
Отчет  
Министерства образования и науки Республики Тыва  

По итогам работы за I квартал 2015 года. 
 

1. Краткая информация об отрасли  
В 2014-2015 учебном году в республике функционируют 183 

общеобразовательных организации, из них 170 дневных 
общеобразовательных школ и 13 вечерних (сменных) школ. В городской 
местности расположено 37 (20,2%), в сельской – 146 (79,7%) школ.   

В число 170 дневных общеобразовательных школ входит 8 начальных, 
10 основных, 146 средних школ, в том числе 3 гимназии, 4 лицея, 1 кадетское 
учреждение, также 6 школ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В 170 дневных общеобразовательных организациях республики 
охвачено обучением 55754 учащихся, в 13 вечерних (сменных) школах 
обучаются 1542 чел.  

По состоянию на 30 марта 2015 г. в Министерство поступили средства 
в объеме 1 641 853,7 тыс. руб. или 30,5 % годового плана, в том числе по 
государственной программе «Развитие образования и науки в Республике 
Тыва на 2014-2020 гг.» – 1 571 737,8 тыс.руб., или 32 % от годового плана, из 
них на:  

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 
– 1 269 479,8 тыс.руб. (31,5 %);  

- субвенции на компенсацию платы родителей за детей, посещающих 
ДОУ– 52 912,1 тыс.руб.(35,6 %); 

- на содержание подведомственных организаций – 300 766,2 тыс. 
рублей или на 28,2 % от годового плана; 

- на проведение мероприятий в области образования – 10 829 
тыс.рублей. 
 

2. О ходе исполнения плана работы за первый квартал. 
Министерством по плану работы проведены 1 заседание Правительства 

Республики Тыва «Об утверждении списка лауреатов премии Председателя 
Правительства Республики Тыва в области науки за 2013 год и списка 
победителей конкурса на получение грантов Председателя Правительства 
Республики Тыва для поддержки молодых ученых в 2014-2015 годах», 6 
совещаний с заместителем Председателя Правительства Республики Тыва 
О.Д. Натсак, 1 научно-практическая конференция, 16 республиканских 
мероприятий по утвержденному графику. 

 
Проведен Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году с 14 января по 07 февраля 2015 
года, заключительный этап проводится в марте-апреле 2015 года. 

На региональном этапе участие приняли 1300 чел., в том числе 
учащихся 8 класса – 3 чел., 9 класса – 411 чел., 10 класса – 397 чел., 11 класса 



– 489 чел. На  муниципальном этапе участие приняли 8378 чел., из числа 
которых победителями и призерами стали 2941 чел. (35, 1%). По сравнению с 
прошлым учебным годом количество участников муниципального этапа 
увеличилось на 377 чел., школьного этапа – на 6746 чел. (в 2014 году – 14877 
чел., в 2015 году – 21623 чел.), регионального этапа - на 85 чел. (в 2014 – 
1215 чел.). По сравнению с 2012-2013 учебным годом численность 
участников регионального этапа увеличилась на 609 чел. (в 2012-2013 у.г. 
участвовало 691 чел.). 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в целях патриотического воспитания, профилактики 
правонарушений среди детей и подростков проведен заключительный этап 
XIII республиканского фестиваля детско-юношеского творчества среди 
коллективов учащихся общеобразовательных школ «Салют Победы».  
По итогам проведения муниципальных этапов в финале приняли участие  19 
коллективов с охватом 1086 детей и подростков из 17 муниципальных 
образований и 2 государственных учреждений. 

С 10 февраля по 9 мая 2015 г. - «Эстафета Голубь Мира», который 
охватит все кожууны республики.  В период нахождения Голубя Мира на 
территории кожууна будет проводится 3 мероприятия: круглый стол на 
муниципальном уровне о лучших практиках по патриотическому 
воспитанию; на уровне школы проведены отборочные этапы фестиваля 
детско-юношеского творчества «Салют Победы»; на уровне класса - 
классный час с участием родителей, гостей. 

