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Отчет  о выполнении плана мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах в Курганской области 
первого этапа Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года

№ 
меро-
приятия 
в плане

Наименование мероприятия Отчет о выполнении мероприятия Оценка выполнения, 
значение контрольных 

индикаторов 

Исполнитель 
мероприятия

Раздел I. Усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных государствах
1 Содействие  проведению 

международных  фестивалей, 
конкурсов,  выставок  в  сфере 
культуры

В  отчетный  период  по  линии  международного 
сотрудничества проведены:
– международная  выставка  «Тюркские 
мотивы»,  на  которой  экспонировалось  около  150 
предметов  из  Национального  музея  Республики 
Казахстан,  организатор  -  Курганский  областной 
художественный  музей,  число  посетителей  -  более 
3 тыс. человек;
– IV Международный фестиваль театров кукол 
«Мечта о полете», его участниками стали кукольники 
и  гости  из  Греции,  Сербии,  Польши,  Сирии, 
Казахстана  и  России,  показано  13  спектаклей  для 
2 тыс. зрителей;
– Международный  фестиваль  современного 
искусства «Параллели».

Выполнено.

Число проведенных 
мероприятий - 3.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Раздел II. Сохранение единого культурного пространства
2 Проведение  корректировки 

государственных  и 
муниципальных  программ  на 
предмет  соответствия  Основам 
государственной  культурной 
политики  и  Стратегии 
государственной  культурной 
политики на период до 2030 года

Постановлением Правительства Курганской области 
от  23 ноября  2017 г.  №  415 внесены  изменения  в 
государственную  программу  Курганской  области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы.
В  течение  2016-2017  гг.  корректировку 
муниципальных  программ  на  предмет  соответствия 
Основам  государственной  культурной  политики  и 
Стратегии  государственной  культурной  политики  на 
период  до  2030  года  осуществили  23 

Выполнено.

Доля государственных и 
муниципальных программ, 
соответствующих указанным 
документам стратегического 
планирования, от общего 
числа государственных и 
муниципальных программ, 

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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муниципальных  района  и  2  городских  округа 
Курганской области.

направленных на 
реализацию указанных 
документов - 96%.

В  текущем  году  внесены  изменения  в 
государственные  программы  Курганской  области 
«Дети  Зауралья  -  заботимся  вместе!»,  «Завтра 
начинается сегодня», в том числе корректировки на 
предмет  соответствия  Основам  государственной 
культурной  политики,  Стратегии  государственной 
культурной политики на период до 2030 года. 

Выполнено. Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Постановлением Правительства Курганской области
от 8 августа 2017 г. № 293 «О внесении изменения в 
постановление  Правительства  Курганской  области 
от  21  января  2016  года  №  9  «О  государственной 
программе Курганской области «Развитие 
образования и  реализация  государственной 
молодежной  политики» внесены  изменения  в 
государственную  программу  Курганской  области 
«Развитие образования и  реализация 
государственной молодежной политики».

Выполнено. Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

3 Содействие  проведению 
торжественных  мероприятий, 
приуроченных к государственным 
праздникам,  дням  воинской 
славы,  юбилейным  и  памятным 
датам в истории народов России 
(День  воссоединения  Крыма  и 
России -18 марта, День Победы - 
9  мая,  День  славянской 
письменности  и  культуры  -  24 
мая,  День  России  -
12  июня,  День  народного 
единства - 4 ноября и др.)

В  отчетный  период  государственными  и 
муниципальными  учреждениями  культуры 
организованы и проведены памятные и праздничные 
мероприятия,  посвященные  очередной  годовщине 
Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, мероприятия, посвященные государственным 
праздникам  Российской  Федерации,  дням  воинской 
славы  России  и  памятным  датам  России.  Среди 
наиболее  значимых  мероприятий  необходимо 
отметить следующие:
В  Курганской  областной  детско-юношеской 
библиотеке  им.  В.Ф.  Потанина  в  рамках 
литературной декады «Прочитанная книга о войне – 

Выполнено.

Проведено 12 тыс. 
мероприятий,
число участников - более 400 
тыс. человек.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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твой  подарок  празднику  Победы»  проведено  30 
мероприятий. 
Курганским областным музыкальным колледжем им. 
Д.Д.  Шостаковича» реализован  социальный  проект 
«Поклонимся великим тем годам…». В содержании 
проекта: концерты коллективов и солистов колледжа 
на концертных площадках города.
В  Курганском  областном  культурно-выставочном 
центре проведена выставка «Генерал. Герой России. 
Гражданин»,  посвященная  Герою  России  генералу 
В.П. Дубынину, которую посетили 1,6 тыс. человек.
Курганский областной Центр народного творчества и 
кино  провел  конкурсный  просмотр  XXI 
регионального  фестиваля  молодых  исполнителей 
гражданской  и  патриотической  песни  «Родина. 
Честь.  Слава».  В  рамках  мероприятий, 
посвященных  празднованию  Дня  Победы,  Дням 
воинской славы проведены 62 тематических показа 
фильмов о Великой Отечественной войне.
Курганским  областным  краеведческим  музеем 
организована  передвижная  выставка  «Солдатский 
треугольник»,  охвачено  4,6  тыс.  обучающихся 
города Кургана.
Курганским  государственным  театром  драмы 
организовано  9  показов  спектаклей  «Суровые  дни 
войны». Охвачено 3,5 тыс. зрителей.
В  Курганском  областном  культурно-выставочном 
центре  состоялся  праздничный  концерт, 
посвященный  Дню  славянской  письменности  и 
культуры,  в  котором  приняли  участие  лучшие 
хоровые  коллективы  Зауралья  -  хоры  Курганского 
областного  музыкального  колледжа
им.  Д.Д.  Шостаковича,  детских  музыкальных  школ 
города Кургана. В 23 образовательных организациях 
сферы  культуры  и  искусства  Курганской  области 
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проведено  34  мероприятия различной 
направленности,  посвященных  Дню  славянской 
письменности и культуры.
Во  всех  организациях  социального  обслуживания 
для  детей  и  семей  с  детьми  проведены 
мероприятия,  приуроченные  к  государственным 
праздникам Дням воинской славы, Дню Победы - 9 
мая, Дню России - 12 июня, Дню народного единства 
- 4 ноября.

Выполнено.

В  мероприятиях  приняли 
участие более 1,5 тыс . детей 
и родителей.

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

В  мае  2017  года  во  всех  общеобразовательных 
организациях  области  прошли  мероприятия, 
посвященные  Дню  славянской  письменности  и 
культуры.  Охват  обучающихся  составил  более  65 
тысяч человек. 
Во  всех  образовательных  организациях  проводятся 
классные  часы,  уроки  мужества,  лекции,  встречи  с 
ветеранами  -  участниками  боевых  действий, 
оформляются  тематические  выставки  и  военно-
исторические  экспозиции,  организована 
экскурсионно-массовая работа. 
В  области  прошли  памятные  и  праздничные 
мероприятия, посвященные 72 годовщине Победы в 
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов.  В 
областном центре в рамках акции «Великая страна, 
Великая  Победа!»  состоялось  торжественное 
возложение  гирлянд,  цветов  и  венков  к  мемориалу 
«Вечный  огонь»  и  мемориалу  Славы  воинам-
курганцам.
При  содействии  Курганского  регионального 
отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры  Победы»  на  территории  области 
проведены:  Всероссийские  акции  «Подвези 
ветерана»,  «Письмо  Победы»,  «Георгиевская 

Выполнено.

Проведено более 100 
мероприятий.

