским центром непрерывного математического образования при содействии 
Минобрнауки России.  

Курганская область приняла участие в создании единой федеральной базы 
победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, 
мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодежи. 

В 2015 году в Курганской области реализовывалась дополнительная социальная 
гарантия – компенсация из областного и местного бюджетов расходов на питание 
отдельных льготных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений. С учетом имеющейся бюджетной обеспеченности на питание учащихся 
льготных категорий (учащиеся из малоимущих семей и первоклассники) из областного 
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бюджета бюджетам муниципальных образований Курганской области на условиях 
софинансирования было перечислено 97,634 млн. рублей (93,3 % исполнения годового 
плана).  
 В результате, по данным регионального мониторинга, во 2 полугодии 2015 года 
компенсацию на питание из областного и муниципальных бюджетов получали более 42 
тысяч школьников, в том числе более 33 тысяч учащихся из малоимущих семей 
(соответственно 47 % и 37 % от общего количества школьников). 
 В целом горячим питанием во 2 полугодии 2015 года было охвачено 70,4  % 
школьников региона.  

В рамках комплексной системной работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни в 2015 году в школах области продолжалась реализация 
программы «Разговор о правильном питании». По итогам 2014-2015 учебного года с 
программой познакомились 33370 школьников и дошкольников 335 образовательных 
учреждений всех 26 территорий области (прирост по охвату детей по сравнению с 2013-
2014 учебным годом на 28,6 %). Доля школьников - участников программы (1-6 классы) 
составила 59  % от общего числа школьников 1-6 классов Курганской области. В 2015-
2016 учебном году состоялось очередное подключение 100 % первоклассников к 
реализации программы. 

 
Задачи на 2016 год: 
Обеспечение дальнейшего поэтапного перехода на ФГОС общего образования. 
Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования. 
Обеспечение сохранения положительной динамики количественных показателей и 

повышение качества профильного обучения. 
Обеспечение выполнения региональных планов по реализации концепций развития 

математического образования, совершенствования преподавания учебных предметов. 
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в образовательных организациях со 
стабильно низкими образовательными результатами.  

Увеличение доли детей, включенных в государственную систему выявления, 
развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского 
населения школьного возраста до 42,5 %. 

 
9. Развитие профессионального образования 
 
На территории Курганской области обучение по программам среднего 

профессионального образования осуществляют 25 техникумов и колледжей, 12 их 
филиалов  и 5 филиалов вузов. Общий контингент студентов составляет 19,5 тыс. 
человек, из них 16 тыс. человек обучается очно.  

В ведении Департамента  находятся 16 организаций среднего профессионального 
образования и 9 их филиалов. 

Основные итоги деятельности в 2015 году: 
Развитие системы профессионального образования Курганской области 

осуществлялось в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 
(постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года  № 499), 
дорожной карты Курганской области «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы» 
(распоряжение Правительства Курганской области от 23 июня 2015 года  № 178-р) и 
поручений Президента РФ и Правительства РФ в части профессионального образования. 
Приоритетными задачами на 2015 год являлись: 
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1. Развитие независимой оценки качества профессионального образования, в т.ч. 
содействие в организации на базе Торгово-промышленной палаты Курганской области 
регионального центра оценки качества профессионального образования. 

2. Вступление Курганской области в движение WorldSkills Russia. 
3. Разработка Программы развития профессионального образования Курганской 

области на 2016-2020 годы. 
Разработаны и приняты региональные документы в сфере профессионального 

образования: 
- подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной 

программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы;  

-  порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Курганской области в 
государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Курганской области» (постановление Правительства Курганской области от 25 
мая 2015 года № 155). 

В рамках оптимизации сети профессиональных образовательных организаций 
Курганской области принято постановление Правительства Курганской области о 
реорганизации Шадринского техникума профессиональных технологий и Шадринского 
политехнического колледжа путем присоединения техникума к колледжу. 

В 2015 году продолжена работа по развитию многофункциональных центров 
прикладных квалификаций (МФЦПК), ресурсных центров (в т.ч. обновление учебно-
материальной базы), практико-ориентированного обучения. Созданы 8 базовых кафедр 
на предприятиях Курганской области.  

За счет средств федеральной субсидии, областного бюджета, работодателей и 
внебюджетных средств учреждений (25,5 млн. руб.) обновлена учебно-материальная 
база ресурсных центров профессионального образования и МФЦПК. В 6 
подведомственных учреждениях обновлены компьютерные классы, программное 
обеспечение. Приобретено 4 станка, оборудование для 2 мастерских по профессии 
«Сварщик», 16 учебно-производственных лабораторий, 4 кабинетов по развитию 
технического творчества обучающихся. Работодателями передан комбайн Acros 580, 
оборудование для специальности «Литейное производство черных и цветных металлов». 

По запросам работодателей открыты новые профессии, специальности: «Оператор 
процессов колбасного производства», «Технология мяса и мясных продуктов», 
«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений».  

В 2015 году полномочия по сертификации квалификаций выпускников и 
профессионально-общественной аккредитации программ переданы Курганской торгово-
промышленной палате. Сертификация квалификаций проводилась на соответствие 
профессиональным стандартам. Проведена независимая оценка 1418 обучающихся 
(58 % от выпуска) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена по 40 профессиям и специальностям (2014 г. – 1570 чел., 
63 % от выпуска по 42 профессиям). Успешно прошли сертификацию квалификаций 94 % 
обучающихся (2014 г. – 95 %). 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 20 программ 
выдано Курганской торгово-промышленной палатой.  

