Достижение контрольных показателей
Наименование контрольного показателя
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Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций от общего числа
дошкольных образовательных организаций в Челябинской области, процентов
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Челябинской области,
охваченных отдыхом в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха
детей и их оздоровления, от общего количества детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением, процентов
Количество негосударственных организаций дополнительного образования,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам, процентов
Количество проведенных номинаций в рамках конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда» (2017-2018 учебный год)

2016 год
(факт)

2017 год
(план)

2017 год
(факт)

1,2

1,2

1,4*
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10

10
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64

84

-
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*Предварительные данные
Информация о выполнении мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции в Челябинской области в 2017 году
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Информация о выполнении

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Челябинской области
Рынок услуг дошкольного
В соответствии с Законом Челябинской области от 23.12.2016 г. № 470-ЗО «Об областном
образования
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на предоставление субвенций
местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях были направленны средства областного бюджета в
размере 73 408,31 тыс. рублей.
По предварительным данным, в 2017 году в Челябинской области дошкольное образование
обеспечивали 1299 детских сада и 177 общеобразовательных школ, где открыты дошкольные
отделения и группы. В них воспитывается 229,3 тысяч детей, что составляет 79,8% от общей
численности детей от 1 до 7 лет. В 19 негосударственных детских садах воспитывается 1887
ребенок, что составляет 0,8% от общей численности воспитанников детских садов Челябинской
области.
Данные по итогам 2017 года будут уточнены по результатам сдачи отчетности в
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской

2.

Рынок услуг детского отдыха и
оздоровления

3.

Рынок услуг дополнительного
образования детей

области (Челябинскстат), не ранее 01.04.2018 года.
В соответствии с Законом Челябинской области от 23.12.2016 г. № 470-ЗО «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на предоставление субсидий
местным бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время были направленны
средства областного бюджета в размере 215 038,0 тыс. рублей.
В 2017 году в летний период функционировали 814 организаций отдыха и оздоровления
детей всех типов. За летний период 2017 года в Челябинской области всеми формами отдыха и
оздоровления было охвачено 190,4 тыс. человек.
Значительную нагрузку берут на себя предприятия-собственники по обеспечению отдыхом и
оздоровлением детей Челябинской области. Из 73 загородных детских оздоровительных лагерей
27 лагерей находятся в собственности предприятий и частных лиц, в которых ежегодно
оздоравливаются более 1/3 детей от общего количества охваченных отдыхом в загородных
лагерях.
На 31.12.2017 г. отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью охвачены 271 730 детей,
что составило 72,6% от общего количества детей школьного возраста. Из них в детских
оздоровительных лагерях всех типов отдохнули 162 818 детей, в том числе 52 930 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов - 1152 человека, иными формами
отдыха (базы и дома отдыха, пансионаты, санатории, многодневные походы, экскурсии и т.п.)
были охвачены 48 912 детей, трудовой занятостью в трудовых отрядах при
общеобразовательных организациях и через центры занятости населения - 60000 подростков в
возрасте 14 – 17 лет.
Поддержка частного бизнеса в развитии инфраструктуры детского отдыха осуществляется за
счет направления органами местного самоуправления средств областной субсидии в лагеря
предприятий-собственников. Но данная поддержка незначительна, т.к. не обеспечивает всех
затрат, которые несут организации отдыха детей. Кроме того, частные организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, подвержены регулярным проверкам со стороны
надзорных органов, что делает непривлекательным данный рынок услуг.
На декабрь
2017 года в отрасли «Образование» в муниципальных образованиях
Челябинской области функционируют 136 организаций дополнительного образования. Общий
охват обучающихся, получающих услуги дополнительного образования в образовательных
организациях (всех типов), составил - 74,07%.
На рынке предоставления услуг дополнительного образования детей осуществляют
лицензированную образовательную деятельность 84 негосударственные организации. При этом
сам спектр услуг ограничен (более 85% услуг - изучение иностранных языков). Расширение
спектра услуг является одной из основных проблем на данном рынке.
В рамках повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности об

4.