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области
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ленточка»,  «Рекорд  Победы»,  «Дерево  Победы», 
«Дорога к ветерану», «Свеча Памяти», «Солдатская 
каша»,  флешмобы  «День  Победы»,  «Вальс 
Победы»,  «Песни  Победы»,  «День  неизвестного 
солдата»,  «День  Героев  Отечества»,  акция  «ЭКО-
Уборка»,  благоустройство  воинских  захоронений  и 
другие.
В  новом,  современном  и  интерактивном  формате 
изучения  истории  для  зауральской  молодежи 
проведены  Всероссийские  исторические  квесты 
«1941.  Заполярье»,  «1942.  Партизанскими 
тропами»,  «1943.  Все  для  фронта»,  «1944.  Дети 
Победы»,  «1945.  Победа».  Каждый  квест  являлся 
командной  игрой,  в  которой  участники  выполняли 
задания,  основанные  на достоверных исторических 
фактах  и  воспоминаниях  ветеранов.  В  процессе 
создания  квестов  принимали  участие 
профессиональные историки.
Ко  дню  Государственного  флага  Российской 
Федерации  и  Дню  России  в  области  организовано 
участие  во  Всероссийской  акции  «Мы  -  граждане 
России»,  вручение  паспортов  молодым  гражданам, 
раздача  лент  в  цветах  Государственного  флага 
России,  проведен  молодежный  флешмоб  «Мы 
вместе», конкурс рисунков на  асфальте «Три цвета 
русской  славы»;  торжественный  концерт  «Россия  - 
наша Родина!».

4 Поддержка  выпуска 
общественно  значимой 
литературы

В  отчетный  период  в  рамках  поддержки  выпуска 
общественно значимой литературы за счет средств 
областного бюджета издано шесть книг: 

– Время выбрало нас (автор А.А. Копырина);
– Церковь и вера (автор В.Г. Вахтин);
– Дорогие мои старики (автор В.И. Филимонов);
– Светлый ветер (автор И.И. Анисимова);

Выполнено.

Количество  наименований 
книг,  изданных  на  основании 
решения  областной 
экспертной  комиссии  по 
изданию  общественно 
значимой литературы - 6.

Управление по 
печати, 
средствам 
массой 
информации и 
архивному делу 
Курганской 
области
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– Для славы мертвых нет (автор Н.Г. Шишкина-
Захарова);

– Запечатленное время (автор Г.А. Травников).
5 Проведение  культурно-массовых 

мероприятий,  направленных  на 
укрепление  межнациональных 
отношений  и  этнокультурное 
развитие народов, проживающих 
в Курганской области

В  рамках  реализации  государственной  программы 
Курганской  области  «Укрепление  единства 
российской  нации  и  этнокультурное  развитие 
народов,  проживающих  в  Курганской  области» 
проведено  12  областных  культурно-массовых 
мероприятий,  направленных  на  укрепление 
межнациональных  отношений  и  этнокультурное 
развитие  народов,  проживающих  в  Курганской 
области: 

– День  Ассамблеи  народов  Зауралья  в 
Частоозерском районе (16 марта);

– информационно-гуманитарная  акция  «В 
семье  единой  народов  Зауралья»,  посвящённая 
празднованию  Дня  единения  народов  России  и 
Белоруссии  в
с. Новогеоргиевка Петуховского района (4 апреля);

– информационно-музыкальная  акция 
«Зауральское  казачество»,  посвященная  25-летию 
возрождения  казачества  в  Курганской  области  (18 
апреля);

– межрайонный фестиваль татарской культуры 
«Жидегэн  чишмэ»  («У  семи  родников»)  в  с. 
Сафакулево Сафакулевского района (26 апреля);

– областной  праздник  казахской  культуры 
«Туган  жэр» в  с.  Обутки  Макушинского  района  (19 
мая);

– областной  фестиваль  национальных  культур 
и спорта, посвященный государственному празднику 
– Дню России (12 июня);

– Межрайонный  фестиваль  башкирской 
культуры  «Сынрау  торна» («Поющие  журавли»)  (1 

Выполнено.

Доля граждан, положительно 
оценивающих  состояние 
межнациональных 
отношений,  в  общем 
количестве  граждан 
Курганской области - 93,7%.

Управление 
внутренней 
политики 
Правительства 
Курганской 
области, 
Ассамблея 
народов 
Зауралья
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июля);
– областной  праздник  «Сабантуй.  Семья. 

Традиции» (8 июля);
– областная профильная смена «Разноцветные 

реки» на базе СОЛКД «Романтика» (июль - август);
– областной  праздник  казачьей  культуры  в 

с.Прорывное,  Звериноголовский  район  (23 
сентября);

– гуманитарная акция в г.Кургане, посвященная 
Дню Армении в России (13 октября);

– медиафорум  СМИ  Курганской  области  «Мы 
вместе» в г. Кургане (30 ноября);

– областной  форум  «Многонациональная 
молодежь  Зауралья»  в  г.  Шадринске
(14-17 декабря). 

Раздел III. Активизация культурного потенциала Курганской области
6 Доведение  средней  заработной 

платы  работников  учреждений 
культуры до средней заработной 
платы в Курганской области

Повышение  заработной  платы  работников 
учреждений  культуры  осуществляется  в 
соответствии  с  принятой  «дорожной  картой»  в 
сфере  культуры.  В  2017  году  средняя  заработная 
плата  увеличилась  по  сравнению  с  2016  годом 
более чем на 40% и составила  20097,5 рублей.

Выполнено  в  пределах 
допустимого.

Средняя  заработная  плата 
работников  учреждений 
культуры  составила  89,9%  к 
средней  заработной  плате  в 
Курганской области.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления

7 Проведение  всероссийских 
акций,  направленных  на 
популяризацию  культуры  и 
повышение  доступности 
культурных  благ  («Ночь 
искусств»,  «Ночь  музеев», 
«Библионочь» и др.)

Проведены международные и всероссийские акции, 
в том числе в вечернее и ночное время:

– всероссийская  акция  «Библионочь-2017»,  в 
которой  приняли  участие  131  публичная 
библиотека, ее посетило 3,3 тыс. человек;

– международная  акция  «Ночь  музеев»,  в 
которой приняли участие 20 музеев, ее посетило 2,7 
тыс. человек;

–  всероссийская  акция  «Ночь  кино-2017»,  в 

Выполнено.

Количество  мероприятий 
(акций) - 6.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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мероприятии  участвовало  30  киноплощадок  в  14 
муниципальных  районах  Курганской  области, 
киносеансы посетило 4,1 тыс. зрителей;

– всероссийская  акция  «Ночь  искусств»,  в 
акции  участвовали  Курганский  театр  кукол 
«Гулливер»,  7  государственных  и  муниципальных 
музеев,  число  посетителей  составило  2,6  тыс. 
человек;

– всероссийская  акция «День  в  музее  для 
российских  кадет»,  участвовало  11  музеев, 
проведено 40 мероприятий для 940 кадет;

– всероссийская  акция  «Крылья  ангела», 
посвященная  Дню матери,  основными  площадками 
стали детские школы искусств Курганской области - 
26  площадок.  Участниками  акции  стали  дети  в 
возрасте от 1 до 17 лет - 783 ребенка, в том числе 
из  многодетных  семей  -  193  ребенка.  Количество 
созданных работ - 797 ед.

8 Проведение  областных 
профессиональных  туристских 
конкурсов  с  целью  выявления  и 
поощрения  учреждений  и 
организаций,  развивающих 
внутренний
и въездной туризм в регионе 

Для  выявления  и  поощрения  муниципальных 
районов  и  городских  округов  Курганской  области, 
достигших  наилучших  результатов  по  созданию 
условий  для  развития  внутреннего  и  въездного 
туризма, проведен четвертый областной конкурс на 
лучшую организацию работы по развитию туризма в 
муниципальных  районах  и  городских  округах 
Курганской  области.  Призовой  фонд  конкурса 
составил 1 миллион рублей.
В  целях  поощрения  достижений  представителей 
туриндустрии  в  развитии  внутреннего  и  въездного 
туризма  было  организовано  проведение  областных 
туристских конкурсов: 

– областной  конкурс  «Лучший  туристский 
маршрут по Курганской области 2017». Победители 
получили  сертификаты  на  печатную  продукцию  в 

Задача  выполнена  в  полном 
объеме,  победители 
награждены в соответствии с 
положениями о конкурсах.

