
Об итогах работы Министерства образования и науки 
Республики Тыва за I полугодие 2015 года 

В I полугодии 2015 года в Министерстве образования и науки 
Республики Тыва (далее – Министерство) деятельность была направлена на 
реализацию 2 государственных программ и 2 губернаторских проектов: 

- «Развитие образования в Республике Тыва на 2014–2020 годы»; 
- «Развитие русского языка на 2014–2018 годы»; 
- «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»; 
- «Формирование управленческих кадров в общеобразовательных 

организациях РТ из числа педагогов-мужчин». 
По состоянию на I полугодие 2015 г. в Министерство поступили 

средства в объеме 3676993,8 тыс. руб. или 68,5 % годового плана, в том числе 
по государственной программе «Развитие образования и науки в Республике 
Тыва на 2014-2020 гг.» – 3573081,3 тыс. руб., или 72,7 % от годового плана. 

В I полугодии 2015 г. продолжена работа по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., «дорожной карты» 
повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденных 
распоряжением Правительства Республики Тыва от 2 апреля 2013 г. № 109-р, 
мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики. 

В рамках реализации «дорожной карты» заключены дополнительные 
соглашения к Соглашению от 20 мая 2014 г. № СОГ-62/02 между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Республики Тыва об обеспечении в 2014–2018 годах 
достижения целевых показателей оптимизации сети государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, определенных 
региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки».  

На 2015 год планируется реорганизация 19 дошкольных организаций, 8 
общеобразовательных организаций. Планируемое сокращение физических 
лиц составляет 26 человек. Прогнозируемый объем экономии средств 
составит 1956,4 тыс. рублей. Министерством разработан проект 
распоряжения «Об утверждении плана мероприятий по реструктуризации 
сети образовательных организаций Республики Тыва на 2015 год». 

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 полугодия 2015 г., по дошкольным 
образовательным организациям – 2,3%, по организациям дополнительного 
образования – 9,1%. 

В условиях сложной финансовой ситуации особое значение имеют 
меры по реализации распоряжения Правительства Республики Тыва от 12 
февраля 2015 г. № 49-р «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 



Республики Тыва в 2015-2017 годах». Данным планом предусмотрены меры 
по трудоустройству выпускников образовательных организаций, установке 
приборов учета, развитию подсобных хозяйств, сокращению бюджетных 
расходов. Утверждены приказы Министерства 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», от 19 июня 2015 г. № 771-д «О назначении ответственных 
исполнителей и об утверждении плана мероприятий распоряжения 
Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2015 года № 49-р».  

Важным вопросом деятельности является привлечение средств 
федеральных субсидий.  

Так, в 2015 году для системы образования в рамках соглашений 
поступят средства в объеме 219671,694 тыс. рублей, в том числе по линии 
Министерства строительства Республики Тыва – 162926,2 тыс. руб. Объем 
софинансирования за счет республиканского бюджета составит 10354,99 тыс. 
рублей.  

По состоянию на 7 июля 2015 года проведена следующая работа: 
1) на повышение квалификации и переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта израсходованы средства на сумму 246,1 
тыс. рублей; 

2) заключены договоры на поставку экипировки для вольной борьбы и 
приобретение татами для дзюдо на общую сумму 805,920 тыс. рублей 
(сформирована заявка на финансирование в Минфин РТ); 

3) информация о торгах на поставку спортивного оборудования и 
инвентаря для стрельбы из лука на общую сумму 316,4 тыс. рублей 
размещена на официальном сайте 6 июля 2015 г.; 

4) планируется проведение тренировочных мероприятий по базовым 
видам спорта в сентябре 2015 года на сумму 810,2 тыс. рублей. 

6. Субсидии по государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы. 

Из республиканского бюджета за I полугодие по государственным 
программам профинансированы средства на сумму 3636 777,27 тыс.рублей, 
или 65 % исполнения от годового плана.  