Рынок
услуг
психологопедагогического сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее –
ОВЗ)

установленном порядке создания и функционирования негосударственных учреждений
дополнительного образования детей были организованны следующие мероприятия:
1) В рамках Южно-Уральского педагогического Собрания «Технологии управления
образовательными системами» (18.08.2017 г.), состоялось секционное заседание «От управления
проектами к управлению системой дополнительного образования детей на институциональном,
муниципальном, региональном уровнях». На секции представлены и обсуждены стратегии и
успешные практики совершенствования дополнительного образования в Челябинской области:
подходы к построению внутренней системы оценки качества дополнительного образования на
институциональном уровне в контексте формирования муниципальной и региональной системы
оценки качества общего образования; результаты и эффекты проектной деятельности
организаций дополнительного образования по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования; опыт и перспективы разработки и продвижения образовательных
проектов, реализующихся в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций с
социальными партнерами. Руководители негосударственных организаций и некоммерческих
организаций (СОНКО) приняли участие в работе круглых столов «Использование ресурсов
образовательной организации и ее социальных партнеров в развитии естественнонаучной
деятельности и технического творчества обучающихся», «Развитие социальной активности детей
и молодёжи в условиях дополнительного образования детей: реальные проекты и новые
подходы». В мероприятиях приняло участие более 300 человек.
2) 26-27 октября 2017 года состоялась III Международная научно-практическая конференция
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности,
привлекательности, результативности», в которой приняли участие более 700 специалистов из 28
субъектов Российской Федерации (Архангельская, Курганская, Курская, Нижегородская, Омская,
Томская области, Республики Татарстан и Башкортостан), в том числе из 42 муниципальных
образований Челябинской области, а также представители Франции, Бельгии, Казахстана.
В общеобразовательных организациях Челябинской области обучается 26616 детей с
ограниченными возможностями здоровья и 6712 детей-инвалидов, в том числе в коррекционных
классах – 3770 детей.
Услуги диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ (в том числе для детей в
возрасте до 6 лет) осуществляются квалифицированными специалистами, и все заявки родителей
удовлетворяются в полном объеме. В 9 муниципальных образованиях Челябинской области
функционируют 15 ППМС-центров, имеющих в своей структуре психолого-педагогические
комиссии. В 35 муниципальных образованиях функционируют территориальные психологомедико-педагогические комиссии.
В течение года на ТПМПК Челябинской области проведено комплексное диагностическое
обследование 1522 детей раннего возраста.

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия на базе государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Областной центр диагностики и
консультирования» обеспечивает проведение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет на шести специализированных комиссиях и в
наиболее сложных диагностических случаях, оказывает организационную, консультативную и
методическую помощь ТПМПК.
В целях реализации мероприятия по размещению в открытом доступе сети Интернет на
официальных сайтах государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере образования на территории Челябинской области, информационно-методических
материалов об организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, рекомендовано разместить на официальных сайтах в сети Интернет
информацию (в том числе информационно-методические материалы) об организации психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
23. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив в Челябинской области за счет проведения
образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей
5.
Организация
и
проведение
Проведена информационная кампания, направленная на вовлечение молодежи в
обучающих мероприятий для предпринимательскую деятельность.
представителей
малого
и
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
среднего бизнеса до 30 лет - 2017.
в
рамках
реализации
Проведен отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности
федеральной
программы к занятию к предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по
«Ты – предприниматель»
образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних предприятий, в том числе:
- отборочные испытания на образовательный проект «Открой дело» в формате бизнес-игр в
муниципальных образованиях Челябинской области;
- отборочное испытание на образовательный проект «Открой дело» в формате конвейера
бизнес-идей в г.Челябинск.
Организован образовательный проект «Открой дело» - обучения физических лиц в возрасте
до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий.
Проведены региональные защиты бизнес-планов образовательного проекта «Открой дело».
Организовано оказание консультационных услуг молодым предпринимателям в рамках
проведения отборочных испытаний на образовательный проект «Открой дело» в формате
конвейера бизнес-идей в г.Челябинск, образовательного проекта «Открой дело».
Реализация института наставничества в рамках организации и проведения информационно-