10 февраля 2015 г. церемония передачи эстафеты «Голубь Мира» 
состоялась на базе МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла.  В торжестве приняли участие 
военный комиссар Республики Тыва – Марков Ю.И., председатель Совета 
ветеранов МВД по Республике Тыва – Ондар М.И. Министр образования и 
науки Республики Тыва К.А.Бичелдей передал символ эстафеты Кызылскому 
кожууну. На сегодня в эстафете активное участие приняли Тоджинский, Каа-
Хемский, Эрзинский, Тес-Хемский, Тандынсий, Чеди-Хольский, Улуг-
Хемский, Дзун-Хемчикский, Овюрский, Монгун-Тайгинский, Бай-Тайгинский, 
Барун-Хемчикский, Су-Хольский кожууны и г.Ак-Довурак. Сегодня находится 
в Чаа-Хольском кожууне. 
 

3. О проведенных коллегиях, «часах контроля».  
Министерством 12 февраля 2015 года проведена выездная коллегия в 

целях реализации приоритетных направлений образования в Сут-Хольском 
кожууне. В результате коллегии определены основные направления работы 
Управления образования в Сут-Хольском кожууне.  

По плану работы министерства проведено девять межведомственных 
совещаний, три республиканских семинара: по проектной деятельности 
инновационных площадок по введению ФГОС ОО в РТ и по разъяснению 
структуры фонда оплаты труда отдельных категорий работников.  



5 марта 2015 года по инициативе Главы Республики Тыва создан Совет 
директоров общеобразовательных школ, который будет являться 
государственным общественным органом в системе общего образования. 

«Часы контроля» в министерстве проводятся еженедельно под 
руководством первого заместителя министра С.М.Ощепковой (приказ 
министерства № 1142-д от 07 октября 2014 года «Об ответственных 
сотрудниках»), где рассматриваются вопросы своевременного исполнения 
документов, проводится анализ исполнения недельного плана. По итогам в 
первом квартале дисциплинарные взыскания получили 11 человек (2 
выговора, 9 замечаний). 

   
4. О ходе исполнения: 

 Послания Президента Российской Федерации  
Согласно распоряжению Правительства Республики Тыва №470 от 29 

декабря 2015 года Министерство образования и науки РТ является 
исполнителем 11 мероприятий, из них в первом квартале исполнено 5 
мероприятий, по 6 мероприятиям не подошел срок исполнения. 

С целью исполнения плана мероприятий по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию от 4 декабря 2014 г. и перечня Поручений Главы-Председателя 
Правительства Республики Тыва по итогам заседания Экономического совета 
при Правительстве Республики Тыва «Инвестиционный климат и 
инвестиционная политика Республики Тыва на 2015 год» от 28 ноября 2014 
года № 87  Министерством образования и науки Республики Тыва проведены 
2 совещания об открытии профильных «шахтерских» классов в 
общеобразовательных школах республики совместно с руководителями 
муниципальных органов управлений образования Кызылского, Чеди-
Хольского, Тандинского кожуунов, директорами и заместителями 
директоров по учебно-воспитательной работе СОШ с. Кочетово, с. Элегест, 
СОШ № 1 и № 2 пгт. Каа-Хем, СОШ с. Усть-Элегест, также издан приказ 
«Об открытии профильных «шахтерских» классов в общеобразовательных 
организациях республики в 2015-2016 учебном году» от 17 декабря 2014 года 
№ 1435-д. 
 
Послания Главы Республики Тыва  

По исполнению послания Главы Республики Тыва Ш.В.Кара-оола 
(перечень поручений № 95 от 16 декабря 2015 года) Министерством 
образования и науки РТ исполнено три мероприятия (представлена 
концепция преобразования Тувинского института гуманитарных 
исследований в Тувинский институт прикладных исследований, утвержден 
на 2015 год план научных обоснований и разработок по актуальным 
вопросам социально-экономического развития Республики Тыва, в том числе 
готовых к внедрению). По двум поручениям ежеквартально представляются 
доклады в контрольно-инспекционное управление Главы-Председателя 
Правительства Республики Тыва. 



