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Начальнику 

департамента образования и науки 

Кемеровской области 

А. В. Чепкасову 

 

Отчёт об исполнении государственного задания 

за 2018 финансовый год 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

государственном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Охват детей в 

возрасте 

преимущественно 

от 5-18 лет 

услугами 

Процент  0,27 0,27 - 

Приказы об 

участии в 

мероприятиях, 

листы 

регистрации, 

заявки 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 13 13 - 

Приказы по 

итогам 

мероприятий, 

протоколы 

результатов 

мероприятий 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 91 100 - 

Опрос 

родителей 

(законных 

представителей)  

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Человеко-

час 
452520 452520 - 

Приказы о 

зачислении, 

учебный план 

mailto:ocdut42@mail.ru


Проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

Единица 18 18 - 

Годовой план и 

годовой отчёт 

учреждения 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством работы 

Процент 85 100 - 
Опрос 

потребителей 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Единица 12 12 - 

Годовой план и 

годовой отчёт 

учреждения 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством работ 

Процент 85 100 - 

Опрос 

педагогических 

работников, 

обучающихся 

 

Сведения о выполненных работах. Список мероприятий для учащихся 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

1.  Областные соревнования «Юный спасатель» 

2.  Областные соревнования по спортивному ориентированию 

3.  Областной конкурс «Юный экскурсовод Кузбасса» 

4.  Областной конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» 

5.  Областной слёт юных краеведов 

6.  Областные соревнования «Школа безопасности» 

7.  Областные соревнования по спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!» 

8.  Областной слёт юных пожарных 

9.  Областной туристский слёт обучающихся младшего возраста 

10.  Областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!» 

11.  Соревнования для воспитанников губернаторских образовательных организаций «Школа 

выживания» 

12.  Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!». Экскурсионные маршруты 

13.  Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс!». Конкурс творческих работ 

14.  Первенство Кемеровской области по спортивному туризму (дисциплина - маршруты) 

15.  Областной конкурс туристско-краеведческих путешествий и экспедиций 

16.  Кубок Кемеровской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

17.  Областной конкурс на знание государственной символики России и Кемеровской области 

18.  V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», компетенция 

«Спасательные работы» 

 

Сведения о выполненных работах. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Список мероприятий для педагогических работников  

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

1.  Областной семинар инструкторов детско-юношеского туризма «Организация туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися» 

2.  Областной туристский слёт работников образования 

3.  Областной семинар инструкторов детско-юношеского туризма «Подготовка и проведение 

спортивного туристского похода с обучающимися» 

4.  Областной семинар-совещание работников маршрутно – квалификационных комиссий 



образовательных учреждений «Организация работы МКК в территориях Кемеровской 

области» 

5.  Областной семинар-совещание работников  маршрутно – квалификационных комиссий 

образовательных организаций «Обеспечение безопасности при проведении туристских 

походов с учащимися» 

6.  Областной конкурс на лучшую организацию работы музеев образовательных организаций 

7.  Областной семинар-совещание «Краеведческая работа в образовательной организации» 

8.  Областной семинар-совещание «Музей образовательной организации: проблемы и пути 

решения» 

9.  Областной семинар инструкторов детско-юношеского туризма «Организация туристских 

походов» 

10.  Областной семинар подготовки руководителей исследовательских работ областной 

туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!» 

11.  Областной семинар инструкторов детско-юношеского туризма «Спортивные походы в 

Кузнецком Алатау» 

12.  Областной конкурс программ и методических материалов туристско-краеведческой 

направленности 

 

 

 

Директор          О.Ф. Галеев 


