Отчет Минобрнауки Республики Тыва за 2014 год и
задачи на 2015 год (к отчету Правительства)
В прошедшем году республика отметила три юбилея – 100-летие
единения России и Тувы, вековой юбилей г. Кызыла и 70-летие вхождения в
состав СССР. Это помогло добиться позитивных перемен в социальной сфере
и экономике, в том числе и в системе образования нашей республики.
Расходы на развитие системы образования в 2014 году составили 8,127
млрд. рублей (в 2013 г. – 7,43 млрд. руб.). Сумма экономии от реорганизации
10 дошкольных и 6 общеобразовательных организаций в 2014 году составило
5488,8 тыс. рублей.
В 2014 году значительно сократилась численность детей, стоящих на
очереди в дошкольные образовательные учреждения, и составила 5165 детей
(в 2012 году – 9971). Было введено 3715 дополнительных местдля
дошкольников, что на 155 больше тех обязательств, которые республика взяла
на себя по соглашению с Министерством образования России. Построено и
реконструировано 16 детских садов на 1245 мест. В 2015 году продолжится
строительство четырех детских садов в г. Кызыле, в пгт. Каа-Хем, в с. СарыгСеп и с. Кундустуг с общим количеством 1260 мест. Субсидия на
модернизацию региональных систем дошкольного образования составила
221987,0 тыс. рублей.
В системе общего образования в 2014 году за счет средств
республиканского бюджета школы республики были оснащены тремя
кабинетами ОБЖ, двумя – химии. Чтобы обеспечить безопасные условия для
детей-инвалидов, в 7 школах создана универсальная безбарьерная среда на
общую сумму 13022,9 тыс. руб.
Для 17 общеобразовательных школ приобретено спортивное
оборудование и инвентарь, проведен капитальный ремонт спортивных залов в
11 общеобразовательных организациях. В Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском,
Сут-Хольском, Тоджинском, Бай-Тайгинском, Тес-Хемском, Кызылском,
Эрзинском кожуунах сооружено 14 открытых площадок на общую сумму 42,1
млн. рублей. В с. Иштии-Хем Улуг-Хемского кожууна построено новое здание
школы на 120 мест.
Год был отмечен новыми образовательными инициативами –
губернаторскими проектами. Проект «В каждой семье — не менее одного
ребенка с высшим образованием» стал одним из главных социальных
проектов Тувы на ближайшие несколько лет. Из 3319 выпускников 2014 года
2284 – дети из семей, не имеющих детей с высшим образованием. Для
оказания помощи выпускникам было выделено и израсходовано 842,0 тыс.
рублей, в том числе оплачено за обучение 670,0 тыс. руб. В каникулярное
время на базе ТувГУ прошли подготовку к поступлению в вузы 50
обучающихся 11-х классов из малообеспеченных и многодетных семей (172,0
тыс.рублей). По поручению Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола
муниципальными образованиями республики был организован бесплатный
проезд 129 студентов (10% от 1269 чел.) из числа многодетных и

малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до городов Абакан, Улан-Удэ и Горноалтайск.
Установленные показатели поступления учащихся в вузы России
выполнены. В вузы России поступили 1410 человек, из них в рамках целевого
набора – 537, из семей, не имеющих детей с высшим образованием – 1261 чел.
Большего всего поступивших в вузы детей из семей, не имеющих в семье
детей с высшим образованием, в г. Кызыле – 77,3% (389 чел.), в Сут-Хольском
кожууне – 64,8% (68 чел.), г. Ак-Довурак – 62,8% (62,8%), Чаа-Хольском
кожууне – 61,4% (27 чел.).
В 2015 году в рамках Проекта Правительством Республики Тыва
планируется выделение 6304,0 тыс. руб. на реализацию мер социальной
поддержки студентов:
- оплата за обучение – 3487,0 тыс. руб.,
- проживание в общежитии – 595,0 тыс. руб.,
- доплата к стипендии – 1350,0 тыс. руб.,
- частичное возмещение затрат проезда к месту учебы – 240,0 тыс. руб.,
- довузовская подготовка на базе ТувГУ – 50 обучающихся 11-х классов из
числа малоимущих и многодетных семей – 452,0 тыс. руб.,
- возмещение части оплаты процентных ставок при предоставлении
образовательных кредитов Сбербанком и Россельхозбанком – 180,0 тыс. руб.).