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области



9

размере призового фонда в номинациях;
– областной  конкурс  в  области  событийного 

туризма  «ZauraLife»,  который  проводится  по  4 
номинациям.  На  конкурс  было  представлено  16 
заявок из 7 районов; 

– региональный  этап  Всероссийского  конкурса 
профессионального  мастерства  работников  сферы 
туризма  «Лучший  по  профессии  в  индустрии 
туризма» в номинации «Лучший гид-экскурсовод»; 

– «Народные  достопримечательности  -  2017», 
на  который  было  подано  33  заявки.  Посредством 
данного  конкурса  расширяется  список  туристских 
объектов  Курганской  области,  информация  об 
объектах: описание, местоположение, транспортная 
доступность, фотографии объекта размещаются на 
Туристском  информационном  портале  Курганской 
области (http://tourism-kurgan.ru/);

– областные  профессиональные  туристские 
конкурсы  проводятся  с  целью  выявления  и 
поощрения  учреждений  и  организаций, 
развивающих  внутренний  и  въездной  туризм  в 
Курганской области. 

9 Развитие  перспективных  видов 
внутреннего и въездного туризма 
на  территории  Курганской 
области 

Перспективными  видами  туризма  на  территории 
Курганской  области  являются:  лечебно-
оздоровительный,  экологический  и  рыболовно-
охотничий,  спортивный  и  активный,  сельский, 
детский  и  молодежный,  культурно-познавательный, 
социальный и событийный. 
Развитие  данных  направлений  осуществляется  в 
рамках  государственной  программы  Курганской 
области  «Развитие  туризма  в  Курганской  области» 
на  2014-2019  годы. На  эти  цели  в  2017  году  в 
программе  предусмотрены  денежные  средства  в 
размере  464  тыс.  руб.,  в  том  числе  на  лечебно-

Выполнено.

Количество  разработанных 
региональных  маршрутов  / 
экскурсий  по  Курганской 
области  в  2017  году 
увеличилось по сравнению с 
2016  годом  в  2,5  раза   (в 
2016 году   разработано  5,  в 
2017  -  13).  Использование 
туроператорами  Курганской 
области данных маршрутов в 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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оздоровительный – 84 тыс. руб., на экологический и 
рыболовно-охотничий – 50 тыс.  руб.,  на  сельский  - 
70  тыс.  руб.,  на  детский  и  молодежный  -  70  тыс. 
руб., на культурно-познавательный - 55 тыс. руб., на 
социальный - 50 тыс. руб., на событийный - 85 тыс. 
руб. 

своей  деятельности 
увеличивает  главный 
показатель - туристский поток 
в регион.

10 Поддержка  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  
осуществляющих деятельность в 
сфере  народных 
художественных  промыслов  и
ремесел 

В Курганской области реализуется государственная 
программа,  направленная  на  создание 
благоприятных  условий  для  привлечения 
инвестиций  в  экономику  Курганской  области,  на 
2014  -  2019  годы.  В  рамках  программы 
осуществляется  поддержка  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  в  том  числе 
осуществляющих  деятельность  в  сфере  народных 
художественных  промыслов  и  ремесел,  по 
следующим направлениям:

– предоставление микрозаймов;
– предоставление поручительств;
– предоставление  консультаций  по  ведению 

бизнеса,
– организация  выставок и ярмарок по    

выведению продукции на экспорт.
Для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  осуществляющих 
деятельность  в  сфере  народных  художественных 
промыслов  и  ремесел,  организована  выставка-
ярмарка «Курганский сувенир - 2017».
Вышеуказанным  предпринимателям  оказаны 
консультации  и  проведено  обучение  по  курсу 
«Школа  начинающего  предпринимателя»  и  по 
проекту «Автобус стартапов».

Выполнено. Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области

26  мая  прошел  III  областной  конкурс  мастеров 
традиционных  народных  художественных  ремёсел 

Выполнено.

Общий объем 

Управление 
культуры 
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«Зауралье  мастеровое».  В  конкурсе  приняли 
участие  28  мастеров  декоративно-прикладного 
творчества,  которые  состязались  в  шести 
номинациях:  роспись  по  дереву  и  металлу, 
художественная  обработка  бересты,  лоскутное 
шитьё, текстильная кукла, вышивка, ручное вязание. 
В  ходе  конкурса  участники  в  течение  пяти  часов  в 
онлайн-режиме  выполняли  творческую  работу  на 
тему «Во саду ли, в огороде…». 
В  отчетный  период  проведено  два  заседания 
художественно-экспертного  совета  по  народным 
художественным промыслам Курганской области, на 
которых  обсуждались  вопросы  участия 
представителей  Курганской  области  во 
всероссийских  и  окружных  конкурсах,  выставках, 
проект концепции сохранения и развития народных 
художественных  промыслов  и  ремесел  региона,  об 
отнесении  изделий  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Шадринская  берестяная 
мастерская  «Честа»  к  изделиям  народных 
художественных  промыслов  и  регистрации  их  в 
Министерстве  промышленности  и  торговли 
Российской Федерации.
В 2017  г. мастера  народных  художественных 
промыслов  и  ремесел  принимали  участие  во 
всероссийской  выставке  «Живой  источник», 
продвижением  которой  занимается  Ассоциация 
«Народные художественные промыслы России». 
В  праздничные  дни  ноября  павильон  Курганской 
области  был  представлен  на  окружном  фестивале 
«Промыслы  и  ремесла  народов  России»  в
г. Екатеринбурге.
В  ноябре  два  мастера  Курганской  области  - 
преподаватель  колледжа  культуры  Л.Б.  Лукина  и
мастер  Е.А.  Фокина  из  Центра  русской  культуры 

финансирования из 
федерального и областного 
бюджетов - 400,2 тыс. руб.

Курганской 
области
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«Лад»  города  Шадринска  приняли  участие  во 
всероссийском  конкурсе  народных  мастеров  «Русь 
мастеровая». Они завоевали специальные призы от 
жюри. 
В  декабре  делегация  мастеров  от  Курганской 
области  приняла  участие  в  выставке-ярмарке 
народных  художественных  промыслов  России 
«Ладья. Зимняя сказка - 2017» (г. Москва).

11 Реализация  проекта 
«Гастрольная  карта  Курганской 
области» 

Реализация  региональной  культурной  политики 
направлена  на  осуществление  комплекса  мер  по 
доступности  для  населения  услуг 
профессиональных  театров  и  областной 
филармонии.  С  этой  целью  государственными 
театрами  и  областной  филармонией  реализуется 
гастрольная  карта  по  организации  концертов  и 
спектаклей  на  территории  муниципальных 
образований.  За  2017  год  организовано  536 
выездных  спектаклей  и  концертов  (на  8%  выше 
уровня  2016  года)  для  49,8  тысяч  зрителей  (на 
23,6% выше уровня 2016 года). 

Выполнено.

Количество концертов, 
спектаклей -536;
количество зрителей - 49,8 
тыс. человек.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Раздел IV. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики
12 Реализация проектов творческих 

союзов 
В  отчетный  период  активное  участие  в  культурной 
жизни  региона  принимали  профессиональные 
творческие союзы. 
Курганским  отделением  Всероссийского  хорового 
общества проведены: 

– флешмоб «Поющий город» «Рождественские 
встречи»;

– V  Городские  хоровые  собрания, 
посвящённые  90-летию  со  дня  рождения  А.А. 
Юрлова;

– региональный  этап  Всероссийского  хорового 
фестиваля;

Выполнено.

Количество проектов - 56.

