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Государственная программа Курганской области 

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

 

Общие сведения 

 

Ответственный 
исполнитель 

Департамент образования и науки Курганской области (далее - 
Департамент) 

Подпрограммы 

(при наличии), 
действующие в 
отчетном году 

«Развитие общего образования»; 
«Развитие профессионального образования»; 
«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи»; 
«Информационная безопасность и цифровизация системы 
образования»; 
«Кадровое обеспечение системы образования Курганской 
области»; 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» 

Цели 

Обеспечение доступности и качества образования, эффективной 
реализации молодежной политики и воспитания, соответствующих 
запросам населения и перспективным задачам социально-
экономического и инновационного развития Курганской области 

Задачи 

Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего 
образования, соответствующего требованиям социально-
экономического и инновационного развития региона, отвечающего 
современным запросам общества; 
создание системы среднего профессионального образования, 
обеспечивающей устранение кадрового дефицита регионального 
рынка труда; 
создание единого воспитательного пространства, развивающего 
потенциал сфер государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования; 
создание условий для внедрения в Курганской области 
современной и безопасной цифровой образовательной среды 
путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров; 
обеспечение внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, создание 
механизмов мотивации педагогических работников к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 
создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями к условиям обучения; 
обеспечение эффективного управления государственными 
финансами в сфере образования Курганской области 

Сроки реализации 
(при наличии - 
этапы) 

2021-2026 годы 



Налоговые расходы 
в соответствии с 
целями 
государственной 
программы  
(при наличии) 
(указать 
предусмотрены/не 
предусмотрены) 

Не предусмотрены 

Участие в 
государственных 
(федеральных) 
программах 
Российской 
Федерации 

(указать полное 
наименование 
программы) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» 

Участие в 
региональных 
проектах в рамках 
реализации 
национальных 
проектов 

(указать 
наименование 
регионального 
проекта) 

В рамках национального проекта «Образование» реализуется  7 
региональных проектов: 
«Современная школа (Курганская область)», 
«Успех каждого ребенка (Курганская область)», 
«Цифровая образовательная среда (Курганская область)», 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
(Курганская область)»,  
«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») 
(Курганская область) », 
«Социальная активность (Курганская область)», 
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) (Курганская область)». 
В рамках национального проекта «Демография» реализуется 
региональный проект: 
«Содействие занятости». 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» реализуется региональный проект: 
«Безопасность дорожного движения (Курганская область)». 

 
 
 
 
 



Информация  
о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2022год  

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году* 

(нумерация в строгом соответствии 
с перечнем мероприятий, 

утвержденным государственной 
программой) 

Срок 
реализации 

(согласно 
государствен

ной 
программе) 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель
) 

Результаты выполнения мероприятия 

 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

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

1. 1.Создание дополнительных мест в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в том 
числе для детей в возрасте до 3 
лет, путем строительства, 
приобретения (выкупа), 
реконструкции, капитального 
ремонта дошкольных 
образовательных организаций. 
Строительство, восстановление, 
реконструкция, капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
организаций 

2021-2022 Департамент, 
Департамент 
СГиЖКХ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено: 
Завершено строительство 5 детских сада-

яслей в г.Кургане по ул.Зайцева, ул.Урожайная, 
г.Шадринске, с.Б.Чаусово и с.Введенское 
Кетовского района. 
Введено 680 мест из 1030 мест (350 мест введено 
в 2021 году). 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 

дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 

2. 3.Поддержка развития 
негосударственного сектора 
дошкольного образования, в том 
числе создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за 
исключением государственных и 
муниципальных), и у 

2021-2023 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию), 
ЧДО (по 
согласованию) 

Не выполнено:** 
Изменены плановые значения результатов 
использования субсидии по годам реализации 
Соглашения между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством 
Курганской области  
№ 073-09-2022-465 (Дополнительное соглашение 
от 23.06.2022 г. № 073-09-2021-465/3). Плановые 
значения результатов на 2022 года – 0 созданных 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 

дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 



индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
Курганской области 

до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми за счет субсидии из 
федерального бюджета бюджету Курганской 
области. 

3.1. Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за 
исключением государственных и 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми 

2022-2023 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию), 
ЧДО (по 
согласованию) 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 

дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 

3. 4.Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Расходы составили  75 156,9 тыс. рублей 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 

дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 



4. 5.Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах 

2021-2023 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию), 
ОО (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 15 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 
городах Курганской области, созданы и 
функционируют центры образования естественно-
научной и технологической направленностей 
«Точки роста». 

Созданы условия для 
внедрения на уровнях 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего 
общего образования новых 
методов обучения и 
воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественно-научного, 
технического и гуманитарного 
профилей; в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах Курганской области, 
создание и функционирование 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей 

5. 6.Обновление материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

2021-2022 Департамент, 
ГОО (по 
согласованию) 

Выполнено:  
В мероприятии «Доброшкола» федерального 

проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», направленном на 
поддержу образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья через 
обновление материально-технической базы 
отдельных общеобразовательных организаций, 
участвовали два государственных 
общеобразовательных учреждения Курганской 
области, осуществляющие образовательный 
процесс исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам:  

ГБОУ «Курганская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 25» для детей 
с нарушением слуха и речи; 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 



ГБОУ «Курганская специальная 
(коррекционная) школа № 8» для детей с 
ментальными нарушениями. 

Объем выделенных на мероприятие 
финансовых средств составил 15 899 600 рублей, 
в то числе 15 581 600 рублей – средства 
федерального бюджета. 

В рамках мероприятия учреждениями 
приобретены оборудование, дидактические 
материалы и мебель для кабинетов 
коррекционно-развивающей работы, трудовых 
мастерских, учебных кабинетов, студий 
дополнительного образования, школьных 
библиотек.  

Выделенные средства освоены в полном 
объеме.  

ГБОУ «Курганская специальная 
(коррекционная) школа № 8» вошла в число 
лауреатов конкурса проекта «Доброшкола» в 
номинации «Лучшее развивающее пространство 
учебной мастерской». 

6. 8.Оптимизация сети 
общеобразовательных организаций 
и муниципальных образовательных 
организаций Курганской области, в 
том числе сети дошкольных 
образовательных организаций 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
  В 2022 году проведено объединение двух 
государственных школ-интернатов, 
осуществляющих обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
территории Макушинского и Лебяжьевского 
района. Структура образовательного процесса, 
контингент обучающихся и педагогических 
работников при реорганизации сохранены в 
полном объеме. 
  3 детских сада из юридических лиц перешли в 
статус филиалов. 
  Ликвидированы две начальные школы. 
  8 образовательных организаций поменяли 
статус юридического лица на филиал. 
Структура образовательного процесса, контингент 
обучающихся и педагогических работников при 
реорганизации сохранены в полном объеме. 

 

Обеспечение доступности 
качественного начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

(к 2026 году будет 
функционировать 

эффективная 
образовательная сеть, 

обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 

области к услугам общего 
образования) 



7. 9.1.Модернизация инфраструктуры 
общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации 

2022-2023 Департамент, 
Департамент 
СГиЖКХ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено: 
Выполнен капитальный ремонт в 4 

муниципальных общеобразовательных 
организациях, в 10 детских садах, в 3 
учреждениях средне-профессионального 
образования и 1 объекте дополнительного 
образования.  

В 18 учреждениях образования созданы 
условия, соответствующие санитарно-
гигиеническим нормам и правилам,  требованиям 
комплексной безопасности. 

 

8. 9.2. Реализация мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования 

2022-2023 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
 Выполнен капитальный ремонт (в соответствии с 
планом на 2022 г.) 10 школьных зданий  школ, 
обновлено оснащение средствами обучения и 
воспитания, оборудование, мебель, инвентарь.   
Созданы условия, соответствующие санитарно-
гигиеническим нормам и правилам,  требованиям 
комплексной безопасности 

Обеспечение доступности 
качественного начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

(к 2026 году будет 
функционировать 

эффективная 
образовательная сеть, 

обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 

области к услугам общего 
образования) 

9. 10.Обеспечение гарантированного и 
безопасного подвоза обучающихся 
к месту учебы, в том числе 
приобретение школьных автобусов 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
По состоянию на 01.12.2022 г. подвоз 11 тысяч 
обучающихся к месту учебы и обратно 
осуществляют 382 школьных автобуса. 
В 2022 г. в Курганскую область поступили 46 
новых школьных автобусов. 
Подготовлены и направлены в Минпросвещения 
России сведения о  потребности Курганской 
области в школьных автобусах (90 ед.) на 2023-
2024 г.г. 

Обеспечение доступности 
качественного начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

(к 2026 году будет 
функционировать 

эффективная 
образовательная сеть, 

обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 

области к услугам общего 
образования) 

10. 11.Компенсация части потерь в 
доходах организаций 
железнодорожного транспорта в 
связи с установлением 

2021-2026 Департамент 
ЭР 

Выполнено: 
Расходы составили 9 565,5 тыс. рублей 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 



Правительством Курганской 
области льгот по тарифам на 
проезд учащихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, студентов 
(курсантов), обучающихся по очной 
форме обучения в 
профессиональных 
образовательных организациях и 
организациях высшего 
образования, железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении 

(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

11. 12.Организация и обеспечение 
питанием обучающихся 5-11 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
из малоимущих семей; обеспечение 
бутилированной водой 
общеобразовательных организаций, 
не имеющих источников 
качественной питьевой воды 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году охват питанием - 33378 человек. 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

12. 13.Оказание услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих 
организаций 

2021-2024 Департамент, 
ЦПД, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
  Оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи 
родителям (законным представителям), а также 
гражданам, желающих принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей – в 2022 году выполнял 
«Консультационный центр» на базе ГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический 
университет». 
  Для оказания услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 



попечения родителей 
привлечено 27 специалистов, из них 17 обучено 
(63 %). За 2022 год оказано 30041 услуг. 

13. 14.Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом 

2021-2023 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
  Выполнен капитальный ремонт 4 спортивных 
залов сельских школ (Кетовский, Лебяжьевский, 
Шадринский, Юргамышский МО). 

Обеспечена доступность 
качественного начального  
общего, основного общего и 
среднего общего образования  
(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам  общего 

образования) 

14. 15.Создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей 

2021 - 2022 Департамент, 
ГБОУ «Лицей 
для одаренных 
детей», ГАНОУ 
КО ЦРСК 

Выполнено: 
  Открыт Центр выявления и поддержки 
одаренных детей по направлениям «Наука», 
«Спорт», «Искусство» открыт 5 октября 2022 года 
на базе центра отдыха и развития в  
с. Чумляк в Щучанского района (структурное 
подразделение ГАНОУ КО ЦРСК). 

Обеспечена доступность 
качественного начального  
общего, основного общего и 
среднего общего образования  
(к 2026 году 
 будет функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

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

15. 16.Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
  В 2022 году охват бесплатным горячим питанием 
более 43 тыс. обучающихся начальных классов в 
295 общеобразовательных организациях. 

Обеспечение обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, бесплатным 
горячим питанием 



16. 17.Повышение качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 
региональных проектов и 
распространение их результатов 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено:  
  Реализация регионального проекта «10 шагов к 
качеству образования»: 
  Проведен анализ причин низких результатов. 
Сформирован банк ШНОР и список 
руководителей и педагогов для оказания 
адресной методической помощи. 
  Разработана «дорожная карта» по работе со 
ШНОР на региональом, межмуниципальном, 
муниципальном, школьном уровнях, включающая: 
решаемые проблемы, меры по их решению на 
разных уровнях управления, планируемый 
результат.  
  Разработаны планы работы кураторов районов и 
муниципальных округов. 
Внедрена технология командного обучения  
  Реализованы дополнительные 
профессиональные программы. 
  Разработана региональная технологическая 
карта поддержки ШНОР 
  Разработано 12 муниципальных программ, 33 
школьных, 12 планов наставников, 12 дорожных 
карт муниципальных кураторов  
Разработаны программы наставничества в 22 
ШНОР 
  Заключены договоры о сетевом взаимодействии 
в рамках реализации модели наставничества 
«школа-школе» -12 
  Разработаны (скорректированы) и реализованы 
12 планов наставников по работе со ШНОР  
Проведено 33 методических мероприятий и 2 
конференции. 
  Разработаны рекомендации «Методический 
конструктор адресных программ повышения 
качества деятельности школ с низкими 
образовательными результатами»  
  Проведен мониторинг ШНОР: 
- доля образовательных организаций, имеющих 
позитивные изменения образовательных 
результатов по итогам ГИА (не менее 30%) – 27%; 
- доля образовательных организаций, для 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
организовано сопровождение 
реализации проекта «10 шагов 
к качеству образования», 
ведется работа по внедрению 
современных моделей 
адресной поддержки школ с 
низкими результатами 
обучения в 2021 году  



которых разработаны программы адресной 
поддержки -100%; 
- доля образовательных организаций, педагоги 
которых охваченных современными формами 
повышения квалификации (командное, 
индивидуальное) на основе выявленных 
профессиональных дефицитов -100%; 
- доля образовательных организаций, 
эффективно реализующих технологию 
наставничества - 100%. 

17. 18.Создание сети и конкурсная 
поддержка школ, реализующих 
инновационные программы для 
отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено:   
  Реализация организационно-методической 
поддержки центров «Точка роста», детских 
технопарков «Кванториум» на базе 
общеобразовательных организаций, центров 
цифрового образования «IT-куб», создаваемых и 
функционирующих в Курганской области 
(комплексный план мероприятий). 
Реализация регионального проекта «Инженерные 
классы 2.0». 
  Реализация сетевого инновационного проекта 
«IT-классы» (в рамках межведомственного 
проекта «IT-классы/группы»). 
Реализуется региональный проект 
«Управленческие механизмы внедрения 
региональной модели воспитания»). 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализовано организационно-
методической поддержки 
центров «Точка роста», 
детских технопарков 
«Кванториум» на базе 
общеобразовательных 
организаций, центров 
цифрового образования «IT-
куб», создаваемых и 
функционирующих в 
Курганской области 

18. 19.Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Расходы составили 2 530 544,8 тыс. рублей 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 
достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет 



средств обучения, игр, игрушек 

19. 20.Организация проведения 
региональных, межрегиональных 
мероприятий в сфере дошкольного 
образования 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено: 
Повышения компетенций педагогов 

дошкольного образования. 
В рамках направления по подготовке 

педагогических кадров для ДОО на факультете 
профессиональной переподготовки «Дошкольное 
образование» проучено 34 человека.  

Повышение квалификации руководителей и 
педагогов ДОО проводится по актуальным 
направлениям современного дошкольного 
образования и на основе проведенного 
мониторинга качества дошкольного образования 
(2021 -2022 г.г.) и Плана мероприятий («дорожная 
карта») по развитию региональной системы 
развития качества дошкольного образования на 
2022-2025 годы. Повышение квалификации 
педагогов, реализующих программы дошкольного 
образования, с учетом Результатов мониторинга 
качества дошкольного образования в Курганской 
области в 2021-2022 учебном году, проводилась 
по 6 направлениям: выстраивание системной 
работы со всеми категориями педагогов ДОО (215 
педагогов), целенаправленная работа по 
выявленным в исследовании проблемным точкам 
(284 педагога); содействие формированию и 
развитию профессионально значимых 
компетенций педагогов образовательных 
организаций (189 педагогов); отслеживание 
эффективности работы по повышению качества 
дошкольного образования (62 руководителя), 
содействие формированию и развитию 
профессионально значимых компетенций 
педагогов образовательных организаций с детьми 
младенческого и раннего возраста (176 
педагогов), работа с педагогическими командами 
детских садов на их базе (36 руководителей, 
педагогов). Всего в 2022 году повышение 
квалификации прошли 1006 педагогов. 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 
достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет 



20. 21.Участие во всероссийских, 
межрегиональных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, 
конференциях, съездах в сфере 
дошкольного образования 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено:  
  В целях повышения компетенций педагогов 
дошкольного образования и их активности по 
обобщению и представлению своего опыта в 2022 
году:   
•оказано методическое и консультативное  
сопровождение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года», 
участие в жюри конкурса, сопровождение 
участника Федерального этапа (Горшкова Ю.М., 
Шадринский район). 
•в рамках деятельности Федерального 
экспертного совета ВОО «Воспитатели России» в 
2022 году федеральным экспертом проведены 
экспертизы 63 работ педагогов из 35 регионов 
России. Проведен региональный этап X конкурса 
«Воспитатели России», работы педагогов 
победивших в  номинациях «Молодые 
профессионалы», «Лучший профессионал 
образовательной организации», «Успешный 
руководитель» были отправлены на Федеральный 
этап X конкурса «Воспитатели России».  
Педагоги Курганской области приняли активное 
участие в VII Всероссийском съезде работников 
образования (3 человека очно как делегаты 
съезда  и 316 педагогов ДОО в режиме онлайн-
трансляции). 
  На 2-ой Всероссийской конференции 
«Информационно-просветительская поддержка и 
консультирование родителей детей дошкольного 
возраста на базе консультационных центров» был 
представлен региональный опыт Курганской 
области по реализации программ 
просветительской деятельности для родителей 
детей, посещающих ДОО. 
Участие в федеральном исследовании 
«Мониторинг качества дошкольного образования 
в субъектах РФ 2022». 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 

дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 

21. 22.Финансовое обеспечение 
получения гражданами 

2021-2026 Департамент Выполнено: 
Расходы составили 5 783,2 тыс. рублей. 

Сохранение 100-процентной 
доступности дошкольного 



дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях 

образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 
достижение к 2021 году 100-
процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет 

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

2021 - 2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Расходы составили 4 784 606,2 тыс. рублей. 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

23. 24.Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 
подведомственными Департаменту 
общеобразовательными 
организациями 

2021 - 2026 Департамент Выполнено: 
Расходы составили 950 391,9 тыс. рублей. 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

24. 25.Финансовое обеспечение 
получения начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы на 

2021 - 2026 Департамент Выполнено: 
Расходы составили 14 931,7 тыс. рублей. 



оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 

25. 26.1.Обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2022 - 2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Выплаты проводились ежемесячно. Расходы 
составили 500 409,5 тыс. рублей. 

26. 27.Организация и проведение 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам 
и обеспечение участия призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 
в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам 

2021 - 2026 Департамент, 
ГБОУ «Лицей 
для одаренных 
детей» 

Выполнено: 
В заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебного 
года приняли участие победители регионального 
этапа по технологии, русскому языку, географии, 
литературе, английскому языку, праву, экологии, 
химии, физической культуре, ОБЖ, математике и 
обществознанию, МХК, биологии, французскому 
языку, немецкому языку, информатики и 
экономике. 

72245 обучающихся приняло участие в 
школьном и муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2022 – 2023 учебного 
года. 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

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

2021 - 2026 Департамент, 
ГБОУ «Лицей 
для одаренных 
детей» 

Выполнено: 
В 2022 году вручено 30 областных премий для 

детей, проявивших выдающиеся способности в 
области образования, искусства и спорта. 

 

28. 29.Поддержка участия в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных сборах 
талантливых детей по 
приоритетным образовательным 

2021 - 2026 Департамент, 
ГБОУ «Лицей 
для одаренных 
детей» 

Выполнено: 
В 2022 году обучающиеся Курганской области 

приняли участие в заключительном этапе  
олимпиады имени Леонарда  Эйлера, 
заключительном этапе всероссийского конкурса 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(к 2026 году будет 



направлениям в соответствии с 
федеральными концепциями 
развития образования 

«Большие вызовы», учебно-тренировочных  
сборах для подготовки к  Международной 
математической олимпиаде. 

функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

29. 30.Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 
ЦПД 

2021 - 2026 Департамент Выполнено: 
Расходы на оплату госзаданий составили за 2022 
год –  50 740,4 тыс. рублей. 

Обеспечение доступности 
качественного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(к 2026 году будет 
функционировать 
эффективная 
образовательная сеть, 
обеспечивающая равный 
доступ населения Курганской 
области к услугам общего 
образования) 

30. 31.Предоставление обучающимся 
5-11 классов в Курганской области 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, 
в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения 

2021-2024 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено: 
  Для выпускников общеобразовательных 
организаций Курганской области в ГАОУ ДПО 
ИРОСТ реализуется дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Подготовка выпускников 
общеобразовательных школ к  итоговой 
аттестации по информатике в форме ЕГЭ».  
  Ежегодно по программе обучается около 5% 
выпускников, выбравших на ГИА-11 учебный 
предмет «Информатика».  
  В июне 2022 завершили обучение 20 
выпускников образовательных организаций. 
Средний балл на ЕГЭ по информатике – 80,7. 03 
октября 2022 года состоялся новый набор 25 
одиннадцатиклассников.  
   С 2022 г. по поручению Департамента 
образования и науки Курганской области ГАОУ 
ДПО ИРОСТ приступил к реализации онлайн – 
проекта «ЕГЭ-это просто». В проекте участвует 
52 обучающихся 11-х классов. В рамках проекта 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
обеспечивает повышение 
вариативности 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 



осуществлялась online подготовка к ГИА-11 по 
информатике по программе «Подготовка 
выпускников общеобразовательных школ к  
итоговой аттестации по информатике в форме 
ЕГЭ». 
08.10.2022 Департамент образования и науки 
Курганской области и Автономная 
некоммерческая организация «Университет 
Национальной технологической инициативы 
2035» (федеральный оператор проекта «Код 
будущего») заключили соглашение об 
информационном сотрудничестве и 
взаимодействии. ГАОУ ДПО ИРОСТ по 
поручению Департамента образования и науки 
Курганской области присоединились к реализации 
федеральной программы «Код будущего» по 
предоставлению школьникам 8 – 11 классов 
возможности прохождения дополнительного 
двухлетнего курса обучения современным языкам 
программирования. В ходе реализации 
программы «Код будущего» на базе 
образовательных организаций открыты четыре 
offline площадки провайдеров Яндекс и 
Алгоритмика, на которых проходят обучение 70 
обучающихся (8 групп) и реализуется 3 
образовательных программы по современным 
языкам программирования. Всего 363 
обучающихся из Курганской области зачислены 
на offline и online обучение.  