5. О ходе реализации майских указов, поручений и других 
решений Президента Российской Федерации. Информация 

 
Реализации указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 за 1 

квартал 2015 года 
 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 3% по сравнению с 
аналогичным показателем I квартала 2014 г., по дошкольным 
образовательным организациям – 8,6 %, по организациям дополнительного 
образования – 8,5 %, по организациям профессионального образования  - 
3,8%, по научным сотрудникам – 8,7%.  

Во исполнение перечня поручений Президента РФ В.В. Путина от 
20.02.2015 г. № 285-пр и Правительства РФ от 27.02.2015 г.№ ДМ-П12-1232 
(п.2) о внесении корректировок в региональные планы мероприятий 
(«дорожные карты») Министерством были направлены предложения по 
внесению изменений в показатели, предусмотренные распоряжением 
Правительства Республики Тыва «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» от 
20.06.2014 № 233-р и проект дополнительного соглашения для внесения 
изменений в соглашение между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на 2015 год 
№СОГ-62/02 от 20 мая 2014 года об оптимизационных мероприятиях для 
согласования в Министерство образования и науки Российской Федерации.  

В настоящее время дополнительное соглашение подписано. Из 
Министерства образования и науки Российской Федерации ожидаются 
согласованные показатели для  внесения изменений в «дорожную карту».  

Также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации предоставляется субсидия  из федерального бюджета 
в размере 1 000 тыс. рублей  на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Проект соглашения, подписанный Главой Республики, 
направлен в Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Реализации указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 за 1 квартал 
2015 года. 

На 31.03.2015 г. услугами дошкольного образования охвачено в 
возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием охвачено 17191 ребенок 
(58,6%). 

В аналогичных периодах действия Указа от 7 мая 2012г. № 599 
дошкольным образованием дети от 3 до 7 лет были охвачены в 1 кв. 2012г. – 
14798 (50,1%); 1 кв. 2013г. – 15378 (52,8%),  1 кв. 2014 г. - 16593 ребенка 
(56,1%). 



Численность детей от 3 до 7 лет, стоящих на очереди составляет 6010 
человек (46,6%).   

В аналогичных периодах действия Указа от 7 мая 2012г. № 599 
дошкольным образованием дети от 3 до 7 лет очередность составляла в 1 кв. 
2012г. – 9979 детей (56,2%), 1 кв. 2013г. – 7864 ребенка (48,1%), 1 кв. 2014 г. 
– 5165 детей (33,1%). 

За период январь-март 2015 г. от родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста поступило всего 3620 заявлений (по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 г. – 1584 заявления).  

На реализацию плана мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования в 2015 году предусмотрено 134 млн. руб. 
средств, из них федеральной субсидии 54,386 млн. рублей и средств 
республиканского бюджета 80,0 млн. рублей. Данные средства планируется 
направить на реконструкцию и капитальный ремонт с последующим вводом 
260 мест (с. Усть-Элегест, 120 мест, г. Чадан, 140 мест). 

В 1 кв. 2015 года продолжилось строительство 4 детских садов: 2 по 
280 мест в г. Кызыле, 1 в пгт. Каа-Хем на 280 мест, 1 в с. Кунудустуг на 140 
мест.  

Завершен капитальный ремонт детского сада на 60 мест по ул. 
Ровенская, г. Кызыл. В новом детском саду на 280 мест, мкрн. Спутник, 
завершаются работы по установке приточно-вытяжной вентиляции и 
обработке подвального помещения здания специальными составами, 
обеспечивающими защиту от повышения радиационного фона. 

В целях введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в 1 квартале 2015 г. 
проведена следующая работа.  