Управление 
культуры 
Курганской 
области
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– третий  Певческий  форум  «Поющий  город», 
посвящённый  72-й  годовщине  Победы  в  Великой 
отечественной войне;

– праздничный  концерт,  посвящённый  Дню 
славянской письменности и культуры;

– праздник хоровой музыки «Битва хоров» и др.

Курганская  областная  писательская  организация 
принимала  участие  в  выпуске  двух  номеров 
альманаха «Тобол».

Курганским  региональным  отделением  «Духовое 
общество» проведены:

– семинар  для  директоров,  руководителей 
творческих  коллективов  и  преподавателей 
специальности  «духовые  инструменты» 
музыкальных школ города и области;

– выездные  консультации,  мастер-классы 
ведущих  руководителей  духовых  оркестров  для 
преподавателей музыкальных школ; 

– смотр  духовых  оркестров  в  рамках 
международного конкурса «Звездный Олимп»;

– выступление  сводного  духового  оркестра 
Курганской  области  в  составе  150 участников  (к  9 
мая);

– на  базе  Лесниковской  ДМШ  «Творческая 
школа» для учащихся на духовых инструментах;

– выездной  концерт  заслуженного  оркестра 
духовой  оркестр  «Академия»  в  с.  Каскара 
Тюменской области.

Курганским  региональным  отделение  Союза 
художников России проведено 11 общих выставок, а 
также  18 персональных.  В  течение  года  отделение 
приняли  участие  в  9  выставках  международного, 
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всероссийского и межрегионального значения.
Курганским  отделением  Союза  театральных 
деятелей проведены конкурсы «Дары Мельпомены» 
и «Котурны». 

13 Предоставление 
государственной  поддержки  в 
виде  субсидий  на 
финансирование  социальных 
программ  и  общественно 
значимых  проектов  социально 
ориентированных 
некоммерческих  организаций  на 
конкурсной основе

В  целях  активизации  потенциала  социально 
ориентированных  некоммерческих  организаций  с 
2014 года  реализуется  региональная  программа  по 
поддержке некоммерческих организаций. Программа 
позволяет  дополнительно  привлечь  внебюджетные 
средства в регион для решения социальных задач, 
сохранения  политической  и  этноконфессиональной 
стабильности,   а  также  увеличить   количество  и 
качество  социальных  программ  и  общественно 
значимых проектов, реализуемых  некоммерческими 
организациями в области. 
Мероприятия  программы  были  предусмотрены   до 
2018  года  и,  в  связи  с  продлением  федеральной 
программы  «Социальная  поддержка  граждан»  до 
2020  года  и  в  целях  дальнейшей  поддержки 
деятельности  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций в Курганской области, 
реализация программы будет  продолжена по 2020 
год включительно. 
Общий  объем  финансирования  государственной 
программы в 2014-2017 годах составил  13 млн. руб. 
В  текущем  году  по  итогам  конкурса  34 
некоммерческим  организациям  выделены  средства 
на общую сумму 3,6 млн. рублей.

Выполнено.

Количество проектов - 34, 
сумма финансовой 
поддержки - 3,6 млн. руб.

Управление по 
социальной 
политике 
Правительства 
Курганской 
области

14 Вовлечение  общественных 
советов  при  исполнительных 
органах  государственной  власти 
Курганской  области  в 
проведение экспертизы проектов 
нормативных  правовых  актов  в 

30 января  на  заседании  общественного  совета  при 
Управлении  культуры  Курганской  области 
рассмотрен вопрос о рассмотрении проекта приказа 
Управления  культуры  Курганской  области  «Об 
утверждении  нормативных  затрат  на  обеспечение 
функций Управления культуры Курганской области и 

Выполнено.

Количество норамативных 
правовых актов, прошедших 
обсуждение на 
общественных слушаниях - 

Управление 
культуры 
Курганской 
области
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сфере культуры подведомственных  ему  казенных  учреждений». 
Общественным советом принято решение одобрить 
вышеуказанный правовой акт.  

1.

Раздел V. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего воспитание и 
передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм

15 Реализация  мероприятий, 
направленных  на  повышение в 
обществе ценностей  семейного 
образа  жизни,  сохранение 
духовно-нравственных  традиций 
в  семейных  отношениях  и 
семейном  воспитании,  оказание 
содействия  в  реализации 
воспитательного  и  культурно-
образовательного  потенциала 
семьи

Реализованы  проекты  «Город  МАМ:  Молодые 
активные  мамы»  (ОО  «Ассоциация  библиотекарей 
г.  Кургана),  «КВЦ  -  территория  досуга  для  всей 
семьи»  (Курганский  областной  культурно-
выставочный центр). 
Проведены  четыре  областные  акции  «Здоровая 
семья  -  здоровая  нация»,  «Семья  без  насилия», 
«Ромашковое счастье», «Крылья ангела».
В  мае  в  27 образовательных  организациях  сферы 
культуры  и  искусства  Курганской  области  проведен 
День  открытых  дверей  для  семей  в  трудной 
жизненной  ситуации.  Проведено  около  100 
мероприятий:  концерты  обучающихся,  выставки 
творческих  работ,  экскурсии  по  учреждениям, 
индивидуальные  консультации,  мастер-классы, 
компьютерные  презентации,  театрализованные 
представления  и  др.  Охвачено  более  6,3  тыс. 
человек,  в  том  числе  детей  в  трудной  жизненной 
ситуации - 570 человек. 
Курганская областная детско-юношеская библиотека 
им.  В.Ф.  Потанина  и  Централизованная 
библиотечная  система  г.  Шадринска реализовали 
модельную  технологию  «Семейная  мобильная 
библиотека» в рамках подпрограммы «Лига помощи: 
профилактика  социального  сиротства,  лишения 
родительских  прав»  государственной  программы 
Курганской  области  «Дети  Зауралья  –  заботимся 
вместе!». Проведено  132  индивидуальных, 
групповых  и  массовых  мероприятия. 

Выполнено.

Учреждениями  культуры 
проведено  10  тысяч 
мероприятий,  число 
участников - 333,0 тыс. чел.

Управление 
культуры 
Курганской 
области
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Количественный охват целевой аудитории составил 
3,2  тыс.  чел.  (родителей  и  детей).  Мероприятия 
проводились  в  Курганском  центре  социальной 
помощи семьи и детям,  реабилитационных центрах 
для  несовершеннолетних,  дошкольных 
учреждениях,  в  центре  РНЦ  «Восстановительная 
травматология  и  ортопедия  имени  академика 
Г.А.  Илизарова»,  на  площадках  г.  Кургана  и 
г. Шадринска. 
Проведены  мероприятия,  направленные  на 
повышение  роли  семьи  в  обществе,  пропаганду 
позитивного родительства, формирование семейных 
ценностей.
В день семьи, 15 мая, в организациях социального 
обслуживания  проведены  культурно-досуговые 
мероприятия  «Мир начинается в  семье». В  данных 
мероприятиях  при  поддержке  волонтеров-
добровольцев  1  тыс.  детей  и  родителей  приняли 
участие  в  игровых  программах,  мастер-классах, 
семейных фото-зонах и др.
С  целью  возрождения  семейных  традиций  и 
ответственного супружества ко Дню любви, семьи и 
верности  8-10  июля,  Дню  матери  24  ноября 
проведены  праздничные  мероприятия,  в  которых 
приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Выполнено. Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

За 2017 год проведены следующие мероприятия:
– 4 заседания  областного  родительского 

совета;
– Всероссийский  конкурс  генеалогических 

исследований «Моя родословная»;
– Всероссийский  интернет-фотоконкурс 

«Семьи счастливые моменты»;
– Всероссийский конкурс-фестиваль «А у нас в 

семье традиция…»;

Выполнено.

Проведено 15 мероприятий.