В 10 многофункциональных центрах прикладных квалификаций обучено за 
прошедший год 7048 человек.  

Проводится ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций 2013, 2014, 2015 годов и прогноз трудоустройства 
выпускников 2016 года. По состоянию на 1 января 2016 года общая занятость 
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выпускников 2015 года составляет 95 %, в том числе по полученной специальности 58 %. 
Продолжили обучение 11 % (687 чел.) выпускников, призваны в ряды Российской Армии 
21 % (1311 чел.), находятся в отпуске по уходу за ребенком 5 % (322 чел.). В целях 
активизации работы образовательных организаций по мониторингу и прогнозированию 
трудоустройства выпускников создан региональный Базовый центр содействия 
трудоустройству выпускников. 

Студенты профессиональных образовательных организаций Курганской области 
приняли участие в 7 номинациях окружного конкурса «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа: «Лучший сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший 
обвальщик мяса», «Лучший электромонтер», «Лучший слесарь–сборщик», «Лучший 
наладчик станков с ЧПУ» «Лучший штукатур». Шесть студентов стали победителями и 
призерами. 

Курганская область вступила в чемпионатное движение WorldSkills Russia. 
Приказом ГлавУО от 4 сентября 2015 года № 1366 создан региональный 
координационный центр «WorldSkills Russia – Курган» на базе ГБПОУ «Курганский 
государственный колледж». 

Курганская область приняла участие в полуфинале Национального чемпионата 
WorldSkills Russia-2015 в Уральском федеральном округе, в финале III Национального 
чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills–2015 в г. Казани. В 
полуфинале Чемпионата России в Уральском Федеральном округе команда Курганской 
области заняла 9 призовых мест, соревнуясь в 13 компетенциях, по итогам III 
Национального чемпионата студент ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 
занял 1 место  по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» среди 
стран СНГ.  

В рамках совместной работы учебно-методических объединений по укрупненным 
группам профессий и специальностей, общественных объединений работодателей, 
представителей базовых предприятий сформирована вариативная часть 
образовательных программ с учетом региональных требований, обновляется содержание 
основных и дополнительных программ профессионального образования в соответствии с 
требованиями утвержденных профессиональных стандартов, разрабатываются гибкие 
модульные образовательные программы. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников системы 
профессионального образования к средней заработной плате по экономике региона в 
2015 году составляет 84 % и соответствует целевому показателю (80 %). 

Проведено 3 заседания Совета ректоров высших учебных заведений Курганской 
области, определены основные направления развития высшего образования в 
Курганской области.  

На базе профессиональных образовательных организаций Курганской области 
проведен Межрегиональный совет профессионального образования Уральского 
федерального округа по теме «Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся профессиональных образовательных 
организаций» и заседание окружного методического объединения работников 
профессиональных образовательных организаций УрФО по вопросам доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с представлением опыта 
работы региональных техникумов и колледжей по теме «Информационная и 
консультативная поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в получении профессионального 
образования».  

Для обеспечения доступности профессионального образования инвалидов в 2015 
году: 

- разработан и утвержден Комплекс мер, направленных на обеспечение 
доступности профессионального образования и содействие трудоустройству инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Курганской области, на 2015-2020 годы; 
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- создано Методическое объединение работников профессиональных 
образовательных организаций Курганской области по вопросам доступности 
профессионального образования инвалидам и лицам с ОВЗ;  

- оборудованы входные группы, санитарные комнаты, пандусы в 5 
профессиональных образовательных организациях. Доступность профессиональных 
образовательных организаций для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья составила 22 %.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует Центр 
развития адаптивного спорта на базе Варгашинского профессионального техникума. 

Приоритетами в воспитательной работе является профилактика негативных 
зависимостей и формирование правовой культуры, развитие социально-значимой 
деятельности студентов, культуры семейных ценностей, здорового и безопасного образа 
жизни, мотивация на систематическое занятие физической культурой и спортом, 
активизация органов студенческого самоуправления.  

В техникумах и колледжах во внеучебное время организована работа кружков 
научно-технического творчества, художественной, профессиональной направленности, 
работают спортивные секции. Всего - 597 кружков и секций по интересам, в т.ч. 247  
спортивных. Доля студентов, участвующих в разных формах дополнительной внеучебной 
занятости, составляет 86,3 %. В областной спартакиаде «Надежды Зауралья» приняли 
участие 1648 студентов из 25 профессиональных образовательных организаций по 
восьми видам спорта. 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. За учебный год 
3188 студентов приняли участие в 11 всероссийских  акциях, реализовали 150 
социальных проектов, подготовили праздничные концерты, оказали шефскую помощь 
ветеранам, приняли участие в благоустройстве памятников и обелисков.  Шефская 
помощь ветеранам будет продолжена. Реализован значимый социальный проект 
Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
направленный на подготовку волонтерами достойного празднования юбилея Победы и на 
поддержку и координацию ежедневной добровольческой деятельности: адресную работу 
с ветеранами, восстановление памятников и мемориалов. В его состав вошли около 2000 
студентов профорганизаций.  