В январе-феврале 2015 г. проведена проверка деятельности 
муниципальных органов управления образованием по ведению 
автоматизированной информационной системы  «Электронный детский сад», 
по результатам которого  были внесены корректировки в реестр детских 
садов и групп, реестр воспитанников. В марте 2015 г. в данной системе 
добавлена функция «проверка дубликатов», которая позволила выявить 
наличие более 4 тысяч дубликатов. Муниципальными операторами 
проводится работа по устранению дубликатов. В целях информирования 
населения о действии электронной системы выявления дубликатов было 
организовано выступление в средствах массовой коммуникации: газете, 
«Плюс-информ», телеканалах «ТВ Тыва 24», ГТРК Тыва. 

 В марте 2015 г. не менее 80% дошкольных организаций республики  
приняли участие во  Всероссийском мониторинге готовности детских садов к 
введению ФГОС ДО. 

В Пий-Хемском кожууне проведен 7 апреля 2015 г. выездной 
семинар-совещание по организации деятельности управления образованием  
и дошкольных организации в предоставлении качественных услуг присмотра 
и ухода, дошкольного образования. 



В рамках Года народных традиций объявлен конкурс на лучшую 
методическую разработку по обучению детей дошкольного возраста 
народным традициям (срок окончания 1 мая 2015 г.). 

В рамках мероприятий по предложениям, внесенным в ходе 
контрольных мероприятий рабочей группой Аппарата Полномочного 
Представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе проведена следующая работа. 

Проводится ежедневный мониторинг ведения строительных работ 
детских садов. 

Оказывается методическая помощь в подготовке документов новых 
детских садов к лицензированию.  

 
6. О ходе реализации Плана мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Республики Тыва в 2015-2017 гг.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 
12.02.2015 г. № 49-р утвержден план мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики 
Тыва на 2015 – 2017 гг.   

Всего предполагается исполнение пяти мероприятий: 
- предусмотрено приобретение и установка приборов учета холодного и 
горячего водоснабжения для 2-х подведомственных учреждений. Заявка на 
выделение финансовых средств направлена в Министерство финансов 
Республики Тыва на апрель 2015 года, издан приказ от 16.04.2015 г. №519-д  
«Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в образовательных организациях  Республики 
Тыва на 2015 год»; 
- предусматривается увеличение до 300 обучающихся, охваченных горячим 
питанием школьников в общеобразовательных организациях за счет 
повышения доходов образовательных организаций за счет подсобного 
хозяйства, в 1 квартале 2015г. по сравнению с 2014 годом доля обучающихся, 
охваченных горячим питанием, увеличилась на 15,57%.; 
- на 2015 год планируется реорганизация 19 дошкольных организаций, 8 
общеобразовательных организаций. Планируемое сокращение физических 
лиц составляет 26 человек. В первом квартале 2015 года разработан проект 
постановления «Об утверждении плана мероприятий по реструктуризации 
сети образовательных организаций Республики Тыва на 2015 год», который 
находится на согласовании в Министерстве экономики Республики Тыва. 
Объем экономии средств составит 1956,4 тыс. рублей; 
- запланированные мероприятия на январь-март по План-Графику 
выполнены, дальнейшие меры будут осуществляться в соответствии с 
принятыми документами по реализации проекта.  

Принято постановление Правительства Республики Тыва от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12 марта 2015 г. № 98 «О социальной поддержке обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования в рамках 



губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с 
высшим образованием»; 
- по легализации образовательных услуг в части уточнения перечня платных 
услуг и внесения изменений в порядок оказания платных услуг мероприятие 
находится в стадии исполнения: идет сбор и анализ перечня платных услуг. 
 

7. О ходе реализации губернаторских проектов:  
 
«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» 

В рамках послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 
(парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней 
политике на 2015 год реализуется Губернаторский проект «В каждой семье – 
не менее одного ребенка с высшим образованием». Утверждено 
Постановление Правительства РТ от 12 марта 2015 г. № 98 «О социальной 
поддержке обучающихся в образовательных организациях высшего 
образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее 
одного ребенка с высшим образованием». 

