
  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 мая 2017 г. N 248 
 

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ЗА 2016 ГОД И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2017 ГОД 

 
Правительство Республики Тыва постановляет: 

1. Принять к сведению информацию министра образования и науки Республики Тыва Санчаа Т.О. об 
итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства образования и науки 
Республики Тыва на 2017 год: 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в Республике Тыва с учетом 
современных стандартов и передовых технологий ("Молодые профессионалы"); 

обеспечение доступного дополнительного образования для детей. 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации приоритетных направлений 
деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2016 г. N 
154 "Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва за 2015 год и 
приоритетных направлениях деятельности на 2016 год". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

 
Глава Республики Тыва 

Ш.КАРА-ООЛ 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Тыва 
от 30 мая 2017 г. N 248 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2017 ГОД 
 

Наименование мероприятия 
Объем 

финансирования 
(тыс. рублей) 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

Ожидаемый результат 

I. Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в Республике Тыва с учетом современных 
стандартов и передовых технологий ("Молодые профессионалы") 

Внедрение 14 федеральных государственных образовательных стандартов по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям (ТОП - 50) 

1. Разработка и 
лицензирование рабочих 
программ по новым ФГОС 
среднего профессионального 
образования 

- декабрь ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 
профессионального 
образования", 
профессиональные 
образовательные 
организации 

получение лицензии для 
реализации рабочих 
программ по новым ФГОС 
среднего 
профессионального 
образования 

2. Разработка 
контрольно-измерительных 
материалов по новым ФГОС 
среднего профессионального 
образования 

- декабрь ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 
профессионального 
образования", РКЦ 
WorldSkills Russia в 
Республике Тыва, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

разработанные 
контрольно-измерительные 
материалы 

3. Внедрение ФГОС ТОП-50 
по 7 наиболее 
востребованным, новым и 

- постоянно ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 

реализация ФГОС среднего 
профессионального 
образования 



  

 

перспективным профессиям и 
специальностям 

профессионального 
образования", 
профессиональные 
образовательные 
организации 

Подготовка и участие в региональных, отборочных и национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) 

4. Проведение региональных 
чемпионатов "Молодые 
профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия) 

282,0 в течение года ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 
профессионального 
образования", 
профессиональные 
образовательные 
организации 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики Тыва 

5. Участие в отборочных 
соревнованиях 
Национального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия) 

218,0 в течение года ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 
профессионального 
образования", 
профессиональные 
образовательные 
организации 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики Тыва 

6. Создание 
специализированных центров 
компетенций по стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 
аккредитация 
межрегиональной 
стажировочной площадки по 
компетенции "Камнетесное 
дело" на базе ГБПОУ с. Тээли 
Республики Тыва 

13000,0 декабрь ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 
профессионального 
образования", 
профессиональные 
образовательные 
организации 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики Тыва 

7. Повышение квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
профессиональных 
образовательных организаций 

100,0 декабрь ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 
профессионального 
образования", 

повышение качества 
образования и внедрение 
ФГОС среднего 
профессионального 
образования по 50 наиболее 



  

 

Республики Тыва по вопросам 
реализации ФГОС среднего 
профессионального 
образования по 50 наиболее 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям; 
прохождение курсов 
повышения квалификации 11 
педагогическими и 
руководящими работниками 
профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Тыва 

профессиональные 
образовательные 
организации 

востребованным, новым и 
перспективным профессиям 
и специальностям, в том 
числе по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

8. Обучение и подготовка 
педагогических и 
руководящих работников 
профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Тыва по 
стандартам WorldSkills, в том 
числе стажировка 4 
педагогических и 
руководящих работников 
профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Тыва по 
стандартам WorldSkills 

160,0 декабрь ГБУ ДО Республики Тыва 
"Республиканский центр 
развития 
профессионального 
образования", 
профессиональные 
образовательные 
организации 

повышение качества 
образования и получение 
сертификата по 
компетенции 

Создание новой сети среднего профессионального образования для развития экономики республики по кластерному принципу 

9. Сельскохозяйственный 
кластер 

- в течение года ГБПОУ Республики Тыва 
"Тувинский 
сельскохозяйственный 
техникум", ГБПОУ 
Республики Тыва 
"Тувинский 
агропромышленный 
техникум" (с. Балгазын), 
ГБПОУ Республики Тыва 
"Тувинский техникум 
агротехнологий" (с. 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики 
Тыва, дальнейшее 
трудоустройство 
выпускников 



  

 

Сарыг-Сеп) 

10. Строительный кластер - в течение года ГБПОУ Республики Тыва 
"Тувинский строительный 
техникум" 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики 
Тыва, дальнейшее 
трудоустройство 
выпускников 

11. Кластер информационных 
технологий 

- в течение года ГБПОУ Республики Тыва 
"Тувинский техникум 
предпринимательства", 
ГБПОУ Республики Тыва 
"Тувинский 
технологический техникум" 
(г. Чадан) 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики 
Тыва, дальнейшее 
трудоустройство 
выпускников 

12. Горнодобывающий 
кластер 

- в течение года ГБПОУ Республики Тыва 
"Ак-Довуракский горный 
техникум", ГБПОУ с. 
Тоора-Хем Республики 
Тыва 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики 
Тыва, дальнейшее 
трудоустройство 
выпускников 