Объем субвенций комиссиям по делам несовершеннолетних составил 
3869,2 тыс. руб. (56 % плана). 

По государственной программе «Развитие русского языка на 2014-2018 
годы» объем расходов на 1 июля 2015 г. составил 2309,0 тыс. рублей (22 % от 
годового плана). 

В настоящее время ведется работа по формированию проекта 
республиканского бюджета Республики Тыва на 2016 год и плановый период 
2016–2017 годов. Приказом министра образования и науки Республики Тыва 
от 29 июня 2015 г. № 803-д утвержден план-график разработки проекта. 
Данным планом установлены также сроки проведения выездных зональных 
совещаний по вопросам расчета нормативных затрат образовательных 



организаций. Будет проведена корректировка ведомственного перечня 
государственных (муниципальных) услуг. 

Дошкольное образование. 
По состоянию на 01 июля 2015 года численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет составила 30819 чел., из них дошкольным образованием охвачено 
18373 ребенка, 60,0% от общего количества детей (В I полугодии 2014 г. – 
15852 ребенка, 54,9%). В очереди на получение мест в дошкольных 
образовательных организациях Республики Тыва находится 4913 ребенка, 
т.е. 46% (в аналогичном периоде – 6452 ребенка, 22 %). 

На реализацию плана мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования в 2015 году предусмотрено 242 млн. руб., 
из них федеральной субсидии – 162,9 млн. рублей, из средств 
республиканского бюджета – 8,0 млн. рублей. 

Поступившие средства из федерального бюджета в размере 162,9 млн. 
рублей планируется направить на строительство детского сада на 280 мест (г. 
Кызыл, район левобережных дач), капитальный ремонт детского сада с. 
Усть-Элегест (120 мест), детского сада с. Кара-Хаак (40 мест). 

В 2015 году 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, 
готовность объекта – 100 %. Мебель и оборудование поставлены, на 
основании распоряжения на объекте работает приемная комиссия по приемке 
объекта в эксплуатацию. Установлена приточно-вытяжная вентиляция в 
подвальных помещениях здания детского сада для снижения содержания 
радона. 28 апреля 2015 года получен положительный анализ по радону.  

В рамках оказания методической и консультативной помощи новым 
детским садам проведена работа Минобрнауки РТ совместно с 
муниципальными органами управления образованием по получению 
лицензии на образовательную деятельность МБДОУ Детский сад 
«Солнышко» с. Бурен-Хем, (рег.№ 9 от 07 мая 2015 г. серия 17ЛОI № 000004, 
бессрочно), МБДОУ детский сад №2 «Сайзанак» с. Эрзин Эрзинского 
кожууна (№ 10 от 7 мая 2015 г. серия 17ЛО1 № 000005, бессрочно). 

В целях оказания поддержки и развития вариативных форм 
дошкольного образования, в том числе негосударственных сектора, 
оказывается методическая помощь в получении лицензий частными 
детскими садами и дошкольными группами. В I-II кв. 2015 г. проведено 6 
консультаций об открытии частных дошкольных групп и лицензировании, в 
том числе 2 консультации с выездом на место в 95 дошкольных организациях 
с охватом 897 семей с 1092 детьми-дошкольниками, из них 32 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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, 
добавлена функция «проверка дубликатов», которая позволила выявить 
наличие более 4 тысяч 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. За I квартал 2015 года 236 педагогов из 15 кожуунов 
республики повысили квалификацию на базе ТГИПиППК. 

В рамках Года народных традиций проведен конкурс на лучшую 
методическую разработку по обучению детей дошкольного возраста 
народным традициям (28 сентября, День воспитателя – объявление 
результатов). 

В социальной сети «В контакте» создана группа «Министерство 
образования и науки РТ», где есть рубрика «любые вопросы по дошкольному 
образованию», на 01.07.2015 г. поступило 102 сообщения (тематика 
вопросов: «взносы в детские сады» – 45%, льготы при зачислении – 20%, 
постановка на очередь – 10%, разное – 25%). 