В рамках системной работы по проведению подготовительных и 
элективных курсов для 874 выпускников кожуунов и городов республики из 
семей, не имеющих детей с высшим образованием, принят ряд 
организационных мер:  

- проведена предметная подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ; 
- проведены пробные экзамены по обязательным предметам (русский 

язык, математика профильный уровень) и предметам по выбору выпускника 
(обществознание, физика и информатика); 

- оказывается психолого-педагогическая помощь выпускникам и их 
родителям в рамках предстоящих экзаменов в форме ЕГЭ; 

- проведены психологические тестирования, тренинги, индивидуальные 
консультации с участием закрепленных кураторов-наставников к каждому 
выпускнику-участнику губернаторского проекта. 

В целях реализации пунктов соглашения между Министерством и 
Тувинским государственным университетом о взаимодействии от 1 июня 
2014 г. проведено 3 «круглых стола» о подготовительных курсах для 
выпускников-участников проекта и организован заключительный этап 
довузовской подготовки для обучающихся. 

На базе Тувинского государственного университета завершился 3 этап 
довузовской подготовки для 50 выпускников образовательных организаций 
из семей, не имеющих детей с высшим образованием, по двум направлениям 
подготовки: биолого-химический и физико-математический классы. От 
общего объема финансирования на сумму 451119 руб. в ТувГУ перечислены 
344 992 руб. за первый и второй этапы подготовки. 

В рамках профориентационной работы среди выпускных классов на 
основе кластерного принципа и сетевого взаимодействия по основным 
востребованным направлениям подготовки кадров для республики 
министерством принят ряд организационных мер: 



- проведен координационный совет по вопросам профессиональной 
ориентации и содействию трудоустройству выпускников Республики Тыва 
на 2015 год с участием представителей из других министерств и ведомств РТ; 

- на базе Республиканского медицинского колледжа была организована 
встреча с ветераном здравоохранения, заслуженным врачом РФ и РТ, 
хирургом-онкологом высшей категории Серазитдиновой А.К.; 

- преподавателями Кызылского колледжа искусств проведена 
профориентационная беседа в общеобразовательных организациях с. Тоора-
Хем, Тес-Хемского, Эрзинского кожуунах, с. Сук-Пак, в школах №№ 8,15 
г. Кызыла среди выпускных классов, с охватом обучающихся 900 человек. 

 
«Одно село – один продукт» 
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 

25 марта 2015 г. № 110-р министр образования и науки Республики Тыва 
обеспечивает реализацию губернаторского проекта «Одно село – один 
продукт» в Улуг-Хемском кожууне. 

В целом по Улуг-Хемскому кожууну из 16 проектов реализовано 15, 
один проект на стадии реализации (Строительство сельскохозяйственного 
рынка).  

Совокупный доход от реализации продукции в 1 квартале 2015 г. 
составил 2 139,45 тыс. руб. Реализовано – 2,199 тн. хлебобулочных изделий, 
далгаан, тара - 15,7 тн., кедровый орех – 50 кг; рыбы - 2,51 тн., мясных 
полуфабрикатов – 1,295 тн., суповые наборы 100 шт.; ягод – 0,2 тн; пошив 
270 изделий и ремонт - 630; предоставлено оздоровительных услуг 1593 
чел./часов.   

«Сезонных» проектов 7: выращивание картофеля 3 проекта, 
производство тыва-тараа 2 проекта, производство пиломатериалов, 
переработка молока. Объемы этих производств не большие, что не позволяет 
реализовывать продукцию круглогодично. В мае будет произведена посадка 
картофеля. 

13 марта 2015 года руководителем рабочей группы по реализации 
губернаторского проекта «Одно село – один продукт» К.А.Бичелдеем 
совместно с председателем администрации Улуг-Хемского кожууна, 
председателями сумонов и предпринимателями проведено совещание, где 
подведены итоги 2014 года и намечены планы на 2015 год. 