 
Задачи на 2016 год: 
Внедрение мониторинга качества профессионального образования. 
Внедрение и распространение новых моделей содержания и технологий 

реализации профессиональных образовательных программ, в том числе технологий 
практикоориентированного (дуального) и проектного обучения. 

Развитие чемпионатного движения «Молодые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills Russia. 

 
10. Реализация государственной молодежной политики и политики в сфере 

дополнительного образования 

 
Демографическая ситуация Курганской области в молодежной сфере на 1 января 

2016 года характеризуется следующими показателями. Численность молодежи (14-30 
лет) составляет 171 667 человек (сокращение за год составило 4,2 %). Из них: младшая 
группа (14-17 лет) – 32 571 человек (увеличение на 1,2 %), средняя (18-24 года) – 63 438 
человек (сокращение на 7,5%), старшая (25-30 лет) – 75 658 человек (сокращение на 
3,5 %). Таким образом, на фоне незначительного увеличения старших школьников, 
продолжается резкое сокращение совершеннолетней молодежи в результате 
миграционного оттока. 
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 В 2015 году в Курганской области действовало 93 зарегистрированных детских и 
молодежных общественных объединения и 715 незарегистрированных (охват детей и 
молодежи – 66 192 человек). Доля детей и молодежи, вовлеченных в работу 
общественных объединений и органов детского самоуправления, составила 39 % (в 2014 
году – 39 %). 
 В течение года функционировали 118 образовательных организаций 
дополнительного образования детей, в том числе в системе образования 59 организаций, 
обеспечивающих работу 2 778 детских объединений и секций, с количеством 
обучающихся 54 612 человек. Всего охват обучающихся дополнительным образованием 
составил 63 % (в 2014 году - 61 %).  
 Для эффективного решения главной задачи – успешной самореализации молодежи 
в Зауралье в 2015 году была продолжена реализация интеграционной модели 
управления ресурсами сферы государственной молодежной политики, дополнительного 
образования и воспитательной компоненты общего образования. 

Опираясь на Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р), Концепцию развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) и 
Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) в 
области последовательно реализуется формирование единого воспитательного 
пространства. 

Инструментами выполнения вышеуказанных концептуальных документов стали 
специальные разделы целевых программ Курганской области: 

- «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»,  
- «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

Курганской области на 2014–2015 годы» (ведомственная программа ГлавУО), 
- «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014–2019 годы», 
- «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей». 
Всего объем регионального финансирования составил 6,139 млн. рублей (42,56 % 

от плановых показателей).  
В течение года отделом подготовлено 96 проектов правовых актов, 11 

инструктивных писем, 25  методических мероприятий регионального уровня. Проведено 
30 мониторинговых мероприятий, разработано 11 методических материалов для 
муниципальных органов управления образованием, изучена деятельность 33 
образовательных организаций и 14 муниципальных органов управления образованием. 
 Совместно с подведомственными организациями было организовано и проведено 
более 180 массовых мероприятий с детьми и молодежью, которыми было охвачено более 
90 тысяч человек. 
 В 2015 году был принят стратегический документ, определяющий направления и 
механизмы развития системы дополнительного образования Курганской области, - 
Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодежи в 
Курганской области. План мероприятий по ее реализации и финансирование были 
заведены в государственную программу «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы.  

В целях повышения результативности реализации государственной политики в 
сфере дополнительного образования и внедрения системы оценки качества 
дополнительного образования, утверждено положение о формировании рейтинга 
образовательных организаций дополнительного образования Курганской области. 

Проведена работа по внедрению в пилотном режиме региональной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся в сфере дополнительного 
образования Центром информационных технологий «АВЕРС», г. Москва. В проекте 
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приняли участие образовательные организации дополнительного образования детей 
Куртамышского района Курганской области. 

При ГлавУО был создан экспертный совет по вопросам дополнительного 
образования детей и молодежи. 

Впервые прошел инновационный салон дополнительного образования как 
профессионально-педагогической развивающей площадки. 
 Во исполнение норматива Федерального агентства по делам молодежи в апреле-
мае был организован 5-дневный областной молодежный образовательный форум 
«Зауралье-2015». 
 Итогом обучения молодежи проектной деятельности стало успешное участие 
делегации Курганской области в форуме молодежи УрФО «Утро–2015». 13 молодежных 
проектов были признаны лучшими и получили грантовую поддержку на общую сумму 
1,7 млн. рублей. По итогам Всероссийского конкурса проектов 3 молодежных проекта 
Курганской области получили финансирование в сумме 300 тыс. рублей. Проект 
представителя делегации Курганской области стал обладателем гранта на сумму 150 
тыс. руб. на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида». Таким 
образом, результатом участия молодежи Курганской области в форумной кампании 2015 
года стало привлечение 2,15 млн. рублей на реализацию 17 проектов. 

В год 50-летия образования студенческих отрядов в Курганской области всего было 
сформировано 87 студенческих отрядов, численность которых составила 2 240 человек. 
Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов, в 2015 году 
составил 10,45 % от общего количества студентов очной формы обучения (10,36 % - в 
2014 году). Самыми многочисленными продолжают оставаться сельскохозяйственные 
(687 чел.), педагогические (542 чел.) и строительные (403 чел.) отряды.  

В течение 2015 года 10 отрядов поисковиков (68 человек) работали в Республике 
Карелии, Орловской и Волгоградской областях. Благодаря стараниям наших земляков 
совместно с бойцами поисковых отрядов из других регионов России были подняты 
останки более 300 бойцов Красной Армии. 