консультационной
поддержки
действующих
предпринимателей,
официально
зарегистрированных в установленном порядке на территории Челябинской области, в возрасте до
30 лет (включительно), проведение образовательных программ, направленных на сопровождение
и развитие бизнеса.
Проведен итоговый Конгресс «Ты – предприниматель» в Челябинской области, участниками
которого стали более 350 человек, а суммарный охват информационной компании составил
более 80 тыс.человек.
Организованы и проведены открытые уроки по предпринимательству среди
старшеклассников региона с участием успешных бизнесменов, общее количество участников
составило 400 человек.
Организован и проведен курс обучения «Курс по бизнес-выживанию» для студентов,
магистрантов и аспирантов ВУЗов.
Обеспечено участие членов региональных команд в выездных обучающих мероприятиях, а
также участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях,
направленных на развитие молодежного предпринимательства 30 (тридцати) молодых
бизнесменов региона.
24. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а
также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности
6.
Организация и проведение
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
ежегодного Областного
от 11.05.2017 г. № 244 «О проведении областного фестиваля технического творчества»
фестиваля технического
с 7 по 11 августа 2017 года (на территории палаточного лагеря оз. Тургояк) состоялся областной
творчества
фестиваль в котором приняли участие 93 обучающихся из 8 муниципальных районов:
Копецский, Магнитогорский, Челябинский городские округа; Ашинский, Коркинский,
Кунашакский, Нязепетровский, Сосновский муниципальные районы.
7.
Организация и проведение
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области
Областного первенства по
от 19 января 2017 года № 01/105 «О проведении областного Первенства Челябинской области по
модельным направлениям
судомодельному спорту на закрытой воде в классах моделей-копий среди учащихся» 25 февраля
технического творчества среди
2017 года состоялось областное Первенство Челябинской области по судомодельному спорту на
обучающихся
закрытой воде в классах моделей-копий среди учащихся.
В соревнованиях приняли участие 28 команд (122 обучающихся) из 7 муниципальных
образований Челябинской области: Златоустовский, Озёрский, Снежинский, Кыштымский,
Челябинский, Трехгорный городские округа, Ашинский и Верхнеуфалейский муниципальные
районы.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
05.04.2017 года № 03/1060 «О проведении областного Первенства по модельным направлениям

технического творчества среди обучающихся» с 18 мая по 4 июня 2017 года проведено областное
первенство по модельным направлениям технического творчества среди обучающихся:
1) областное Первенство по авиационным кордовым моделям. В соревнованиях принимают
участие 12 команд из 11 районов Челябинской области;
2) областные соревнования по ракетомоделизму. Соревнования проходили на базе
Челябинской детско-юношеской спортивной школе по техническим видам спорта. В них
приняли участие около 50 участников из разных городов области.
3) областные соревнования по судомоделизму на открытой воде. В соревнованиях приняли
участие 8 команд Челябинской области. Первое место в старшей возрастной группе заняла
команда ДЮТТ Челябинской области, второе и третье место ЦДЮТТ Южноуральска. В младшей
возрастной группе первое место заняла команда СЮТ Аши, второе ЦДЮТТ Южноуральска,
третье ДЮТТ Челябинской области.
8.
Организация и проведение
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области
Регионального тура «Робофестот 27 декабря 2016 года № 01/4024 «О проведении регионального этапа соревнований
Южный Урал»
«Робофест-Южный Урал» 09-10 февраля 2017 года состоялся региональный этап соревнований.
В соревнованиях приняли участие 220 команд (587 обучающихся) из 26 муниципальных
образований Челябинской области. По итогам соревнований победители соревнований приняли
участие в учебно-тренировочных сборах с 3 по 6 марта 2017 года, в целях подготовки к
Всероссийским соревнованиям.
9.
Организация и проведение
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
Областного конкурса
09.03.2017 г. №01/656 «О проведении в 2017 году областного конкурса рационализации и
рационализации и
изобретательства»
в
период
изобретательства среди
с 17 апреля по 26 мая 2017 года проведен областной конкурс рационализации и изобретательства
обучающихся областных
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия
государственных
учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки
профессиональных
Челябинской области, (далее именуется - Конкурс).
образовательных организаций,
Конкурс проводился в три этапа:
функции и полномочия
I этап (внутриорганизационный) – март 2017 г.;
учредителя в отношении которых
II этап (областной – заочный) – 17.04.2017 г. – 15.05.2017 г.;
осуществляются Министерством
III этап (областной – очный) – 26.05.2017г.
образования и науки
На II этап Конкурса представлена 21 работа, выполненная 22 обучающимися из 16
Челябинской области
профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки челябинской области
28. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок
международной организации WorldSkills International)