 
8. О ходе реализации приоритетных направлений деятельности 

органа исполнительной власти.  
Приоритетными направлениями деятельности Министерства 

образования и науки Республики Тыва на 2015 с год определены 
(постановление Правительства Республики Тува №11 от 19 января 2015 
года): 

- качественное высшее образование в рамках реализации концепции «В 
каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием». 



- развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка 
как государственного языка и языка межнационального общения в 
Российской Федерации и Республике Тыва; 

-  развитие дошкольного образования в Республике Тыва; 
- повышение роли учителей-мужчин в воспитании учащихся через 

совершенствование системы управленческих кадров образования. 
 

-  развитие дошкольного образования в Республике Тыва  

В рамках приоритетного направления деятельности Минобрнауки РТ  
«развитие дошкольного образования» предусмотрено 10 мероприятий, из них 
в 1 квартале 2015 года выполнено 2 мероприятия: утвержден приказом 
Минобрнауки РТ от 09 апреля 2015 г. № 473 план действий («дорожная 
карта») обеспечению введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в 2015-2016 годах в 
Республике Тыва.  Для обеспечения введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО) предусмотрено проведение ряда мероприятий по 
следующим направлениям: 

создание нормативно-правового, методического и аналитического 
обеспечение реализации ФГОС ДО; 

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОСДО; 

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

В марте 2015 г. не менее 80 процентов дошкольных организаций 
приняли участие в мониторинге ФГАУ «ФИРО» «О готовности 
образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного образования». 

В рамках Года народных традиций Минобрнауки РТ объявлен конкурс 
на лучшую методическую разработку по использованию народных детских 
игр в процессе образования и воспитания детей дошкольного возраста (срок 
1.04.2015-15.05.2015г.). 

Курсы повышения квалификации в рамках программы опережающей 
подготовки административного и педагогического персонала к введению 
ФГОС ДО в 1 квартале 2015 года на базе пилотной площадки - МБОУ 
Детский сад «Золотой ключик» с.Бай-Хаак Тандинского кожууна прошли 
повышение квалификации 28 слушателей.  

Мероприятия по строительству детских садов продолжаются, срок 
ввода объектов -2015 год. 



- развитие, поддержка, сохранение и распространение русского 
языка как государственного языка и языка межнационального общения 
в Российской Федерации и Республике Тыва  

По государственной программе «Развитие русского языка на 2014-2018 
годы» объем расходов на 30 марта 2015 г. составил 2309 тыс.руб., из них на 
погашение кредиторской задолженности в объеме 2200 тыс.рублей.  

Согласно плану мероприятий проведен Международный день детской 
книги и день рождения великого сказочника Г.Х. Андерсена, в столице 
республики на республиканский этап собрались победители и призеры 
муниципальных этапов IV Всероссийского конкурса «Живая классика». На 
конкурс дети 6 – 7 классов представили чтение прозаических отрывков из 
произведений русских, советских и зарубежных авторов, не входящих в 
школьную программу по литературе. Финалисты конкурса отправятся в 
Международный детский центр «Артек». 

В рамках празднования Международного дня родного языка 
Институтом развития национальной школы проведены мероприятия: диктант 
по тувинскому языку среди воспитателей г. Кызыла (МАДОУ №11, 30, 39, 
40, МБДОУ №4); республиканский конкурс сочинений «Мой родной язык» 
среди учащихся 9 классов государственных и муниципальных 
общеобразовательных школ на русском и тувинском языках; конкурс 
сочинений - прислано 88 работ. Всего в конкурсе приняли участие учащиеся 
24 школ; 24 февраля 2015 г. состоялся республиканский круглый стол на 
тему «Современное состояние и перспективы тувинского языкознания» на 
базе ТувГУ; проведены лекции по формированию ценностного отношения к 
родному языку и культуре у учащихся образовательных организаций 
республики (ГЛРТ, Кызылский педагогический колледж ТувГУ); 21 февраля 
в МБОУ СОШ №8 г.Кызыла состоялось внеклассное общешкольное 
мероприятие, посвященное Международному дню родного языка. На 
линейке звучали стихи на русском, тувинском, киргизском, хакасском, 
азербайджанском, армянском языках. Дети выступали в национальных 
костюмах. 

