
О выездной проверке в г. Ак-Довурак 

 

12 апреля 2017 года комиссия Министерства образования и науки 

Республики Тыва провела выездную проверку в образовательных 

организациях г. Ак-Довурак.  

В состав комиссии вошли начальник отдела общего образования 

Минобрнауки РТ О.А. Монгуш, специалист отдела общего образования М.Х. 

Лоспанова, начальник отдела Республиканского центра дополнительного 

образования М.А. Монгуш, главный специалист Центра учета, контроля и 

мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и материально-

технической базы образовательных организаций Е.Ч. Кечил-оол, а также в 

качестве экспертов привлечены заведующие детских садов №1 и №40 г. 

Кызыла А.Ш. Маады, А.А. Бажина.  

Комиссия посетила все 14 образовательных организаций г. Ак-Довурак, 

в том числе 4 школы, 7 детских садов, 2 организации дополнительного 

образования и Центр образования. 

Дошкольным образованием охвачены 1287 детей или 51 % от общей 

численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, посещают детский сад в режиме 

кратковременного пребывания 42 ребенка. В детских садах работают 130 

педагогов, из них с высшим образованием – 55 чел. (42%). 

В очереди  в дошкольные учреждения стоят 656 детей, из них в 

возрасте от 3 до 7 лет – 93 ребенка. 

  
Проверка показала, что деятельность детских садов  «Дюймовочка», 

«Малышок», «Золотой ключик», «Теремок», «Светлячок», «Мишутка», 



«Сказка» г. Ак-Довурак в целом соответствует требованиям действующего 

законодательства в сфере образования.  

 

          

Во всех детских садах создана  предметно-развивающая среда для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, которая оснащена 

разнообразным игровым материалом. Предметно-развивающая среда в 

группах на достаточном уровне обеспечивает реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Управлению образованием г. Ак-Довурак даны рекомендации 

активизировать работу по выявлению и распространению актуального 

педагогического опыта, созданию условий для творческого роста и 

применения педагогами современных образовательных технологий; 

рассмотрению и решению основных вопросов воспитательно-

образовательной деятельности в соответствии с современными 

направлениями модернизации образования. Руководителям дошкольных 

образовательных организаций рекомендовано привести нормативно-

правовые документы в соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 



 
 

В школах обучаются 2731 чел., из них учащихся первых классов – 354 

чел. В Центре образования – 124 учащихся.  Педагогических работников в 

школах –564 чел. 

Обеспеченность учебниками в целом по городу составила 88,5%. 

Количество учащихся из малообеспеченных и многодетных семей – 1278 чел. 

Доля школьников, обучающихся по новым федеральным образовательным 

стандартам, составляет 69%. Обеспеченность компьютерами в городе 

составляет в среднем 16 учащихся на один компьютер. 

 В региональный проект «Успешный выпускник» в 2016-2017 учебном 

году вошли 3 школы: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4 г. 

Ак-Довурак. Разработана и реализуется муниципальная программа, 

составлен план работы по реализации  проекта. В 2016-2017 гг.  в школах – 

участниках проекта обучаются 105 выпускников, в данных классах работают 

7 учителей русского языка, 7 учителей математики. 

   
На каждого выпускника ведется индивидуальный план сопровождения.      

 В рамках реализации проекта в период зимних и весенних каникул 

организованы каникулярные школы в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 



В рамках реализации проекта «Успешный выпускник» Министерством 

образования и науки Республики Тыва поставлено учебное оборудование для 

МБОУ СОШ №4 г. Ак-Довурак на общую сумму 700 тыс. рублей: 11 

ноутбуков, интерактивная доска, веб-камера, наушники.  

                        
 

 

 
 

Воспитательная работа в образовательных организациях г. Ак-

Довурак поставлена на удовлетворительном уровне. Частично исполняется 

приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 19 сентября 

2013 года № 1180/д о создании кружков и отрядов «Юные инспектора 

движения» (ЮИД). В школах № 1, 3 и 4 г. Ак-Довурак созданы и 

функционируют отряды «ЮИД». Не исполняется приказ Минобразования РТ 

от 08.10.2015 года №1085-д «О создании поисковых отрядов в 

образовательных организациях».  



