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1. Информация о Министерстве образования и науки РТ
В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки
Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики
Тыва от 18 октября 2012 г. № 553 (в ред. от 01.06.2016г.) министерство
образования и науки Республики Тыва (далее - Министерство) является органом
исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по
государственному управлению в сфере образования и науки на территории
Республики Тыва и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
научно-технической и инновационной деятельности, развитию государственных
научных центров, а также по оказанию государственных услуг в сферах
образования, воспитания в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
поддержке и социальной защите обучающихся и воспитанников образовательных
организаций Республики Тыва, контролю и надзору в сфере образования, а также
по управлению государственным имуществом в подведомственных организациях.
Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией
Республики Тыва, законодательством Республики Тыва, а также настоящим
Положением.
Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, образовательными
и научными организациями, общественными объединениями и иными
организациями Республики Тыва.
К системе образования Республики Тыва, находящейся в сфере деятельности
Министерства,
относятся:
дошкольные
образовательные
организации;
общеобразовательные организации; образовательные организации среднего
профессионального образования (за исключением федеральных образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования);
специальные
(коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья; государственные образовательные
организации Республики Тыва дополнительного образования детей; специальные
учебно-воспитательные
организации
открытого
и
закрытого
типа;
оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении; образовательные организации для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
научные институты.
Министерство обладает правами юридического лица, может от своего имени
приобретать права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в
судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, имеет гербовую
печать со своим наименованием и изображением Государственного герба
Республики Тыва, иные печати, штампы и бланки установленного образца, и
лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством.
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1.1.Полномочия, функции Министерства образования и науки РТ
В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки
Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики
Тыва от 18 октября 2012 г. № 553 (в ред. от 01.06.2016г.) Министерство обладает
следующими полномочиями:
1) вносит в Правительство Республики Тыва проекты законов Республики
Тыва, нормативных правовых актов Главы Республики Тыва и Правительства
Республики Тыва и другие документы, по которым требуется решение
Правительства Республики Тыва, по вопросам, относящимся к установленной
сфере ведения Министерства и к сфере ведения подведомственных ему
организаций; подготавливает проект ежегодного доклада Правительства
Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о
реализации государственной политики в сфере образования;
2) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд Министерства, а также проведение
научно-исследовательских и инновационных работ для иных государственных
нужд в установленной сфере деятельности;
3) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и
законодательства
Республики
Тыва,
готовит
предложения
по
совершенствованию законодательств Российской Федерации и Республики Тыва
в установленной сфере деятельности;
4) осуществляет:
4.1) полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных
организаций;
4.2) функции главного распорядителя и получателя средств республиканского
бюджета,
предусмотренных
на
содержание
Министерства
и
его
подведомственных организаций и реализацию возложенных на него функций;
4.3) определение для образовательных организаций профессионального
образования, находящихся в ведении Министерства, контрольных цифр приема
граждан, обучающихся за счет средств республиканского бюджета, а также квот
по целевому приему;
4.4) информационное обеспечение в пределах своей компетенции
образовательных организаций, организацию обеспечения учебниками в
соответствии с перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
в образовательных организациях, и учебными пособиями, допущенными к
использованию в образовательном процессе в таких образовательных
организациях;
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4.5) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и
финансового обеспечения образовательных организаций Республики Тыва в
соответствии с федеральным законодательством;
4.6) установление республиканских нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности;
4.7) внесение в Министерство финансов Республики Тыва предложений по
финансовому обеспечению деятельности Министерства;
4.8) содействие в получении гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в имеющих государственную
аккредитацию негосударственных общеобразовательных организациях в
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной
деятельности государственных образовательных организаций Республики Тыва
и муниципальных образовательных организаций;
4.9) проведение экспериментальной и инновационной деятельности,
направленной на развитие системы образования Республики Тыва;
4.10) представление государственной статистической отчетности по формам,
сбор и обработка которых осуществляется федеральным органом,
осуществляющим управление в сфере образования;
4.11) поддержку в изучении в образовательных организациях национальных
языков и иных предметов этнокультурной направленности;
4.12) поддержку общественно значимых проектов, а также детей, достигших
особых успехов в учебной, творческой, исследовательской, спортивной
деятельности;
4.13) меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных
организаций открытого и закрытого типа органов управления образованием, а
также других образовательных организаций, оказывающих педагогическую и
иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья
и (или) отклонениями в поведении;
4.14) организацию и проведение республиканских предметных олимпиад,
конкурсов, смотров, фестивалей интеллектуальной, творческой, физкультурноспортивной направленности, обеспечение участия во всероссийских
мероприятиях;
4.15) проведение предварительной экспертной оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объектов детской социальной инфраструктуры, находящихся в
государственной собственности Республики Тыва и закрепленных на праве
оперативного
управления
за
государственными
образовательными
организациями Республики Тыва, для обеспечения жизнедеятельности,
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей;
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4.16)
государственная
поддержка
обучающимся
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования в виде оплаты за обучение за счет средств республиканского
бюджета Республики Тыва;
4.17) ведение организационной работы по подбору и направлению детей во
всероссийские детские центры;
4.18) проверку финансово-хозяйственной деятельности и использования
имущественного комплекса подведомственных государственных организаций и
утверждение их экономических показателей;
4.19) работу по развитию воспитания и дополнительного образования детей,
организации физкультурного воспитания в процессе обучения и деятельности по
профилактике
негативных
проявлений
среди
несовершеннолетних,
нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию детей;
4.20) контроль за целевым использованием органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Тыва финансовых
средств, предоставленных им для осуществления отдельных государственных
полномочий Республики Тыва в области образования;
4.21) функции по вопросам комплектования, хранения, учета и использования
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