В настоящее время объявлены конкурсы на лучшие методические 
разработки по русскому языку, литературному чтению и литературе для 
учителей школ республик, к 70-летию Победы – конкурс сочинений «Не 
померкнет летопись Победы», к 100-летию со дня рождения А.Солженицына 
«Открываю я томик сочинений А.И. Солженицына», «С юбилеем, Сергей 
Кужугетович!», «Лучшая библиотека общеобразовательной организации».  

 
- повышение роли учителей-мужчин в воспитании учащихся через 

совершенствование системы управленческих кадров образования  
В соответствии с планом реализуется проект «Формирование 

управленческих кадров в образовательных организациях из числа мужчин-
педагогов». Проведено обновление базы данных кадрового состава 
руководителей общеобразовательных организаций с учетом гендерного 
подхода. В республике на конец марта 2015 года функционирует 183 



общеобразовательные организации. В 40 школах (22%) в качестве 
директоров работают педагоги-мужчины, в 120 школах (65,5%) – 198 
заместителей директора педагоги-мужчины, из них – в 67 школах 
заместителями директора по воспитательной работе. 

Для повышения компетентности в области управления воспитательно-
образовательным процессом, на базе Тувинского государственного института  
в 2015 году по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент 
в образовании» проходят обучение со сроком 1 год 25 педагогов-мужчин, 
состоящих в кадровом резерве, педагоги-предметники, направленные по 
рекомендациям руководителей образовательных организаций. В настоящее 
время, завершено обучение на 2-х сессиях.  

Для повышения престижа профессии учителя, формирование 
профессиональной и личностной мотивации учителей проводилась 
организационная работа по проведению республиканского конкурса 
«Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения». В I квартале 2015 
г. проводился школьный и муниципальный этапы конкурса. 

Ведется подготовительная работа Правительства Республики Тыва, 
Министерства и образовательных организаций по организации и проведению 
II съезда педагогов-мужчин.  
 

9. О ходе нормотворческой деятельности органа исполнительной 
власти. 

В отчетном квартале 2015 года Министерством разработаны: 8 
постановлений Правительства Республики Тыва; 5 распоряжений 
Правительства Республики Тыва; 4 Указа Главы Республики Тыва; 2 проекта 
постановления о внесении изменений в Законы Республики Тыва. 
Постановления, принятые на заседании Правительства: 
1. «Об итогах реализации приоритетных направлений деятельности 
Министерства образования и науки РТ за 2014 год и о приоритетных 
направлениях на 2015 год» от 19 января 2015г. №11; 
2. «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РТ в 
сфере образования» от 20 января 2015г. № 16; 
3. «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства 
РТ в сфере образования» от 15 января 2015г. №9; 
4. «О внесении изменений в постановление Правительства РТ от 13 августа 
2009 года №382» от 15 января 2015г. №8; 
5. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва 
"Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 
Республики Тыва» от 13 марта 2015г. № 100; 
6. «О внесении изменений в постановление ПРТ «Об организации целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием для РТ от 19 августа №504» от 18 февраля 
2015г. №65; 
7. «Об утверждении списка лауреатов премии  Главы  Республики Тыва в 
области науки за 2014 год и списка победителей конкурса на получение 