 

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов 

31. 32.Создание и функционирование 
РЦОКО 

2021-2026 Департамент, 
ОО (по 
согласованию) 

Выполнен частично: 
РЦОКО не создан, но фактически его функции 

осуществляла служба обработки информации и 
отдел оценки качества образования управления 
общего и профессионального образования 
Департамента образования и науки Курганской 
области. 

Службой обработки информации в 2022 году 
было обеспечено: 

Обеспечение формирования 
востребованной региональной 

системы оценки качества 
общего образования 



- технологическое проведение 
государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА) по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования; 

- проведение итогового собеседования в 9-х 
классах, итогового сочинения (изложения);  

- региональных и всероссийских 
тренировочных мероприятий по технологии 
передачи экзаменационных материалов (далее – 
ЭМ) по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в 
аудиториях пунктов проведения экзаменов; 

- обработка материалов Всероссийского 
исторического диктанта на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант Победы»;  

- предоставлена статистическая информация 
по итогам ГИА; 

- обеспечена работа предметных комиссий по 
проверке работ ГИА-9 и ГИА-11; 

- обеспечена работа предметных комиссий по 
проверке работ ВПР СПО; 

- обеспечена работа конфликтных комиссий 
ГИА-9, ГИА-11; 

- обеспечена работа ситуационно-
информационного центра ЕГЭ. 

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

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию), 
ОО (по 
согласованию) 

Не выполнено:** 
Проведение международных исследований 

качества образования в Российской Федерации 
отменено на международном уровне. 

Обеспечение формирования 
востребованной региональной 

системы оценки качества 
общего образования 

33. 34.Участие Курганской области в 
национальных исследованиях 
качества образования 

2021-2026 Департамент, 
ОО (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Образовательные организации Курганской 

области приняли участие в национальных 
исследованиях качества образования в части 
достижения личностных и метапредметных 
результатов в 6 и 8 классах: 
в 6 классах принимали участие 7 

образовательных организаций; 
в 8 классах принимали участие 7 

образовательных организаций. 

Обеспечение формирования 
востребованной региональной 

системы оценки качества 
общего образования 



34. 35.Развитие национально-
региональной системы независимой 
оценки качества общего 
образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и 
создание национальных 
механизмов оценки качества 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию), 
ОО (по 
согласованию 

Выполнено: 
В рамках развития национально-региональной 

системы независимой оценки качества общего 
образования: 
1. Обеспечено участие Курганской области в 

мониторинге качества дошкольного образования 
(далее – МКДО) в соответствии с Концепцией 
МКДО с использованием Инструментария МКДО 
детей от 2 месяцев до 7 лет. Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 
для участия в мониторинге было отобрано 4 
дошкольных образовательных организаций. 
2. Обеспечено участие Курганской области во 

Всероссийских проверочных работах (далее – 
ВПР) для обучающихся 4 классов, 5 классов, 6 
классов, 7 классов, 8 классов, по учебному 
предмету «География» в 10-11 классах,11 
классов.  
В образовательных организациях Курганской 

области обеспечен контроль за организацией и 
проведением ВПР специалистами Департамента 
и сотрудниками МОУО. В рамках проекта 
«Профессиональная проба» для объективности 
проведения были привлечены студенты 
колледжей и педвузов. 3. Осуществлена 
перепроверка результатов итогового сочинения 
(изложения), проведенного 7 декабря 2022 года - 
6 работ выпускников 11-х классов, с 
привлечением экспертов предметной комиссии 
по русскому языку. 
4. Обеспечено участие Курганской области в 

мониторинге качества подготовки обучающихся, 
осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования в очной 
форме обучения в форме всероссийских 
проверочных работ.  
5. Проведена независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, на территории 

Обеспечение формирования 
востребованной региональной 

системы оценки качества 
общего образования 



Курганской области. НОКО подлежало 75 
организаций. 

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

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
С целью подготовки к проведению ГИА-9 по 

технологии проведения ОГЭ 2.0 проведены 2 
технические апробации по технологии печати 
полного комплекта экзаменационных материалов 
в аудиториях пунктов проведения экзаменов 
(далее – ППЭ) с применениям технологии 
доставки экзаменационных материалов по 
защищенной сети при проведении экзамена в 
форме основного государственного экзамена по 
образовательным программам основного общего 
образования. 
С целью подготовки к ГИА-11 было обеспечено 

участие во Всероссийских и региональных 
тренировочных мероприятиях: 
- 3 всероссийские тренировки по технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования 
ЭМ в аудиториях ППЭ; 
- 1 региональная по технологии передачи ЭМ по 

сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях 
ППЭ. 
В соответствии с графиком внесения сведений 

сформированы региональные информационные 
системы ГИА-9, ГИА-11. 
Департаментом подготовлены все необходимые 

нормативные акты для проведения ГИА. 
Информирование осуществлялось через 
официальный сайт, группы Департамента в 
социальных сетях и средства массовой 
информации.  
Организована и проведена работа по 

информированию участников ГИА через 
объявления в газете «Новый мир», ученические и 
родительские собрания, акцию для родителей - 
«Почему я боюсь экзамена». 
Проведено итоговое сочинение (изложение) в 11 

классах,  
итоговое собеседование по русскому языку в 9 

Обеспечение формирования 
востребованной региональной 

системы оценки качества 
общего образования 



классах. 
В период проведения ГИА-9 было организовано 

90 ППЭ, в том числе: 
- 42 ППЭ на базе образовательных организаций 

Курганской области, реализующих 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования; 
- 3 ППЭ на базе специализированных 

образовательных организаций с созданными 
условиями для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов; 
- 3 ППЭ на базе учреждений УФСИН России по 

Курганской области;  
- 1 ППЭ на базе специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа; 
- 1 ППЭ для лиц, находящихся на длительном 

лечении в государственном казенном учреждении 
«Курганский областной противотуберкулезный 
диспансер»; 
- 40 ППЭ на дому для участников, не имеющих 

возможности прибыть в ППЭ, 4 из них 
организованы для обучающихся без ОВЗ (по 
заключениям ПМПК). 
В период проведения ГИА-11 организовано 39 

ППЭ на базе общеобразовательных организаций, 
4 ППЭ на дому для участников с ОВЗ и по 
заключениям ПМПК. 2 ППЭ на базе ГКУ 
«Курганский областной противотуберкулезный 
диспансер» и ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр травматологии и 
ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» для 
участников, находящихся на лечении, 5 ППЭ в 
учреждении УФСИН.  
Все запланированные ведомствами мероприятия 

по обеспечению безопасного пребывания детей в 
ППЭ выполнялись в установленные сроки, что 
позволило провести экзамены без происшествий. 
В каждом ППЭ в день экзамена присутствовали 

сотрудники МВД России по Курганской области и 
медицинские работники. Безопасность подвоза 



обучающихся в пункты проведения экзаменов 
осуществляли сотрудники ГИБДД УМВД России 
по Курганской области. 
Экзаменационная кампания 2022 года прошла 

без нарушений и технических сбоев. 
Приказом Департамента от 27 июля 2022 года 

№780 утвержден план мероприятий «дорожная 
карта» по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории 
Курганской области в 2022-2023 учебном году. 
Начата работа по формированию региональных 

информационных систем ГИА-9, ГИА-11 на 2023 
год. 
В ГАОУ ДПО ИРОСТ по программам повышения 

квалификации прошли обучение члены ГЭК, 
руководители ППЭ, технические специалисты. 
Проведена необходимая работа по обучению 

лиц, привлекаемых для проведения ГИА через 
селекторные совещания, участие в 
тренировочных мероприятиях по новым 
технологиям, в том числе 92,8% лиц, 
участвующих в ЕГЭ, прошли дистанционное 
обучение на учебной платформе по подготовке 
специалистов, привлекаемых к ГИА 
(edu.rustest.ru). 
Сформированы составы предметных комиссий 

по итогам проведенных квалификационных 
испытаний. 
Определены составы государственных 

экзаменационных комиссий, конфликтных 
комиссий. 
Департаментом образования и науки Курганской 

области было аккредитовано 479 общественных 
наблюдателей, из них 190 студентов. К 
общественному наблюдению за процедурой ГИА 
были аккредитованы 18 представителей СМИ. 
Продолжил работу ситуационно-информационный 
центр Курганской области для онлайн-
наблюдателей, в котором студенты вузов 



осуществляли наблюдение за проведением ЕГЭ в 
пунктах проведения экзаменов на территории 
Курганской области через специализированный 
интернет-портал. 

Задача 4. Обеспечение равных прав доступа детей с ОВЗ к услугам в сфере образования и воспитания, формирующим механизмы социализации 

36. 37.Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 
ГОО 

2021-2026 Департамент Выполнено: 
Расходы составили  708 505,2 тыс. рублей. 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 

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

2021-2026  Выполнено:  
Расходы составили  54 776,6  тыс. рублей. 

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

2021-2026 Департамент, 
ГОО 

Выполнено: 
Ежегодно Департаментом и центральной 
психолого-медико-педагогической комиссией 
Курганской области проводятся мониторинговые 
исследования создания специальных условий 
образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 
ОВЗ и рекомендациями ПМПК.  

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 

39. 40.Проведение ежегодных 
конкурсов «Лучшая школа 
инклюзивной практики» 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Региональный этап IX Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России»  проведен. 
Приказ Департамента образования и науки 
Курганской области от 12 апреля 2022 года № 390 
«О проведении регионального этапа IXI 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России – 2022». 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 

40. 41.Создание и функционирование 
на базе ГОО, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, учебно-методических 
центров коррекционного 

2021-2026 Департамент, 
ГОО, ИРОСТ 

Выполнено:  
  Учебно-методические центры поддержки 
инклюзивного образования (УМЦ) созданы на 
базе 10 государственных образовательных 
организаций. В 2022 году специалисты УМЦ 
подготовили и провели: 
 - 43 обучающих мероприятия (семинары, мастер-

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 



образования классы, открытые уроки, круглые столы) для 
административных и педагогических работников 
инклюзивных школ (623 участника); 
- 33 консультативных и обучающих мероприятия 
для родителей обучающихся с ОВЗ  (339 
человека);   
- 42 мероприятия для обучающихся с участием 
школьников с ОВЗ из инклюзивных школ ( 365 
участника). 
Проведено 636 индивидуальных консультаций 
для родителей, 258 консультаций для 
педагогических и административных работников 
инклюзивных школ. 

41. 42.Проведение ежегодных 
тематических творческих и 
спортивных конкурсов среди 
воспитанников ГОО, организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

2021-2026 Департамент Выполнено: Ежегодный творческий конкурс 
«Ярче звезд!» для детей, обучающихся в 
государственных общеобразовательных 
организациях, подведомственных Департаменту 
образования и науки Курганской области, 
состоялся 26 апреля. Конкурс является 
единственным общим мероприятием для всех 
школ и школ-интернатов, имеет значимый для 
учреждений статус. В мероприятии приняли 
участие 16 творческих коллективов, более 200 
детей.  В 2022 году конкурс был посвящен теме 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов и прошел под 
девизом «Талантов светлый перезвон…». 
Выступления детских коллективов были 
выстроены по мотивам народных обрядов и 
обычаев, фольклорных сказок и знаменательных 
событий в истории России. В рамках конкурса 
была оформлена выставка изделий народного 
промысла, выполненных обучающимися и 
педагогами государственных школ и школ-
интернатов Сумма освоенных средств – 250 тыс. 
рублей (приобретение призов лауреатам и 
победителям Конкурса) 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 

42. 43. Проведение регионального 
чемпионата Курганской области 
«Абилимпикс» в номинации 

2022,2024 Департамент Выполнено: 
  В региональном чемпионате Абилимпикс в 11 
номинациях приняли участие 53 школьника – 

 



«Школьники» среди воспитанников 
ГОО 

обучающихся государственных образовательных 
организаций, реализующих исключительно 
адаптированные основные образовательные 
программы. 

43. 44.Организация и проведение 
межрегионального Фестиваля 
социальных и профессионально-
трудовых компетенций для 
обучающихся с ОВЗ «Хочу! Знаю! 
Могу!» 

2021-2026 Департамент, 
ГОО, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено:  
  В конкурсных мероприятиях III регионального 
Фестиваля социально-трудовой эрудиции «Хочу! 
Знаю! Могу!» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья приняли участие 17 
школ и школ-интернатов, осуществляющих 
обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 7 из них – муниципальные инклюзивные 
школы. 
  Финал состоялся 7 декабря. В финальном 
мероприятии принимали участие 8 команд – 
победительниц заочного этапа.  
  Мероприятие проводится с целью 
формирования у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья социальных и трудовых 
умений и навыков, способствующих их успешной 
социализации и интеграции в общество, в том 
числе в таких компетенциях как основы 
безопасной жизнедеятельности, бытовая 
экономика, разумное поведение в интернет 
пространстве, полезная коммуникация, 
профессионально-трудовые умения. Сумма 
освоенных средств – 100 тыс. рублей 
(приобретение призов финалистам и 
победителям Фестиваля). 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 

44. 45.Организация и проведение 
регионального конкурса 
результативности функциональной 
деятельности ГОО, 
осуществляющих образовательный 
процесс исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, «Рейтинг-баттлы» 

2021-2026 Департамент, 
ГОО 

Выполнено: 
Региональный конкурс результативности 
деятельности ГОО, осуществляющих 
образовательный процесс исключительно по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам, «Рейтинг-
баттлы» в 2022 году проведен. По итогам 
конкурса состоялось награждение победителей 
индивидуальных баттлов и Абсолютного 
победителя в общем рейтинге (приказ 
Департамента образования и науки Курганской 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 



области от 29 ноября 2022 года № 1208 «Об 
итогах конкурса Департамента образования и 
науки Курганской области «Рейтинг-баттлы» в 
2022 году»).  Общая сумма освоенных средств на 
призы победителям – 120 тыс. рублей. 

45. 46.Организация и проведение 
ежегодного фестиваля мастер-
классов по технологиям обучения и 
воспитания детей с ОВЗ 

2021-2026 Департамент, 
ГОО, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Мероприятие проведено. Конкурс проходил в 2 
этапа. В финальный  - очный – этап вышли 8 
профильных специалистов государственных 
специальных (коррекционных) школ и школ-
интернатов. По итогам фестиваля состоялось 
награждение (приказ от 4 мая 2022 года «Об 
итогах II регионального Фестиваля мастер-
классов учителей-дефектологов специального 
образования Курганской области»).  Материалы 
абсолютного победителя были направлены в 
Оргкомитет V Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-
дефектолог России – 2022» для участия в 
заочном федеральном этапе конкурса. Сумма 
освоенных средств – 30 тыс. рублей 
(приобретение призов победителю и призерам 
Фестиваля). 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 

46. 47. Повышение профессионального 
уровня педагогических работников 
ГОО, организаций для детей-сирот, 
иных образовательных организаций 

2022-2024 Департамент Выполнено: 
Повышение квалификации педагогических 
работников ГОО осуществляется регулярно, в 
плановом режиме. Ежегодно курсовую подготовку 
проходят не менее 30 процентов педагогов. 
Повышение профессионального уровня учителя и 
специалисты реализуют на базе ГАУ ДПО 
ИРОСТ, ШГПУ, ИКП РАО (Москва), МГППУ 
(Москва). 
 
 
 
 
 
 
 

Создание в образовательных 
организациях условий, 
необходимых для получения 
более качественного 
образования лицами с ОВЗ и 
инвалидностью 



Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

Задача 1. Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения 

47. 1.Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг, 
выполнения работ ПОО 

2021-2026 Департамент Выполнено: 
Расходы составили 963325,5 тыс. рублей 
(госзадания). 

Обеспечение потребности 
региональной экономики в 
квалифицированных кадрах с 
учетом текущей и 
перспективной кадровой 
потребности, 
демографической ситуации 

48. 1.2.Обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) 
педагогическим работникам 
государственных образовательных 
организаций субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, в том числе 
программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными 
возможностям здоровья, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации 

2022-2026 Департамент, 
ГООПО 

Выполнено: 
  В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2021 г. № 1133 с первого сентября 2021г.  
педагогическим работникам профессиональных 
образовательных организаций области 
осуществляются выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение 
функций куратора (классного руководителя) в 
размере 5 тыс. рублей за счет средств 
федерального бюджета. 

Обеспечение потребности 
региональной экономики в 
квалифицированных кадрах с 
учетом текущей и 
перспективной кадровой 
потребности, 
демографической ситуации 

49. 4.Создание базовой 
профессиональной 
образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной 
системы инклюзивного среднего 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2021-2026 Департамент, 
ПОО 

Выполнено: 
  На базе ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» создана базовая профессиональная 
образовательная организация (далее - БПОО), 
обеспечивающая поддержку функционирования 
региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
На базе БПОО в период приемной кампании 
работает «горячая линия» для родителей 
(законных представителей), членов приемных 

Создание условий для 
развития региональной 
системы инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов, в том 
числе организация и 
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства среди студентов-
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными 



комиссий техникумов и колледжей, специалистов 
коррекционных школ, муниципальных отделов 
образования по вопросам получения 
профессионального образования или 
профессионального обучения инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. В течение учебного года по телефону 
«горячей линии» получили консультацию более 
180 человек по соблюдению социальных гарантий 
и созданию условий для получения среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения лицами из числа 
инвалидов и ОВЗ. 
  В Курганской области прошел VII региональный 
чемпионат «Абилимпикс» в период с «26» апреля 
по «29» апреля  2022 года в котором приняли 
участие  142 участника, в том числе 13  
специалистов (9,2%), 69 студентов (48,6 %),  60 
школьников (42,2%), 106 экспертов.    
Соревнования проведены по  20 компетенциям, 
из них 19 из списка Национального чемпионата и  
1 региональная, ориентированных на потребности 
регионального рынка труда на 12 площадках.  
В подготовительном этапе объединенного 
Национального чемпионата «Абилимпикс» (19.09-
29.09.2022 г.) приняло участие 26 победителей 
региональных Чемпионатов 2021 и 2022 годов, из 
них в финал прошло 7 человек по следующим 
компетенциям: «Швея», «Художественное 
вышивание», «Вязание крючком», «Флористика».  
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» 
состоялся с 28 по 31 октября 2022 года в г. 
Москва, 6 представителей Курганской области 
стали победителями в основных компетенциях, 2 
– в дополнительных компетенциях. Всего у 
региональной команды 8 медалей (2 золотые, 1 
серебряная, 5 бронзовых). 
В июне /декабре 2022 года на базе колледжа 
проведены Единые дни награждения  
победителей «Абилимпикса-2022»  - Абилимпикс. 
Моя история успеха». 

возможностями здоровья 



По результатам чемпионатного цикла 
«Абилимпикс» 2022 года в медальном рейтинге 
по основным компетенциям Курганская область 
на 28 месте из 51, в общем медальном зачете на 
32 месте среди 62 регионов. 

50. 5.Создание на базе ПОО 
регионального волонтерского 
центра движения «Абилимпикс» 

2021-2026 Департамент, 
ПОО 

Выполнено: 
  Региональный волонтерский центр движения 
«Абилимпикс» организован на базе ГБПОУ 
«Курганский технологический колледж имени 
Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»/ 
Прирост от числа обученных волонтеров к 
предыдущему году в Курганской области: в  2022 
г.  - 5,7%, 2021 г. - 7%, в 2020 г. - 5%. 
  За  2022 год проведено  67 различных 
мероприятий с участием волонтеров 
регионального волонтерского центра движения 
«Абилимпикс». 

Обеспечение 
совершенствования 
механизмов и инструментов 
вовлечения молодежи в 
активную социально значимую 
деятельность, направленную 
на профессиональную 
самореализацию молодежи 

Задача 2. Развитие инфраструктуры и механизмов повышения качества профессионального образования 

51. 6. Региональный проект «Молодые 
профессионалы» (повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования) в 
рамках реализации национального 
проекта «Образование», в том 
числе 

 
 
 

2021 - 2026 

Департамент, 
ПОО 

Выполнено: 
  За счет средств федерального гранта, 
софинансирования из средств областного 
бюджета, внебюджетных источников учреждения 
в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 
«Развитие образования» создано 6 современных 
мастерских, в том числе 2 мастерских на базе 
ГБПОУ ««Шумихинский аграрно-строительный 
колледж»« по компетенциям: Управление 
автогрейдером, Кирпичная кладка, объем 
финансирования 10 153 058,32 руб. и 4 
мастерских на базе ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» по компетенциям: 
адитивное производство, Сварочные технологии, 
Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ объем финансирования 
20 951 737,59 руб. 