Общее образование. 
В республике функционируют 183 общеобразовательных организации 

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

В 170 дневных ОО республики охвачено 55688 учащихся, в 13 
вечерних (сменных) школах обучаются 1496 чел., в республиканских ОО – 
1115 чел., в коррекционных школах – 624 чел. 

Количество классов-комплектов во всех дневных ОО без учета 
коррекционных классов-комплектов и классов-комплектов в коррекционных 
школах составляет 2882 (2810), что в сравнении с прошлым годом больше на 
72 единицы (2,4%). Это связано с ростом количества детей 1 классов, также 
за счет переходящего контингента в 3, 7 и 10 классах. Из них в городских ОО 
– 1199 класса-комплекта, что больше на 46 классов-комплектов, чем в 
прошлом году (1153 – 3,8%), в сельских ОО 1683 классов-комплектов, что 
больше на 26 класса-комплекта, чем в прошлом году (1657 – 1,5%). 

ГБОУ РТ «Республиканский Центр диагностики и консультирования» 
обследовано 557 детей, (из них 51 чел. – дошкольного возраста и 505 чел. – 
школьного возраста), в том числе 149 детей-инвалидов (18 чел. дошкольного 
возраста, 131 чел. школьного возраста).  

Обучение по общеобразовательной программе рекомендовано 96 
ученикам, по специальной (коррекционной) программе 7 вида – 341 чел., по 
программе СКУ 8 вида – 99 чел., СКУ 5 вида – 3 чел., СКУ 1 вида – 8 
учащимся, также 62 учащимся рекомендовано прохождение ОГЭ в форме 
ГВЭ, 2 детям рекомендовано дублирование 1 класса и 2 ребенка-инвалида 
признаны необучаемыми. 



Республика Тыва участвует в мероприятиях федеральной целевой 
программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Министерством 
образования и науки Республики Тыва в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
общего образования» госпрограммы РТ «Развитие образования и науки на 
2014-2020 годы» реализуется ведомственная целевая программа «Развитие 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов Республики Тыва на 2013-2015 годы». В 9-ти муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях республики создается 
частичная безбарьерная доступная образовательная среда, для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

По государственному контракту в январе 2015 года приобретено 
оборудование на общую сумму 13022,9 тыс. рублей. Софинансирование из 
бюджета Республики Тыва предусмотрено в объеме 5581,2 тыс. руб. С целью 
обеспечения права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на качественное образование закуплено оборудование для осуществления 
образовательного процесса: аппаратно-программные комплексы для 
педагогов и обучающихся с нарушениями слуха, для слабовидящих, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; сенсорные комнаты в 
комплекте. В рамках софинансирования планируется закупить пандусы, 
двери, окна для установки сенсорных комнат. 

В Министерство образования и науки Российской Федерации подана 
заявка на участие в государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы для создания в 34 
общеобразовательных организациях республики, реализующих 
образовательные программы общего образования, универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.04.2015 г. № 648-р «Об утверждении распределения 
субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по 
формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов» бюджету субъекта Республики 
Тыва предоставляется субсидия из федерального бюджета в размере 41 602,2 
тыс. рублей, софинансирование – 2 189,59 тыс. рублей. 

В настоящее время контракт по приобретению оборудования по 
созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на сумму 
29 719,264 тыс. руб. на стадии заключения. 

Субсидия по направлению «Распространение на всей территории 
Российской Федерации современных моделей успешной социализации 
детей» поступила в бюджет Республики Тыва в объеме 798,0 тыс. рублей, за 
счет республиканского бюджета 42,0 тыс. рублей. На 01.07.2015 г. поступили 
в бюджет Республики Тыва средства федеральных субсидий 57362,994 тыс. 
рублей.  