грантов Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки 
молодых ученых в 2013-2014 годах» от 5 февраля 2015г. №45; 
8. «О мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях высшего профессионального образования в рамках 
губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с 
высшим образованием» от 12 марта 2015г. № 98. 
Указы: 
1. «О признании утратившим силу Указа Главы Республики Тыва от 
15.10.2012 г. № 253 и от 05.09.2013 г. № 177» от 6 марта 2015г. №35; 
2. Указ Главы № 213 от 13 октября  Республики Тыва «О внесении изменения 
в структуру Министерства»; 
3. «О внесении изменений в Указ Председателя Правительства Республики 
Тыва от 11.08.2003 года №356 «Об утверждении грантов Председателя 
Правительства Республики Тыва для поддержки молодых ученых 
Республики Тыва» от 26 марта 2015г. №53; 
4. «О внесении изменений в Указ Председателя Правительства РТ «О 
терминологической комиссии при Правительстве РТ и положении о ней» от 
20 марта 2015г. №45 
Распоряжения: 
1. «О внесении изменений в распоряжение Правительства РТ от 19 сентября 
2012 г. № 309-р «О межведомственной комиссии по вопросам гражданско-
патриотического воспитания детей и допризывной подготовки молодежи в 
РТ»;   
2. «О внесении изменения в план основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования в РТ 70-й годовщины 1941-1945 годов» от 4 
февраля 2015г. №39-р; 
4. «О создании образовательного сельскохозяйственного кластера» от 20 
марта 2015 №102-р; 
5. «О внесении изменений в состав Комиссии Правительства Республики 
Тыва по присуждению грантов и премий Главы Ре публики Тыва в области 
науки» от 26.01.2015 №16-р. 
 

О ходе субботних выездов руководителей органов исполнительной 
власти в кожууны республики.  

В соответствии с графиком министр образования и науки, первый 
заместитель министра еженедельно выезжают в кожууны республики. С 
начала года министром образования и науки  было совершено 9 выездов в 
следующие кожууны: Кызылский, Дзун-Хемчикский, Сут-Хольский, Барун-
Хемчикский, Улуг-Хемский, Каа-Хемский. 

Во время каждого выезда министр посещал учреждения образования и 
проводил совещания совместно с Администрациями кожуунов на следующие 
темы: реализация губернаторских проектов «В каждой семье – не менее 
одного ребенка с высшим образованием» и «Одно село – один продукт, 
оптимизация финансовых расходов, подготовка к ЕГЭ, прохождение зимнего 
отопительного сезона. 



Каждый выезд подразумевает обязательную работу по личному приему 
граждан. По большинству из них даны устные разъяснения (например, в 
какие классы идет набор в Президентское кадетское училище). Все заявления 
регистрируются в установленном порядке и передаются соответствующим 
специалистам министерства.  

10. О ходе работы с обращениями граждан 
За отчетный период поступило в Министерство 149 обращений граждан 

(аналогичный период – 131), в том числе через интернет-приемную 
министерства – 3 (0), Управление по работе с обращениями граждан 
Администрации Главы и Аппарата Правительства Республики Тыва – 73 (47), 
непосредственно в министерство – 73 (84). 

Наибольшее количество обращений граждан связано с вопросами 
системы образования, об оплате за обучение в вузе, трудоустройства, по 
выплатам материальной помощи.  

На все поступившие обращения граждан своевременно подготовлены и 
направлены ответы заявителям. Рассмотрено положительно – 37 (40), 
разъяснено – 62 (24),отказано – 3 (3) по причине отношения обращения к 
компетенции другого ведомства, противоречия сути обращения 
законодательству РФ. По состоянию на 01 апреля 2015 г. на рассмотрении 
находится 47 обращений граждан (47). 

 
11. О количественном и качественном анализе кадрового состава 

органа исполнительной власти. 
В Министерстве количество занятых в государственной службе – 22 

человека, и, не отнесенных к государственной гражданской службе, 2 
служащих. В настоящее время имеется 3 вакантных места. Конкурс был 
объявлен в феврале, но не состоялся, дополнительно будет объявлен в 
апреле-мае. 

В аппарате Министерства все имеют высшее образование, из них 18% 
обладают дополнительной послевузовской профессиональной подготовкой. 1 
государственный служащий имеет ученую степень. По гендерному составу 
мужчины составляют 9 % от общего количества государственных служащих. 
18% аппарата – в возрасте от 55 до 65 лет. По стажу работы от 10 до 15 лет – 
36,4%. 
 
 