Внедрение и распространение 
новых моделей содержания и 
технологий реализации 
профессиональных 
образовательных программ (в 
том числе технологии 
практико-ориентированного 
(дуального) и проектного 
обучения), обновление 
моделей и механизмов 
управления образованием; 
создание современных 
условий для реализации 
основных профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования, а также 
программ профессиональной 
подготовки и дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ; 

6.1.Создание (обновление) 
материально-технической базы 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования 

 

Департамент, 
ПОО 

https://internet.garant.ru/#/document/48350866/entry/1012
https://internet.garant.ru/#/document/48350866/entry/1012
https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72192486/entry/0


52. 6.2.Обеспечение проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия» 

Департамент, 
ПОО 

Выполнено: 
  В 2022 году 1617 обучающихся по программам 
среднего профессионального образования 
прошли процедуру аттестации в виде 
демонстрационного экзамена по всем 
укрупненным группам профессий и 
специальностей, что составляет 14 % от общей 
численности обучающихся (целевой показатель - 
10%). Численность обучающихся, 
продемонстрировавших по итогам 
демонстрационного экзамена уровень, 
соответствующий национальным или 
международным стандартам – 336 человек, что 
составляет 4,3 % от общей численности 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (целевой 
показатель - 4 %). 

повышение 
удовлетворенности населения 
Курганской области качеством 
услуг профессионального 
образования 

53. 7.1. Создание и обеспечение 
функционирования центров 
опережающей профессиональной 
подготовки 

 2022 Департамент, 
ПОО 

Выполнено: 
В рамках Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта 
«Образование» создан Центр опережающей 
профессиональной подготовки Курганской 
области (ЦОПП), открытие которого состоялось 1 
декабря 2022 года.   На базе ЦОПП создана 
современная инфраструктура: коворкинг, 
лекторий, медиазона, видеостудия, зона 
проектной деятельности, четыре аудитории – 
трансформера, компьютерный класс на 20 
посадочных мест и др.  

Целью создания Центра является координация 
деятельности представителей предприятий и 
системы образования по быстрой и динамичной 
подготовке кадров для новых производств. 

Центр будет действовать по принципу «одного 
окна»: работодатели, обращаясь в Центр, могут 
быстро переобучить персонал на базе лучших 
мастерских, с привлечением 
высококвалифицированных специалистов, 
выстраивая сотрудничество с Центром, кадровые 
службы предприятий смогут более продуктивно 



решать кадровые проблемы. 
Численность граждан, охваченных деятельностью 
Центра опережающей профессиональной 
подготовки Курганской области на 30 декабря 
2022 года – 14 738 чел. 

54. 8.Создание условий для 
реализации стандартов и развития 
движения «Ворлдскиллс Россия» в 
Курганской области, в том числе 
обеспечение деятельности 
Регионально-координационного 
центра «WorldSkills Russia - 
Курган», организация проведения 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), обеспечение 
участия обучающихся региональной 
сборной в отборочных 
соревнованиях, финалах 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), а также 
обеспечение участия обучающихся 
образовательных организаций во 
всероссийских конкурсах, 
олимпиадах профессионального 
мастерства 

2021-2026 Департамент, 
ПОО 

Выполнено: 
Проведен VII Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Курганской области c 7 по 11 февраля 
2022 года. Чемпионат прошел по 44 
компетенциям 6 тематических блоков: 
«Строительная сфера», «Информационные 
технологии», «Промышленное производство», 
«Обслуживание гражданского транспорта», 
«Сфера услуг», «Творчество и дизайн»:   

В конкурсных испытаниях приняли участие 
студенты, школьники и специалисты 50+. Общее 
количество конкурсантов 260 человек. Их работу 
будут оценивали 337 экспертов. 

По результату итоговых соревнований, 
приравненных к Финалу X Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия):  

- в компетенции «Обслуживание грузовой 
техники» студент ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» Колчин Максим 
Андреевич получил Медальон за 
профессионализм; 

- в компетенции «Кузовной ремонт» юниоры в 
возрастной категории 12-14 лет  Красношеин 
Иван Владимирович / Бушмин Эдуард 
Валерьевич и в возрастной категории 14-16 лет 
Бояркин Михаил Евгеньевич / Обласов Никита 
Викторович завоевали серебро (4 серебряные 
медали). 

В Финале X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) приняли участие Прохорина Александра 
из ГБПОУ «Курганский государственный 
колледж» в компетенции «Облицовка плиткой» и 

Обеспечение 
совершенствования 
механизмов и инструментов 
вовлечения молодежи в 
активную социально значимую 
деятельность, направленную 
на профессиональную 
самореализацию молодежи; 
участие студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
в международных и 
всероссийских олимпиадах 
(конкурсах) 
профессионального 
мастерства среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 



Быкова Наталья ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фитнес». 

В Финале V Национального чемпионата 
«Навыки мудрых», который прошел с 12 по 14 
октября 2022 года, приняли участие в 
дистанционном формате представители 
Курганской области по компетенциям 
«Предпринимательство»  и «Сварочные 
технологии». 

Медальон за профессионализм и четвертое 
место в финале V Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» в компетенции 
«Предпринимательство» завоевала 
преподаватель Курганского технологического 
колледжа им. Героя Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова Елена Непоспехова.  

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

Задача 1. Создание условий для успешной социализации  и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного развития области и государства в целом 

55. 1. Пропаганда культуры здорового 
образа жизни, формирование 
ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического 
развития молодежи  

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК 

Выполнено: 
В рамках пропаганды культуры здорового образа 

жизни были проведены следующие мероприятия: 
В целях популяризации спорта и пропаганды 

здорового образа жизни была организована и 
проведена Онлайн-акция «Зимний движ». 
Онлайн-акция «Зимний движ»  проходила до 11 
января 2022 года. Молодым людям было нужно 
опубликовать пост с фото или видео, где они 
катаются на коньках, лыжах, сноуборде, тюбинге 
и т.п. 
Итоги Акции подвели 11 января, выявлено 10 

победителей, которые получили в подарок 
шопперы и теплые худи, общее количество 
постов составило 56.   
В июле 2022 года прошел областной конкурс 

проектов и программ волонтеров в сфере 
профилактики негативных социальных явлений и 
пропаганды здорового образа жизни «Мое дело. 

Приобщение наибольшего 
количества молодых граждан к 

здоровому образу жизни, 
увеличение числа спортивных 

клубов и их участников 



Летний сезон» 
Большое внимание авторы проектов уделили 

профилактике ПАВ, популяризации здорового 
образа жизни, работе с детьми и молодежью, 
находящихся в социально-опасном положении 
или социально негативных условиях. По решению 
экспертного совета было отмечено и награждено 
10 проектов. Победители конкурса получили 
гранты на поддержку своих проектов на общую 
сумму 50 000 рублей.  
Благодаря Всероссийскому конкурсу лучших 

региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» в Курганской области 
прошла акция «Активный выходной». Проект 
поддержали и активно приняли участие несколько 
муниципальных округов Курганской области: 
Далматовский, Шумихинский, Лебяжьевский, 
Юргамышский и Куртамышский, сроки 
проведения февраль-ноябрь 2022 года. 
Большой спортивный праздник прошел в 

Заозерном 18 июня 2022 года. Программа 
праздника была наполнена утренней зарядкой, 
румбой, эстафетой, забегом на самокатах и 
велосипедах, скандинавской ходьбой, турниром 
по футболу, сдачей норм ГТО и стритбол! 
Прошел марафон «Шаги здоровья», 

организаторы дарили выигравшим фитнес-
браслет! Выявили 10 победителей. 
10 тренировок в Кургане было проведено в 

рамках проекта «Активный выходной» как в 
очном, так и в онлайн формате. Также в каждом 
Муниципальном округе проходили тренировки. 
Информационный охват по Активному 

выходному более 55 000,00, участников более 1 
000,00 человек. 
В Центральном парке культуры и отдыха прошла 

акция «Бодрое утро». Молодые зауральцы смогли 
заняться фитнесом, выполнить акробатические 
упражнения, сыграть в пляжный волейбол. 
Акция «Бодрое утро» направлена на пропаганду 

здорового образа жизни и организацию 



позитивной занятости молодёжи. Событие 
прошло в рамках цифровой недели форума 
«УТРО». 
Центральным событием акции стал турнир по 

пляжному волейболу, участие в нём приняли 12 
команд из колледжей и техникумов города 
Кургана. 

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

2021-2026 Департамент,  
Департамент 

ЭР, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК 

Выполнено: 
В апреле-мае 2022 года в целях поддержки 

социальных инициатив молодежи и реализации 
направлений государственной молодежной 
политики прошел областной образовательный 
форум «За Уралом-2022» для поддержки 
социальных инициатив молодежи и реализации 
направлений государственной молодежной 
политики. Участие в форуме приняли около 250 
молодых зауральцев. В рамках форума впервые в 
регионе прошел Всероссийский конкурс 
молодежных проектов, по итогам которого было 
поддержано 13 инициатив на общую сумму 3,4 
млн. рублей. 

Повышение социальной 
активности молодых людей, 
проживающих на территории 

Курганской области 

57. 3.Развитие международного и 
межрегионального молодежного 
сотрудничества  

2021-2026 Департамент,  
ГАНОУ КО 

ЦРСК 

Выполнено: 
В рамках развития международного 

молодежного сотрудничества и увеличения числа 
толерантно настроенных молодых людей был 
организован и проведен ежегодный Областной 
форум «Многонациональная молодежь 
Зауралья», который проходил в декабре 2022 
года и объединил около 100 молодых людей 
Курганской области. 

Форум проводится ежегодно и направлен на 
развитие дружбы и сотрудничества, знакомство с 
национальными особенностями и традициями 
народов Курганской области. 

 

Увеличение числа толерантно 
настроенных молодых 
граждан, недопущение 

конфликтов, возникающих на 
фоне расовой и религиозной 

нетерпимости 

58. 4.Развитие информационного поля, 
благоприятного для развития 
молодежи, повышение 
эффективности использования 

2021-2026 Департамент,  
ГАНОУ КО 

ЦРСК 

Выполнено: 
Молодёжный портал Зауралья 

PROSPEKT45.RU – ведущее региональное 
медиа, специализирующееся на освещении 

Создание благоприятного 
информационного поля для 

молодежи Курганской области 



информационной инфраструктуры в 
интересах гражданского воспитания 
молодежи и других приоритетных 
направлений государственной 
молодежной политики 

сферы образования и молодёжной политики. 
Prospekt45.ru – конвергентное медиа, которое 
рассказывает о том, чем живёт сегодня молодёжь 
Курганской области. Редакция портала является 
Региональным молодёжным информационным 
центром Государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения 
Курганской области «Центр развития 
современных компетенций».  

В рамках деятельности Молодёжного портала 
Зауралья PROSPEKT45.RU реализуется 
системная работа с молодыми людьми в возрасте 
от 14 до 25 лет, интересующимися 
журналистикой. На сегодняшний день таких 
ребят, которые числятся внештатными 
корреспондентами портала, насчитывается более 
60 человек, из которых почти 70 % проживает в 
сельской местности. По итогам 2022 года 
внештатными корреспондентами подготовлено 
123 текстовых публикации (из них 114 на сайте), 
37 видеороликов, более 100 фоторепортажей на 
портале и в группе портала ВКонтакте.  

Сегодня Молодёжный портал Зауралья 
PROSPEKT45.RU – это ещё и значимая 
региональная площадка для проведения прямых 
эфиров различной сложности. Команда портала 
имеет опыт организации онлайн-мероприятий 
городского и областного уровней. Активно 
используются современные форматы: теперь 
большинство молодёжных событий в Зауралье 
имеют свои онлайн-блоки высокого качества.  

Среднемесячный охват аудитории около 70 000 
пользователей. За 2022 год на портале было 
опубликовано более 1 800 новостных 
материалов, активно функционируют аккаунты 
портала в соцсетях ВКонтакте, Telegram. 
Молодёжный портал Зауралья ежегодно входит в 
топ-10 самых цитируемых медиа-площадок 
Курганской области, выстроено тесное 
взаимодействие со СМИ и пресс-службами 
региональных органов власти по освещению 



мероприятий молодёжной политики. 

59. 5. Формирование системы 
выявления и продвижения 
инициативной и талантливой 
молодежи  

2021-2026 УК, 
Департамент, 

ГАНОУ КО 
ЦРСК 

Выполнено: 
В 2022 году в целях поддержки творческой и 

инициативной молодежи Курганской области 
проведен Международный фестиваль команд 
КВН «Кубок Зауралья», участниками которого 
стали школьные, студенческие, корпоративные и 
иные команды КВН. Фестиваль проводится с 
целью развития и популяризации движения КВН в 
Курганской области. Основными задачами 
Фестиваля являются: популяризация жанра КВН 
среди молодежи; выявление и поддержка 
талантливой молодежи Курганской области, 
предоставление возможностей для реализации 
творческих способностей; укрепление 
дружественных связей среди молодежи, развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества; организация культурного досуга 
молодежи.  

Ежегодно в Курганской области в целях 
вовлечения молодежи, проживающей в сельской 
местности, в творческую деятельность, 
популяризации жанра КВН среди молодежи; 
выявления и поощрения талантливой молодежи, 
предоставления возможностей для реализации 
творческих способностей проводится Областной 
чемпионат сельских команд КВН «Веселый гусь». 
Участниками чемпионата стали школьники, 
студенческие, корпоративные и иные команды 
КВН. 

В целях развития движения КВН в Курганской 
области реализуется областной проект «Летний 
кубок КВН», участниками которого в 2022 году 
стали около 60 человек. 

Также для студентов профессиональных 
образовательных организаций и организаций 
высшего образования в 2022 году проведен  
конкурс «Зауральская студенческая весна», 
участниками которого стали 250 человек. 
Региональный этап фестиваля в Курганской 

Создание механизмов 
стимулирования молодежного 

творчества, 
профессионального и 
личностного развития 



области проходит ежегодно с целью сохранения и 
приумножения нравственных и культурных 
достижений студенческой молодежи, а также 
выявления и поддержки талантливой молодежи 
из числа студентов, обучающихся на территории 
области, повышения уровня художественного 
творчества студентов и студенческих 
коллективов. 

Ежегодно Департаментом образования и науки 
Курганской области проводится областной 
конкурс на присвоение звания Лауреата 
областной молодежной премии. По итогам 
конкурса в 2022 году было присуждено 19 
молодежных премий (14 индивидуальных, 5 
коллективных). 

60. 6.Участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных 
форумах, конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях в сфере 
молодежной политики 

2021-2026 Департамент,  
ГАНОУ КО 

ЦРСК 

Выполнено: 
В 2022 году представители Курганской области  

приняли участие в молодежных форумах: 
«Алтай.Территория смыслов», «ШУМ», «Евразия. 
Global», «Территория смыслов», «iВолга», 
«Таврида», «Бирюса», «Форум молодых 
предпринимателей», «Машук», «ОстроVa», 
«Форум рабочей молодежи», «Ладога». Общее 
количество участников составило более 30 
человек.  

C 1 по 10 августа 2022 года 55 представителей 
Курганской области приняли участие в форуме 
молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО-2022». 

Создание механизмов 
стимулирования молодежного 

творчества, 
профессионального и 
личностного развития 

 

61. 7. Создание условий для 
самореализации молодежи, 
стимулирование трудовой, 
образовательной и социальной 
мобильности молодежи  

2021-2026 Департамент,   
ГАНОУ КО 
ЦРСК 

Выполнено: 
В апреле-мае 2022 года в целях поддержки 

социальных инициатив молодежи и реализации 
направлений государственной молодежной 
политики прошел областной образовательный 
форум «За Уралом-2022» для поддержки 
социальных инициатив молодежи и реализации 
направлений государственной молодежной 
политики. Участие в форуме приняли около 250 
молодых зауральцев. В рамках форума впервые в 
регионе прошел Всероссийский конкурс 

Созданы условия для 
самореализации молодежи, 
стимулирование трудовой, 
образовательной и 
социальной  
мобильности молодежи 



молодежных проектов, по итогам которого было 
поддержано 13 инициатив на общую сумму 3,4 
млн. рублей. 

Также для студентов профессиональных 
образовательных организаций и организаций 
высшего образования в 2022 году проведен  
конкурс «Зауральская студенческая весна», 
участниками которого стали 250 человек. 
Региональный этап фестиваля в Курганской 
области проходит ежегодно с целью сохранения и 
приумножения нравственных и культурных 
достижений студенческой молодежи, а также 
выявления и поддержки талантливой молодежи 
из числа студентов, обучающихся на территории 
области, повышения уровня художественного 
творчества студентов и студенческих 
коллективов. 

В ноябре прошел сбор актива студентов 
профессиональных образовательных 
организаций   «Команда». В рамках форума 
участники учились выстраивать коммуникации 
между студенческими сообществами. Участие в 
форуме приняли 120 молодых людей. 

62. 8. Создание условий для развития 
инфраструктуры государственной 
молодежной политики 

2021-2026 Департамент,   
ГАНОУ КО 
ЦРСК, ИРОСТ 

Выполнено: 
В Курганской области продолжает свою работу 

новый добровольческий коворкинг-центр «Дом 
волонтера», которым активная и талантливая 
молодежь Курганской области пользуется на 
безвозмездной основе.  

Также продолжает свою работу мультицентр 
«Скрепка», доступный для представителей 
образования и науки, государственных служащих, 
членов общественных организаций и 
профессиональных сообществ, студентов, 
творческой и инициативной молодежи Курганской 
области. 

Продолжает свою работу обновленный 
комплекс военно-спортивного лагеря для отдыха 
в селе Чумляк Щучанского района.  

В 2022 году по итогам реализации субсидии 

Развитие инфраструктуры 
государственной молодежной 

политики 



Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» в 
Курганской области открыто 10 муниципальных 
Доброцентров, которые займутся поддержкой 
добровольческих инициатив и проектов. 

63. 9. Организация и проведение 
областных мероприятий по 
приоритетным направлениям 
государственной молодежной 
политики 

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 
ЦРСК 

Выполнено: 
1) Поддержка инициатив молодежи: 
 в июле 2022 года прошел областной конкурс 

проектов и программ волонтеров в сфере 
профилактики негативных социальных явлений и 
пропаганды здорового образа жизни «Мое дело. 
Летний сезон» 

Большое внимание авторы проектов уделили 
профилактике ПАВ, популяризации здорового 
образа жизни, работе с детьми и молодежью, 
находящихся в социально-опасном положении. й 
жизненной ситуации или находится в социально 
негативных условиях. По решению экспертного 
совета было отмечено и награждено 10 проектов. 
Победители конкурса получили гранты на 
поддержку своих проектов на общую сумму 50 000 
рублей.  

В апреле-мае 2022 года в целях поддержки 
социальных инициатив молодежи и реализации 
направлений государственной молодежной 
политики прошел областной образовательный 
форум «За Уралом-2022» для поддержки 
социальных инициатив молодежи и реализации 
направлений государственной молодежной 
политики. Участие в форуме приняли около 250 
молодых зауральцев. В рамках форума впервые в 
регионе прошел Всероссийский конкурс 
молодежных проектов, по итогам которого было 
поддержано 13 инициатив на общую сумму 3,4 
млн. рублей. 

2) Формирование здорового образа жизни:  
В целях популяризации спорта и пропаганды 

здорового образа жизни была организована и 
проведена Онлайн-акция «Зимний движ». 
Онлайн-акция «Зимний движ»  проходила до 11 
января 2022 года. Молодым людям было нужно 

Вовлечение детей и молодежи 
в позитивную социальную 
деятельность, рост числа 

патриотически настроенных 
молодых граждан 



опубликовать пост с фото или видео, где они 
катаются на коньках, лыжах, сноуборде, тюбинге 
и т.п. 

Итоги Акции подвели 11 января, выявлено 10 
победителей, которые получили в подарок 
шопперы и теплые худи, общее количество 
постов составило 56.   

В июле 2022 года прошел областной конкурс 
проектов и программ волонтеров в сфере 
профилактики негативных социальных явлений и 
пропаганды здорового образа жизни «Мое дело. 
Летний сезон» 

Большое внимание авторы проектов уделили 
профилактике ПАВ, популяризации здорового 
образа жизни, работе с детьми и молодежью, 
находящихся в социально-опасном положении 
или социально негативных условиях. По решению 
экспертного совета было отмечено и награждено 
10 проектов. Победители конкурса получили 
гранты на поддержку своих проектов на общую 
сумму 50 000 рублей.  

Благодаря Всероссийскому конкурсу лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел» в Курганской области 
прошла акция «Активный выходной». Проект 
поддержали и активно приняли участие несколько 
муниципальных округов Курганской области: 
Далматовский, Шумихинский, Лебяжьевский, 
Юргамышский и Куртамышский, сроки 
проведения февраль-ноябрь 2022 года. 

Большой спортивный праздник прошел в 
Заозерном 18 июня 2022 года. Программа 
праздника была наполнена утренней зарядкой, 
румбой, эстафетой, забегом на самокатах и 
велосипедах, скандинавской ходьбой, турниром 
по футболу, сдачей норм ГТО и стритбол! 

Прошел марафон «Шаги здоровья», 
организаторы дарили выигравшим участникам 
фитнес-браслет! Выявили 10 победителей. 

10 тренировок в Кургане было проведено в 
рамках проекта «Активный выходной» как в 



очном, так и в онлайн формате. Также в каждом 
Муниципальном округе проходили тренировки. 

Информационный охват по Активному 
выходному более 55 000,00, участников более 1 
000,00 человек. 