На территории Курганской области действует 13 254 волонтера, состоящих в 396 
добровольческих отрядах. К концу года (по сравнению с январем 2015 года) количество 
молодежи, занимающейся добровольчеством, возросло на 2 878 человек. Охват 
добровольческим движением составил 7,7 %. 

В целях поддержки талантливой молодежи и одаренных детей в 2015 году были 
присуждены 11 областных молодежных премий, 30 областных премий для детей, 
проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта, 28 
именных стипендий студентам профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Курганской области на 2015-2016 учебный год.  Федеральные 
премии для поддержки талантливой молодежи присуждены 32 представителям молодежи 
Курганской области. 

В соответствии с поставленными задачами в 2015 году особое внимание было 
уделено гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. С сентября 2015 года на 
базе Курганского промышленного техникума функционирует Центр патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот Зауралья». Центр образован 
путем передачи 3 ставок областного Детско-юношеского центра и является 
координатором всей патриотической работы на территории Курганской области. 

В течение I квартала 2015 года было создано региональное отделение 
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы с общим количеством 
участников 3 188 человек. За год участниками корпуса было благоустроено 941 памятное 
место и 324 воинских захоронения.  

Волонтеры корпуса в дни единых действий 8-9 мая организовали участие  около 65 
тысяч молодых человек во Всероссийских молодежных акциях: «Георгиевская ленточка», 
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«Сирень Победы», «Свеча памяти», «Письмо ветерану», «Солдатская каша», «Народная 
Победа». 

С 3 по 9 декабря в Зауралье прошла неделя памяти погибших защитников 
Отечества. Всего в памятных мероприятиях приняли участие 432 организации, 
организовано более 3 тысяч мероприятий.  

Продолжалась реализация межведомственного проекта «Профориентационный 
технопарк «Зауральский навигатор», включающий три подпроекта «Промышленный 
навигатор», «Педагогический навигатор» и «Агробизнесобразование Зауралья». Для 
каждого подпроекта был разработан план-график реализации, определены координаторы 
и сети пилотных площадок на муниципальном уровне для создания на их базе ресурсных 
центров профориентационной работы на межмуниципальном уровне. 

В рамках правового воспитания во всех образовательных организациях области 
проводились внеклассные мероприятия для обучающихся с привлечением 
правоохранительных органов и органов ученического самоуправления, общественных 
организаций и родительской общественности. Всего в 2015 году было организовано 3 167 
таких мероприятий с охватом обучающихся 89 215 человек (98,8 %). 

В течение года реализовывался новый проект «Ответственное отцовство», в 
рамках которого был проведен социологический опрос «Воспитание детей. Мужской 
взгляд», областной фестиваль клубов молодых семей, реализована образовательная 
программа «Технология организации работы с отцами по вовлечению их в 
воспитательный процесс». Количество семейных клубов, организованных на базе 
общеобразовательных организаций, составило 174 (в 2014 году – 150). Охват родителей, 
вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую 
деятельность, – 53 % (в 2014 г. – 21 %). 

 В 2015 году 557 детей Курганской области приняли участие во всероссийских 
профильных сменах различной направленности, организуемых ВДЦ «Океан», ВДЦ 
«Орленок», ФДЦ «Смена», МДЦ «Артек», Всероссийским центром для одаренных детей 
«Сириус».  

В период оздоровительной кампании 2015 года проведены профильные смены 
различной направленности: межнациональная смена «Разноцветные реки», кадетская 
смена «Патриот Зауралья», смена для одаренных детей «Музыкальная звезда», трудовая 
экологическая смена «Экос», «Робототехник», «Профильная осень», профильная смена 
для детей–инвалидов «Я и мой друг», в которых отдохнули более 2,5 тысяч человек.  

Совместно с Курганским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» реализовывался всероссийский проект «Детский спорт», 
включающий в себя подпроекты «Тренер-общественник Зауралья», «Школьные лиги», 
«Фри-Геймс». В рамках проекта проведено более 100 мероприятий с охватом 25 тысяч 
детей, подростков и молодежи. На 1 января 2016 года в общеобразовательных 
организациях Курганской области созданы и функционируют 128 спортивных клубов. 

При реализации Комплекса мероприятий по созданию в сельских школах условий 
для занятий физической культурой и спортом были отремонтированы 30 спортивных 
залов и школьных стадионов на сумму 30,7 млн. рублей (95 % - федеральное 
финансирование). 

Молодежный портал Зауралья prospekt45.ru является главной информационной 
площадкой для молодежи Курганской области. На молодежном портале Зауралья  в 2015 
году представлено 1227 публикаций. Новостной раздел рассказывает о молодежной 
жизни региона во всем ее многообразии. Средняя посещаемость портала - 4,5 тысячи 
человек ежемесячно. Число подписчиков-пользователей в популярной социальной сети 
«ВКонтакте» составляет 7 289 человек.  
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Задачи на 2016 год: 
Создание условий для развития системы дополнительного образования. 

Увеличение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными 
программами до 65 %. 

Формирование рейтинга организаций дополнительного образования, включающего 
общественную оценку работы данных организаций. 

Организация деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» в Курганской области. 

Выполнение нормативов Федерального агентства по делам молодежи по 
организации региональных форумов и участию во Всероссийской форумной кампании. 