В настоящее время завершается формирование заявки для конкурсных 
процедур. 

По приоритетному национальному проекту «Образование» с 2009 года 
в республике по дистанционной форме обучается 133 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в 4 зональных центрах.  

Продолжили обучение в дистанционной форме 21 ребенок, 
находящийся на длительном лечении в детском отделении ГБУЗ РТ 
«Противотуберкулезный диспансер», в том числе 2 ребенка-инвалида, 7 чел. 
обучаются по адаптированной программе. Обучение ведется по всем 
предметам учебного плана на основе индивидуальных образовательных 
программ. 

В целях привлечения внимания детей и молодёжи к проблемам детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также повышения 
профессионального уровня педагогов, реализующих программы 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
проведен республиканский этап конкурса «Добрая зима». В конкурсе 
принимали участие воспитанники республиканских и муниципальных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования 
12-18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, 
педагоги образовательных организаций. Всего в конкурсе приняли участие 
64 учащихся и 14 педагогов.   

Согласно распоряжению Правительства РФ от 10 марта 2015 года № 
385-р бюджету Республики Тыва на вышеуказанные цели будут 
предоставлены средства в объеме 798,0 тыс. рублей, за счет 
республиканского бюджета 42,0 тыс. рублей.  

В настоящее время завершается формирование заявки для конкурсных 
процедур. 

В соответствии с подпрограммой 5 «Развитие системы оценки качества 
образования и информационной прозрачности системы образования» 
республиканской государственной программы «Развитие образования и 
науки на 2014-2020 годы» проведено 5 комплексных мониторингов, также 
мероприятия по независимой оценке качества доступности и 
информационной открытости образовательных организаций. 

11 образовательных организаций республики приняли участие в 
Национальных исследованиях качества образования (НИКО), проводимых 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В рамках 
НИКО исследованы предметные результаты обучения 325 выпускников 
начальной школы по русскому языку, математике, предмету «Окружающий 
мир», а также метапредметные результаты и уровень сформированности 
универсальных учебных действий. 

Одной из основных задач Министерства является проведение 
государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого 
государственного экзамена. 

В основной период в ЕГЭ приняли участие 4667 (в 2014 г. – 4548 чел.) 
человек, в том числе 3050 чел. – выпускники общеобразовательных 



организаций (в 2014 г. – 3272 чел.), 442 – выпускники 12 классов вечерних 
школ (в 2014 г. – 452 чел.), 92 – выпускники образовательных организаций 
среднего профессионального образования, 27 выпускников, не получивших 
аттестат за предыдущие годы и 1056 – выпускники прошлых лет (в 2014 г. – 
824 чел.). 

Средний тестовый балл по русскому языку по Республике Тыва 
составляет 43 балла, что на 2,1 балла ниже, чем в 2014 году (на 13,3 баллов 
ниже в 2013 году). 

Средний тестовый балл по математике (профильный) по Республике 
Тыва составляет 32 балла, что на 10,2 ниже, чем в 2014 году (ниже на 21,7 
баллов в 2013 году). 

По результатам ЕГЭ в текущем году общее количество участников 
ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам по 
русскому языку – 243 чел. (в 2014 – 184 чел.), по математике – 482 (в 2014 – 
181 чел.). 

По двум обязательным предметам не прошли минимальный порог 177 
выпускников текущего года, по результатам ЕГЭ в 2015 году не получили 
аттестат 112 выпускников дневных школ (в 2014 году – 16 выпускников) и 64 
выпускника вечерних школ (в 2014 году – 12 чел.). 

Результаты ЕГЭ показывают, что процент выпускников текущего года 
(3492), не преодолевших минимальный порог по двум обязательным 
экзаменам (177), составляет 5,0 % (в 2014 году – 0,7 %, в 2013 году – 0,42% , 
в 2012 году - 1%) от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ. 