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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– Всероссийский  конкурс  методических 
разработок уроков, посвященных семье и семейным 
ценностям;

– проект «Ответственное отцовство»;
– День отца;
– молодежная интернет-акция «Мой папа»;
– фестиваль  «Мама,  папа,  я  –  спортивная 

семья»;
– фестиваль  «Папа  +  мама  +  школа  +  я  = 

шахматная семья»;
– Областной конкурс «Когда все вместе»;
– круглый  стол  «Роль  и  место  общественных 

формирований,  работающих  с  семьей,  в 
формировании  государственной  семейной 
политики».

16 Реализация  акций,  проектов  и 
программ,  ориентированных  на 
стимулирование  семейного 
посещения  музеев,  театров  и 
иных  культурных  учреждений  (в 
том  числе  проведение  акций 
«Всей  семьей  в  музей»,  «Всей 
семьей в театр» и др.)

Курганский  театр  кукол  «Гулливер»  в  августе-
сентябре  2017  года  реализовывал  интерактивный 
культурно-просветительский  проект  «Добрый 
мультик  своими  руками».  Проект  направлен  на 
раскрытие  творческого  потенциала  детей  с 
ограниченными  возможностями.  Дети  в  игровой 
форме  учились  лепить,  создавать  мультфильм, 
писать сценарии, фотографировать. Артисты театра 
побывали  в  г.  Шадринске  и  16  районах  области, 
обслужено  2734  чел.  Проект  реализовывался  на 
средства  гранта  и  в  тесном  взаимодействии  с 
районными  Комплексными  центрами  социального 
обслуживания населения.

Выполнено.

Проведено 18 мероприятий.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления

17 Организация  и  проведение 
семинаров,  лабораторий, 
мастер-классов  по  поддержке 
любительского  искусства,  по 
ориентации  общества  на 

Курганским  областным  Центром  народного 
творчества  и  кино  систематически  организуются 
методические  мероприятия,  повышающие 
квалификацию  работников  культурно-досуговых 
учреждений  Курганской  области.  В  2017  году 

Выполнено.

Проведено 32 мероприятия.
Количество участников –
445 человек.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
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нравственные, семейные идеалы 
и  ценности  национальной 
культуры

проведены:
– 3  областных  семинара-совещания 

руководителей,  специалистов  муниципальных 
методических  служб,  директоров  культурно-
досуговых учреждений;

– 2  областных  обучающих  семинара 
руководителей фольклорных казачьих коллективов;

– 1  областная  творческая  лаборатория 
режиссеров праздников и массовых мероприятий;

– 4  областных  творческих  лаборатории 
руководителей  вокальных  коллективов  в  рамках 
мероприятий  «Песня  не  знает  границ»  УФО,  XXI 
Фестиваля  молодых  исполнителей  «Родина.  Честь. 
Слава», «Не стареющие душой»;

– 1  «круглый  стол»  по  вопросам 
нематериального культурного наследия Зауралья; 

– 1  «круглый  стол»  -  встреча  с  Лянге  М.А., 
членом  комиссии  по  информационному 
сопровождению гос. национальной политики Совета 
при  Президенте  РФ  по  международным 
отношениям,  заместителем  Председателя  Совета 
Ассамблеи  народов  России,  советником  директора 
ГТРК «Радио России»;

– 20  мастер-классов  по  декоративно-
прикладному творчеству.

местного 
самоуправления

18 Поддержка  выступлений 
Детского хора России

Для  участия  в  ежегодном  концерте  Детского  хора 
России  в  Государственном  Кремлевском  Дворце  в 
городе  Москве  направлена  делегация  Курганской 
области  в  количестве  5  человек.  Для  участия  в 
данном  мероприятии  Управлением  культуры 
Курганской области выделено 202,9 тыс. руб.

Выполнено. Управление 
культуры 
Курганской 
области

Раздел IV. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной 
к активному участию в реализации государственной культурной политики
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19 Реализация  мероприятий, 
направленных  на  обеспечение 
доступности  качественного 
обучения  и  воспитания, 
культурное развитие детей

В  2017  году  в  региональной  системе  образования 
продолжена  реализация  региональных  документов 
планово-стратегического  характера,  направленных 
на повышение качества образования: 

– Комплекса  мер  по  совершенствованию 
преподавания  учебных  предметов  в 
общеобразовательных  организациях  Курганской 
области  на  2014-2017  годы  (включает  21 
мероприятие);

– Плана  мероприятий  Курганской  области  по 
реализации  Концепции  развития  математического 
образования в Российской Федерации на 2016-2020 
годы (включает 45 мероприятий);

– Комплекса  мер,  направленных  на  создание 
условий  для  получения  качественного  общего 
образования  в  образовательных  организациях  со 
стабильно низкими образовательными результатами 
(включает 16 мероприятий).

– В  рамках  приоритетного  направления 
деятельности  по  повышению  качества  общего 
образования   реализован  региональный проект по 
поддержке школ с низкими результатами обучения и 
школ,  функционирующих  в  неблагоприятных 
социальных  условиях  (включал  23  мероприятия). 
Общий  объем  финансирования  регионального 
проекта  составил  1,507  млн.  рублей  (в  том  числе 
федеральная  субсидия  -  1,055  млн.  руб.).  В 
результате  проекта  была  разработана, 
апробирована  и  внедрена  основанная  на 
организации  сетевого  педагогического 
взаимодействия  модель  регионально-
муниципальной  инфраструктуры  поддержки  школ 
региона, выпускники которых показывают стабильно 
низкие образовательные результаты. 

– Согласно  плану  мероприятий, 

Выполнено.

Плановые  федеральные  и 
региональные  мероприятия 
реализованы  в  полном 
объеме.

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области
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утвержденному  распоряжением  Губернатора 
Курганской области  от 22 декабря 2016 г. №  414-р 
«Об  утверждении  плана  мероприятий  по 
проведению  в  Курганской  области  Года  экологии  и 
Года  особо  охраняемых  природных  территорий» 
проведено  более  20  мероприятий,  в  которых 
приняли участие свыше 35 тысяч детей и молодежи.

– Пилотными  площадками  Общероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской 
организации  «Российское  движение  школьников» 
(РДШ) в  Курганской  области  стали  48  школ.  С  1 
сентября  2017  г.  в  каждом  муниципальном 
образовании  области  создана  минимум  одна 
площадка  РДШ. Охват  обучающихся  -  свыше  24 
тысяч  человек. В  соответствии  с  планом  ФГБУ 
«Росдетцентр»  на  2017  год  были  реализованы 
мероприятия  по  каждому  из  четырех  направлений 
РДШ.

– В  феврале  состоялся  второй  региональный 
Чемпионат  профмастерства  среди  студентов  и 
школьников «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В рамках чемпионата более 40 школьников 
приняли  участие  в  Чемпионате  JuniorSkills  по 
четырем  компетенциям:  «мобильная 
робототехника», «прототипирование», «инженерный 
дизайн»,  «сетевое  и  системное 
администрирование». 

– В  марте  2017  года  состоялся  областной 
фестиваль  профессий  «Молодые  инженеры 
Зауралья».  В  фестивале  приняли  участие  210 
учащихся.

20 Проведение  детских  конкурсов, 
фестивалей,  выставок,  участие 
лауреатов  областных  конкурсов, 

В  отчетный  период  Курганским  областным  учебно-
методическим  центром  по  художественному 
образованию  и  детскими  школами  искусств 

Выполнено.

Число конкурсов - 22.