Организация системы патриотического воспитания молодежи, включающей в себя 
областной, межмуниципальные и муниципальные центры. 

 
11. Социально-правовая защита детства 
 
В системе защиты прав детства функционирует 20 подведомственных учреждений:  
- 10 общеобразовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
-  санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
- общеобразовательная школа, имеющая интернат для детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
-  8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе 3 из них для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Подразделение осуществляет организационно-методическое обеспечение:  
обучения, воспитания и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в системе образования;  

профилактической работы;  
исполнения мероприятий государственных программ. 
В 2015 году проведена оптимизация сети подведомственных учреждений: 

ликвидирован Варгашинский детский дом, реорганизованы Введенский детский дом и 
Введенская специальная (коррекционная) школа-интернат путем слияния в одно 
учреждение. Цель объединения: оптимизация государственных учреждений, 
находящихся на одной территории, привлечение ресурсов специальной школы для 
организации психолого-педагогического сопровождения и трудового воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация совместной 
профилактической и реабилитационной работы с воспитанниками. 

Экономический эффект по результатам оптимизации составил 8,9 млн. рублей.  
Основная задача системы учреждений защиты прав детей: успешная социальная 

адаптация детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В связи с этим организационно-методическое сопровождение деятельности  
подведомственных организаций направлено на формирование условий для 
максимальной занятости воспитанников, реализацию программ дополнительного 
образования, в том числе для старших подростков, трудового воспитания и 
производственно-трудового обучения детей.  

В целях реализации данного направления осуществлялся анализ программ 
развития учреждений, в программы включались мероприятия по организации 
разнообразных форм допрофильной подготовки, созданию на базе организаций мини-
хозяйств для решения задач трудового воспитания в рамках реализации 
образовательных программ. Дважды в 2015 году на территориях 6 площадок состоялась 
Школа актива «Мы – вместе!», где были представлены лучшие практики занятости 
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воспитанников государственных школ, школ-интернатов и детских домов. Проведен 
областной творческий конкурс для государственных общеобразовательных организаций и 
организаций для детей-сирот «О Родине! О Подвиге! О Славе!». Организована 
деятельность областных методических объединений заместителей директоров по 
воспитательной работе, социальных педагогов, воспитателей учреждений. С целью 
контроля за организацией работы по профилактике самовольных уходов воспитанников 
проведены аппаратные совещания, тематические совещания руководителей, плановые и 
внеплановые выезды в учреждения. 

В 2015 году в соответствии с региональным планом проводились мероприятия по 
подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья:  

осуществлен мониторинг готовности к введению ФГОС для детей с ОВЗ в 
государственных специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах;  

на базе 4 специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций 
открыты ресурсные центры инклюзивного образования с целью осуществления 
методического консультирования педагогических работников муниципальных школ, 
организующих обучение детей в режиме инклюзии; 

 осуществляется работа постоянно действующего методического объединения 
заместителей директоров по учебной работе по вопросам подготовки к введению ФГОС 
для детей с ОВЗ;  

проведен межмуниципальный семинар-практикум по проблеме образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» 
осуществлены мероприятия по обеспечению доступности образовательных ресурсов в 27 
общеобразовательных организациях: 19 муниципальных и 8 государственных. Освоено 
30 870  тыс. рублей из средств федерального бюджета (100 %), 6165,2 тыс. рублей 
(46,6 %) из средств областного бюджета. Неосвоение областных средств связано с 
отсутствием финансирования из областного бюджета. 

В настоящее время в системе специального образования региона существует 
проблема предоставления комплексной психолого-педагогической помощи детям раннего 
возраста, имеющим установленные нарушения развития. В Центре помощи детям 
функционирует служба ранней помощи, где квалифицированная поддержка этой 
категории детей реализуется профильными специалистами.  Вместе с тем объем 
предоставляемых консультативных и коррекционных услуг не соответствует 
возрастающему запросу родителей. Сейчас в очереди на получение ранней комплексной 
помощи находится более 70 детей. 

Оказание психологической помощи детям раннего возраста является одной из 
рекомендаций индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов, 
исполнение которых в соответствии с  Федеральным законом № 419-ФЗ является 
полномочием Департамента образования и науки Курганской области. 

Кроме того, в настоящее время на уровне Федерации завершается разработка 
государственной концепции ранней помощи детям группы риска и инвалидностью, детям 
с генетическими нарушениями и сопровождения семей, имеющих таких детей, на период 
до 2020 года, а также плана ее реализации.  

 
Задачи на 2016 год: 
Осуществление организационно-методической поддержки введения ФГОС для 

детей с ОВЗ через деятельность ресурсных центров инклюзивного образования, 
методических объединений педагогических работников государственных 
общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ, проведение мониторинговых 
мероприятий по готовности к введению указанных стандартов. 
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Повышение эффективности профилактической работы через создание в 
учреждениях для детей-сирот условий для конструктивной занятости воспитанников, 
реализацию дополнительного образования, трудового воспитания и допрофильной 
подготовки детей, формирование единообразных подходов к организации психолого-
педагогического сопровождения воспитанников. 

Создание на базе школ, школ-интернатов и детских домов новых форм и профилей 
допрофессиональной подготовки. 

Осуществление мониторинга обучения детей-инвалидов и оказания им психолого-
педагогической помощи в рамках исполнения рекомендаций индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

Развитие спектра психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и их 
родителям.  