В Центральном парке культуры и отдыха 
прошла акция «Бодрое утро». Молодые 
зауральцы смогли заняться фитнесом, выполнить 
акробатические упражнения, сыграть в пляжный 
волейбол. 

Акция «Бодрое утро» направлена на пропаганду 
здорового образа жизни и организацию 
позитивной занятости молодёжи. Событие 
прошло в рамках цифровой недели форума 
«УТРО». 

Центральным событием акции стал турнир по 
пляжному волейболу, участие в нём приняли 12 
команд из колледже 

3) Работа с молодыми семьями: 
В 2022 году для клубов молодых семей прошел 

«Областной фестиваль клубов молодых семей 
2022», посвященный году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России. В фестивале приняло участие 10 клубов 
молодых семей области. В рамках фестиваля 
клубы участвовали в конкурсах: рекламный 
плакат клуба, видео-визитка, интеллектуальный 
квиз, акция доброе дело, видеоклип. По итогам 
фестиваля победителем стали: клуб молодых 
семей из Катайского муниципального округа 
«Семейная радуга, клуб молодых семей 
«Подкова» из Лебяжьевского муниципального 
округа, клуб  «Оберег» города Кургана. 

Прошел Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Семья года». Конкурс проходил с 5 
марта 2022 года по 10 июня 2022 года. Конкурс 
прошел по следующим номинациям: многодетная 
семья, молодая семья, сельская семья, золотая 
семья, семья – хранитель традиций. Всего в 
конкурсе приняли участие 39 семей Курганской 
области.  



В сентябре 2022 года в рамках XXII Курганского 
межрегионального фестиваля авторской песни 
«Бардовские костры» прошел Туристический слет 
клубов молодых семей Курганской области. 
Представители клубов на протяжении слета 
смогли поучаствовать в мастер-классе по 
изготовлению национальных блюд, 
соревнованиях «Семейная IT – Зарница», а также 
в конкурсно-игровой программе и Конкурсе 
семейной песни. Дополнительно участники слета 
были вовлечены в программу Фестиваля 
«Бардовские костры».  

4) Организация подготовки специалистов по 
работе с молодежью:  

В Курганской области  продолжает свою 
деятельность «Корпоративный университет». В 
течение 2022 года было проведено более 8 
курсов повышения квалификации для 
специалистов по молодежной политике и 
дополнительного образования, патриотического 
воспитания и тд. 

5) Выявление и сопровождение молодежи, 
проявившей одаренность: 

В 2022 году в целях поддержки творческой и 
инициативной молодежи Курганской области 
проведен Международный фестиваль команд 
КВН «Кубок Зауралья», участниками которого 
стали школьные, студенческие, корпоративные и 
иные команды КВН. Фестиваль проводится с 
целью развития и популяризации движения КВН в 
Курганской области. Основными задачами 
Фестиваля являются: популяризация жанра КВН 
среди молодежи; выявление и поддержка 
талантливой молодежи Курганской области, 
предоставление возможностей для реализации 
творческих способностей; укрепление 
дружественных связей среди молодежи, развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества; организация культурного досуга 
молодежи.  

Ежегодно в Курганской области в целях 



вовлечения молодежи, проживающей в сельской 
местности, в творческую деятельность, 
популяризации жанра КВН среди молодежи; 
выявления и поощрения талантливой молодежи, 
предоставления возможностей для реализации 
творческих способностей проводится Областной 
чемпионат сельских команд КВН «Веселый гусь». 
Участниками чемпионата стали школьники, 
студенческие, корпоративные и иные команды 
КВН. 

В целях развития движения КВН в Курганской 
области реализуется областной проект «Летний 
кубок КВН», участниками которого в 2022 году 
стали около 60 человек. 

Также для студентов профессиональных 
образовательных организаций и организаций 
высшего образования в 2022 году проведен  
конкурс «Зауральская студенческая весна», 
участниками которого стали 250 человек. 
Региональный этап фестиваля в Курганской 
области проходит ежегодно с целью сохранения и 
приумножения нравственных и культурных 
достижений студенческой молодежи, а также 
выявления и поддержки талантливой молодежи 
из числа студентов, обучающихся на территории 
области, повышения уровня художественного 
творчества студентов и студенческих 
коллективов. 

Ежегодно Департаментом образования и науки 
Курганской области проводится областной 
конкурс на присвоение звания Лауреата 
областной молодежной премии. По итогам 
конкурса в 2022 году было присуждено 19 
молодежных премий (14 индивидуальных, 5 
коллективных). 

6) Поддержка деятельности молодежных и 
детских общественных объединений:  

Ежегодно Департаментом образования и науки 
Курганской области проводится областной 
конкурс проектов (программ) молодежных и 
детских общественных объединений, включенных 



в региональных реестр. По итогам конкурса в 
2022 году было поддержано 3 проекта на общую 
сумму 300 тыс. рублей. 

7) Содействие участию в добровольческой 
(волонтерской) деятельности:  

В 2022 году по итогам реализации субсидии 
Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» в 
Курганской области открыто 10 муниципальных 
Доброцентров, которые займутся поддержкой 
добровольческих инициатив и проектов.  

В 2022 году в Курганской области к дню победы 
, дню учителя, уроки добра, нить добра, вам 
любимые и тд и прошло различные 
добровольческие акции. Прошла школа 
«Добро.Университет». 

Прошли Всероссийские акции: «МыВместе», 
Добровольцы детям, Новый год в каждый дом и 
тд. 

8) Содействие международному и 
межрегиональному сотрудничеству:  

В рамках развития международного 
молодежного сотрудничества и увеличения числа 
толерантно настроенных молодых людей был 
организован и проведен ежегодный Областной 
форум «Многонациональная молодежь 
Зауралья», который проходил в декабре 2022 
года и объединил около 100 молодых людей 
Курганской области. 

Форум проводится ежегодно и направлен на 
развитие дружбы и сотрудничества, знакомство с 
национальными особенностями и традициями 
народов Курганской области. 

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи 

64. 10. Формирование современных 
управленческих и организационно-
экономических  решений 
механизмов в системе 
дополнительного образования 
детей, внедрение целевой модели 
развития региональной системы 

2021-2026 УК, УФКС, 
Департамент, 

ГАНОУ КО 
ЦРСК, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
Во исполнение Распоряжения Правительства 

Российской Федерации № 678-р от 31 марта 2022 
года в Курганской области был разработан и 
утвержден план работы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей до 
2030 года. 

 



дополнительного образования 
детей 

В целях полного и эффективного исполнения 
перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 24 сентября 2021 года № Пр-1806 
был разработан «План развития детско-
юношеского туризма в Курганской области на 
2022-2023 годы». 

На основании письма Минпросвещения России 
№ ДГ-2605/06 от 30 декабря 2021 года «О 
направлении Протокола расширенного 
совещания по созданию и развитию школьных 
театров в субъектах Российской Федерации от 27 
декабря 2021 года № СК-31/06пр.» в марте 2022 
года был разработан и утвержден План работы 
(«дорожная карта») по созданию и развитию 
школьных театров на 2022-2024 годы в 
Курганской области. 

Под председательством заместителя 
Губернатора по социальной политике Курганской 
области продолжил работу Межведомственный 
совет по реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка».  

В 2022 году проведены системообразующие 
мероприятия: совещание руководителей 
многопрофильных образовательных организаций 
дополнительного образования детей, 
Инновационный салон дополнительного 
образования. Участниками данных мероприятий 
стали более 200 человек. 

В 2022 году в рамках внедрения Целевой 
модели организованы и проведены областные 
методические мероприятия: серия семинаров-
практикумов для лиц, ответственных за 
наполнение Навигатора на уровне 
образовательных организаций; серия практикумов 
для представителей образовательных 
организаций, организаций дополнительного 
образования детей, организаций, частных 
предпринимателей и муниципальных 
администраторов. Всего организовано и 
проведено 9 вебинаров, количество участников - 
267 человек. 



Реализована дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации для управленческих команд 
многопрофильных образовательных организаций 
дополнительного образования по теме: 
«Обновление содержания дополнительного 
образования детей в контексте Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного 
образования детей». Количество слушателей 
составило – 68 человек. 

Проведена деловая игра «Старт карьеры», 
ставшая площадкой для налаживания 
профессиональных связей между студентами 
Курганского педагогического колледжа и 
потенциальными работодателями в сфере 
дополнительного образования детей. В 
мероприятии участвовали 42 человека, в том 
числе представители 15 организаций 
дополнительного образования.  

Впервые на чемпионате молодых 
профессионалов «Ворлдскилс Россия» 
организованы соревнования по компетенции 
«Дополнительное образование для детей и 
взрослых». Победителем стала Ю.Леонова, 
студентка Курганского педагогического колледжа. 

В целях развития эффективной системы 
дополнительного образования детей и молодежи 
Курганской области на основе внедрения 
современных управленческих механизмов и 
системы оценки качества дополнительного 
образования ежегодно формируется рейтинг 
образовательных организаций дополнительного 
образования и впервые муниципальных опорных 
центров Курганской области. 

На декабрь 2022 года на территории 
Курганской области функционируют 95 
государственных и муниципальных организации 
дополнительного образования детей различной 
ведомственной принадлежности. В них 
занимаются 108 304 детей. Охват 
дополнительным образованием детей в возрасте 



от 5 до 18 лет в организациях различных типов 
составляет 80,9%, охват персонифицированным 
финансированием составляет 47,3%. 

65. 11. Обновление содержания и 
технологий дополнительного 
образования и воспитания детей  

2021-2026 Департамент, 
УК, УФКС, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В рамках обновления содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания 
детей в 2022 году состоялся областной конкурс 
дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ «Стартуем 
вместе». В конкурсе приняли участие 21 
многопрофильная образовательная организация. 

В 2022 году введена специальная номинация 
«Краткосрочная дополнительная 
общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа, реализуемая в рамках региональной 
модели воспитания» (направленная на 
вовлечение школьников в деятельность РДШ, на 
развитие юнармейского движения, на развитие 
школьных театров). 

Победителями стали: Кетовский детско-
юношеский центр (номинация «техническая»), 
Шатровский Дом детства и юношества 
(номинация «естественнонаучная»), 
Альменевский дом детства и юношества 
(номинация «туристско-краеведческая»). 
Победители получили грунтовую поддержку на 
материально-техническое обеспечение 
программы, всего на выделено 960 тысяч из 
средств областного бюджета. 

В конкурсе грантов Губернатора Курганской 
области в номинации «Центр развития таланта - 
лидер детского внимания» победителем 2022 
года стал Дворец детского (юношеского) 
творчества города Кургана. Конкурс поощряет 
лидеров в социально значимой деятельности в 
сфере образования. 

В 2022 году в рамках методической поддержки 
разработана модельная дополнительная 
общеобразовательная программа «Начальная 
военная подготовка». Программа рекомендована 

Модернизация содержания 
программ дополнительного 
образования; доступность для 
всех категорий детей 
качественного 
дополнительного образования, 
способствующего 
удовлетворению их 
индивидуальных 
потребностей, развитию 
творческих способностей 



Департаментом образования и науки Курганской 
области для внедрения в образовательных 
организациях региона. 

Реализованы две дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации для управленческих команд 
многопрофильных образовательных организаций 
дополнительного образования по теме: 
«Обновление содержания дополнительного 
образования детей в контексте Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного 
образования детей» и для педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования по теме: «Использование цифровых 
технологий при организации образовательного 
процесса в организациях дополнительного 
образования». Количество слушателей – 89 
человек. 

Региональный модельный центр проводит 
постоянно действующие семинары «Весеннее 
настроение» и «Рождественский калейдоскоп» 
для педагогов художественной направленности, 
«Актуальные вопросы подготовки туристских 
кадров». При проведении семинаров 
организуется онлайн трансляция на весь регион. 

В мае 2022 года впервые Региональный 
модельный центр совместно с Детским 
технопарком «Кванториум» провели 
региональные мероприятия Всероссийского 
фестиваля лучших практик в системе 
дополнительного образования технической 
направленности. 

66. 12. Организация и проведение 
областных мероприятий по 
приоритетным направлениям 
дополнительного образования  

2021-2026 УК, 
Департамент, 

ГАНОУ КО 
ЦРСК, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году проведены организационно-

массовые мероприятия для детей и молодежи: 
Техническая направленность: 
- в ноябре Детский технопарк «Кванториум» 

стал площадкой для проведения регионального 
этапа Национальной технологической олимпиады 
по направлениям: «Технологии и креативное 

Доступность для всех 
категорий детей качественного 
дополнительного образования, 
способствующего 
удовлетворению их 
индивидуальных 
потребностей, развитию 
творческих способностей; 



программирование», «Технологии и роботы-
исследователи», «Технологии и роботы на 
производстве», «Технологии и роботы на 
производстве». В олимпиаде приняли участие 23 
человека, 4 стали победителями финала 
олимпиады. 

Региональным модельным центром 
организованы:  

Естественнонаучная направленность 
- в марте региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков среди учащихся 
образовательных организаций всех типов от 5 до 
20 лет. На конкурс поступило 797 работ, 25 работ 
победителей регионального этапа направлены 
для участия во Всероссийском конкурсе 
экологических рисунков. 11 работ стали 
призерами заключительного (Всероссийского) 
этапа. 

Художественная направленность 
- в период с октября по декабрь проходил 

региональный этап Всероссийского конкурса 
вокальных и хоровых коллективов Курганской 
области. В Конкурсе приняли участие 19 округов и 
районов, город Курган, три специальных 
(коррекционных) школы-интерната и областная 
школа дистанционного обучения. Общее 
количество образовательных организаций, 
принявших участие - 81, общее количество 
коллективов муниципального этапа - 112, общее 
количество обучающихся, принявших участие в 
муниципальном этапе - 1629, из них 55 детей с 
ОВЗ и 169 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Подведены итоги, 
определены победители и призеры регионального 
этапа, которые будут направлены для участия в 
заочном Всероссийском этапе; 

Туристско-краеведческая направленность: 
- 1 декабря 2022 года состоялся XI 

региональный этап Всероссийского конкурса на 
знание государственных и региональных 
символов и атрибутов Российской Федерации 

модернизация содержания 
программ дополнительного 
образования 



среди обучающихся образовательных 
организаций. На конкурс поступило 99 заявок из 
15 муниципальных образований Курганской 
области. Победители заочного этапа публично 
представляли свои работы. Подведены итоги, 
определены победители; 

- 7 декабря 2022 года состоялся финал 
регионального конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество». 
На заочный этап поступило 75 работ из 16 
муниципальных образований. К очному этапу 
было допущено 28 исследовательских 
краеведческих работ обучающихся. Подведены 
итоги, определены победители. Работы 
победителей будут отправлены в феврале-марте 
2023 года на Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество». 

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

2021-2026 Департамент, 
УК, ГАНОУ КО 
ЦРСК, ИРОСТ, 

ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году осуществлялась модернизация 

программ дополнительного образования, 
создавались условия для реализации программ 
дополнительного образования, руководители и 
педагоги участвовали в мероприятиях различного 
уровня: Всероссийские вебинары из цикла 
«Методическая среда», «Педагогические 
маршруты в дополнительном образовании», 
«Панорама методических кейсов. Конкурс для 
профессионалов, на старт!». «Аргументы и факты 
«Жюри заочного и очного этапов Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям»-2022», IХ 
Всероссийское совещание работников сферы 
дополнительного образования детей 
«Дополнительное образование: баланс традиций 
и инноваций в обучении и воспитании детей». 

В целях обмена опытом внедрения и 
реализации целевой модели дополнительного 
образования детей 18 мая 2022 года 
руководитель Регионального модельного центра 
приняла участие в работе круглого стола 

Создание организационно-
правовых, управленческих 
условий для реализации 
дополнительного образования; 
модернизация содержания 
программ дополнительного 
образования 



«Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей: от 
управленческих решений к образовательным 
практикам» в г. Верхняя Пышма Свердловской 
области. Представила коллегам из УРФО лучшие 
практики внедрения Целевой модели в 
Курганской области. 

В целях обмена опытом внедрения и 
реализации Целевой модели дополнительного 
образования детей и представления 
эффективных практик, обеспечивающих 
достижение показателей регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в Курганской области 24 
июня 2022 года руководитель Регионального 
модельного центра приняла участие в работе III 
областной конференции «Внедрение Целевой 
модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Омской 
области: итоги и перспективы» в г. Омск. 

17-19 августа руководитель Детского 
технопарка «Кванториум» принял участие в очной 
стратегической сессии для руководителей сети 
детских технопарков «Кванториум» в г. 
Махачкала. 

В ноябре педагог дополнительного 
образования Рахматулина А.А. прошла 
стажировку по химической образовательной 
программе в ОЦ «Сириус» по результатам 
конкурсного отбора. 

10-13 ноября Рахматулина А.А. приняла 
участие в молодежном педагогическом форуме 
«Линейка» мастерской управления «Сенеж» 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». 

8-9 декабря 2022 года состоялось IХ 
Всероссийское совещание работников сферы 
дополнительного образования детей 
«Дополнительное образование: баланс традиций 
и инноваций в обучении и воспитании детей». В 
совещании приняли участие руководящие и 
педагогические работники многопрофильных 



организаций системы дополнительного 
образования Курганской области. 

Команда педагогов Детского технопарка 
«Кванториум» приняли участие в 
образовательном форуме молодежи Уральского 
федерального округа «Утро». Проект педагога 
дополнительного образования Кутыгиной В.Д. 
«Интерактив «Поезд «Бесконечный» стал 
победителем в грантовом конкурсе Росмолодежи 
(грант 150 тысяч рублей). 

Педагог дополнительного образования Дворца 
детского (юношеского) творчества города Кургана 
Смирнова Т.С. стала участницей финала 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Флагманы дополнительного образования». 

Педагоги дополнительного образования 
Утяшина Н.В. (Дворец детского (юношеского) 
творчества города Кургана), Рахматулина А.А. 
(Центр развития современных компетенций) 
стали участницами федерального заочного этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». В 
федеральном финальном (очном) этапе 
Рахматулина А.А. заняла 2 место в номинации 
«Педагог дополнительного образования 
естественнонаучной направленности». 

Команда Детского технопарка «Кванториум» (г. 
Шадринск) приняла участие в первом 
Всероссийском чемпионате педагогических 
компетенций в г. Верхняя Пышма Свердловской 
области. 

68. 14. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов сферы 
дополнительного образования 

2021-2026 Департамент, 
УК, ГАНОУ КО 
ЦРСК, ИРОСТ, 

ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году на базе региональных 

образовательных организаций (ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных 
технологий», ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический 
университет»  повысили квалификацию и прошли 

Создание организационно-
правовых, управленческих 
условий для реализации 
дополнительного образования; 
модернизация содержания 
программ дополнительного 
образования 



профессиональную переподготовку  402 
специалиста сферы дополнительного 
образования. 

Реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации для управленческих команд 
многопрофильных образовательных организаций 
дополнительного образования по теме: 
«Обновление содержания дополнительного 
образования детей в контексте Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного 
образования детей» и для педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования по теме: «Использование цифровых 
технологий при организации образовательного 
процесса в организациях дополнительного 
образования». Количество слушателей – 89 
человек. 

Реализована дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Методика управления полетами 
беспилотного летательного аппарата». 
Количество слушателей – 29 человек. 

Региональный модельный центр проводит 
постоянно действующие семинары «Актуальные 
вопросы подготовки туристских кадров», 
«Весеннее настроение» и «Рождественский 
калейдоскоп» для педагогов художественной 
направленности. При проведении двух последних 
семинаров были организованы онлайн 
трансляции на весь регион (3397 и 4445 
просмотров соответственно). 

В мае 2022 года впервые Региональный 
модельный центр совместно с Детским 
технопарком «Кванториум» провели 
региональные мероприятия Всероссийского 
фестиваля лучших практик в системе 
дополнительного образования технической 
направленности. Участниками события стали 
более 30 специалистов из9 муниципальных 
округов. 



Институтом развития образования и 
социальных технологий организованы курсы 
повышения квалификации «Методика 
организации школьного театра» для 
педагогических работников. Прошли обучение 77 
педагога.  

В июле 2022 года стартовал проект «Следуя 
мечте», реализуемый в рамках комплексной 
программы «Театральная панорама Новой 
России», проводимой Союзом театральных 
деятелей Российской Федерации на базе 
региональных отделений СТД РФ и в рамках 
развития Всероссийского проекта «Школьная 
классика», который реализуется при поддержке 
Минпросвещения России. Сотрудник 
Регионального модельного центра является 
одним куратором по работе с образовательными 
организациями и педагогами проекта «Следуя 
мечте». В результате этих мероприятий обучение 
прошли 77 педагогических работников. 

69. 15. Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 
ГАНОУ КО ЦРСК 

 
2021-2026 

Департамент Выполнено: 
Расходы составили 149 102,6 тыс. рублей. 

Создание организационно-
правовых, управленческих 
условий для реализации 
дополнительного образования; 
модернизация содержания 
программ дополнительного 
образования 

Задача 3. Организация мероприятий в рамках реализации  национального проекта «Образование» 

70. 16. Вовлечение в различные формы 
наставничества обучающих 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

2021 -2024 Департамент, 
ИРОСТ, ГАНОУ 
КО ЦРСК, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено: 
По данным базы «Наставничество» на конец 

января 2023 года вовлеченность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, в различные формы наставничества 
составляет 28%. 