Уровень обученности выпускников 2015 года по двум обязательным 
предметам составляет 81,5 % (в 2014 году – 94,2 %, в 2013 году - 99,6%, в 
2012 году - 99,0%), что на 12,7 % ниже показателей прошлого года. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» (пункт 5 раздел II Плана 
мероприятий) рассчитан показатель результативности.  

По результатам расчета сформированы списки школ с лучшими и 
худшими результатами по обязательным экзаменам в 10 % от 142 школ 
республики. 

Министерством образования и науки РТ проведена определенная 
работа с образовательными организациями, выпускники которых не 
получили аттестат о среднем общем образовании. Проведены 2 совещания 
для директоров школ «О результатах ЕГЭ по русскому языку и математике», 
«О трудоустройстве выпускников, не преодолевших минимальный порог по 
двум обязательным предметам (русский язык и математика), в 2015 году», 
разработаны порядок работы руководителей образовательных организаций с 
выпускниками, не преодолевшими минимальный порог на едином 
государственном экзамене по двум обязательным предметам, также алгоритм 
оказания психолого-педагогической помощи выпускнику и даны 
рекомендации. 



На базе ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» проведена 
встреча 85 выпускников общеобразовательных организаций, не 
преодолевших минимальный порог по 2 обязательным предметам, с 
руководителями профессиональных образовательных организаций 
Республики Тыва. Данные выпускники имели возможность ознакомиться с 
презентациями образовательных организаций, в фойе организована выставка 
«Ярмарка профессий», розданы информационные буклеты. 

После регистрации для выпускников проведено профориентационное 
тестирование по методике Е.А. Климова, в тестировании приняли участие 67 
выпускников.  

Проанализировав итоги ЕГЭ за 2015 год, Министерством разработан 
проект регионального комплексного плана мероприятий по повышению 
качества общего образования в Республике Тыва в 2015-2016 учебном году. 

Следует отметить, что в 2015 году золотые и серебряные медалисты 
подтвердили свои достижения результатами ЕГЭ. Количество золотых 
медалистов в 2015 году увеличилось на 23 чел. по сравнению с 2014 годом 
(47 чел.). В течение 5-и лет наблюдается положительная динамика процента 
выпускников, награжденных золотыми медалями, за исключением 2014 года, 
где идет уменьшение на 0,32% по сравнению с 2013 годом, но по сравнению 
с 2010, 2011, 2012 годами наблюдается положительная динамика на 0,5%.  
 Больше всего золотых медалистов в 2015 году выпустили: лицей № 15 
г. Кызыла – 11 чел., гимназия № 5 г. Кызыла – 7 чел., МБОУ СОШ № 1 г. 
Кызыла – 5 чел., МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского 
кожууна – 4 чел., СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4 и СОШ № 7 г. Кызыла – 3 
чел.  

В 2015 году Рособрнадзором принято решение, что рейтинг регионов 
будет выстраиваться не по результатам ЕГЭ, а по количеству нарушений. 

В основной период проведения единого государственного экзамена в 
2015 году в Республике Тыва официально выявлено 20 нарушений порядка 
проведения единого государственного экзамена. 

Составлен рейтинг муниципалитетов по количеству нарушений, в 
котором лидируют Дзун-Хемчикский и Тандинский кожууны (по 5 
нарушений), на втором месте – Чаа-Хольский кожуун (3 нарушения), на 
третьем – Сут-Хольский кожуун (2 нарушения), по 1 нарушению 
зафиксировано в Тес-Хемском и Кызылском кожуунах и в г. Кызыле. 

Дополнительное образование. 
На современном этапе в системе образования Республики Тыва 

функционирует 41 учреждение дополнительного образования детей, в том 
числе 38 муниципальных (детско-юношеские спортивные школы – 17, 
многопрофильных (дома и центры детского творчества) – 21 и 2 – 
государственных, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Республики Тыва.           