 
12. Опека и попечительство 
 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации был разработан 
областной межведомственный план первоочередных мер на 2015 год, направленный на 
развитие семейных форм устройства детей-сирот, защиту прав подопечных граждан, в 
том числе на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.  

В рамках исполнения указанного плана и мероприятий «дорожной карты» в сфере 
защиты детей-сирот разработано 28 социально значимых проектов областных правовых 
актов (АППГ – 24), из них принято: 4 Закона Курганской области (АППГ – 2), 2 
постановления Правительства Курганской области (АППГ – 3), 3 распоряжения 
Правительства Курганской области (АППГ – 0) и 12 приказов Главного управления 
образования Курганской области правового характера (АППГ – 6), в стадии рассмотрения 
- 7 проектов.  

Для развития семейного устройства детей-сирот и популяризации успешных 
замещающих семей активизирована организационно-разъяснительная работа через 
внедрение в практику деятельности органов опеки и попечительства и организаций для 
детей-сирот новых форм и технологий (создание областной Ассоциации приемных 
родителей, совместно с Курганской и Белозерской митрополией организация творческих 
конкурсов воспитанников детских домов и широкое освещение результатов в СМИ, 
выезды специалистов совместно с воспитанниками детских домов на предприятия, в 
сельские поселения и др.). 

В целом на развитие семейных форм устройства, социальную поддержку детей в 
замещающих семьях и приемных родителей, сопровождение замещающих семей 
использовано 646,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 13,9 млн. 
рублей, средства гранта – 9,7 млн. рублей.  

Использование широкого спектра административно-финансовых ресурсов 
позволило по сравнению с 2014 годом в 2015 году сократить на 1 % число воспитанников 
организаций для детей-сирот, увеличить на 2 % количество детей, находящихся на 
семейном воспитании, увеличить на 76 % численность детей, переданных на 
предварительную опеку, а также увеличить на 11 % количество приемных семей.  

Вместе с тем, несмотря на ряд положительных результатов по семейному 
устройству детей, имели место проблемы, связанные с возвратами детей из 
замещающих детей в организации и жестоким обращением с детьми.  

В целом в 2015 году из замещающих семей в организации для детей-сирот было 
возвращено 92 ребенка, что на 50 % больше по сравнению с 2014 годом.   
 Совершены преступления замещающими родителями либо их родственниками в 
отношении 13 подопечных, 4 человека привлечено к уголовной ответственности за 
совершение преступлений в отношении детей, принятых на воспитание.   
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Для ликвидации проблемы жестокого обращения с подопечными с участием 
прокуратуры Курганской области, следственного управления Следственного комитета 
Курганской области, управления по социальной политике Правительства Курганской 
области организовывались ежеквартальные межведомственные совещания, по 
результатам проведения которых в органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Курганской области направлялись соответствующие 
решения для принятия необходимых мер.  

Кроме того, в июле 2015 года разработан план дополнительных мероприятий, 
направленных на профилактику жестокого обращения с подопечными. В соответствии с 
данным планом организованы внеплановые проверки условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и 
законных интересов несовершеннолетних подопечных. К внеплановым проверкам 
привлекались сотрудники органов внутренних дел, педагоги-психологи Центра помощи 
детям и иных образовательных организаций.  

В целях стабилизации возвратов детей из замещающих семей, ликвидации 
проблемы жесткого обращения с детьми и оказания помощи органам опеки и 
попечительства сформирована система межведомственного и внутриведомственного 
сопровождения замещающих семей, в состав которой вошли 16 образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки Курганской области, 
учреждения социальной защиты населения, культуры, спорта, муниципальные 
образовательные организации. 

В рамках координации проводился ежемесячный мониторинг по вопросам оказания 
психолого-педагогической помощи замещающим семьям и организации внеплановых 
проверок.  

По состоянию на 31.12.2015 года на сопровождении находилось 2294 ребенка 
(1589 замещающих семей). В связи с устранением проблемы в течение года снято с 
сопровождения 190 детей (152 семьи). Внеплановыми проверками было охвачено 2525 
семей, что составляет 82 % от общего числа замещающих семей (АППГ – 13 %). 

В рамках исполнения полномочия по контрольно-надзорной деятельности в 2015 
году проведено 48 проверок (АППГ – 46), из них 39 плановых и 9 внеплановых. 

По результатам проверок вынесено 43 предписания (АППГ - 41), привлечено к 
дисциплинарной ответственности 26 должностных лиц, допустивших выявленные 
нарушения (АППГ – 10), восстановлены права 634 подопечных на жилье, денежное 
содержание, пенсионное обеспечение, алименты (АППГ - 879).  

Для улучшения ситуации использовались различные формы проведения 
методических мероприятий, в основном практической направленности (курсы повышения 
квалификации с использованием таких форм, как обмен опытом; практикумы - 1, 
групповые и индивидуальные консультации - 112, оказание выездной методической 
помощи - 31, совещания-семинары, круглые столы, конференции - 7, подготовка 
инструктивных писем и методических рекомендаций - 27, охват сотрудников органов 
опеки и попечительства составил 109 человек (100 %). Кроме того, большое внимание 
уделялось отработке внутриведомственного и межведомственного взаимодействия через 
проведение областных организационно-методических мероприятий (в 2015 году - 11, 
АППГ – 8).  