 
Дополнительное образование в городе представлено в 4-х  

общеобразовательных школах: в 84 кружках и секциях охвачено 1345 

обучающихся (49,2%). 

В учреждениях дополнительного образования охвачено 2318 

обучающихся (84,8%) в 55 клубах и объединениях, 64 педагога 

дополнительного образования, из них в:  

МБО ДО ДДТ – 16 объединений, 712 воспитанников, 16 педагогов; 

МБУ ДО ЦРТДЮ – 16 объединений, 436 воспитанников, 16 педагогов; 

МАОУ «Центр образования» - 15 объединений, 319 обучающихся, 15 

педагогов; 

МБО ДО ДЮСШ – 8 секций, 851 воспитанников, 17 тренеров-

преподавателей. С января данное учреждение передано в Министерство 

спорта и культуры Республики Тыва.  

 
 

Комиссия отметила хорошую работу отдельных педагогов 

дополнительного образования. 



 
 

Майны Альберт Алдын-оолович, руководитель кружка «Резьба по дереву» 

Центра образования г. Ак-Довурак, педагогический стаж – 24 года, высшая 

квалификационная категория. Награжден грамотой Председателя Хурала 

представителей г. Ак-Довурак, грамотой  призера фестиваля «Дети. 

Техника. Творчество» в номинации «Авторская работа педагога» 

Министерства образования и науки Республики Тыва за успешную 

подготовку призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии.   

 
 

Черкасова Роза Мазитовна, руководитель объединения «Волшебный мир 

театра» Дома детского творчества г. Ак-Довурак, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, педагогический стаж – 24 года, 

высшая квалификационная категория. Воспитанники Черкасовой Р.М. 

неоднократно занимали призовые места в муниципальных и республиканских 

мероприятиях. Награждена Почетной грамотой Председателя ГРО ООО 

ВДПО г. Кызыл «За активную пропаганду правил пожарной безопасности 

среди детей и подростков РТ»,  дипломом III  степени в Республиканском 

фестивале педагогических идей «Педагогический опыт-копилка 

профессионального мастерства», грамотой за 1 место  в выставке-

фестивале «Дети. Техника. Творчество», дипломом I степени в научно-

практической конференции педагогов ОУ «Инновационные процессы в 



образовании и мастерство педагогов в условиях модернизации системы 

образования».  

 
В образовательных организациях успешно реализуются 

общереспубликанские проекты «Ура, перемена!», «Я пример для сына», 

«Зеленая планета». 

  
В городе профилактика  правонарушений среди детей и подростков 

поставлена на хорошем уровне, еженедельно проводятся профилактические 

рейды, имеются протоколы, акты и справки. На семей и учащихся из 

«группы риска» составлены карты сопровождения. В учетах КДН состоит 7 

учащихся, ПДН – 16, ВШУ – 65 детей.  

 

 



 
 

В общеобразовательных учреждениях функционирует 4 школьных 

музея. Рекомендовано руководителям школьных музеев улучшить 

нормативную базу музеев и подать заявку на республиканскую комиссию по 

паспортизацию школьных музеев. 

  
В  ходе проверки были даны рекомендации по образовательным 

программам, календарно-тематическому планированию, улучшению 

аналитической деятельности. 



  
В конце проведена проверка работы Управления образованием 

администрации г. Ак-Довурака. Руководит Управлением Д.Д. Ензак. 

Проверка показала, что Управление ведет системную работу по 

инспектированию осуществления учебно-воспитательного процесса и 

контролю за качеством образования в образовательных организациях, 

методическому сопровождению работы педагогических работников. 

Разрабатываются методические рекомендации, издаются методические 

сборники и информационные буклеты. 

 

          Много лет главным специалистом Управления образованием успешно 

работает Хомушку Светлана Дугаровна, которая делится своим богатым 

опытом. Так в ходе проверки изучен ее опыт в части обеспечения контроля за 

учетом детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном 

учреждении во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Опыт Хомушку С.Д. 

распространен во все муниципальные образования республики.  