Реализован проект «Школьный акселератор 
креативных индустрий», получивший финансовую 
поддержку Федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь». В течение года 

Созданы условия для развития 
института наставничества 
среди образовательных 
организаций 



старшеклассники под руководством наставника 
Лукиной А.А. проходили обучение по основам 
предпринимательской деятельности и создавали 
свою уникальную продукцию. Продукция, 
изготовленная школьниками-участниками 
проекта, была реализована на хэнд-мейд базаре 
в МЦ «Скрепка» в сентябре, Маркете креативных 
решений «НеКрюки» и других открытых 
коммерческих площадках в декабре. Участники 
проекта провели более 100 мастер-классов для 
участников областной смены «Монополия 2.0» в 
Комплексе отдыха и развития «Чумляк». 

71. 17. Обучение детей Курганской 
области с ОВЗ по дополнительным 
общеразвивающим программам, в 
том числе с использованием 
дистанционных технологий 

2021 -2024 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Курганской 
области» размещены 952 программы шести 
направленностей дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в 202 
образовательных организациях различной 
ведомственной принадлежности обучаются 2764 
данной категории. 

Реализация перечня 
мероприятий (в том числе в 
рамках региональных 
проектов) по поэтапному 
вовлечению детей с ОВЗ в 
дополнительное образование, 
проведение информационной 
кампании, разработка и 
обеспечение внедрения 
дистанционных 
образовательных программ, 
мероприятия по развитию 
инфраструктуры для детей с 
ОВЗ 

72. 18. Создание центров, (сообществ, 
объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства)  на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений 

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК 

Выполнено: 
Благодаря интеграции молодежной политики и 

дополнительного образования появилась 
возможность участвовать в конкурсных отборах 
различных проектов. В 2022 году в результате 
победы на областном конкурсе «Муниципальный 
центр поддержки добровольчества 
(волонтерства)» появились Добро.Центры, Всего 
организовано 10 Добро.Центров. 

Реализация мероприятий по 
созданию центров (сообществ, 
объединений) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреждений 

73. 19.1. Реализация практик 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного 

2022-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК 

Выполнено: 
В 2022 году по итогам реализации субсидии 

Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» в 
Курганской области открыто 10 муниципальных 

Реализация практики 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) 



Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки и 
развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых 
дел» 

Доброцентров, которые займутся поддержкой 
добровольческих инициатив и проектов. 

74. 20. Организация мероприятий по 
обучению координаторов 
добровольцев (волонтеров) по 
работе в сфере добровольчества и 
технологий работы с волонтерами 
на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), 
некоммерческих организаций, 
образовательных организаций и 
иных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества  

2021-2026 Департамент,  
ГАНОУ КО 
ЦРСК, ИРОСТ 

Выполнено: 
В 2022 году в рамках реализации Национального 

проекта «Образование» федерального проекта 
«Социальная политика»   обучено 162 человека. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции специалистов, 
осуществляющих работу в 
сфере государственной 
молодежной политики 

75. 21. Проведение информационной и 
рекламной кампании, в целях 
популяризации добровольчества 
(волонтерства)  

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 
ЦРСК, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В рамках достижения значений показателя 

регионального проекта «Социальная активность» 
«В целях популяризации добровольчества 
(волонтерства) проведена информационная и 
рекламная кампания, в том числе  рекламные 
ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 
аудитории теле- и радиорекламы составляет не 
менее 84 500 человек ежегодно, а также в сети 
«Интернет» и социальных сетях размещается не 
менее 100 информационных материалов в год» 
проведена информационная кампания на ТВ и в 
социальной сети Вконтакте в группе 
ВОЛОНТЕРЫ45|Курганская область и 
молодежный портал зауралья prospekt45. 

Общий охват по результату (по состоянию на 
30.12.2022) составляет – 648 503 человека. 

 

Увеличение числа позитивно 
настроенных молодых 
граждан, одобряющих 
действующие меры и 
реализуемые мероприятия в 
сфере добровольчества 
(волонтерства) 

76. 22. Реализация комплекса проектов 
и мероприятий для студенческой 
молодежи 

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК, УК, УФКС 

Выполнено: 
1) Для студентов профессиональных 

образовательных организаций и организаций 
высшего образования в 2022 году проведен  

Формирование и развитие 
способностей, личностных 

компетенций для 
самореализации и 



конкурс «Зауральская студенческая весна», 
участниками которого стали 250 человек. 
Региональный этап фестиваля в Курганской 
области проходит ежегодно с целью сохранения и 
приумножения нравственных и культурных 
достижений студенческой молодежи, а также 
выявления и поддержки талантливой молодежи 
из числа студентов, обучающихся на территории 
области, повышения уровня художественного 
творчества студентов и студенческих 
коллективов.  

2) Прошла акция «Бодрое утро». Молодые 
зауральцы смогли заняться фитнесом, выполнить 
акробатические упражнения, сыграть в пляжный 
волейбол. Акция «Бодрое утро» направлена на 
пропаганду здорового образа жизни и 
организацию позитивной занятости молодёжи. 
Событие прошло в рамках цифровой недели 
форума «УТРО».Центральным событием акции 
стал турнир по пляжному волейболу, участие в 
нём приняли 12 команд из колледжей и 
техникумов города Кургана.  

3)В 2022 году в целях поддержки творческой и 
инициативной молодежи Курганской области 
проведен Международный фестиваль команд 
КВН «Кубок Зауралья», участниками которого 
стали школьные, студенческие, корпоративные и 
иные команды КВН. Фестиваль проводится с 
целью развития и популяризации движения КВН в 
Курганской области. Основными задачами 
Фестиваля являются: популяризация жанра КВН 
среди молодежи; выявление и поддержка 
талантливой молодежи Курганской области, 
предоставление возможностей для реализации 
творческих способностей; укрепление 
дружественных связей среди молодежи, развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества; организация культурного досуга 
молодежи.  

Ежегодно в Курганской области в целях 
вовлечения молодежи, проживающей в сельской 

профессионального развития 
студенческой молодежи 



местности, в творческую деятельность, 
популяризации жанра КВН среди молодежи; 
выявления и поощрения талантливой молодежи, 
предоставления возможностей для реализации 
творческих способностей проводится Областной 
чемпионат сельских команд КВН «Веселый гусь». 
Участниками чемпионата стали школьники, 
студенческие, корпоративные и иные команды 
КВН. 

4) В ноябре прошел сбор актива студентов 
профессиональных образовательных 
организаций   «Команда». В рамках форума 
участники учились выстраивать коммуникации 
между студенческими сообществами. Участие в 
форуме приняли 120 молодых людей. 

77. 23. Участие представителей 
Курганской области в 
образовательных программах в 
рамках Форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида»  

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК, УК, ОМС 
(по 

согласованию) 

Выполнено: 
В форуме молодых деятелей культуры и 

искусств Таврида приняли участие 18 
представителей Курганской области. 

Создание механизмов 
стимулирования молодежного 

творчества, 
профессионального и 
личностного развития 

78. 24. Поддержка организациям на 
реализацию пилотных проектов по 
обновлению содержания и 
технологий дополнительного 
образования по приоритетным 
направлениям, в том числе проекты 
по организации летних школ, 
организованных российскими 
образовательными организациями, 
с участием детей и молодежи из 
числа иностранных граждан 

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 

ЦРСК, ГОО, 
ОМС (по 

согласованию) 

Выполнено: 
В Комплексе отдыха и развития «Чумляк» 

реализованы краткосрочные дополнительные 
общеобразовательные программы в рамках 
профильных смен технической направленности 
«Монополия 2.0», «ПрактикУм», «Хоровод 
культур». Программы расширили представления 
участников о финансовой грамотности, 
нейротехнологиях, школьники решали 
разнообразные кейсы по технологическому 
предпринимательству, информатике, 
соревновательной и DIY робототехнике, 
лазерным и web-технологиям, прототипировании. 
Количество участников программ 616 человек. 
В детском технопарке «Кванториум» (г. 

Шадринск) проведен летний интерактив «Клинок, 
рассекающий демонов». Участники интерактив 
создавали мультфильмы с помощью языка 
программирования Scratch, фигурки на 3D-
принтере, сделали чертежи для печати на 

Создание  механизмов 
стимулирования молодежного 

творчества, 
профессионального и 
личностного развития 



лазерном станке, собрали робототехнические 
конструкции, управляли квадрокоптером, изучали 
Tilda Publishin. В интерактиве приняли участие 
105 детей. 

79. 25. Создание ключевых центров 
дополнительного образования 
детей, реализующих 
дополнительные общеразвивающие 
программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования, 
в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров  
мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность 
центров компетенций 
Национальной технологической 
инициативы  

2022 Департамент, 
ИРОСТ 

Не выполнено:** 
Субсидия отменена 

Модернизация содержания 
программ дополнительного 
образования; доступность для 
всех категорий детей 
качественного 
дополнительного образования, 
способствующего 
удовлетворению 
индивидуальных 
потребностей, развитию 
творческих способностей 

80. 26. Проведение открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию 

2021-2024 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году 30985 обучающихся 

образовательных организаций Курганской 
области приняли участие в открытых онлайн-
уроках, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория». 

Количество общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих проведение 
открытых онлайн-уроков, направленных на 
раннюю профориентацию, в которых приняли 
участие дети, составило 295. 

Модернизация содержания 
программ дополнительного 
образования; доступность для 
всех категорий детей 
качественного 
дополнительного образования, 
способствующего 
удовлетворению 
индивидуальных 
потребностей, развитию 
творческих способностей 

81. 28. Создание мобильного 
технопарка «Кванториум» (для 
детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)  

2022 Департамент,  
ГАНОУ КО 
ЦРСК 

Не выполнено:** 
Субсидия отменена 

Реализация мероприятий по 
созданию детских технопарков 
«Кванториум», мобильного 
технопарка  «Кванториум». 

Задача 4.   Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, поддержка единства и целостности, 
преемственности и непрерывности воспитания  



82. 30. Обновление содержания и 
методики организации 
воспитательной деятельности 
общеобразовательных организаций 
через апробацию и внедрение 
примерных программ воспитания и 
Региональной модели воспитания 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году  во всех ОО Курганской области 

обновлено содержание и методика организации 
воспитательной деятельности ОО через 
внедрение и реализацию актуализированных 
рабочих программ воспитания в соответствии с 
примерной программой воспитания; включены 
региональные модули – патриотическое и 
трудовое воспитание. Организована каскадная 
модель повышения квалификации по проблемам 
разработки РПВ (подготовлены 30 команд-
90чел.). 

Доступность для всех 
категорий детей качественного 
воспитания, способствующего 
удовлетворению их 
индивидуальных 
потребностей, развитию 
творческих способностей. 

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

2021-2026 Департамент,  
ГАНОУ КО 
ЦРСК, ИРОСТ 

Выполнено: 
1. Региональный этап Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов в 2021/2022 
учебном году. В конкурсе приняло участие 12 
общеобразовательных организаций из 7 
муниципальных округов, в 5 номинациях. 
2. Региональный этап Всероссийского смотра-
конкурса профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди 
студентов в 2021/2022 учебном году. В конкурсе 
приняли участие 13 профессиональных 
образовательных организаций. 
3.Региональный конкурс социальной рекламы по 
безопасности дорожного движения «Дорога 
глазами детей» проведен в ноябре-марте 2022 
года, представлено 89 работ. 
4.Областной конкурс лучших практик по обучению 
детей основам безопасности дорожного движения 
«Зеленый огонек», проведен в марте-октябре 
2022 года, поступило 38 работ, охват конкурсом 
составил 507 человек. 
5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо», 108 участников. 
6. Областная олимпиада «Знатоки правил 

Доступность для всех 
категорий детей качественного 
воспитания, способствующего 

удовлетворению их 
индивидуальных 

потребностей, развитию 
творческих способностей 



дорожного движения», 1018 участников. 
7.Региональный тур Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» проведен в 
апреле 2022 года. В региональном туре приняли 
участие 57 победителей муниципального тура из 
19 муниципальных образований Курганской 
области.  
8.Региональный этап Всероссийского конкурса 
социальной рекламы в области формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
«Стиль жизни — здоровье 2022» проведен в 
июне-октябре 2022 года, поступило 12 работ.  
9.Региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучшую поделку из вторичного сырья «Наши 
друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 
повторное использование материалов» проведен 
в апреле-июне 2022 года. В конкурсе участвовали 
30 образовательных организаций, 60 участников.  
10. Слет экологических отрядов «ЭкоФест» 
проведен 26 апреля 2022 года, в нем участвовали 
10 педагогов, 40 учащихся. 
11. Продолжена реализация регионального 
проекта «#КаникулыЗаУралом», транслирующего 
в дни школьных каникул (март, июнь, ноябрь) 
позитивный контент для  подростков в онлайн-
формате по разнообразным тематикам, в том 
числе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, интернет-
безопасности, финансовой грамотности, по 
возможностям участия в форумной кампании и 
конкурсе «Большая перемена», виртуальные и 
онлайн экскурсии по культурно-историческим 
местам, школьным музеям города Кургана, музею 
ВТЦ РНО имени Г.А. Илизарова, творческие дела 
по декоративно-прикладному и кулинарному 
творчеству. События транслировались в группе 
Областного молодежного портала Зауралья 
«Prospekt45.ru» в социальной сети в Вконтакте. 
Эфиры собрали более 64,7 тысяч просмотров. 
 



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

2021-2026 Департамент  Выполнено: 
События для педагогов и родительской 

общественности: 
1. В заочном Всероссийском смотре-конкурсе на 

лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2021/22 учебном году, 
команда МБУДО г. Кургана «СОШ №56», 
школьный спортивный клуб «Будущее поколение» 
заняла 2 место в номинации - «Звезды школьного 
спорта» – школьный спортивный клуб, 
реализующий социально значимые мероприятия: 
всероссийские спортивные соревнования (игры) 
школьников «Президентские состязания» и  
«Президентские спортивные игры»,  ВФСК «Готов 
к труду и обороне» (ГТО); 
2. Во Всероссийском смотре-конкурсе 

профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди 
студентов в 2021/2022 учебном году приняли 
участие 3 студенческих спортивных клуба из 3 
профессиональных образовательных 
организаций. 
3. Делегация Курганской области приняла 

участие во Всероссийском форуме школьных 
спортивных клубов «Школьный спорт – путь к 
успеху каждого ребёнка». Форум проходил в 
октябре 2022 года г. Казани. 
4.Всероссийский конкурс школьных музеев 

Российской Федерации в 2022 г., 2 участника 
(МБУ «СОШ № 5», г. Курган, Гимназия №30, г. 
Курган), октябрь 2022 г. 
5.Всероссийский родительский форум в ФГБОУ 

«ВДЦ «Орленок», 12-17 октября 2022г., 1 человек; 
6.Всероссийский фестиваль школьных музеев 

«Культурный маршрут», 8-10 декабря 2022 г., 1 
человек; 
События для обучающихся: 
7.Всероссийский этап конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» г. 

Доступность для всех 
категорий детей качественного 
воспитания, способствующего 
удовлетворению их 
индивидуальных 
потребностей, развитию 
творческих способностей 



Калуга с 21 по 29 сентября 2022 г., команда 4 
человека. 
8. Всероссийский форум «Я выбираю ЮИД», с 13 

по 16 ноября 2022 г., г. Москва, команда 4 
человека. 
9. Межгосударственный слет ЮИД г. Анапа, с 21 

октября по 3 ноября 2022 г., команда 4 человека. 
10. Слет юных инспекторов движения ВДЦ 

«Орленок», 05 — 25 октября 2022 г., команда 4 
человека. 
11.Всероссийский (международный) фестиваль 

«Праздник эколят – молодых защитников 
природы» в онлайн-формате.,17 
образовательных организаци, 1627 участников, 
июнь 2022 г. 
12.Всероссийского конкурс на лучшую поделку из 

вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за 
раздельный сбор отходов и повторное 
использование материалов», 6 работ, июнь 2022г. 
13.Всероссийский конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни «Стиль жизни — 
здоровье 2022», 4 работы, 5 участников, ноябрь 
2022 г. 
14.Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика», 3 участника, май 2022 г. 
15. I съезд Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи, 
17-21 декабря, 16 человек; 
16. По данным аналитики региональной 

компании Курганской области во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена» (2021-2022 
учебный год) приняли участие 72 094 
обучающихся по всем категориям и 2 124 
педагога из образовательных организаций 
Курганской области. 
Среди школьников 5-7 классов (2021-2022 
учебный год) участвовало 31 279 учащихся. 
В 2022 году- финалистов – 2 

человека,   победителей – 2 человека (учащаяся 
Варгашинской СОШ № 1, учащийся МБОУ  



г. Кургана «Гимназия № 32»). 
  Среди школьников 8-10 классов участвовали 

22 945 учащихся. 
Получили грант от Росмолодежи. В рамках 

Большой перемены – 2 человека. 
В 2022 году полуфиналистов среди 8-10 классов 

– 41 человек. Финалистов – 5 чел.  Победители – 
2 человека (учащаяся Куртамышской СОШ № 2; 
учащаяся МБОУ г. Кургана «Гимназия № 30). 
Среди студентов профессиональных 

образовательных организаций участвовали 
17 870 учащихся. 
В 2022 году – полуфиналистов – 44 человека. 
Финалистов – 3 человека. Победителей – 1 

человек (студентка ГБПОУ «Шумихинский 
аграрно-строительный колледж»); призеры – 3 
человека (студенты ГБПОУ «Курганский базовый 
медицинский колледж»; ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж»). 

85. 33.Создание эффективно 
действующей системы 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся с 
учетом личностных особенностей, 
способностей, ценностей, 
интересов и общественных 
потребностей, запросов рынка 
труда, в том числе через 
реализацию  региональных 
проектов и участие во 
всероссийских проектах по 
профессиональной ориентации 
школьников 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено: 
Региональная система профессиональной 

ориентации школьников Курганской области 
включает реализацию федеральных проектов 
«Билет в будущее», «Проектория», а также 
региональных проектов «Инженерные классы 
2.0»; «IТ – классы»; «Агрокпассы имени Т.С. 
Мальцева (мальцевские классы)». 

В 2022 году обучающиеся 1-12 классов приняли 
участие в открытых онлайн-уроках: 

- 7580 обучающиеся начального общего 
образования, 

- 23405 обучающиеся основного и среднего 
общего образования, 

- 30985 обучающиеся начального, основного и 
среднего общего образования из 295 
образовательной организации Кургана и области. 

Помимо просмотра запланированных выпусков, 
педагоги области осуществляли проведение 
профориентационных уроков с использованием 
методических материалов и сценарных планов 

Доступность для всех 
категорий детей качественного 
воспитания, способствующего 
удовлетворению их 
индивидуальных 
потребностей, развитию 
творческих способностей 



платформы проекта https://шоупрофессий. Рф/. 
В рамках реализации профильных классов в 

текущем году продолжена ориентация 
школьников на профессии в соответствии с 
запросами регионального рынка труда. Школы 
участники проектов, обеспечиваются 
современным специализированным цифровым 
оборудованием с дальнейшим сопровождением 
функционирования «Точек роста» на базе школ, 
идет научно- методическая работа с 
преподавательским составом по реализации 
профильных предметов на углубленном уровне и 
организации внеурочной деятельности. 

В 2022 году для преподавателей школ-
участников проекта, проведены курсы 
«Образовательная робототехника на базе 
наборов VEX», семинары «Проектные и кейс 
технологии в образовании»; «Образовательные 
возможности набора «Интернет вещей»; «3D 
моделирование в Blender»; «Онлайн инструменты 
для организации командной работы»; 
«Документальное и организационное 
обеспечение деятельности Мальцевских 
классов»; «Организация проведения 
профориентационных проб на базе учреждений 
АПК». 

Обучающиеся профильных классов приняли 
участие в региональном конкурсе 
естественнонаучных проектов и учебных 
исследований «Мой школьный проект»; 
Международной Scratch-Олимпиаде по 
креативному программированию, региональных 
этапах Всероссийского конкурса «АГРО-НТИ», 
региональном конкурсе «Селфи-проба 2022», в 
рамках которого обучающихся мальцевских 
классов прошли профпробы на предприятиях 
АПК. 