В них по общеразвивающим программам обучается 25634 ребенка, что 
составляет 45,4% от общего количества детей, обучающихся в 



общеобразовательных организациях (56401 чел.) и 33,8% детей в возрасте от 
5 до 18 лет (75826).    

За последние три года отмечается стабильная динамика увеличения 
охвата детей учреждениями дополнительного образования в республике. По 
состоянию на 01.01.2015 года в 1583 объединениях обучается 25634 ребенка, 
что по сравнению с 2013 годом увеличился на 2334 чел., или на 10%. 

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».  

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 2014–2015 учебном году численность педагогов-мужчин 



составила 1039 чел. (15 % от общего числа педагогов, по сравнению с 2013-
2014 учебным годом наблюдается рост на 1,5%). В 40 школах (22%) в 
качестве директоров работают педагоги-мужчины, в 120 школах (65,5%) – 
197 заместителей директора педагоги-мужчины, из них – в 67 школах 
заместителями директора по воспитательной работе. 

Одним из главных задач Губернаторского проекта является снижение 
подростковой преступности и совершенствование военно-патриотической 
работы. За 6 месяцев 2015 года наблюдается снижение зарегистрированных 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними, на – 5,7 %, чем за 
аналогичный период 2014 года. Согласно анализу видно, что в школах 
Республики Тыва, где в качестве заместителя директора по воспитательной 
работе работают педагоги-мужчины, прослеживается динамика снижения 
совершения правонарушений учащимися школ. 

Для повышения компетентности в области управления воспитательно-
образовательным процессом, на базе Тувинского государственного института 
2015 году по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании» прошли обучение со сроком 1 год 25 педагогов-мужчин, 
состоящих в кадровом резерве, педагоги-предметники, направленные по 
рекомендациям руководителей образовательных организаций. За 2014-2015 
учебный год обучено 389 педагогов-мужчин на 9 курсах повышения 
квалификации (219 человек), 1 семинаре (24 человека), мастер-классе (92 
человека),  стажировке (54 человек). 

Для повышения престижа профессии учителя, формирование 
профессиональной и личностной мотивации учителей проводилась 
организационная работа по проведению республиканского конкурса 
«Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения». Было заявлено 
три номинации «Лучший руководитель-мужчина», «Педагог-мужчина – 
лучший воспитатель», «Педагог-мужчина – лучший предметник». В конкурсе 
участвовало 29 педагогов. Среди них 8 директоров, 7 заместителей 
директоров по воспитательной работе, 14 учителей-предметников, 
преподающих разные учебные дисциплины. 

Для повышения заработной платы педагогов-мужчин, работающих в 
образовательных организациях республики, проведена аттестация педагогов-
мужчин. По итогам аттестации 242 педагога-мужчины повысили свою 
квалификационную категорию и 22 подтвердили квалификацию. 

Согласно «дорожной карте» на 2015 год реализации проекта 
«Формирование управленческих кадров в общеобразовательных 
организациях Республики Тыва» для улучшения материального положения 
педагогов-мужчин предусмотрено: 

- учреждение гранта Председателя Правительства Республики Тыва по 
100 тыс. рублей 10 лучшим руководителям-мужчинам за лучшую 
воспитательную работу и профилактику правонарушений (4 квартал);  

- оказание частичной материальной помощи 3 лучшим молодым 
руководителям-мужчинам для улучшения жилищных условий на конкурсной 
основе в размере 330 тыс. рублей (4 квартал). 



Остается проблемным вопрос предоставления земельных участков 
педагогам-мужчинам. Министерство образования и науки Республики Тыва в 
рамках проекта подготовило поправку «О внесении изменения в 
Конституционный закон Республики Тыва «О земле» по части 5 статьи 13 
Конституционного закона Республики Тыва от 27.11.2004 г. № 886 ВХ-1, 
дающее право на получение земельных участков «педагогами-мужчинами», 
работающих в сельских образовательных организациях не менее трех лет по 
месту нахождения учреждения. Экспертное заключение Министерства 
Республики Тыва по делам юстиции от 31 июля 2014 г. № 3-24/628-14 по 
факту внесения поправки в Конституционный закон РТ признало 
невозможным вышеуказанную поправку, так как она противоречит статье 19 
Конституции РФ, которая предусматривает, что мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные возможности для их реализации.   