В 2014 году выпускникам школ впервые вручались золотые и
серебряные медали регионального уровня, из них золотой медалью
награждены 45 (1,4%) выпускников, серебряной медалью – 97 (2,9%).
2014 год был объявлен Годом русского языка. В целях развития русского
языка в сельских школах Эрзинского, Бай-Тайгинского и Барун-Хемчикского
кожуунов к работе приступили 4 учителя-носителя русского языка —
обладатели Грантов Главы Республики Тыва. В рамках государственной
программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014 – 2018 гг.»
приобретено 3 лингафонных кабинета на сумму 1433 тыс. рублей, в школьные
библиотеки было направлено 50 комплектов художественной литературы
серии «Русская классика» на сумму – 297,8 тыс. рублей. В летний период в 15
пришкольных лагерях г. Кызыла, Овюрского, Улуг-Хемского кожуунов,
стационарном лагере Улуг-Хемского района работали лингвистические
смены, где 90 учителей и студентов занимались обучением 745 детей и
подростков.
К юбилейным торжествам, посвященным 100-летию единения Тувы и
России и основания столицы республики, было приурочено открытие
Президентского кадетского училища в Кызыле, инициатором создания
которого выступил Глава республики. 8 сентября 2014 года в Кызылском
президентском кадетском училище сели за парты 65 кадет 5,6 и 7 классов. Для
детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, прошедших сложный
конкурсный отбор (599 претендентов), созданы все условия для получения
глубоких и прочных знаний по всем дисциплинам, образовательными
программами предусмотрены занятия по 20 видам спорта, планируется
строительство ледового катка и бассейна.

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в
особенности, играют важную роль для развития, воспитания и оздоровления
детей и подростков. В 2014 году в оздоровительные учреждения было
направлено 26330 детей, 4743 человека отдохнули в лагерях за пределами
республики, в том числе 622 ребенка – впервые в детских лагерях Республики
Крым и г. Севастополя. За последние 5 лет наблюдается положительная
динамика охвата детей отдыхом и оздоровлением (ср.: 2010 г. – 40,1%, 2014 г.
– 45,1%).
В системе дополнительного образования функционирует 40
учреждений, где обучается 26176 детей (58% от общего количества детей). В
2014 году увеличились количество направлений в учреждениях
дополнительного образования на 7 (87,5%): гражданско-патриотическое,
социально-педагогическое,
интеллектуальное
развитие,
научно
–
гуманитарное, предметная деятельность, музыкально-хореографическое,
дошкольная подготовка.
Предметом особого внимания Правительства Республики Тыва стал
проект «Повышение роли мужчин-учителей в воспитании учащихся через
совершенствование системы управленческих кадров образования». Это
продиктовано значимостью мужского воспитания в системе не только
семейного воспитания, но и в школе, как системе взаимосвязанных
компонентов, где главное место отводится такому субъекту образовательной
деятельности как учителю, в особенности мужчине.
На начало реализации проекта в 2013 – 2014 учебном году в системе
образования Республики Тыва функционировало 183 общеобразовательных
организации, численность педагогов составила 6906 учителей. Доля
педагогов-мужчин от общего числа педагогов на 1 января 2014 г. составила
13,5 %, на 1января 2015 г. составила 15%. В сфере общего образования на
руководящих должностях работает 197 человек, из них 37 директоров и 160
заместителей директора.
В
результате
увеличения количества
педагогов-мужчин
в
образовательных организациях получены следующиесоциальныеэффекты:
1) снижение
уровня
правонарушений
совершенных
несовершеннолетними (снижение на 6,8% по сравнению с прошлым годом);
2) увеличение охвата детей системой дополнительного образования (в
городах – 55,3% и в сельской местности – 44,7%).
Профессиональным образованием всех уровней в республике охвачено
13991 человек, открыто 8 новых востребованных экономикой республики
специальностей на базе среднего профессионального образования:
«Электроснабжение» (по отраслям) и «Программирование в компьютерных
системах» в Тувинском политехническом техникуме; «Компьютерные
системы и комплексы» в Ак-Довуракском горном техникуме; «Технология
мяса и мясных продуктов» в Тувинском агропромышленном техникуме;
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и «Туризм»
в Тувинском техникуме предпринимательства, «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции» в Тувинском техникуме ЖКХ и сервиса; «Прикладная
информатика»
в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении с. Хову-Аксы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровьяоткрыты
экспериментальные учебные группы на базе Профессионального
образовательного учреждения с. Хову-Аксы (по программе «Портной»),
Тувинского агропромышленного техникума и (по программе «Мастер
растениеводства»), Тувинского строительного техникума (по программе
«Столяр-строительный») и для слабослышащих по программе «Портной» на
базе Тувинского политехнического техникума.