86. 34. Развитие детских общественных 
объединений, в том числе 
Общероссийской общественно-

2021-2026 Департамент,  
ГАНОУ КО 
ЦРСК 

Выполнено: 
На территории региона более 6 лет успешно 

развивается Российское движение школьников 

Совершенствование 
государственно-

общественного управления 



государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников», и органов 
ученического самоуправления 
образовательных организаций 

(далее – РДШ). В области 221 
общеобразовательная организация реализует 
деятельность по направлениям РДШ. На базе 132 
образовательных учреждений созданы первичные 
отделения. На сайте рдш.рф зарегистрировано 19 
851 обучающихся, 2073 педагогов, 1334 
родителей. При поддержке Департамента 
реализуются события регионального уровня, 
ставшие уже традиционными, такие как: 
ежегодный зимний фестиваль РДШ, слет 
активистов «Весна РДШ», региональная 
профильная смена, региональный этап конкурса 
«Лучшая команда РДШ», масштабное 
экологическое мероприятие «Экофест». 
Выстроена система работы с педагогическим 
составом, вовлеченным в реализацию 
деятельности РДШ, проведены семинары для 
муниципальных координаторов и педагогов-
организаторов. 
Начата работа по содействию развитию 

Российского движения детей и молодежи: 
Движение первых (далее – Движение). Курганская 
область на этапе создания регионального 
отделения, как это определено Уставом 
Движения. Движение создается как эволюция 
существующих детских организаций (Российское 
движение школьников и Юнармия, конкурс 
«Большая перемена»). Назначен председатель 
Совета регионального отделения. Готовится 
заседание регионального Координационного 
совета под председательством Губернатора 
Курганской области. Делегация Курганской 
области участвовала в 1 съезд Движения, 
который прошел в Москве 17-21 декабря.  
В рамках областной профильной смены 

«Команда» в многопрофильном комплексе 
«Чумляк» студенты колледжей и техникумов 
прошли подготовку к активной работе в РДДМ. 
Они вместе с наставниками создавали чек-лист 
по созданию первичного отделения РДДМ. Было 
организовано участие детей, молодежи, 

воспитанием и укрепление 
социального партнерства 

общеобразовательных 
организаций с общественными 

институтами 



наставников Курганской области за выбор 
названия нового Российского движения детей и 
молодежи с помощью специального чат-бота: 
https://vk.com/write-214524833. 
В октябре 2022 года для специалистов 

воспитательных служб профессиональных 
образовательных организаций и специалистов по 
воспитательной работе муниципальных органов 
управления образованием проведены семинары-
совещания. На мероприятиях рассматривались 
вопросы нормативного обеспечения РДДМ, с 
помощью активных методов обучения раскрыт 
эволюционный характер создания Движения, 
ритуал приема в члены общественной 
организации. 
В ноябре 2022 года на базе многопрофильного 

комплекса отдыха и развития «Чумляк» 
проведены курсы повышения квалификации для 
педагогов-организаторов и заместителей 
директора по воспитательной работе 
профессиональных образовательных 
организаций по теме «Особенности организации 
воспитательной работы в профессиональных 
образовательных организациях». В курсах 
приняли участие 25 специалистов. В рамках 
курсов педагоги изучили нормативно-
организационные основы РДДМ, познакомились с 
основными мероприятиями движения, совместно 
со студентами разработали чек-лист по созданию 
первичного отделения Движения. 

87. 35. Развитие школьного и 
студенческого спорта  

2021-2026 Департамент,  
ГАНОУ КО 
ЦРСК 

Выполнено: 
В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 
948 «О проведении всероссийских спортивных 
соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» 
на территории Курганской области проводятся 
спортивные игры школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры». 

Данные соревнования имеют четыре этапа 

Приобщение наибольшего 
количества молодых граждан к 
здоровому образу жизни, 
увеличение числа спортивных 
клубов и их участников. 

https://vk.com/write-214524833


проведения: школьный, муниципальный, 
региональный и всероссийский. 

В региональном этапе Президентских 
спортивных игр и Президентских состязаний 
принимают участие более 300 обучающихся из 
общеобразовательных организаций. 

Игры и состязания включают в себя 
обязательные виды программы, такие как: бег – 
30, 60, 100, 1000 м, наклон вперёд из положения 
сидя, подтягивание на перекладине, подъём 
туловища из положения лежа на спине, прыжок в 
длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (отжимание), эстафетный бег, баскетбол 
3х3, волейбол, лёгкая атлетика и настольный 
теннис. 

Во исполнение п. 3.2 Поручения Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 
АД-П12-197пр о развитии сети школьных 
спортивных клубов; Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»; пп. 24, 25, 26 Перечня 
мероприятий Межотраслевой программы 
развития школьного спорта до 2024 года, 
утвержденной приказом Минспорта России и 
Минпросвещения России от 17 февраля 2021 г. № 
86/59; п. 41, 52 Плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года от 23 января 2021 г. № 122-р 
и в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» проводятся 
Всероссийские спортивные игры школьных 
спортивных клубов. 

В 2022 году в региональных спортивных играх 
школьных спортивных клубов приняли участие 
324 обучающихся. 

Соревнования проходят по 5 видам спорта: 
мини-футбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, 
легкоатлетическая эстафета, лыжи и два заочных 
конкурса. 

В продолжении работы школьных спортивных 



клубов реализуется Всероссийский смотр-конкурс 
на лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов, утверждённый Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 
2008 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Целью Конкурса является поддержка и 
развитие деятельности школьных спортивных 
клубов, направленные на развитие массовых и 
индивидуальных форм физкультурной и 
спортивно-массовой работы с обучающимися 
образовательных организаций. 

По линии работы Общественно-
государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» при поддержке 
Регионального отделения Российского движения 
школьников во исполнении Указа Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 
240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» проведенВсероссийский 
фестиваль РДШ «Весёлые старты». 

В региональном этапе приняло участие 36 
школьников 2-4 классов из 9-ти муниципалитетов 
Курганской области. 

С 2011 года в Курганской области реализуется 
областной проект «Интеллектуал Зауралья» 
(шахматное образование). Он имеет статус 
регионального партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

В проект входит 2 мероприятия: 
-Фестиваль «Папа+мама+Школа+Я 

=шахматная семья»; 
- Школьная шахматная лига (ШШЛ) Курганской 

области имени международного мастера по 
шахматам Алексея Пугачёва. 

Проект реализуется во всех 26 муниципальных 
районах, муниципальных и городских округах 
Курганской области. 

Участниками являются учащиеся 1-4 классов, а 



также мамы, папы и педагоги. 

88. 36. Проведение областных проектов 
«Ответственное родительство» с 
целью повышения социального 
статуса и общественного престижа 
отцовства, материнства, 
многодетности  

2021-2026 Департамент, 
ГАНОУ КО 
ЦРСК 

Выполнено: 
  В ноябре 2022 года специалистами мобильного 
автогородка «Лаборатория безопасности» в 
рамках реализации проекта «Шлагбаум» 
проведены занятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
родителями МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия 
№ 47» (52 человека). 

Повышение общественного 
престижа семьи, отцовства и 
материнства, сохранение и 
возрождение традиционных 

семейных ценностей, 
укрепление традиций 
семейного воспитания 

Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация системы образования» 

Задача 1. Обеспечение образовательных организаций подключением к сети «Интернет» с высокоскоростным интернет-соединением 

89. 3.Обеспечение высокоскоростным 
интернет- соединением 
образовательных организаций 
Курганской области 

2021-2026 Департамент Выполнено:  
  Образовательные организации Курганской 
области обеспечены высокоскоростным интернет- 
соединением в рамках государственного 
контракта между Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и ПАО «Ростелеком». 

 

90. 4.Обеспечение ограничения 
доступа детей к незаконному и 
негативному контенту сети 
«Интернет» в образовательных 
организациях 

2021-2026 Департамент, 
ДИТиЦР, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено:  
  Образовательные организации Курганской 
области подключены к единой сети передачи 
данных (с встроенным программным 
обеспечением контентной фильтрации) в рамках 
государственного контракта между 
Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и 
ПАО «Ростелеком». 

Оснащение 100% 
государственных и 
муниципальных учреждений 
необходимыми для их работы 
программными средствами, в 
том числе аппаратными 
программными средствами 
защиты детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

91. 5.Обеспечение доступом к сети 
«Интернет» образовательных 
организаций Курганской области 

2021-2026   Выполнено:  
  Образовательные организации Курганской 
области обеспечены высокоскоростным интернет- 
соединением в рамках государственного 
контракта между Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и ПАО «Ростелеком». 

100% охват образовательных 
организаций Курганской 
области доступом к сети 
«Интернет» 

Задача 2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех муниципальных образованиях 

92. 6.1. Обеспечение образовательных 2022-2024 Департамент, Выполнено: Образовательные организации 



организаций материально-
технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 

ОМС (по 
согласованию) 

в 2022 году 60 образовательные организации 
Курганской области были обеспечены 
материально-технической базой (ноутбуки и МФУ) 
в рамках реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование». 

Курганской области оснащены 
новым компьютерным 
оборудованием, разработка 
учебно-методических 
комплексов по применению 
данного оборудования в 
образовательном процессе; 
введение во всех 
муниципальных образования к 
концу 2023 года целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 

93. 7.Внедрение электронного 
классного журнала 

2021-2023 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году  166145 граждан воспользовались 
услугой «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала» 

Обновление информационного 
наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных 
информационных ресурсов в 
100% общеобразовательных 
организаций Курганской 
области; 
внедрение современных 
цифровых технологий в 
основные 
общеобразовательные 
программы в 25 % 
общеобразовательных 
организаций к концу 2024 года 

Задача 3. Обеспечение безопасности использования информационных технологий в образовательном процессе 

94. 9.Создание на официальных сайтах 
органов исполнительной власти в 
сети «Интернет», на официальных 
сайтах ПОО, ГОО, ОО в сети 
«Интернет» раздела 
«Информационная безопасность». 
Наполнение и обновление раздела 

2021-2022 Департамент, 
ПОО, ГОО, ОО 
(по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено:  
  На сайте Департамента создан раздел 
«Информационная безопасность» - 
https://don45.kurganobl.ru/deyatelnost/informatizatsiy
a/informatsionnaya-bezopasnost.php. Официальные 
сайты образовательных организаций 
размещаются на платформе Госвеб, где раздел 
«Информационная безопасность» встроен в 
шаблон сайта 

Обновление информационного 
наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных 
информационных ресурсов в 
100% общеобразовательных 
организаций Курганской 
области 

95. 10.Установка на 
автоматизированных рабочих 

2021-2026 Департамент, 
ДИТиЦР, ОМС 

Выполнено:   
  Обработка персональных данных в 

Защита автоматизированных 
рабочих мест, обеспечение 

https://don45.kurganobl.ru/deyatelnost/informatizatsiya/informatsionnaya-bezopasnost.php.
https://don45.kurganobl.ru/deyatelnost/informatizatsiya/informatsionnaya-bezopasnost.php.


местах средств защиты 
информации, удовлетворяющих 
требованиям законодательства 
Российский Федерации в области 
защиты информации. Обеспечение 
на персональных компьютерах, 
обрабатывающих персональные 
данные, средств защиты 
информации от 
несанкционированного доступа. 
Проведение защищенных каналов 
связи 

(по 
согласованию) 

Департаменте ведется с соблюдением 
федерального законодательства и иных 
нормативно-правовых актов в области защиты 
информации. АРМ информационных систем 
персональных данных аттестованы. 

защиты персональных данных 

Задача 4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

96. 11.Обеспечение работы ГИС 
«Мониторинг образования» 

2021-2026 Департамент, 
ДИТиЦР 

Выполнено:  
  В течение 2022 года осуществлялось 
сопровождение государственной 
информационной системы «Мониторинг 
образования Курганской области» для 
обеспечения работоспособности государственных 
и муниципальных услуг.   

Работа ГИС «Мониторинг 
образования», позволяющая 
обеспечить работу 
государственных услуг по 
зачислению в 
образовательные организации, 
работу электронного классного 
журнала 

97. 12.Приведение сайтов 
общеобразовательных организаций 
Курганской области в соответствие 
с Методическими рекомендациями 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

2021-2022 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено:  
  Официальные сайты образовательных 
организаций размещаются на платформе Госвеб. 

Соответствие официальных 
сайтов образовательных 
организаций методическим 
рекомендациям Министерства 
просвещения Российской 
Федерации 

Задача 5. Внедрение программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в 
образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

98. 13.Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
сотрудников образовательных 
организаций в части повышения 
информационной грамотности 

2021-2022 Департамент, 
ИРОСТ, 
ДИТиЦР 

Выполнено:  
В ГАОУ ДПО ИРОСТ на программно-

экспертном совете прошла экспертизу 
дополнительная профессиональная программа 
дополнительного профессионального 
образования «Менеджмент в образовании» 
(протокол №8 от 02.09.2022 г.), содержащий 
учебный модуль «Образовательная среда 

Реализация программ 
повышения квалификации 
руководителей 
образовательных организаций 
и органов исполнительной 
власти Курганской области, 
осуществляющих 
государственное управление в 



образовательной организации» (32 ч). Учебный 
модуль включает разделы «Проект «Школа 
Минпросвещения России»« и «Цифровая 
трансформация образования» и темы: 

- Государственная политика в части 
цифровизации образовании  

- Обзор современного учебного оборудования 
- Цифровые образовательные сервисы 
- Информационно-образовательная среда 

образовательной организации 
- Организация образовательной деятельности 

в условиях сочетания форм обучения и цифровых 
образовательных технологий. 

ДПП ПП «Менеджмент в образовании» 
реализовывалась на факультета 
профессиональной переподготовки ГАОУ ДПО 
ИРОСТ с 26.09.2022 г. По 23.12.2022 г. Прошли 
обучение 21 слушатель. 

сфере образования, по 
внедрению и 
функционированию в 
образовательных 
организациях целевой модели 
цифровой образовательной 
среды 

99 14.Ежегодный мониторинг уровня 
информатизации системы 
образования 

2021-2026 Департамент Выполнено:  
В Департаменте образования и науки 

Курганской области ведется учет скорости 
подключения к сети «Интернет» всех 
образовательных организаций и установки 
контентной фильтрации по состоянию на 1 января 
текущего года, следующего за отчетным. В 
течении года – ежеквартально. 

Задача 6. Профилактика безопасного поведения обучающихся при использовании ими сети «Интернет» 

100 16.Внедрение модуля по 
безопасному поведению 
обучающихся в сети «Интернет» в 
курсы повышения квалификации 
для классных руководителей 

2021-2026 ИРОСТ, 
Департамент 

Выполнено:  
С 2019 г. В ГАОУ ДПО ИРОСТ реализуется 

программа «Формирование и развитие 
компетенций педагогических работников в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и 
информационной безопасности» (72 ч.). 

В 2022 году по модулю прошли обучение 46 
педагогов (классных руководителей). 

В 2022 году реализовывалась программа 
Деятельность классного руководителя по 
профилактике буллинга и скулшутинга (24 ч.). 
Программа содержит учебные модули по 

Охват к 2026 году 100% детей 
в образовательных 
организациях мероприятиями 
по информационной 
безопасности 



безопасному поведению обучающихся в сети 
«Интернет». По данной программе прошли 
обучение 13 педагогов. 

Подпрограмма  «Кадровое обеспечение системы образования Курганской области» 

101 1.Реализация мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся на педагогическую 
профессию 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию), 
ОО (по 
согласованию) 

Выполнено:  
В 2022 году региональная система 

профессиональной ориентации школьников 
продолжила реализацию региональных 
инновационных проектов и сопровождение 
федеральных проектов.   

Региональный проект «Я ВЫБИРАЮ 
БУДУЩЕЕ!» - ориентированный на выстраивание 
индивидуальных профориентационных 
траекторий обучающихся как условие успешного 
построения будущей карьеры молодежи», одним 
из направлений включал подпроект 
педагогические классы.  

В рамках данного проекта организована работа 
коммуникативной площадки в социальной сети 
Вконтакте, группы «45ПРОФОР»  для 
обучающихся, их родителей и педагогов по 
профориентационной работе. Контенты 
регулярно обновляются информационными и 
научно-методическими материалами (новости, 
диагностики, статьи, исследования, фото- и 
видеоматериалы). За текущий год на сайтах 
размещено около 600 новостей и других 
материалов. 

В декабре 2022 года результаты работы 
проекта «Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!», были 
представлены на Областном координационно-
экспертном совете. Работа участников проекта 
признана удовлетворительной. 

Через группы «45ПРОФОР» социальной сети 
Вконтакте организован оперативный доступ к 
просмотру цикла онлайн-уроков «Шоу 
профессий», реализуемых в рамках 
федерального проекта «ПроеКТОрия». Более 
30000 школьников посмотрели онлайн уроки 
различной тематики.  

Мотивация обучающихся на 
выбор педагогической 
профессии. Увеличение доли 
обучающихся, поступающих в 
профессиональные 
образовательные организации 
и образовательные 
организации высшего 
образования, расположенные 
на территории Курганской 
области. 



В 2023 году запланирована разработка 
концепции психолого-педагогических классов на 
профильном уровне. 

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

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено: 
Подготовлен видеоролик для августовской 

конференции педагогических работников. Снят и 
смонтирован эдьютон «Региональные звания 
«Педагог-наставник» и «Педагог-исследователь». 

Продолжена деятельность по сопровождению 
сайта «Эффективный педагогический опыт 
Курганской области». В 2022 году были 
отредактировано и размещено 25 материалов:  
победителей федерального конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности; 
инновационные карты победителей 
регионального конкурса «Фестиваль 
педагогического мастерства» ; материалы из 
опыта работы педагогов Курганской области. 

В рамках реализации проекта. «Педагогическая 
олимпиада» организован и проведён конкурс 
«Предметная педагогическая олимпиада» и 
конкурс научно-методических статей 
«Инновационный подход», в которых приняло 
участие  277 педагогов из 24 муниципальных 
образований области.  

Для педагогов и руководителей дошкольных 
образовательных организаций Курганской 
области и педагогов УрФО в рамках 
инновационного проекта «Внедрение 
образовательной программы «Вдохновение» в 
Курганской области» состоялся межрегиональный 
семинар-практикум «SOFTSKILLSTIME – НАШ 
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 

На секции «Мониторинг качества дошкольного 
образования как основа построения программ 
профессионального развития педагогов»  
международного салона образования (ММСО-
2022) был представлен опыт Алфеевой Е.В 
«МКДО: системный подход в развитии качества 

ГАОУ ДПО ИРОСТ активно 
работает над формированием 
положительного имиджа 
педагогического работника 
через освещение его 
деятельности 



дошкольного образования в Курганской области». 

103 3.Внедрение и развитие технологии 
наставничества (в том числе 
дуального наставничества), 
тьюторской поддержки студентов 
педагогических профессиональных 
образовательных организаций 
Курганской области и молодых 
педагогов Курганской области для 
формирования устойчивой 
мотивации на специальности по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию); 
ПОО 

Выполнено:   
Внедрена и активно реализуется технология 

наставничества в ПОО.  
В 2022 году проведен мониторинг реализации 

программ наставничества в профессиональных 
образовательных организациях Курганской 
области,  

с целью получения регулярной достоверной 
информации о количестве вовлеченных 
наставников и наставляемых среди обучающихся 
(от 10-19 лет) профессиональных 
образовательных организаций Курганской 
области для соотнесения с плановыми 
показателями и определения степени 
эффективности реализации Целевой модели 
наставничества. 

Доля обучающихся ПОО, вовлеченных в 
различные формы наставничества за 2021-2022 
учебный год составляет: 

Форма наставничества «Студент-студент»-
12,8% 

Форма наставничества «Студент-школьник»-
20% 

Форма наставничества «Работодатель-
студент»-13,5% 

Форма наставничества «Преподаватель-
Студент- 15,3% 

В течение 2022 года осуществлялось научно-
методическое сопровождение реализации 
программ наставничества в образовательных 
организациях. 

Проведены курсы повышения квалификации по 
разработке программ наставничества и 
современных практик наставничества в ОО (83 
слушателя). Состоялся региональный конкурс  

«Я-наставник», в результате которого 
представлены лучшие практики наставничества. 

Разработаны программы  наставничества в 16  
ПОО по формам: преподаватель-студент, 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализуется проект  «Скорая 

педагогическая помощь» для 
активизации процесса 
профессионального 
становления и содействие 
процессу адаптации молодых 
педагогов  в системе 
образования Курганской 
области. 



преподаватель-  преподаватель;  студент – 
студент;  студент-школьник;  работодатель-
студент, ПОО – ПОО.  

Реализуются модели  наставничества: флеш-  
наставничество,  традиционное  наставничество,  
реверсивное  наставничество. 

Активно используются технологии 
наставничества в работе с молодыми педагогами 
Курганской области. В течении 2022 года 
осуществлялось сопровождение  группы 
«Молодые педагоги Зауралья» в социальной сети 
Вконтаткте. За 2022 год размещено порядка 200 
записей с актуальными новостями и  
методическими материалами, в том числе и по 
вопросам поддержки молодых педагогов 
педагогами – наставниками.  

16 ноября в рамках регионального проекта 
«Скорая педагогическая помощь» состоялось 
методическое мероприятие «Открытая 
педагогическая лаборатория» на тему: «Ликбез: 
функциональная грамотность и инструменты её 
развития» Участниками методического 
мероприятия стали 90 молодых педагогов и 
педагогов-наставников из образовательных 
организаций Курганской области. Опыт работы 
представили 12 участников встречи, в том числе 
два сотрудника ГАОУ ДПО ИРОСТ.  

14 декабря 2022 года в рамках регионального 
проекта «Скорая педагогическая помощь» 
состоялось методическое мероприятие 
«Открытая педагогическая лаборатория» на тему: 
«Нестандартный стандарт: что такое ФГОС и как 
по нему работать?». Участниками мероприятия 
стали 73 молодых педагога образовательных 
организаций Курганской области. В качестве 
спикеров выступили лауреаты Всероссийского 
конкурса «Учитель года» разных лет из разных 
регионов России (Курганская, Ленинградская, 
Челябинская область). Выступающие поделились 
практическим опытом и продемонстрировали 
возможности педагогического творчества в 



рамках обновлённых образовательных 
стандартов.  

Материалы мероприятий размещены в группе 
«Молодые педагоги Зауралья»: 
https://vk.com/molodye_pedagogi45. 