Достижением 2015 года в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
являются:  

1. Перевыполнение обязательств, предусмотренных Соглашением о 
предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской 
области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот (обязательство по 
обеспечению жильем специализированного найма 109 человек (АППГ – 123), фактически 
обеспечено жильем по договорам специализированного найма 188 человек (АППГ - 134)). 
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В целом жильем обеспечено 312 лиц из числа детей-сирот (по плану – 300, АППГ – 332), 
оплачено 70 % стоимости 37 новых квартир и часть стоимости 1 вторичного жилья.  
 2. С начала 2015 года в ходе проверок органов местного самоуправления 
изучаются вопросы состояния и эксплуатации жилых помещений, предоставленных 
детям-сиротам. В качестве экспертов привлекаются специалисты Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, Государственной жилищной 
инспекции Курганской области. Результаты проверок отражаются в соответствующих 
актах. Информация о выявленных нарушениях в письменной форме направляется в 
прокуратуру Курганской области. 
 3. Активизирована работа межведомственной комиссии, в состав которой входят 
начальник управления по социальной политике Правительства Курганской области, 
заместитель начальника Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской 
области, руководители муниципальных образований. Кроме того, на заседания комиссии 
приглашались руководители Финансового управления Курганской области, 
Государственной жилищной инспекции Курганской области, муниципальных образований, 
специалисты правового управления Правительства Курганской области. 
 Заседания комиссии проводятся ежемесячно, решения оформляются протокольно 
и направляются для исполнения в заинтересованные органы власти и муниципальные 
образования. С 2015 года вопросы распределения и перераспределения денежных 
средств муниципальным образованиям решаются комиссионно. 
 4. Во исполнение поручения Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина, 
данного в феврале 2015 года на итоговой коллегии Главного управления образования 
Курганской области, заселение детей-сирот осуществляется малыми группами, 
увеличено количество жилых помещений, приобретенных на вторичном рынке. В 2015 
году из 312 обеспеченных 71 получил квартиры, приобретенные на вторичном рынке, что 
составляет 22,7 % от общего числа обеспеченных (АППГ – 19 человек, что составляет 5,7 
% от общего числа обеспеченных).  
 Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, снижения очередности не 
произошло, по состоянию на 31.12.2015 года не обеспеченными жильем остаются 1,6 
тыс. детей-сирот (увеличение за 2015 год на 330 человек).   

Кроме того, остается ряд нерешенных проблем в области эксплуатации жилых 
помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот, семейного устройства детей-
сирот, оказания помощи замещающим родителям, профессиональной компетентности 
сотрудников муниципальных органов опеки и попечительства. 

 
Задачи на 2016 год: 
Отработать механизмы реализации нового законодательства Курганской области в 

сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. 
Организовать работу по ликвидации очередности лиц из числа детей-сирот, 

имеющих судебные решения по обеспечению жилыми помещениями по договору 
социального найма.  

Внедрить единую модель оказания социально-психолого-педагогической помощи 
замещающим семьям с включением в модель организаций здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры, физкультуры и спорта. 

 
13. Организация отдыха детей и их оздоровления 
 
В сфере детского оздоровления принята необходимая нормативно-правовая база, 

регулирующая механизмы взаимодействия всех заинтересованных органов и ведомств. 
В период летней оздоровительной кампании 2015 года функционировало 423 

учреждения отдыха и оздоровления детей Курганской области.  
В 2015 году в областном бюджете было предусмотрено 243,6 млн. рублей 
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(финансирование федерального бюджета отсутствует).  
Объем средств, израсходованных на отдых и оздоровление детей, составляет 186,4 

млн. руб. областного бюджета. Средства муниципальных бюджетов, израсходованные на 
отдых и оздоровление детей, в 2015 году составили 10,6 млн. руб., средства родителей – 
36,6 млн. рублей, средства предприятий - 4,4 млн. руб. 

За 2015 год оздоровлено 59785 детей, в том числе 26304 — дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 

Реализованы меры, направленные на стимулирование и улучшение качества 
предоставляемых услуг в оздоровительных учреждениях, в том числе через проведение 
региональных конкурсов, семинаров, выставок. 

В период оздоровительной кампании 2015 года проведены профильные смены 
различной направленности: «Разноцветные реки», смена кадетских классов и групп 
«Патриот Зауралья», смена для одаренных детей, для обучающихся музыкальных школ 
«Музыкальная звезда», трудовая, экологическая смена «Экос», «Робототехник», 
«Профильная осень», профильная смена для детей–инвалидов «Я и мой друг», в 
которых отдохнули более 2,5 тыс. человек. 

Государственная услуга в виде выплаты компенсации части стоимости путевки, 
приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, оказана 
337 обратившимся гражданам, объем средств областного бюджета составил более 4 млн. 
рублей (аналогичный период 2014 года – 308 человек). 

Анализ мониторинга детской удовлетворенности организацией отдыха в 
загородных оздоровительных учреждениях Курганской области показал 
удовлетворительную оценку качества работы лагерей.  

Аварийных ситуаций в ходе оздоровительной кампании 2015 года не 
зафиксировано. Массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) 
на территории оздоровительных учреждений не зарегистрировано. 

 
Задачи на 2016 год: 
Обеспечить выполнение плановых показателей по охвату организованным отдыхом и 

оздоровлением детей. 
Повышение уровня воспитательной составляющей в период оздоровительной кампании 

посредством расширения спектра профилизации смен в загородных оздоровительных лагерях. 
Координация вопросов подготовки кадров для работы в учреждениях, 

обеспечивающих отдых детей и их оздоровление. 
 