Профессиональное образование. 
В 2015 году предусмотрена субсидия на модернизацию систем 

профессионального образования субъектов РФ из федерального бюджета 
бюджету Республики Тыва в объеме 11025,9 тыс. рублей, за счет 
республиканского бюджета – 4726,0 т.р. 

В республике профессиональным образованием всех уровней охвачено 
13991 человек, из них в Тувинском государственном университете – 4913 
чел., учреждениях среднего профессионального образования – 9074 чел. (в 
2014 г. – 14361 человек, из них в Тувинском государственном университете – 
5321 чел., учреждениях среднего профессионального образования – 5307 
чел., по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 
3733 чел.). 

Профессиональная подготовка кадров осуществлялась по 158 
образовательным программам. В 9 учреждениях среднего 
профессионального образования обеспечивалась реализация двухуровневых 
программ – подготовки квалифицированных рабочих кадров/служащих и 
специалистов среднего звена. В целях обеспечения потребности республики 
в кадрах для 13-ти подведомственных учреждений среднего 
профессионального образования утверждены контрольные показатели 
приема на 2015 год в объеме 2900 чел., которые были согласованы в 
установленном порядке с отраслевыми министерствами и ведомствами.      

Создан второй Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций на базе Тувинского техникума предпринимательства, в 
котором в первом полугодии 2015 года прошли обучение 140 чел. 

Проведены 16 республиканских олимпиад профессионального 
мастерства (в 2014 г. – 12) среди студентов профессиональных 
образовательных организаций по следующим профессиям и специальностям. 
Общий охват участников составило 168 чел. 

По сравнению с прошлым годом в 2015 году участники олимпиад 
показали более высокие результаты по теории и практике. 

В республике проведен первый региональный Чемпионат 
профессионального мастерства с применением стандартов WorldSkills для 



повышения престижа рабочих профессий, в котором приняло участие 32 
студента из 13 профессиональных образовательных организаций республики 
по четырем компетенциям: дизайн костюма, веб-дизайн, ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, поварское и кондитерское дело. 

Общее количество трудоустроенных выпускников 2013 года 
составляло 15% (202 чел.), т.е. больше на 38%, чем в 2012 г. – 12,8% (125 
чел.).  

По предварительным данным общая занятость выпускников 
учреждений профессионального образования республики составит 3265 чел. 
(96,5 %), что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Одним из основных направлений в работе отдела по 
профессиональному образованию и подготовке кадров является реализация 
губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с 
высшим образованием» на 2014-2020 годы. 

Губернаторский проект реализуется согласно установленным целевым 
индикаторам по увеличению поступления выпускников 
общеобразовательных организаций Республики Тыва в вузы Российской 
Федерации в 2015 году. 

Всего в 2015 году в Республике Тыва завершают обучение 3573 
выпускника образовательных организаций, из которых 822 чел. (25 %) из 
семей, не имеющих детей с высшим образованием, в том числе из 
малоимущих и нуждающихся в социальной поддержке (выпускники 
общеобразовательных организаций, республиканских учреждений, вечерних 
школ 2015 года). 

По плану мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва на 2015г. 
запланировано поступление в вузы 50% (411 выпускников) из числа 822 
чел.(25%) от общего количества выпускников (3573 чел.) образовательных 
организаций 2015 года. 

Сформирована база данных участников губернаторского проекта в 
количестве 822 (23%) чел. из числа выпускников образовательных 
организаций 2015 года, у которых в семье в трех поколениях (бабушки и 
дедушки, родители, родные сестры и братья) нет членов семьи с высшим 
образованием. 