10.

11.

12.

Программа ранней
профориентации и основ
профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills

Расширяется количество участников по направлению «Молодые профессионалы (WSR)» JuniorSkills, которое является формой ранней профориентации и профессиональной подготовки
школьников и включает соревнования по профессиональному мастерству в инженернотехнических компетенциях среди школьников от 10 до 17 лет. чемпионат JuniorSkills. В рамках
Челябинского этапа IV открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Южный Урал 2016-2017 проводился чемпионат JuniorSkills по 8
компетенциям. В чемпионате приняло участие 34 команды из 68 юниоров, 35 экспертов (в том
числе, старшие региональные – 8, эксперты – наставники команд - 27) более 200 человек руководителей учреждений общего образования Челябинской области, более 2400 школьников
города Челябинска.
На международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби команда школьников МАОУ
«Лицей № 97 г. Челябинска», осуществлявшая подготовку на базе ГБПОУ «Челябинский
механико-технологический техникум», завоевала золотую медаль по компетенции
«Электромонтажные работы».
Региональный чемпионат
В период C 27 февраля по 03 марта 2017 года на базе 5 образовательных организаций
«Молодые профессионалы»
Челябинской области состоялся Челябинский этап IV открытого регионального чемпионата
WorldSkillsRussia
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2016-2017. Чемпионат проводился
по 17 компетенциям WSR. В мероприятиях чемпионата приняло участие порядка 3000 человек:
114 участников регионального чемпионата (из них – 15 участников вне конкурса), 146 экспертов,
122 волонтера, более 200 человек - руководителей учреждений общего образования Челябинской
области, более 2400 школьников города Челябинска и п. Аргаяш.
Победители чемпионата приняли участие в отборочных соревнованиях, по итогам которых
12 студентов Челябинской области стали участниками V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russian) (Краснодар, 15-19 мая 2017 года) и завоевали 4 золотые
медали, 2 серебряные медали и 3 Медальона за профессионализм. Челябинская область заняла в
медальном зачете 9 место из 82 субъектов Российской Федерации, принимавших участие в
Национальном чемпионате.
Представители Челябинской области продемонстрировали высокие результаты на
международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби: в числе «золотых» медалистов выпускник
Южно-Уральского государственного технического колледжа – Константин Ларин, получивший
высшую награду по компетенции «Веб-дизайн и разработка». Также Константин Ларин признан
лучшим представителем своей страны. Медальоны за профессионализм получили Александр Арапов
и Максим Аксенов из Магнитогорского политехнического колледжа по компетенции
«Мехатроника» и Вадим Миндигалиев из Озерского технического колледжа по компетенции
«Сварочные технологии».
Организация
и
проведение
В 2017 году в рамках реализации конкурса «Славим человека труда!» (далее – Конкурс) в

окружного
этапа
конкурса Челябинской области проведены окружные этапы Конкурса в номинациях: «Лучший мастер
профессионального мастерства столярно-плотницких работ»; «Лучший мехатроник»; «Лучший инженер-конструктор».
«Славим
человека
труда»
Всего в окружных этапах Конкурса от Челябинской области приняло участие ……
Уральского федерального округа человек, из них стали победителями и призерами 27 человек.
В апреле 2017 года делегация Челябинской области приняла участие в торжественных
мероприятиях награждения победителей Конкурса в г. Тюмени.