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

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:  
С целью активизации процесса 

профессионального становления и содействие 
процессу адаптации молодых педагогов  в 
системе образования Курганской области, а также 
внедрение технологии наставничества продолжил 
свою работу проект  «Скорая педагогическая 
помощь». В 2022 году 22 – 24 июня на базе ГБОУ 
«Лицей-интернат для одарённых детей» 
состоялся региональный Слёт молодых 
педагогов, участниками которого стали 100 
молодых учителей образовательных организаций 
Курганской области. В рамках Слёта было 
проведено методическое мероприятие «Открытая 
педагогическая лаборатория», в рамках которой 
участниками было разработано методическое 
пособие: «Путеводитель-мотиватор молодого 
педагога». Пособие было опубликовано в группе 
«Молодые педагоги Зауралья» в социальной сети 
«Вконтакте» 31.08.2022 года.  

В течение 2022 года осуществлялось 
сопровождение  группы «Молодые педагоги 
Зауралья» в социальной сети Вконтаткте. За 2022 
год размещено порядка 200 записей с 
актуальными новостями и  методическими 
материалами. Количество подписчиков группы 
наконец 2022 года  составило  1695 человек, что 
на 245 человек больше чем в прошлом году. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализуется проект  «Скорая 
педагогическая помощь» для 
активизации процесса 
профессионального 
становления и содействие 
процессу адаптации молодых 
педагогов  в системе 
образования Курганской 
области. 

105 5.Разработка и реализация 
комплексной программы 
профессиональной адаптации 
молодых специалистов 

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Не выполнено: 
Каждая образовательная организация 

индивидуально проводит мероприятия адаптации 
молодых специалистов 

Обновление кадрового состава 
и закрепление молодых 
специалистов в системе 
образования Курганской 
области 

https://vk.com/molodye_pedagogi45


106 6.Предоставление доплат 
педагогическим работникам после 
окончания ими государственных 
образовательных организаций 
высшего образования или 
профессиональных 
образовательных организаций, в 
течение трех лет работы по 
специальности в государственной 
или муниципальной 
общеобразовательной организации 
(при условии, что данное место 
является первым местом работы) 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ПОО 

Выполнено:  
Выплаты производятся согласно ППКО № 324 от 

12.08.2014г на постоянной основе.  

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализуется проект  «Скорая 
педагогическая помощь» для 
активизации процесса 
профессионального 
становления и содействие 
процессу адаптации молодых 
педагогов  в системе 
образования Курганской 
области. 

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

2021-2026 Департамент, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено:  
Проведен Фестиваль педагогического 

мастерства –  2022 в трех номинациях: «Лучший 
учитель», «Лучший воспитатель», «Лучший 
педагог дополнительного образования». 

В 2022 году победители регионального этапа 
профессиональных конкурсов приняли участие во 
всероссийских этапах конкурсов «Учитель года 
России» (учитель вошел в число 15 финалистов 
конкурса), «Воспитатель года России», «Педагог-
психолог России» (педагог получил специальный 
приз), «Сердце отдаю детям» (педагог занял 2 
место), «Учитель родного языка».  4 команды 
образовательных организаций приняли участие в 
полуфинале конкурса «Флагманы образования. 
Школа». Организован и проведен конкурс на 
присуждение премий учителям за достижения в 
педагогической деятельности. В рамках 
межрегионального слета педагогических клубов 
организованы конкурсы для педагогов «Слово 
лидера», конкурс PR-акций «Готов стать 
наставником», Фестиваль КВН педагогических 
клубов. В рамках проекта «Педагогическая 
олимпиада» проведена предметная 
педагогическая олимпиада, а также творческие и 
методические конкурсы. 

Обновление кадрового состава 
и закрепление молодых 
специалистов в системе 
образования Курганской 
области 



108 8.Выплата денежного поощрения 
победителям конкурса на получение 
денежного поощрения лучшим 
учителям 

2021-2026 Департамент Выполнено:  
Финансирование победителей конкурса 

«Фестиваль педагогического мастерства 2022» из 
федерального бюджета.  

Мероприятие проведено. Определены 6 
победителей. 

Обновление кадрового состава 
и закрепление молодых 
специалистов в системе 
образования Курганской 
области 

109 9.1. Осуществление 
единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек 

2022, 2024 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:  
По итогам 2022 года в рамках конкурса 18 

педагогов, прибывшие (переехавшие) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек, 
получили компенсационные выплаты в рамках 
программы «Земский учитель». 

Отдел сопровождения 
проектов и программ ГАОУ 
ДПО ИРОСТ осуществил 
сопровождение федеральных 
проектов, национальных 
проектов 

Задача 2. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе единого многоуровневого методического 
пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических кадров 

110 10.Реализация мероприятий 
Регионального комплекса 
непрерывного педагогического 
образования для обеспечения 
непрерывного профессионального 
развития педагогических 
работников на основе 
взаимодействия учреждений 
общего, профессионального и 
дополнительного 
профессионального образования, в 
том числе разработка и внедрение 
региональной системы мониторинга 
качества дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников 

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:    
С июля 2021 года функционирует  

региональная система  научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров, которая включает 
структурные компоненты регионального, 
муниципального и институционального уровней и 
обеспечивает преемственность научно- 
методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров в 
региональной системе образования на всех 
уровнях 

В декабре 2022 года подписаны 3-х сторонние 
Соглашения о сотрудничестве между 
Департаментом образования и науки Курганской 
области, институтом развития образования и 
социальных технологий и 26 органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, осуществляющих управление 
в сфере образования. 

Институтом подписан договор о 
сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет», 

1 сентября 2021 г. Открыт  
Центр непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства  - структурное 
подразделение ГАОУ ДПО 
ИРОСТ. 
Внедрена региональная 
система мониторинга качества 
дополнительного 
профессионального 
образования педагогических 
работников, документы 
размещены на сайте ИРОСТ 
(http://irost45.ru/RKNPO/). 

http://irost45.ru/RKNPO/


являющимся  федеральным научно-
методическим центром. 

В июне и декабре 2022 года проведен 
мониторинг функционирования единой 
федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров» федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование», подготовлены аналитические 
отчеты. 

111 11.Повышение профессионального 
уровня педагогических и 
руководящих кадров общего 
образования на основе обновления 
содержания и форм повышения 
квалификации, в том числе 
обеспечение возможности 
построения индивидуальных 
образовательных маршрутов 
совершенствования 
профессионального мастерства 
педагогов 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:  
В 2022 году сотрудниками ГАОУ ДПО ИРОСТ 

по различным направлениям профессиональной 
деятельности разработано 48 дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации работников образования, 2 
дополнительных профессиональных  программы 
профессиональной переподготовки, На 
рассмотрение совета представлены 5 модулей 
для дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. 10 программ 
прошли профессионально-общественную 
экспертизу и включены в Федеральный реестр 
дополнительных профессиональных программ 
педагогического образования. По итогам 2022 
года обновление программного обеспечения 
образовательного процесса в ГАОУ ДПО ИРОСТ 
составило 30% 

В 2022 году повысили квалификацию на базе 
региональных образовательных организаций 
(ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 
социальных технологий», ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный педагогический 
университет», ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж», ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж») 6809 работников системы образования 
Курганской области. На базе «Академии 
министерства просвещения РФ» повышение 
квалификации прошли 1300 человек.   

Повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций; участие во 
всероссийских конкурсах 
«Учитель года», «Воспитатель 
года», «Директор школы», 
«Заведующий детским садом», 
обеспечение подготовки 
педагогических и руководящих 
работников, работающих в 
сфере образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью 



В 2022 году обучено 309 педагогических и 
руководящих работников, работающих в сфере 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

В 2022 году  на факультете профессиональной 
переподготовки работали 9 отделений, 125  
человек получили диплом о профессиональной 
переподготовке в выбранных направлениях. 

По итогам 2022 года охват дополнительным 
профессиональным образованием педагогических 
и руководящих кадров составил 49% 

С целью оказания адресной помощи 
педагогическим работникам и управленческим 
кадрам, на основе результатов диагностики 
профессиональных компетенций, в ЦНППМ 
реализовано 1275 индивидуальных 
образовательных маршрутов (охват 10% от числа 
педагогических работников  и управленческих 
кадров). 

112 12.Финансовое обеспечение 
повышения квалификации 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций в пределах 
установленной компетенции 

2021-2026 Департамент Выполнено: 
Расходы составили 15 838,9 тыс. рублей. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и руководящих 
работников; повышение 
мотивации педагогических 
работников на обновление 
профессиональных знаний, 
умений и навыков и 
использование передовых 
педагогических практик 

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

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ПОО, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено:  
В 2022 году проведены курсы повышения 

квалификации по дополнительным 
профессиональным программам «Разработка и 
реализация программ адресной поддержки школ с 
низкими результатами обучения» (обучены 148 
человек, из них – 41 руководитель); 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и руководящих 
работников; повышение 
мотивации педагогических 
работников на обновление 
профессиональных знаний, 
умений и навыков и 
использование передовых 



ФГОС ОО» (обучены 162 человека, из них – 7 
руководителей); 

«Система оценки достижения планируемых 
результатов в условиях обновленных ФГОС НОО 
и ООО» (обучено  26 человек чел, из них – 7 
руководителей); 

«Организация наставнической деятельности 
педагогических работников в школе» (обучено – 
18 человек). 

Прошли диагностику по выявлению 
профессиональных дефицитов 102 руководителя 
ОО. 

Реализовано 83 индивидуальных 
образовательных маршрута (ИОМ) для 
руководителей ОО. 

Проведены индивидуальные консультации для 
13 руководителей ОО. 

педагогических практик 

114 14.Совершенствование аттестации 
педагогических работников, 
направленной на повышение 
эффективности и качества 
педагогической деятельности 

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ, ПОО, 
ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
В 2022 году организована регистрация 

заявлений педагогических работников для 
прохождения аттестации на квалификационные 
категории (2509 заявлений принято для 
рассмотрения и зарегистрировано). 

В 2022 году были подготовлены материалы на 
комиссию для аттестации 2355 педагогических 
работников. 

В 2022 году продолжена работа по организации 
электронного тестирования педагогов в рамках 
аттестации педагогических кадров на высшую  
(17 сеансов, 626 человека) и первую (140 сеанса, 
798 человек) квалификационные категории. 

Проводилось консультирование педагогов по 
подаче заявлений через Госуслуги, по 
оформлению аттестационных материалов. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и руководящих 
работников; повышение 
мотивации педагогических 
работников на обновление 
профессиональных знаний, 
умений и навыков и 
использование передовых 
педагогических практик 

115 15.Финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг 
ИРОСТ 

2021-2026 Департамент Выполнено: 
Расходы составили 41 892,2 тыс. рублей. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и руководящих 
работников; повышение 
мотивации педагогических 



работников на обновление 
профессиональных знаний, 
умений и навыков и 
использование передовых 
педагогических практик 

Задача 3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций, для обеспечения повышения качества образования в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

116 17.Совершенствование содержания 
и форм методической работы на 
основе развития регионально – 
межмуниципальной методической 
сети для оказания адресной 
методической помощи учителям – 
предметникам и распространения 
их опыта работы 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 
(по 
согласованию) 

Выполнено:  
В рамках функционирования региональной 

системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров, работает региональное учебно-
методическое объединение, функционирует 19 
профессиональных педагогических сообществ, 
100% общеобразовательных организаций 
охвачены наставничеством по модели 
«горизонтальное обучение» 

Межмуниципальная методическая сеть 
включает в себя 4 межмуниципальных округа: 
Центральный, Западный, Северо-западный, 
Восточный. На межмуниципальном уровне в 2022 
году  реализовано 22 курсовых мероприятия, с 
общим охватом более 650 руководящих и 
педагогических работников. Окружными 
методистами центра организовано и проведено 
более 40 межмуниципальных методических 
мероприятий, по приоритетным направлениям, с 
общим охватом более 1600 человек. 

Для оказания адресной методической помощи 
учителям – предметникам, приказами 
Департамента образования и науки курганской 
области утвержден региональный методический 
актив (69 педагогов). С целью оказания адресной 
помощи педагогическим работникам и 
управленческим кадрам в ЦНППМ разработано 
1275 индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

Осуществляется 
организационная работа по 
обеспечению проведения 
стажировок педагогических 
работников и управленческих 
кадров, прежде всего с 
использованием 
инфраструктуры региональной  
методической системы 
«Ступени роста», 
действующей с 2014 года, на 
базе окружных опорных 
образовательных организаций. 

 

117 18.Развитие деятельности сетевых 
профессиональных сообществ, 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС 

Выполнено:  
Одной из эффективных форм методической 

Обеспечение условий 
профессионального 
становления и развития 

https://internet.garant.ru/#/document/48350866/entry/1011


инновационных методических 
сетей, сетевых методических 
объединений для обеспечения 
профессионального роста 
педагогов на основе реализации 
модели «горизонтальное обучение» 
педагогических работников 

(по 
согласованию) 

поддержки является организация работы сетевых 
педагогических сообществ. По итогам 2022 года 
на сайте https://doirost.ru функционирует 19 
сообществ с общим охватом 17811 человек 
(прирост с начала года составил 2215 человек). В 
рамках работы сетевых сообществ проведены: 
201 вебинар, 7 конкурсов, размещены 762 
методических материала. Общее количество 
посещений сообществ в 2022 году – 31800. 

Продолжена деятельность по сопровождению 
сайта «Эффективный педагогический опыт 
Курганской области» Отредактированы и 
размещены материалы победителей 
федерального конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в 2022 (6 шт.); инновационные 
карты победителей регионального конкурса 
«Фестиваль педагогического мастерства» (7 шт.); 
материалы из опыта работы педагогов Курганской 
области( 12 шт). 

Подготовлено к изданию 4 номера 
электронного журнала «Педагогическое 
Зауралье». 

На сайте института, на сайте «Педагогическая 
олимпиада»  и Вконтакте. 

педагогических работников 
независимо от места их 
проживания и работы 

118 19.Организация добровольной 
независимой оценки 
профессиональной квалификации 
педагогических работников общего 
и дополнительного образования 

2021-2024 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:   
Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства организованы 
мероприятия по оценке методических и 
предметных компетенций педагогов Курганской 
области, по контрольно-измерительным 
материалам разработанным Федеральным 
институтом оценки качества образования 
(ФИОКО).  

В апреле 2022 года ЦНППМ в оценке приняло 
участие  332 педагога по предметам: русский 
язык, литература, математика, физика, химия, 
биология, история, обществознание, география, 
технологии, иностранных языков и учителя 
начальных классов. 

А так же организованы и проведены оценочные 
мероприятия по ИКТ-компетенции для учителей- 
предметников: информатики, биологии, истории, 

Обеспечение мотивации 
педагогических и руководящих 
работников к повышению 
уровня профессиональной 
компетентности 



математики (37 педагогов). 

119 20.Участие педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных образовательных 
организаций, муниципальных 
педагогических клубов в 
педагогических олимпиадах, слетах 
и фестивалях педагогического 
мастерства федерального и 
международного уровня 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:   
  Победители регионального этапа 
профессиональных олимпиад приняли участие во 
всероссийском этапе олимпиады «Команда 
большой страны», олимпиад по естественным 
наукам «ДНК науки» и по русскому языку 
«Хранители русского языка». Молодые педагоги – 
участники конкурса «Флагманы образования. 
Муниципалитет» и «Флагманы образования. 
Школа» приняли участие в Фестивале «Таврида. 
Арт» в Крыму. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и руководящих 
работников 

120 21.Внедрение системы аттестации 
руководителей 
общеобразовательных организаций 

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено: 
Размещены на сайте ДОН критерии и показатели 

эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций Курганской 
области. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и руководящих 
работников 

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»  

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

121 1.Строительство зданий 
общеобразовательных организаций 

2021 – 2025 Департамент, 
Департамент 
СгиЖКХ, 
Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской 
области, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
1) Продолжено строительство школы в 12 
микрорайоне  г. Кургана (на 1500 мест) – 
срок сдачи перенесен на 2023г 
2) Начато строительство школы г.Шадринск 
(1100 мест), 

к 2024 году в одну смену станут 
учиться обучающиеся 5-9 
классов в 
общеобразовательных 
организациях; 
к 2025 году 100% обучающихся 
перейдут из зданий 
общеобразовательных 
организаций (помещений) с 
износом 50% и выше в новые 
общеобразовательные 
организации (помещения), что 
обеспечит снижение 
показателей числа зданий, 
требующих капитального 
ремонта 

122 3. Приобретение объекта капитального 
строительства из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
«Школа на 1100 мест по адресу 
Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А», 
учебного оборудования для оснащения 
указанного объекта, а также здания 
котельной, отапливающей указанный 
объект 

2022-2023 Выполнено: 
Объект выкуплен в декабре 2022г. 
Перевод обучающихся с 2023 года в новое 
здание общеобразовательной организации. 



 Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 

реализации в 2022 году 

х х 122 х 

 из них реализованных полностью х х 116 х 

** не исполнено - по причине отмены. 

 

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

 

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2023) 
Суть внесенного изменения Примечание 

Постановление ПКО от 16 сентября 2021 г. № 268 
«О внесении изменения в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454» 

Постановление принималось в целях 
уточнения содержания нормативного 

правового акта 

Изменение формулировки мероприятия Изменения 
перечня объектов дошкольного образования 

Постановление ПКО от 24 сентября 2021 г. № 273 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454» 

Постановление принималось в целях 
уточнения содержания нормативного 

правового акта 

Реализация мероприятий по формированию и 
обеспечению функционирования единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров 

Постановление ПКО от 2 декабря 2021 г. № 384 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454» 

Постановление принималось в целях 
уточнения содержания нормативного 

правового акта 

 

Постановление ПКО от 10 февраля 2022 г. № 14 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454» 

Постановление принималось в целях 
уточнения содержания нормативного 

правового акта 

Уточнение финансового обеспечения госпрограммы 

Постановление ПКО от 15 июня 2022 г. № 190 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454» 

Постановление принималось в целях 
уточнения содержания нормативного 

правового акта 

 

Постановление ПКО от 28 сентября 2022 г. № 296 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454» 

Постановление принималось в целях 
уточнения содержания нормативного 

правового акта 

 

Постановление ПКО от 30 ноября 2022 г. № 368 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454» 

Постановление принималось в целях 
уточнения содержания нормативного 

правового акта 

Внесение изменений по выкупу школы в с.Кетово 

 



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2022 год 

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

Задача 
мероприятие 

(согласно программе) 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб.* 

План 
(утверждено) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% 
исполнения 

 

Обеспечение деятельности Департамента Федеральный 
бюджет 

Департамент  
8976,1 8976,1 100 

Областной бюджет Департамент  41389 40949,2 98,9 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг ГКУ 
"ЦОДГОО" 

Областной бюджет Департамент  
30589 27181,3 88,9 

Проведение областных конференций руководителей органов 
управления образованием и образовательных организаций, 
педагогических работников по проблемам развития образования 

Областной бюджет Департамент  
300 300 100 

Противодействие коррупции в сфере деятельности 
Департамента 

Областной бюджет Департамент  
23 23 100 

Приобретение бланков строгой отчетности: дипломов, почетных 
грамот, бланков лицензий 

Областной бюджет Департамент  
0   

Реализация прочих мероприятий в сфере образования, в том 
числе независимая оценка качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 

Областной бюджет Департамент  

350 350 100 

Предоставление финансовой поддержки (грантов) для 
проведения фундаментальных научных исследований 

Областной бюджет Департамент  
3000 3000 100 

Организация и проведение конкурса на соискание премий 
Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и 
инновационной деятельности, вручение премий победителям 
конкурса 

Областной бюджет Департамент  

3365 3364,4 100 

Укрепление учебно-материальной базы образовательных 
организаций, обеспечивающих реализацию пилотных проектов в 
сфере образования на территории Курганской области 

Областной бюджет Департамент  
0 0 0 

Итого по задаче, в том числе:   87992,1 84144 95,6 



 областной бюджет  79016 75167,9 95,1 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

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

Создание дополнительных мест в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе для детей в возрасте до 3 лет, путем строительства, 
приобретения (выкупа), реконструкции, капитального ремонта 
дошкольных образовательных организаций 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 
СГиЖКХ 

98372,2 97792,5 99,4 

Областной бюджет Департамент 
СГиЖКХ, 
Департамент 

321885 308936,9 96 

Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при 
функционирующих образовательных организациях 

Областной бюджет Департамент    

Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного 
образования, в том числе создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных и муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми за счет субсидии 
из федерального бюджета бюджету Курганской области 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Областной бюджет Департамент    

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

Федеральный 
бюджет 

Департамент 11988,6 11988,6 100 

Областной бюджет Департамент 244,7 244,7 100 

Мероприятия по благоустройству зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Областной бюджет Департамент    

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 23060,6 23060,6 100 

Областной бюджет Департамент 470,6 470,6 100 



Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 15581,6 15581,6 100 

Областной бюджет Департамент 318 318 100 

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

Областной бюджет Департамент 38313,3 38278,4 99,9 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 

Областной бюджет Департамент 20869,3 20734,3 99,3 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 2066065,7 2052687,7 99,3 

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации 

Областной бюджет Департамент 
СГиЖКХ 

6568 6568 100 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 
СГиЖКХ 

321831,1 321831,1 100 

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза 
обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение 
школьных автобусов 

Областной бюджет Департамент    

Организация и обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций из малоимущих семей; 
обеспечение бутилированной водой общеобразовательных 
организаций, не имеющих источников качественной питьевой 
воды 

Областной бюджет Департамент 44872 37336,4 83,2 

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

Областной бюджет Департамент 90232 75156,9 
 

83,3 

Компенсация части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с установлением 
Правительством Курганской области льгот по тарифам на проезд 
учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, 