В достижении поставленных показателей по «дорожной карте» на 2015 
год перед министерством поставлена задача в оказании адресной помощи 
каждому выпускнику, участнику губернаторского проекта, при поступлении 
в образовательные организации высшего и среднего профессионального 
образования с учетом социального положения, финансовых возможностей 
семьи выпускника, а также результатов ЕГЭ по итогам 2015 года. 

Ведется мониторинг по поступлению выпускников 2015 года, 
участников губернаторского проекта, в вузы Российской Федерации и 
образовательные организации среднего профессионального образования. 

На 20 июля 2015 г. из 822 участников губернаторского проекта 668 чел. 
(81%) подали документы в образовательные организации высшего и среднего 



профессионального образования и ждут результатов зачисления, из них 
определились с выбором вуза 508 чел.(61,8%), с выбором образовательной 
организации среднего профессионального образования 122 чел.(14,8%); 
подали заявки на подготовительные курсы 23 чел. (выпускники 2014, 2015 
годов), намерены пойти на службу в рядах РА -15 чел.(18,2%). 

Наука. 
Развитие республики является основным фактором, определяющим 

проблематику научных исследований. В республике 7 научных организаций 
(в 2015 г. – 390 кандидатов наук, 39 докторов наук; в 2013 г. – 380 
кандидатов наук, 38 докторов наук), деятельность которых нацелена на 
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
имеющих значение для социально-экономического развития Республики 
Тыва. В 2015 году всего выделены средства на выплату стипендий для лиц, 
обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования на общую сумму 
140,8 тыс. рублей, которые освоены на 100 %. 

Продолжается работа по поддержке научно-исследовательской 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. 

Тувинским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства 
выполняются научно-исследовательские работы согласно плану НИР, 
составляющему основу Госзадания института на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, утвержденному ФАНО России от 24.12.2014 г., по 
проблемам, определенным Программой фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. 
Тематический план института включает 7 научно-исследовательских работ 
по направлениям земледелие, растениеводство, зоотехния, ветеринарная 
медицина. Утверждены методики и календарные планы НИР на 2015 год, 
согласно которым научными сотрудниками института проводятся 
исследования. В ФАНО России представлен отчет об исполнении 
Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в 2014 году. В ИСГЗ ФГБНУ «Тувинский НИИСХ» сформирован 
отчет по выполнению плана научно-исследовательских работ института за 
2014 год. Опубликована статья в научном журнале, включенном перечень 
ВАК, индексируемом в РИНЦ. 

На основании итоговой работы за I полугодие 2015 г. Министерством 
образования и науки РТ поставлены следующие задачи на II полугодие: 

1. В целях реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не 
менее одного ребенка с высшим образованием» разработать Положение о 
кураторстве, проект постановления Правительства о стипендиальной 
поддержке студентов в рамках губернаторского проекта через установление 
стипендии Главы Республики Тыва для студентов из малоимущих и 



многодетных семей, обучающихся на хорошо и отлично, программу  
социально-психологической адаптации абитуриентов при поступлении в 
вузы и обеспечить ее внедрение в обшеобразовательных школах. 

2. Увеличение доли заместителей директоров из числа педагогов-
мужчин в образовательных организациях по «дорожной карте» на 91 % к 
2015 году. 

3. Развитие функционирования русского языка как языка 
межнационального общения и укрепление его позиций для дальнейшего 
развития политических, экономических, социальных и культурных 
отношений республики; 

4. Достижение средней заработной платы педработников до уровня 
средней по региону. 

5. Создание 6095 новых мест в дошкольных организациях, в том числе 
4740 мест – за счет вновь создаваемых мест в дошкольных учреждениях, 350 
мест – в негосударственных организациях, 1005 мест – иных форм, прежде 
всего групп кратковременного пребывания детей. 

 
 