13. Кластер обслуживания и 
сервиса 

- в течение года ГБПОУ Республики Тыва 
"Тувинский техникум 
предпринимательства", 
ГБПОУ Республики Тыва 
"Тувинский 
политехнический 
техникум", ГБПОУ 
Республики Тыва 
"Тувинский 
технологический техникум" 
(г. Чадан) 

подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики 
Тыва, дальнейшее 
трудоустройство 
выпускников 

14. Транспортный кластер - в течение года ГБПОУ Республики Тыва 
"Кызылский транспортный 

подготовка 
профессиональных кадров, 



  

 

техникум" развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики 
Тыва, дальнейшее 
трудоустройство 
выпускников 

15. Реализация 
ведомственного проекта "Сеть 
учебных производств" 

10240,0 в течение года Министерство образования 
и науки Республики Тыва, 
профессиональные 
образовательные 
организации Республики 
Тыва 

открытие 
учебно-производственных 
центров, предприятий, 
подготовка 
профессиональных кадров, 
развитие и повышение роли 
рабочих профессий в 
экономике Республики Тыва 

Всего по направлению 24000,0    

II. Обеспечение доступного дополнительного образования для детей 

16. Проведение независимой 
оценки качества деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей 

- май Министерство образования 
и науки Республики Тыва, 
ГБОУ Республики Тыва 
"Республиканский центр 
дополнительного 
образования детей" 

определение основных 
подходов с учетом мнения 
профессионального 
сообщества 

17. Организация и проведение 
региональных конкурсов по 
развитию технического 
творчества и 
естественнонаучного 
направления 

77,0 в течение года Министерство образования 
и науки Республики Тыва, 
ГБОУ Республики Тыва 
"Республиканский центр 
дополнительного 
образования детей" 

выявление талантливых 
детей и молодежи 
Республики Тыва, развитие 
технического творчества 

18. Проведение курсов 
повышения квалификации для 
педагогических работников 
системы дополнительного 
образования по развитию 
технического и 
естественнонаучных 
направлений в Республике 
Тыва 

- в течение года Министерство образования 
и науки Республики Тыва, 
ГБОУ Республики Тыва 
"Республиканский центр 
дополнительного 
образования детей" 

повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников, 
развитие и повышение роли 
технического и 
естественнонаучного 
направлений, развитие сети 
дополнительного 
образования по данным 



  

 

направлениям 

19. Разработка и внедрение 
образовательных программ по 
техническому и 
естественнонаучному 
направлениям в 
образовательных 
организациях республики 

- сентябрь Министерство образования 
и науки Республики Тыва, 
ГБОУ Республики Тыва 
"Республиканский центр 
дополнительного 
образования детей" 

расширение сети кружков 
технического и 
естественнонаучного 
направлений 

20. Проведение комплекса 
многопрофильных конкурсных 
мероприятий и состязаний 
современных форматов, 
обеспечивающих выявление 
одаренных детей, фиксацию 
их достижений и адресную 
поддержку 

3333,0 в течение года Министерство образования 
и науки Республики Тыва 

выявление и сопровождение 
одаренных детей и 
молодежи в области 
образования, искусства и 
спорта, научного и 
технического творчества 

21. Создание центра, 
осуществляющего выявление 
и сопровождение одаренных 
детей, в том числе в области 
искусства, культуры, спорта 

- март Министерство образования 
и науки Республики Тыва 

выявление, сопровождение 
и поддержка талантливых 
детей и молодежи 
Республики Тыва 

22. Мониторинг деятельности 
военно-патриотических 
клубов, секций, объединений 
в Республике Тыва 

- апрель ГБОУ Республики Тыва 
"Республиканский центр 
дополнительного 
образования детей" 

анализ деятельности 
военно-патриотических 
клубов, секций, 
объединений, анализ 
реализуемых программ по 
патриотическому 
воспитанию 

23. Разработка методических 
рекомендаций по 
деятельности детских 
общественных организаций, 
военно-патриотических 
клубов, секций, классов и т.д. 

- май Министерство образования 
и науки Республики Тыва, 
ГБОУ Республики Тыва 
"Республиканский центр 
дополнительного 
образования детей" 

расширение сети 
военно-патриотических 
клубов, секций, кружков и 
объединений, в том числе 
движения "Юнармия" 

24. Проведение профильных 
смен в период летней 
оздоровительной кампании 

- июнь - август Министерство образования 
и науки Республики Тыва, 
образовательные 

продолжение 
воспитательного процесса и 
образовательной 



  

 

организации деятельности в профильных 
сменах в период летней 
оздоровительной кампании 

Всего по направлению 3410,0    

Итого 27410,0    



 

 

 
 
 
 
 

Приложение 
к плану мероприятий по реализации 

приоритетных направлений деятельности 
Министерства образования и науки 

Республики Тыва на 2017 год 
 

Индикативные показатели 
к плану мероприятий по реализации 

приоритетных направлений деятельности 
МИнистерства образования и науки Республики Тыва 

на 2017 год 
 

Наименование показателей 

Значения показателя 

2016 г. 2017 г. 

(факт) (план) 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста 70 - 75 процентов (50 процентов из 
них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета), процентов 

69 75 

2. Количество совершенных правонарушений несовершеннолетними 
за отчетный период, единиц 

236 201 

 
 
 


