
 

Достижение в 2018 году контрольных показателей Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в Челябинской области на 2017-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя Единицы 

измерения 

2018 год 

план факт 

1. Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций от общего числа 

дошкольных образовательных организаций в Челябинской области 

процентов 1,2 1,5 

2. 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 10 10 

3. Количество негосударственных организаций дополнительного образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам 

единиц 66 841/362 

 

 

 

Информация о выполнении в 2018 году Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в Челябинской области на 2017-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Челябинской области 

1 Предоставление субвенций местным бюджетам 

на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях 

В 2018 году в рамках государственной программы  Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 

2015-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 29.10.2014 г. № 522-П, предоставлено местным бюджетам на 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

                                                           
1 84 негосударственные организации дополнительного образования содержаться в реестре лицензий на образовательную деятельность. 
2 36 негосударственных организаций дополнительного образования представили статистический отчет 1-ДО (сводная) за 2018 год. 



дошкольных образовательных организациях 85592,36 тыс. рублей 

2 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на организацию отдыха в каникулярное время 

В 2018 году в рамках государственной программы  Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области»                               на 2018-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 

от 28.12.2017 г. № 732-П, местным бюджетам на организацию отдыха в 

каникулярное время предоставлена субсидия в общем объёме 300000, 00 тыс. 

рублей 

3 Размещение 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 

На сайтах муниципальных образований Челябинской области созданы страницы 

(ссылки) территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее - 

ТПМПК), на которых родители (законные представители) несовершеннолетних 

могут получить информацию о всех предоставляемых ТПМПК услугах. 

  1. В октября 2018 года в г. Челябинске состоялась Международная научно-

практическая конференция «Воспитание человека в эпоху глобальных 

преобразований», организованная государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» и некоммерческим партнерством «Центр 

содействия распространению методов активного воспитания» при 

поддержке Министерства образования и науки Челябинской области и 

CEMEA (Национальная ассоциация центров обучения методам активного 

воспитания) Франции. В конференции приняли участие                750 человек 

из 14 регионов Российской Федерации (г. Москва, Пермский край, 

Республика Татарстан, Курганская, Омская, Челябинская области), в том 

числе представители 34 муниципальных образований Челябинской области, 

а также представители СЕМЕА Франции (г. Париж). 

2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» и государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 



работников образования» стали победителям конкурсного отбора на 

реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям и получили 

федеральную субсидию в общем объеме 7,1 млн. рублей на реализацию 

проектов «Ресурсный центр по разработке и сопровождению программ 

дополнительного образования детей в сфере отдыха и оздоровления»,  

«Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне муниципальных образований 

Челябинской области». 

3. В соответствии с региональным планом мероприятий, посвященных 100-

летию системы дополнительного образования в России, проведено                     

17 мероприятий, в которых приняли участие более 200 000 педагогов 

образовательных организаций и обучающихся Челябинской области.  

 

 