Управление 
культуры 
Курганской 
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выставок,  фестивалей  в 
международных,  всероссийских, 
межрегиональных  конкурсах, 
выставках, фестивалях 

проведены конкурсы:
– II городской  конкурс  исполнителей  на 

духовых  и  ударных  инструментах  «Весенний 
аккорд»;

– V городской  фортепианный  конкурс  «В 
ансамбле с весной»; 

– открытый  городской  конкурс  юных 
исполнителей  на  струнно-смычковых  инструментах 
«Волшебный смычок»; 

– VII Межмуниципальный  (зональный)  конкурс 
хореографии малых форм «Танцевальный пятачок»;

– областной конкурс технического мастерства; 
– областной  фестиваль  хоровой  музыки, 

посвященный Году экологии; 
– 1-й тур Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России»; 
– 1-й  тур  Общероссийского  конкурса  «Лучший 

преподаватель детской школы искусств»;
– 1-й  тур  Общероссийского  конкурса  «50 

лучших детских школ искусств»; 
–  I  Городской  конкурс  молодых 

преподавателей;
–  фестиваль «Музыкальная звезда» в рамках 

творческой смены;
– региональная  выставка-конкурс  юных 

художников  «Зауральская  палитра»,  посвященная 
году экологии;

– региональный  этап  Всероссийской  выставки 
детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за 
Победу!»;

– IV областная  научно-практическая 
конференция учащихся «Я исследователь»; 

– областной  интерактивный  конкурс  детского 

области
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рисунка, посвящённый 200-летию со дня рождения 
И.К. Айвазовского;

– межмуниципальный  хореографический 
конкурс - фестиваль «Танцевальная планета»; 

– межмуниципальный  конкурс  солистов  и 
вокальных ансамблей «Звонкая радуга»; 

– межмуниципальный  фестиваль  –  конкурс 
творческих  работ,  посвященный  мастерам  IX  –XX 
века (для всех отделений);

–  всероссийская  акция  (конкурс)  «Крылья 
ангела»;

–  межмуниципальная  выставка  –  конкурс 
«Зауральский уголок»; 

– межмуниципальный  конкурс-фестиваль 
вокалистов  и  вокальных  ансамблей  «Зимние 
узоры»;

– зональный  (межмуниципальный)  конкурс 
пианистов «Юные дарования».
На  1  сентября  2017  года  численность  учащихся, 
принявших  участие  в  творческих  мероприятиях, 
составила   22,2  тыс.  человек  (в  1,5  раза  больше 
уровня прошлого года). 
Согласно  плану  мероприятий,  утвержденному 
распоряжением Губернатора Курганской  области от 
22  декабря  2016  года  №  414-р  «Об  утверждении 
плана  мероприятий  по  проведению  в  Курганской 
области  Года  экологии  и  Года  особо  охраняемых 
природных  территорий»  проведено  более  20 
мероприятий, в которых приняли участие свыше 35 
тысяч детей и молодежи.
В  соответствии  с  приказами  Департамента 
образования  и  науки  Курганской  области  (от  6 
февраля 2017 года № 187; от 28 августа 2017 года 
№  1049)  пилотными  площадками  Общероссийской 

Выполнено.

Плановые  федеральные  и 
региональные  мероприятия 
реализованы  в  полном 
объеме.

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области
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общественно-государственной  детско-юношеской 
организации  «Российское  движение  школьников» 
(далее  –  РДШ)  в  Курганской  области  являются  48 
школ.  С  1  сентября  2017  года  в  каждом 
муниципальном  образовании  области  создана 
минимум одна площадка РДШ. Охват обучающихся - 
свыше  24 тысяч  человек. В  соответствии  с планом 
ФГБУ «Росдетцентр» на 2017 год были реализованы 
мероприятия  по  каждому  из  четырех  направлений 
РДШ.
В отчетный период проведены:
– региональный  этап  VI  Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»;
– региональный  этап  II всероссийского 
конкурса  детского  и  юношеского  творчества 
«Базовые национальные ценности в творчестве»; 
– региональный  конкурс  декоративно-
прикладного творчества «Город мастеров»;
– региональный  этап  XIV Всероссийского 
конкурса  детско-юношеского  творчества  по 
пожарной  безопасности  «Неопалимая  купина», 
посвященный  125-летию  Российского  пожарного 
общества; 
– региональный  этап  Всероссийского  форума 
«Зеленая  планета»  (ИЗО,  ДПИ,  вокальное 
искусство, дизайн одежды); 
– областной  фестиваль  концертных  программ 
«С  чего  начинается  Родина…»  среди  студентов 
профессиональных образовательных организаций;
– областной конкурс детских рисунков «Твой и 
Мой  Экодом»,  посвященный  Году  экологии  в 
России.;
– XVI  Межрегиональный  фестиваль  авторской 
песни «Бардовские костры»; 
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– Региональный  этап  Всероссийского  конкурса 
сочинений.
Осуществлен  конкурсный  отбор  участников 
Шестнадцатых  молодежных  Дельфийских  игр 
России.
Представители  Курганской  области  приняли 
участие:
– в Шестнадцатых  молодежных  Дельфийских 
играх  России,  г.  Екатеринбург  (фортепияно, 
художественное  слово,  эстрадное  пение, 
кулинарное  искусство,  искусство  воспитания, 
парикмахерское искусство);
– в  VI  Всероссийском  конкурсе  юных  чтецов 
«Живая классика», ВДЦ «Артек»;
– во  Всемирном  фестивале  молодежи  и 
студентов;
– во  Всероссийском  конкурсе  художественного 
и  технического  творчества  «Рождественский 
фейерверк – 2017», г. Великий Новгород (коллектив 
«Жар-птица»);
– во  Всероссийском  конкурсе  детских 
театральных  коллективов  «Театральная  юность 
России», г. Севастополь (коллектив «Жар-птица»).

21 Проведение творческих смен для 
одаренных  детей,  реализация 
мероприятий,  направленных  на 
выявление  и  поддержку  детей  и 
молодежи,  проявивших 
выдающиеся  способности  в 
сфере культуры

Ежегодно  на  территории  Курганской  области 
проводятся две творческие смены - гитарная школа 
Александра Винницкого и «Музыкальная звезда». В 
2017  году  участниками  гитарной  школы  стали  64 
участника  из  5  регионов  России  (Москва,  Санкт-
Петербург,  Минск,  Екатеринбург,  Тюмень,  Курган, 
Шадринск,  Каргаполье,  Далматово,  Сысерть  и 
Республика  Беларусь).  Участниками  творческой 
смены «Музыкальная звезда» стал 141 талантливый 
ребенок из 18 детских школ искусств области.

Выполнено.

Проведены 2 творческие 
смены.

Управление 
культуры 
Курганской 
области
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22 Реализация  просветительских, 
образовательных  проектов 
патриотической  направленности, 
реализуемых  на  базе  музеев, 
библиотек,  образовательных  и 
клубных учреждений 

На  территории  Курганской  области  действует 
государственная  программа  «Патриотическое 
воспитание  граждан  и  подготовка  допризывной 
молодежи  Курганской  области  к  военной  службе» 
(утверждена  постановлением  Правительства 
Курганской области от 29.06.2016 № 195), в рамках 
которой  в  отчетный  период  в  сфере  культуры 
реализованы  областные  проекты  патриотической 
направленности:
– проведен  конкурс  творческих  работ  «Улицы 
имени героя войны» (Детская художественная школа 
им. В.Ф. Илюшина, г. Курган);
– организована  передвижная  выставка 
«Солдатский  треугольник»  (Курганский  областной 
краеведческий музей);
– издан  библиографический  указатель  «Война 
стучит  в  сердца.  Лучшие  книги  о  Великой 
Отечественной  войне  для  молодого  поколения 
(Курганская областная юношеская библиотека);
– осуществлена  культурно-образовательная 
программа  «На  защите  Отечества»  (Курганский 
областной краеведческий музей);
– проведены  интерактивные  мероприятия  на 
базе  художественной  выставки  «На  берегах 
Тавриды»,  посвященной  годовщине  вхождения 
Республики  Крым  в  состав  РФ  (Курганский 
областной художественный музей);
– осуществлен  ретроспективный  показ  цикла 
фильмов  «Подвигу  жить  в  веках»,  посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне (Курганский 
областной  Центр  народного  творчества  и  кино, 
муниципальные киноустановки);
– осуществлен  областной  театральный  проект 
«Уроки Победы» (Курганский государственный театр 

Выполнено.