 



 
 

 

Целевые показатели Главного управления образования Курганской области  
 

Показатель 2014 
год 

Факт 

2015 
год 

План 

2015 
год 

Факт 

2016 
год 

План 

Дошкольное образование     

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 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 

94,5 100 100 100 

Охват детей программами дошкольного образования, скорректированный на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, процент 

59,1 66,2 61,7 65,4 

Очередность в дошкольные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет, тысяч человек 2,1 0 0 0 

Начальное, основное и среднее общее образование     

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 

72  75 75 77 

Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процент 

44,6  59,8 54,7 64,5 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, охваченных 
дистанционным образованием, процент 

100  100 100 100 

Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, процент 

39 40 42,6 42,5 

Доля обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Курганской области, получивших среднее общее образование, в общей 
численности обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Курганской области, процент 

98,2 96 97,2 97 
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Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процент 

82,2 82,3 82,38 82,5 

Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных школ, процент 73,2 74 70,7 65 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных школ, доставляемых к месту 
учебы школьными автобусами, от числа нуждающихся в подвозе, процент 

98,6 99 99 99 

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт и 
реконструкция, ед. 

7 7 47 3 

Количество общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, ед. 

7 7 5 5 

Количество общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального 
ремонта, ед. 

23 23 20 20 

Число обучающихся общеобразовательных школ в расчете на 1 компьютер, чел. 10,0 8 10,0 8 

Доля молодых специалистов (со стажем до 5 лет) в общем количестве учителей  
общеобразовательных организаций Курганской области, процент 

13,8 14,0 14,9 15 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций Курганской области, процент 

22,3 22,5 22,5 23 

Доля педагогических работников, использующих современные образовательные 
технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности 
педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Курганской области, процент 

87 92 92 97 

Дополнительное образование     

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-17 лет, процент 

61 63 63 65 

Профессиональное образование     

Доля выпускников основной и средней школы, имеющих возможность получения 
начального и среднего профессионального образования, процент 

57 57 57 57 

Доля образовательных программ, имеющих положительную экспертную оценку со стороны 
объединений работодателей, от общего количества образовательных программ, процент 

90 85 90 90 

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций 
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, процент 

49,2 50 52 52 

Количество ресурсных центров в системе начального и среднего профессионального 
образования, ед. 

11 11 11 11 



 
 

 

Удельный вес выпускников образовательных учреждений профессионального образования 
(с учетом призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся в 
течение года, процент 

79,2 80 81 81 

Доля выпускников по программам профессионального образования и профессиональной 
подготовки, успешно прошедших процедуру независимой оценки, от общего числа 
выпускников по программам профессионального образования и профессиональной 
подготовки, процент 

63 50 52 50 

Доля педагогических и руководящих работников учреждений профессионального 
образования, прошедших стажировку в организациях, в том числе за рубежом, от общего 
числа педагогических и руководящих работников учреждений профессионального 
образования, процент 

90 70 95 95 

Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 
образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая 
организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и 
материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их 
освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов 
профессиональных образовательных организаций, процент 

80 80 80 82 

Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих 
обучение на базе среднего (полного) общего образования, ед. 

10 10 10 10 

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия 
для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, процент 

16,7 20 22 20 

Опека и попечительство     

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, процент 

87 88 89 87,5 

Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, процент 

12 12 9,8 10,5 

Летний отдых     



 
 

 

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей,  от общего числа детей в возрасте от 6 лет, 
тыс. человек 

59 59 59,8 60 

Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
охвату отдыхом и оздоровлением в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, за счет средств областного бюджета, от общего числа несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 лет, процент 

78 78 77,8 78 

Экономика образования     

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника (педработники из формы ЗП-образование), чел. 

9,04 10 10,56 10 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (основного 
работника) (педработники из формы ЗП-образование), чел. 

10,5 11 11,16 11,2 

Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях: 

    

- города 23,5 24 23,9 24 

- сельской местности 9,3 9,5 9,5 9,5 

Численность обучающихся приведенного контингента в расчете  
на 1 преподавателя, включая мастеров производственного обучения  (по данным 
федерального статистического наблюдения СПО-1 и профтех-1), чел. 

13,8 13,2 14,53 13,4 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного 
образования Курганской области к среднемесячной заработной плате в общем 
образовании Курганской области, процент 

97,8 100 92,9 
(оценка) 

100 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в 
Курганской области, процент 

102,6) 100 101,2 
(оценка) 

100 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в Курганской области, процент 

84,2 85 82,7 
(оценка) 

90 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального 
образования, к среднемесячной заработной плате в Курганской области, процент 

86,1 85 84,1 
(оценка) 

90 



 
 

 

Молодежная политика     

Доля молодых людей, участвующих в реализации проектов реестровых молодежных и 
детских общественных объединений, процент 

19,5 20 19,17 20 

Удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе студенческих отрядов, к 
общему количеству студенческой молодежи очной формы обучения Курганской области, 
процент 

10,4 10,5  10,45 10 

Оказание поддержки молодым семьям в рамках обеспечения жильем молодых семей в 
Курганской области (материнский капитал (региональная субсидия при рождении 
(усыновлении) ребенка)), семей 

956 650 591 650 

  
 

 