Областной бюджет Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи 
и энергетики 
Курганской 
области 

10404,4 9565,5 91,9 



железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении 

Создание регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, с 
учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 223496,9 223496,9 100 

Областной бюджет Департамент 14122,2 14122,2 100 

Итого по задаче 1, в том числе:   3308696,2 3258170,9 98,5 

 областной бюджет  548299,5 511731,9 93,3 

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

Областной бюджет Департамент 4751,5 4698,6 98,9 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 470401,2 465169,8 98,9 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 

Областной бюджет Департамент 2530545 2526982,8 99,8 

Участие во Всероссийских, межрегиональных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях, съездах в сфере 
дошкольного образования 

Областной бюджет Департамент    

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях 

Областной бюджет Департамент 5813,9 5783,2 99,5 

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

Областной бюджет Департамент 4784606,3 4779771,6 99,9 



Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
подведомственными Департаменту общеобразовательными 
организациями 

Областной бюджет Департамент 959578 953376,2 99,4 

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

Областной бюджет Департамент 14931,7 14931,7 100 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Курганской 
области и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 509339,8 500272,1 98,2 

Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов 

Областной бюджет Департамент    

Создание сети и конкурсная поддержка школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания 

Областной бюджет Департамент    

Поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности 
и/или добившихся успехов в учебной, научной (научно-
исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной 
деятельности 

Областной бюджет Департамент 284,5 284,5 100 

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение 
участия призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по общеобразовательным предметам в 
заключительном этапе 

Областной бюджет Департамент 2365,5 2365,5 100 

Проведение региональных, межрегиональных мероприятий в 
сфере дошкольного образования 

Областной бюджет Департамент    

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг ЦПД Областной бюджет Департамент 48110,4 48110,4 100 



Итого по задаче 2, в том числе:   9330727,8 9301746,4 99,7 

 областной бюджет  8350986,8 8336304,5 99,8 

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

Создание и функционирование РЦОКО Областной бюджет Департамент    

Организация и проведение региональных мониторинговых 
исследований качества общего образования (в том числе по 
отдельным предметам) 

Областной бюджет Департамент    

Участие Курганской области в национальных исследованиях 
качества образования 

Областной бюджет Департамент    

Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества 

Областной бюджет Департамент 435 435 100 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

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

Областной бюджет Департамент 36213 24394,4 67,4 

Итого по задаче 3, в том числе:   36648 24829,4 67,8 

 областной бюджет  36648 24829,4 67,8 

Задача 4. Обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к услугам в сфере образования и воспитания, 
формирующим механизмы социализации 

Проведение ежегодных тематических творческих и спортивных 
конкурсов среди воспитанников ГОО, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Областной бюджет Департамент 250 250 100 

Проведение регионального чемпионата Курганской области 
«Абилимпикс» в номинации «Школьники» среди воспитанников 
ГОО 

Областной бюджет Департамент    

Повышение профессионального уровня педагогических 
работников ГОО, организаций для детей- сирот, иных  
образовательных  организаций 

Областной бюджет Департамент    

Создание и функционирование на базе ГОО, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, 
учебно-методических центров коррекционного образования 

Областной бюджет Департамент    



Организация и проведение межрегионального Фестиваля 
социальных и профессионально-трудовых компетенций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Хочу! 
Знаю! Могу!» 

Областной бюджет Департамент 100 100 100 

Организация и проведение регионального конкурса 
результативности  деятельности ГОО, осуществляющих 
образовательный процесс исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, «Рейтинг-баттлы» 

Областной бюджет Департамент 120 120 120 

Организация и проведение ежегодного Фестиваля мастер-
классов по технологиям обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Областной бюджет Департамент 30 5 17 

Итого по задаче 4, в том числе:   500 475 95 

 областной бюджет  500 475 95 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   12676572 12585221,7 99,3 

 областной бюджет  8936434,3 8873340,8 99,3 

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 

Задача 1. Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными Департаменту 

Областной бюджет Департамент 1288483,1 1262714,6 98 
 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностям здоровья, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 52405,5 50696,5 96,7 

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

Областной бюджет Департамент 52423,1 52166,2 99,5 

Создание условий для получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-методической базы и 
поддержки инициативных проектов, в том числе обеспечение 

Областной бюджет Департамент 1800,4 1800,4 100 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    



деятельности Регионального ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, организация проведения 
регионального чемпионата "Абилимпикс" в Курганской области, 
обеспечение участия региональной сборной в отборочных 
соревнованиях и национальном чемпионате среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

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

Областной бюджет Департамент    

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Создание на базе ПОО регионального волонтерского центра 
движения "Абилимпикс" 

Областной бюджет Департамент 500 500 100 

Итого по задаче 1, в том числе:   1395612,1 1367877,7 98 

 областной бюджет  1343206,6 1317181,2 98,1 

Задача 2. Развитие инфраструктуры и механизмов повышения качества профессионального образования 

Региональный проект "Молодые профессионалы" (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) в 
рамках реализации национального проекта "Образование", в том 
числе 

Областной бюджет Департамент 35505 35505 100 

- Создание (обновление) материально-технической базы 
образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования 

Федеральный 
бюджет 

 
Департамент 

30482,7 30482,7 100 

Областной бюджет 5022,3 5022,3 100 

  - Обеспечение проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам "Ворлдскиллс Россия" 

Областной бюджет Департаментё    

Создание и обеспечение функционирования центров 
опережающей профессиональной подготовки 

Федеральный 
бюджет 

 
Департаментё 

20459,3 20459,3 100 

Областной бюджет 28278,3 28278,3 100 

Создание условий для реализации стандартов и развития 
движения "Ворлдскиллс Россия" в Курганской области, в том 
числе обеспечение деятельности Регионально-координационного 
центра "WorldSkills Russia - Курган", организация проведения 
Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия), обеспечение участия обучающихся 
образовательных организаций в отборочных соревнованиях, 
финалах Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

Областной бюджет Департамент 13500 
 

13500 100 
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(Ворлдскиллс Россия), а также обеспечение участия 
обучающихся образовательных организаций во всероссийских 
конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства 

Итого по задаче 2, в том числе:   97742,6 97742,6 100 

 областной бюджет  46800,6 46800,6 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   1493354,7 1465620,3 98,1 

 областной бюджет  1390007,2 1363981,8 98,1 

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

Задача 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного развития области и государства в целом 

Организация и проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям государственной молодежной политики в 
соответствии с Основами государственной молодежной политики 
Российской Федерации, в том числе участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных форумах, конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях в сфере молодежной политики 

Областной бюджет Департамент 8735,4 8735,4 100 

Капитальный ремонт образовательных организаций 
дополнительного образования детей 

Областной бюджет Департамент 25000 18286,4 73,1 

Итого по задаче 1, в том числе:   33735,4 27021,8 80 

 областной бюджет  33735,4 27021,8 80 

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи 

Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей, внедрение целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей 

Областной бюджет Департамент 393,5 393,5 100 

Обновление содержания и технологий дополнительного 
образования и воспитания детей, в том числе организация 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов сферы дополнительного образования детей 

Областной бюджет Департамент 960 960 100 

Организация, проведение областных мероприятий по 
приоритетным направлениям дополнительного образования и 
участие в межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, съездах в 
сфере дополнительного образования 

Областной бюджет Департамент 136,6 136,6 100 



Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Курганской области «Центр развития современных 
компетенций» (ГАНОУ КО ЦРСК) 

Областной бюджет Департамент 150105,6 150102,9 100 

Итого по задаче 2, в том числе:   151595,7 151593 100 

 областной бюджет  151595,7 151593 100 

Задача 3. Организация мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» 

Создание центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений 

Областной бюджет Департамент    

Создание практики  поддержки  добровольчества (волонтерства) 
по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению 
субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию 
практик поддержки и развития добровольчества "Регион добрых 
дел"(волонтерства) «Регион добрых дел» 

Федеральныйф 
бюджет 

Департамент 8819,8 8819,8 100 

Областной бюджет Департамент 180 180 100 

Организация мероприятий по обучению координаторов 
добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества 
и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 
организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере добровольчества 

Областной бюджет Департамент 200 200 100 

Проведение информационной и рекламной кампании, в целях 
популяризации добровольчества (волонтерства) 

Областной бюджет Департамент    

Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой 
молодежи 

Областной бюджет Департамент    

Участие представителей Курганской области в образовательных 
программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида» 

Областной бюджет Департамент    

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в создании научных 
и научно- образовательных центров мирового уровня или 
обеспечивающих деятельность центров компетенций 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Областной бюджет Департамент    



Национальной технологической инициативы 

Поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по 
обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям, в том числе 
проекты по организации летних школ, организованных 
российскими образовательными организациями, с участием 
детей и молодежи из числа иностранных граждан 

Областной бюджет Департамент    

Создание на базе общеобразовательных организаций детских 
технопарков «Кванториум» 

Областной бюджет Департамент    

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Создание мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах) 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Областной бюджет Департамент    

Итого по задаче 3, в том числе:   9199,8 9199,8 100 

 областной бюджет  380 380 100 

Задача 4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, поддержка единства и целостности, преемственности и 
непрерывности воспитания 

Организация и проведение областных мероприятий по 
приоритетным направлениям воспитательной деятельности. 
Участие в межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, форумах, 
съездах в сфере воспитания  

Областной бюджет Департамент 969,6 969,6 100 

Развитие детских общественных объединений, в том числе 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников», и 
органов ученического самоуправления образовательных 
организаций 

Областной бюджет Департамент 849 849 100 

Содействие развитию школьного спорта Областной бюджет Департамент 950 950 100 

Итого по задаче 4, в том числе:   2768,6 2768,6 100 

 областной бюджет  2768,6 2768,6 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   197299,5 190583,2 96,6 

 областной бюджет  188479,7 181763,4 96,4 

Подпрограмма "Информационная безопасность и цифровизация системы образования" 



Задача 1. Обеспечение образовательных учреждений подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет-
соединение)  со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком; 

Обеспечение ограничения доступа детей к незаконному и 
негативному контенту информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в  образовательных учреждениях 

Областной бюджет Департамент    

Обеспечение доступом к сети «Интеренет» образовательных 
учреждений Курганской области 

Областной бюджет Департамент    

Итого по задаче 1, в том числе:      

 областной бюджет     

Задача 2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во всех муниципальных образованиях; 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

Федеральный  
бюджет 

Департамент 93191,7 93191,7 100 

Областной бюджет Департамент 1901,9 1901,9 100 

Создание Центров образования детей «IT-куб» Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Областной бюджет Департамент    

Итого по задаче 2, в том числе:   95093,6 95093,6 100 

 областной бюджет  1901,9 1901,9 100 

Задача 3. Обеспечение безопасности использования информационных технологий в образовательном процессе 

Установка на автоматизированных рабочих местах средств 
защиты информации, удовлетворяющих требованиям 
законодательства Российский Федерации в области защиты 
информации. Обеспечение на ПК, обрабатывающих 
персональные данные средств защиты информации от 
несанкционированного доступа. Проведение защищенных 
каналов связи 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 0 0  

Областной бюджет Департамент 0 0  

Итого по задаче 3, в том числе:   0 0  

 областной бюджет  0 0  

Задача 4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

Обеспечение работы ГИС «Мониторинг образования» Областной бюджет Департамент 0 0  



Итого по задаче 4, в том числе:   0 0  

 областной бюджет  0 0  

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   95093,6 95093,6 100 

 областной бюджет  1901,9 1901,9 100 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы образования Курганской области" 

Задача 1. Реализация комплекса мер по привлечению выпускников общеобразовательных организаций в профессиональные образовательные 
организации Курганской области и образовательные организации высшего образования  и закреплению  специалистов в системе образования 

Курганской области, в том числе молодых 

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

Областной бюджет Департамент 1850 1850 100 

Выплата денежного поощрения победителям конкурса на 
получение денежного поощрения лучшим учителям 

Областной бюджет Департамент    

Единовременная компенсационная выплата учителю, 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек 

Областной бюджет Департамент 180 180 100 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 17820 17820 100 

Итого по задаче 1, в том числе:   19850 19850 100 

 областной бюджет  2030 2030 100 

Задача 2. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе  единого многоуровневого методического 
пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических кадров 

Финансовое обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций в пределах установленной компетенции 

Областной бюджет Департамент 17698 15735,5 88,9 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
ИРОСТ 

Областной бюджет Департамент 30292 30290,2 100 

Итого по задаче 2, в том числе:   47990 46025,7 95,9 

 областной бюджет  47990 46025,7 95,9 

Задача 3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций для обеспечения повышения качества образования в рамках реализации регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Обеспечение деятельности Центра непрерывного развития Областной бюджет Департамент 11602 11602 100 



профессионального мастерства работников системы 
образования 

Федеральный 
бюджет 

Департамент    

Участие педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений,  муниципальных 
педагогических клубов в  педагогических олимпиада, слетах и 
фестивалях педагогического мастерства федерального и 
международного уровня 

Областной бюджет Департамент    

Итого по задаче 3, в том числе:   11602 11602 100 

 областной бюджет  11602 11602 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   79442 77477,7 97,5 

 областной бюджет  61622 59657,7 96,8 

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения" . 

Задача: ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях 
Курганской области; 

Строительство зданий общеобразовательных организаций Федеральный 
бюджет 

Департамент 
СГиЖКХ 

620753 620753 100 

Областной бюджет 89270,2 89270,2 100 

Местный бюджет Департамент 
СГиЖКХ 

   

Пристрой к зданиям общеобразовательных организаций Федеральный 
бюджет 

Департамент 
СГиЖКХ 

   

Областной бюджет Департамент 
СГиЖКХ 

   

Приобретение объекта капитального строительства из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 
«Школа на 1100 мест по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Космонавтов,49А», учебного оборудования 
для оснащения указанного объекта, а также здания котельной, 
отапливающей указанный объект 

Федеральный 
бюджет 

Департамент 963567,5 963567,5 100 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   1673590,7 1673590,7 100 

 областной бюджет  89270,2 89270,2 100 

      



ИТОГО ВСЕГО по программе 16303344,6 16171731,2 99,2 

в том числе:    

областной бюджет 10746731,3 10645083,7 99,1 

федеральный бюджет 5556613,3 5526647,5 99,5 

муниципальный бюджет    

внебюджетные источники    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2022 год 

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»» 
 
Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2022 год 
N п/п  

 
Наименование целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено 
в программе 

(план) 

Достигнуто 
(факт) 

Оценка 
достижения 

(отклонение от 
плана), % 

Оценка в 
баллах 

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

процент 98,2 98,2 100,0 + 1 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет  

процент 99,67 100 100,3 + 1 

3. Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Курганской области (мест), в том числе: 

мест 2600* 1100 42,3 - 2 

введенных путем строительства (пристроя) объектов 
инфраструктуры общего образования  

единица 1* 0* 0 - 2 

введенных путем приобретения объекта капитального 
строительства из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации «Школа на 1100 мест по адресу Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А», учебного 
оборудования для оснащения указанного объекта, а также 
здания котельной, отапливающей указанный объект 

единица 1 1 100,0 + 1 

4. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям, в общей численности выпускников 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, без 
учета численности выпускников, продолживших обучение по 
очной форме  

процент 62,5 62,9 100,6 + 1 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, от общего числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

процент 77 80,9 105,1 +1 

6. Численность детей, вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 

тысяч 
 человек 

24,776 24,776 100,0 + 1 

7. Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Курганской области, обеспеченных интернет-

процент 100 100 100,0 + 1 



соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 
Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского типа, а также 
гарантированным интернет-трафиком, от общего количества 
образовательных организаций  

8. Доля педагогических и руководящих работников системы 
общего и дополнительного образования Курганской области, 
повысивших уровень профессионального мастерства в формате 
непрерывного образования, от общего количества 
педагогических и руководящих работников данной системы  

процент 15 15 100,0 + 1 

9. Доля нормативных правовых актов Курганской области, 
подготовленных Департаментом и прошедших 
антикоррупционную экспертизу, от общего количества 
нормативных правовых актов, подготовленных Департаментом  

процент 100 100 100,0 + 1 

 Итоговая сводная оценка    - + 5 

 Справочно: 
Количество целевых индикаторов с отклонением фактических 
значений от запланированных (допустимые отклонения 
находятся в пределах «+» или «-»15%) 

ед. х х 2 

 
х 

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию по соглашению с Минпросвещения №073-09-
2022-513/2 от 16.09.2022г. и корректировкой программы в начале 2023г. 

Примечание:  
1) числовые значения указать с одним десятичным знаком; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов 
 Целевые индикаторы Единица 

измерения 
Динамика 

показателя 
(возрастающая/ 

убывающая) 

Год реализации 
программы 

Итоговое 
значение или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

Достижение 
целевого 
значения, 

% 
2021  
(факт) 

Отчетный 
2022 

(факт) 

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

процент возрастающая 98,0 98,2 99,0 99,2 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет  

процент возрастающая 98,03 100 100 100 

3. Количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Курганской области (мест), в том числе: 

мест возрастающая - 1100 4320 25,5 

 введенных путем строительства (пристроя) объектов 
инфраструктуры общего образования  

единица возрастающая - 0* 5 0 

 введенных путем приобретения объекта капитального 
строительства из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации «Школа на 1100 мест по адресу Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А», учебного 
оборудования для оснащения указанного объекта, а также здания 
котельной, отапливающей указанный объект 

единица возрастающая - 1 1 100 

4. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям, в общей численности выпускников 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, без учета 
численности выпускников, продолживших обучение по очной 
форме  

процент возрастающая 62,4 62,9 62,8 100,2 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, от общего числа детей в возрасте 
от 5 до 18 лет 

процент возрастающая 77,4 80,9 82,0 98,7 

6. Численность детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

тысяч 
 человек 

возрастающая 42 24,776 38,0 65,2 

7. Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Курганской области, обеспеченных интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с 
- для образовательных организаций, расположенных в сельской 

процент возрастающая 100 100 100 100 



местности и в поселках городского типа, а также гарантированным 
интернет-трафиком, от общего количества образовательных 
организаций  

8. Доля педагогических и руководящих работников системы общего и 
дополнительного образования Курганской области, повысивших 
уровень профессионального мастерства в формате непрерывного 
образования, от общего количества педагогических и руководящих 
работников данной системы  

процент возрастающая 10,77 15 60 25,0 

9. Доля нормативных правовых актов Курганской области, 
подготовленных Департаментом и прошедших антикоррупционную 
экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, 
подготовленных Департаментом  

процент возрастающая 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2022 год 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко) 

Созданы условия для эффективного развития системы образования Курганской области. 
Созданы условия для успешной социализации и эффективности самореализации молодежи, 
развития потенциала молодежи 

Основные (ключевые) целевые индикаторы, 
характеризующий уровень реализации государственной 
программы (может быль один, но не более пяти) 

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим и 
профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 
лет – составил 98,2% при плане 98,2%; 
 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (процент) – 80,9% при плане 77%; 
 
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и 
полученным компетенциям, в общей численности выпускников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, без учета численности выпускников, продолживших обучение по очной форме 
– 62,9% при плане 62,5% 

Основные (ключевые) количественные результаты 
реализации государственной программы (не более трех)* 

1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (единица) – 15 организаций при плане 15; 
2. Количество общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
(единица) – 60 образовательных организаций – выполнение 100%; 
3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность в Курганской области, тыс. человек 
накопительным итогом (человек) - 39077 человек при плане 28000 человек. 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации 
государственной программы 
(кратко при необходимости) 

- 

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество 
полностью выполненных программных мероприятий к 
количеству запланированных к выполнению в отчетном году) 

95,08% 

Уровень финансирования государственной программы, % 
(кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в 

Всего по программе – 99,2 %, в т.ч.: 
Областной бюджет – 99,1% 



том числе по бюджетам) Федеральный бюджет – 99,5% 

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % 
(отношение количества выполненных целевых индикаторов к 
общему количеству целевых индикаторов) 

81,8% 

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при 
наличии) — согласно  оценке эффективности, проведенной 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, по 
утвержденной региональной методике 

Подпрограмма «Развитие общего образования» -  ожидаемая эффективность  достигнута; 
 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования» -  ожидаемая эффективность  
достигнута; 
 
Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» -  ожидаемая эффективность  достигнута; 
 
Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация системы образования» -  
ожидаемая эффективность  достигнута; 
 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Курганской области» -  
ожидаемая эффективность  достигнута; 
 
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской 
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» на 2016-2025 годы - ожидаемая эффективность  достигнута 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы по утвержденной региональной 
методике 

Ожидаемая эффективность достигнута  
 

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) 
реализации государственной программы в 2023 году (указать о 
необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2023 году) или завершения действия 

В связи с актуальностью поставленных задач целесообразно продолжить реализацию 
государственной программы в 2023 году 

Предложения по актуализации мероприятий программы и 
оптимизации системы целевых индикаторов в 2023 году (какие 
планируется внести изменения и дополнения) в целях 
выполнения указов и поручений Президента РФ, реализации 
национальных и региональных проектов, повышения 
эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических направлений деятельности, сохранения 
кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и 
т.п. 

Оптимизировать структуру государственной программы, вступившую в действие с 2021 года, 
в связи с вступившими в силу изменениями в показателях национальных проектов 

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее полно 
характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год 