Плановые  мероприятия 
реализованы  в  полном 
объеме.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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драмы);
– проведен  цикл  мероприятий 
«Государственные  символы  РФ»  (Курганский 
областной  краеведческий  музей,  Курганский 
областной культурно-выставочный центр».
В  рамках  Х  Сазоновских  педагогических  чтений 
состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «Духовно-нравственные  основы 
ориентации  молодежи  на  военные  профессии».  В 
работе  конференции  приняли  участие  около  100 
студентов,  кадет,  преподавателей  и  профессоров, 
представителей  областного  правительства  и 
духовенства.
Впервые  в  Курганской  области  состоялся 
Международный  военно-патриотический  слет 
«Зауральский  патриот»,  организованный 
Курганским  государственным  университетом 
совместно  с  Курганским  региональным  отделением 
Общероссийской  общественной  организации 
«Российский  союз  спасателей».  В  слете  приняли 
участие  150  девушек  и  юношей  из  г.  Кургана,  г. 
Тюмени,  г.  Екатеринбурга,  а  также  Казахстана.  Для 
участников  слета  было  организовано  15 
образовательных  и  спортивных  площадок.  Ребята 
посетили  казачью  выставку,  площадку 
психологической  поддержки  и  учились  надевать 
парашюты,  прошли  военизированную  полосу 
препятствий,  участвовали  в  «Гонке  героев», 
получили  альпинистскую,  пожарную,  огневую  и 
парашютно-десантную и водолазную подготовку.
В  Шадринском  государственном  педагогическом 
университете  состоялся  Всероссийский 
патриотический  форум  «Россия:  прошлое, 
настоящее,  будущее».  В  форуме  приняли  участие 

Выполнено.

Плановые  федеральные  и 
региональные  мероприятия 
реализованы  в  полном 
объеме.

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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научные  работники,  преподаватели  вузов, 
аспиранты,  магистранты,  студенты  и  школьники, 
занимающиеся  научно-исследовательской  работой, 
педагоги  и  учителя.  Более  100 участников  форума 
имели  возможность  принять  участие  в  военно-
патриотической игре «По дорогам славы боевой…», 
посмотреть  экспонаты  военно-исторического  клуба 
«Штандарт».
На  территории  области  в  формате  «дня  единых 
действий»  проведена  патриотическая  акция 
«Единый  урок  мужества»  под  лозунгом  «Символы 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне». 
Мероприятия  акции  прошли  во  всех 
образовательных  организациях,  учреждениях 
культуры,  здравоохранения  и  социальной  защиты 
населения  Курганской  области,  в  большинстве 
федеральных  и  государственных  учреждений,  в 
коллективах  промышленных  и 
сельскохозяйственных  предприятий  всех  форм 
собственности.  Данной  акцией  охвачены  все 
муниципальные образования, ее участниками стали 
около 120 тыс. зауральцев.
При  организационной  поддержке  Общественной 
молодежной палаты при Курганской областной Думе 
во  всех  образовательных  организациях  Курганской 
области  организовано  проведение  Декады  истории 
родного  края  с  презентацией  информационно-
просветительского  проекта  «#Гордость45.  Каждый 
день  горжусь  тобой,  Зауралье!».  Участники 
мероприятия  смогли узнать о своей малой Родине: 
ее  истории, известных  земляках,  их  достижениях  в 
науке и промышленности, спорте и культуре. 

23 Проведение  мероприятий, 
направленных  на  военно-

XVII соревнования «Школа безопасности» и полевой 
лагерь  среди  обучающихся  образовательных 

Выполнено. Департамент 
образования и 
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патриотическое  воспитание 
граждан,  повышение  престижа 
службы  в  Вооруженных  Силах 
Российской  Федерации, 
правоохранительных  органах  и 
спасательных  воинских 
формированиях  Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и 
ликвидации  последствий 
стихийных бедствий 

организаций  Курганской  области  прошли  на  базе 
лагеря Оздоровительного комплекса города Кургана. 
В мероприятии приняли участие 11 команд. Общее 
число участников - 110 человек.
На  базе  Курганского  промышленного  техникума 
проведено  ежегодное  открытое  первенство  по 
пятиборью  спасателей  в  закрытых  помещениях 
среди детей и молодежи «Юный спасатель - 2017», 
посвященное  85-летию  образования  гражданской 
обороны России. В мероприятии приняли участие 17 
команд  образовательных  организаций  из
г. Кургана, г. Шадринска, Кетовского и Шумихинского 
районов, а также представители Тюменской области 
с общим количеством участников более 50 человек. 
При  участии  Регионального  отделения 
Общероссийской  общественно-государственной 
организации  «Добровольное  общество  содействия 
армии,  авиации  и  флоту  России»  Курганской 
области  организовано  проведение  Областного 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного  90-летию  ОСОАВИАХИМ  -  ДОСААФ
СССР - ДОСААФ России.
В ходе месячника в городах Кургане и Шадринске, в 
муниципальных  районах  проведены  соревнования 
по военно-прикладным и техническим видам спорта 
(трековые гонки, авторалли, техническое двоеборье, 
соревнования  по  пулевой  и  стендовой  стрельбе  и 
т.д.).  Крупномасштабными  мероприятиями 
месячника  стали:  массовая  лыжная  гонка 
«ДОСААФовская  лыжня  -  2017»,  чемпионат  и 
первенство  Курганской  области  по  зимнему 
полиатлону,  открытое  первенство  Курганской 
области по картингу, областные соревнования юных 
хоккеистов  клуба  «Золотая  шайба»
им.  А.В.  Тарасова  среди  юношей,  областные 

Число  участников 
мероприятий  составило 
более 170 тыс. человек

науки 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления
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соревнования среди школьников «День стайера» по 
конькобежному  спорту  в  рамках  проведения 
физкультурно-спортивного  мероприятия  «День 
зимних видов спорта». 
XI  Областной  слет  отрядов  юных  друзей 
пограничников  прошел  на  базе  Березовского 
агропромышленного  техникума.  В  мероприятии 
приняли участие обучающиеся кадетских классов из 
Куртамышского,  Половинского,  Звериноголовского, 
Петуховского,  Кетовского,  Лебяжьевского  и 
Целинного  районов,  количество  участников  -  125 
человек. 
При  поддержке  Курганского  регионального 
отделения  общероссийской  общественной 
организации  «Федерация  пожарно-прикладного 
спорта  России» на  базе  спортивного  манежа  ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 71 МЧС России» 
организовано  проведение  открытого  первенства 
Курганской области по пожарно-прикладному спорту 
среди кадет, обучающихся по профилю МЧС России. 
Участниками  соревнований  стали  16  команд  с 
общим количеством более 80 человек. 
На  спортивной  базе  «Сосновый»  УМВД  по 
Курганской  области  проведены  военно-спортивные 
соревнования  «Равнение  на  героев»  среди  кадет 
общеобразовательных  и  профессиональных 
образовательных  организаций  Курганской  области, 
посвященные  21  годовщине  подвига  бойцов 
Курганского СОБРа. В мероприятии приняли участие 
11  команд  из  города  Кургана,  Куртамышского, 
Лебяжьевского  и  Шумихинского  районов, 
представители студенческого корпуса спасателей.

24 Проведение  совместных 
мероприятий  инвалидов  и  их 

В  2017  году  в  рамках  исполнения  подпрограммы 
«Защита  прав  детей,  государственная  поддержка 

Выполнено. Департамент 
образования и 
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сверстников,  не  имеющих 
инвалидности  (фестивалей, 
конкурсов, выставок, спартакиад, 
форумов и др.)

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  детей  с  особыми  нуждами» 
государственной  программы  Курганской  области 
«Развитие  образования  и  реализация 
государственной молодежной  политики» проведены 
следующие мероприятия:

– территориальные  школы  актива  «Мы  - 
вместе!»;

– фестиваль трудовых достижений «Путевка  в 
жизнь»;

– областной конкурс «Экологический десант» 

Число участников 
мероприятий составило 500 
человек.