Республиканская программа развития среднего профессионального
образования, связанная с подготовкой кадров для дорожной отрасли, успешно
прошла конкурсный отбор и в 2015 году будет получена федеральная субсидия
в размере 11025 тыс. рублей (в 2014 г. освоено 9442,0 тыс.руб.). В
общероссийском рейтинге соответствия запросам рынка труда и
населениясистема среднего профессионального образования Республики Тыва
занимает 5 место.
Оказана поддержка 58 студентам в виде стипендий Правительства
Российской Федерации, Главы Республики Тыва, Министерства образования
и науки Республики Тыва. Для выявления одаренных обучающихся проведено
12 олимпиад профессионального мастерства. Прошли процедуру
сертификации профессиональных квалификаций 420 выпускников среднего
профессионального образования для повышения востребованности на рынке
труда.
В 2014 году выпускниками учреждений профессионального
образования республики стали 3385 человек.
Развитие республики является основным фактором, определяющим
проблематику научных исследований. В республике 7 научных организаций
(390 кандидатов наук, 39 докторов наук), деятельность которых нацелена на
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
имеющих значение для социально-экономического развития Республики
Тыва.
За 2014 год реализовано шесть научных проектов по минеральносырьевым источникам и энергосберегающим технологиям, что дало новые
знания в области наук о земле, подготовку к внедрению технологий глубокой
переработки минерального сырья (коксующиеся угли, рудное сырье ),
продолжаются работы по геоинформационному сопровождению научноисследовательских работ (ТИКОПР), Тувинский институт гуманитарных
исследований в соответствии с социально-экономическими запросами
республики преобразован в Тувинский институт гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований. Институтом проведены две
международные научные конференции, посвященные 100-летию единения
Тувы и России, в Красноярске и Кызыле.
Учебно-методическим центром биосферных исследований сделаны
научные открытия мирового уровня: на территории Центральной Азии

обнаружена не известная ранее земледельческая цивилизация, городище
древних земледельцев, источник древней письменности.Институтом развития
национальной школы издано 9 наименований учебно-методической
литературы тиражом 41000 экземпляров.
В республике планомерно осуществляется государственная поддержка в
области науки, научно-исследовательской и инновационной деятельности –
Грант Главы-Председателя Правительства для поддержки молодых ученых,
Премия Главы-Председателя Правительства Республики Тыва в области
науки, Госпрограмма «Развитие русского языка на 2014–2018 годы». Учеными
Тувы привлечены финансовые средства Российских научных фондов –
Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда
фундаментальных исследований. Продолжается работа по поддержке научноисследовательской и инновационной работы в школах, учреждениях среднего
профессионального и дополнительного образования. Ведется работа по
межрегиональному и международному сотрудничеству в рамках подписанных
соглашений с разными регионами о взаимодействии и совместной работе в
области науки и образования.
В отчетном году по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 в части повышения заработной платы работникам сферы
образования рост среднемесячной заработной платы педагогических
работников, в том числе по общеобразовательным организациям, составил 12
% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г., по дошкольным
образовательным организациям –17 %, по организациям дополнительного
образования – 25%, по профобразованию – 13%, по научным сотрудникам –
16%.
В 2015 году Правительство Республики Тыва продолжит реализацию
Указа Президента России В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 599: планируется
охватить не менее 22 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным
образованием. Доступность дошкольного образования с учетом
демографической ситуации составит не менее 85%; реализацию Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597: в 2015 году ожидается увеличение
среднемесячной заработной платы педагогических работников: по
общеобразовательным организациям на уровне 27600 рублей; по дошкольным
организациям – 20520 руб.; по организациям дополнительного образования –
22641 руб.; преподавателей и мастеров производственного обучения и
образовательных организаций НПО и СПО – 23460 рублей; научных
сотрудников – 39468 руб.