науки 
Курганской 
области

Раздел VII. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры
25 Перевод  архивных  фондов 

Курганской  области  в 
электронный вид

Доля  оцифрованных  архивных  документов  от 
общего  объема  Архивного  фонда  Курганской 
области  -  2,58%  (33746  ед.хр./  1308433  ед.хр.).
Доля  архивных  документов,  переведенных  в 
электронный  вид,  от  общего  числа  архивных 
документов  государственных  архивов  Курганской 
области, подлежащих переводу в электронный вид - 
12,76% (33746 ед. хр./ 264415 ед. хр).

Выполнено.

Доля  оцифрованных 
архивных  документов  от 
общего  объема  Архивного 
фонда  Курганской  области  - 
2,58%.

Управление по 
печати, 
средствам 
массовой 
информации и 
архивному делу 
Курганской 
области

26 Внесение музейных предметов в 
электронный  каталог  музейного 
фонда

Работу  по  внесению  музейных  предметов  в 
электронный  каталог  музея   проводят 
государственные  музеи  (краеведческий  и 
художественный)  и  четыре  муниципальных  музея 
(Далматовского, Катайского, Мишкинского районов и 
г. Шадринска). Медленные темпы внесения данных в 
электронный  каталог  музея  и,  впоследствии,  в 
Государственный  электронный  каталог  Музейного 
фонда связаны со слабой материально-технической 
базой  музейных  учреждений  (отсутствием 
необходимого программного обеспечения).

Выполнено.

Доля музейных предметов 
музеев, внесенных в 
электронный каталог 
Музейного фонда, от общего 
числа музейных предметов 
музеев - 5,25%.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления

27 Внесение  библиотечного  фонда 
в электронный каталог 

Работу  по  внесению  библиотечного  фонда  в 
электронный  каталог  ведут  17  библиотек: 

Выполнено. Управление 
культуры 
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3 государственные  и  14 муниципальных  библиотек 
г.  Кургана,  г.  Шадринска,  Куртамышского, 
Шумихинского районов.
Медленные темпы внесения данных в электронный 
каталог  связаны  со  слабой  материально-
технической  базой  муниципальных  библиотек 
(отсутствием  необходимого  программного 
обеспечения).

Доля  библиотечного  фонда, 
внесенного  в  электронный 
каталог,  от  общего  числа 
библиотечного фонда - 9,6 %.

Курганской 
области

28 Организация  документационного 
обеспечения  единого 
государственного  реестра 
объектов  культурного  наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов  Российской  Федерации 
(далее  –  объекты  культурного 
наследия)

В  течение  2017 года  в  полном  объеме  завершена 
процедура  регистрации  в  государственной 
информационной системе единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
всех  объектов  культурного  наследия,  находящихся 
на территории Курганской области. 

Выполнено.

Доля  объектов  культурного 
наследия, 
зарегистрированных  в 
едином  государственном 
реестре  объектов 
культурного  наследия,  от 
общего  количества  объектов 
культурного  наследия, 
находящихся  на  территории 
Курганской области – 100%.

Управление 
охраны 
объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области

29 Осуществление  мер  по 
государственной  охране 
объектов культурного наследия 

В течение 2017 года принято 11 правовых актов об 
утверждении  границ  территорий  и  предметов 
охраны объектов культурного наследия, 80 правовых 
актов  об  утверждении  охранных  обязательств  в 
отношении объектов культурного наследия.

Выполнено.

Доля  объектов  культурного 
наследия,  имеющих 
утвержденные  границы 
территорий  и  предметы 
охраны,  от  общего 
количества  объектов 
культурного  наследия, 
находящихся  на  территории 
Курганской области – 25%.

Управление 
охраны 
объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области

30 Осуществление  контроля  за 
состоянием  объектов 

В течение 2017 года проведено 240 мероприятий по 
контролю  за  состоянием  объектов  культурного 

Выполнено.

Доля  объектов  культурного 

Управление 
охраны 
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культурного наследия наследия.
По результатам контрольных мероприятий с учетом 
результатов  деятельности  по  сохранению  объектов 
культурного  наследия  достигнут  плановый 
показатель  доли  объектов  культурного  наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии.

наследия,  находящихся  в 
удовлетворительном 
состоянии,  от  общего 
количества  объектов 
культурного  наследия, 
находящихся  на  территории 
Курганской области – 29,1%

объектов 
культурного 
наследия 
Правительства 
Курганской 
области

31 Присуждение  областной  премии 
в  сфере  народного  творчества 
«Душа  Зауралья»,  присуждение 
грантов  на  осуществление 
инновационной  деятельности  по 
сохранению  нематериального 
культурного наследия

Указом Губернатора Курганской области от 15 марта 
2017  года  №  62  «О  присуждении  ежегодной 
областной  премии  «Душа  Зауралья»  за  вклад  в 
развитие  народного  творчества» вручены  премии в 
размере  30  тыс.  рублей  каждая  пяти  лучшим 
работникам культуры в сфере народного творчества.

Выполнено.

Общая сумма 
финансирования - 150 тыс. 
руб.

Управление 
культуры 
Курганской 
области

32 Развитие  классов  и  отделений 
традиционной  народной 
культуры,  скрипки,  духовых 
инструментов, балалайки, домры 
в  детских  школах  искусств  и 
детских  музыкальных  школах, 
развитие  экспериментальных 
площадок  по  внедрению 
инновационных форм обучения

Количество  учащихся  в  классах  и  отделениях 
народной культуры, скрипки, духовых инструментов, 
балалайки,  домры  в  детских  школах  искусств  и 
детских  музыкальных  школах  в  2017  году,  по 
сравнению с 2016 годом, увеличилось на 2% или 13 
человек, ( в 2016 году – 557, в 2017 году -  570).

Выполнено.

Охват детей художественным 
образованием - 12%

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Органы 
местного 
самоуправления

Раздел VIII. Формирование новой модели культурной политики
33 Совершенствование 

персонифицированной  системы 
повышения  квалификации 
руководителей  и  работников 
сферы культуры 

В  2017  году  в  Закон  Курганской  области 
от  30  августа  2013  г.  №  50  «О  правовом 
регулировании  отношений  в сфере образования на 
территории  Курганской  области»  внесены 
изменения в соответствии с которыми полномочия в 
части  формирования  аттестационных  комиссий, 
которые  осуществляют  проведение  аттестации  в 
целях  установления  квалификационной  категории 
педагогических  работников  организаций, 

Выполнено.

Проведено 48 курсов 
повышения квалификации 
(обучено 816 слушателей), 4 
программы 
профессиональной 
переподготовки, обучено 27 
слушателей.

Управление 
культуры 
Курганской 
области
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реализующих  образовательные  программы  в 
области  искусств  и  находящихся  в  ведении 
Курганской  области,  педагогических  работников 
муниципальных  и  частных  организаций, 
реализующих  образовательные  программы  в 
области  искусств  (за  исключением  педагогических 
работников,  осуществляющих  в  указанных 
организациях  образовательную  деятельность  по 
общеобразовательным  учебным  дисциплинам); 
переданы Управлению культуры курганской области. 
В отчетный период  аттестовано 67 человек, из них 
44 на высшую квалификационную категорию, 23 на 
первую квалификационную категорию. 
На базе Курганского областного колледжа культуры, 
Курганского  областного  учебно-методического 
центра  по  художественному  образованию 
проведены  курсы  повышения  квалификации, 
профессиональная  переподготовка  работников 
учреждений культуры.

34 Организация межведомственного 
взаимодействия  органов 
исполнительной  власти 
Курганской  области  по 
реализации  Стратегии 
государственной  культурной 
политики

Управление по 
социальной 
политике 
Правительства 
Курганской 
области