4.22) иные полномочия в установленной сфере деятельности Министерства,
если такие полномочия предусмотрены законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Тыва;
5) организует:
5.1) предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
специальных
(коррекционных)
образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных
организациях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных
организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,
образовательных организациях для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования,
получаемого в федеральных образовательных организациях, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с
нормативами, установленными законом Республики Тыва;
5.2) предоставление среднего и дополнительного профессионального
образования (за исключением образования, получаемого в федеральных
образовательных организациях, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации);
5.3) подготовку, переподготовку, повышение квалификации и проведение
аттестации педагогических работников государственных образовательных
организаций и муниципальных образовательных организаций Республики Тыва;
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5.4) проведение в установленном порядке конкурсов и экспертиз научноисследовательских и инновационных программ и проектов в сфере образования;
5.5) профилактическую работу по предупреждению безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
противодействию распространения в подростковой среде наркотических и
психотропных веществ;
5.6) работу с детьми и подростками, имеющими проблемы в развитии,
нарушения коррекции развития и социальной адаптации для получения ими
образования;
5.7) реализацию соглашений о предоставлении бюджету Республики Тыва
финансовой помощи в виде государственных субсидий в рамках реализации
приоритетного национального проекта "Образование", заключенных с
федеральными органами исполнительной власти;
5.8) разработку прогнозов развития научной, научно-исследовательской и
инновационной сферы, экспертизу и подготовку заключений по проектам
государственных программ Республики Тыва, межотраслевых научнотехнических и инновационных программ в сфере образования;
5.9) в соответствии с законодательствами Российской Федерации и
Республики Тыва антикоррупционное образование на базе образовательных
организаций, находящихся в ведении Республики Тыва;
5.10) прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и
направление ответов в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
5.11) работу по разработке перечня мероприятий по психологопедагогической реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в
целях реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалида (ребенка-инвалида) и представляет в установленном порядке сведения
о выполнении указанных мероприятий;
6) обеспечивает:
6.1) бланками документов государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации образовательных организаций (за исключением
федеральных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего и послевузовского профессионального образования), имеющих
государственную аккредитацию;
6.2) государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных организациях путем выделения субвенций местным
бюджетам
в
размере,
необходимом
для
реализации
основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, игры и игрушки, расходные
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материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в
соответствии с нормативами, установленными законом Республики Тыва;
6.3) проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена, организацию формирования и ведения
региональных информационных систем, хранение, использование и
уничтожение экзаменационных материалов и свидетельств о результатах
единого государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных
работ участников единого государственного экзамена, а также ознакомление
участников единого государственного экзамена с его результатами и
аккредитацию общественных наблюдателей);
6.4) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
7) участвует в пределах своей компетенции:
в разработке на основе федеральных государственных образовательных
стандартов или федеральных государственных требований примерных основных
образовательных программ с учетом их уровня и направленности (в части учета
республиканских, национальных и этнокультурных особенностей);
в организации досуга, занятости, отдыха и оздоровления детей, обучающихся
в государственных образовательных организациях Республики Тыва;
в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных организациях, в части издания учебных
пособий по родному языку и родной литературе;
8) Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с:
8.1) Министерством экономики Республики Тыва при осуществлении
следующих функций:
управление развитием инвестиционной и инновационной деятельности;
управление формированием ведомственных государственных информационных
ресурсов Республики Тыва;
целевая контрактная подготовка кадров для Республики Тыва с высшим и
средним профессиональным образованием;
8.2) Министерством финансов Республики Тыва при осуществлении
функций управления бюджетным процессом (бюджет Республики Тыва и
государственные внебюджетные фонды) и регулирования межбюджетных
отношений;
8.3) Министерством строительства Республики Тыва при осуществлении
функции государственного заказчика по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту зданий и сооружений подведомственных организаций;
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8.4) Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Тыва при осуществлении:
функций и полномочий учредителя подведомственных организаций при
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
управления
государственным
имуществом,
закрепленным
за
подведомственными организациями на праве оперативного управления;
распоряжения государственным имуществом;
утверждения уставов и положений подведомственных организаций;
8.5) Министерством по делам молодежи и спорта Республики Тыва при
осуществлении функции управления физкультурно-оздоровительными и
спортивно-массовыми мероприятиями, в том числе республиканскими и
межмуниципальными,
организации
всероссийских
и
международных
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов;
8.6) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Тыва при осуществлении следующих
функций:
управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской
обороны;
управление в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера;
управление обеспечением пожарной безопасности Республики Тыва;
8.7) Министерством информатизации и связи Республики Тыва при
осуществлении
функции
управления
развитием
государственных
информационных систем Республики Тыва;
8.8) Министерством внутренних дел по Республике Тыва при
осуществлении функции управления профилактикой безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
8.9)
Министерством
здравоохранения
Республики
Тыва
при
осуществлении следующих функций:
контроль за выполнением действующего законодательства по охране жизни и
укреплению здоровья обучающихся образовательных организаций;
контроль за соблюдением условий и выполнением мероприятий,
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей и обучающихся;
регулирование оплаты труда, охраны труда и трудовых отношений;
8.10) Министерством топлива и энергетики Республики Тыва при
осуществлении функции управления энерго- и ресурсосбережением;
8.11) Министерством Республики Тыва по делам юстиции при
осуществлении
функции
координации
и
правового
обеспечения
нормотворческой деятельности (в том числе соответствия проектов
нормативных правовых актов Республики Тыва федеральному законодательству
и законодательству Республики Тыва);
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8.12)
профессиональными
образовательными
организациями,
образовательными организациями высшего образования федерального значения,
в том числе Тувинским государственным университетом, и зарубежных стран на
основании заключенных соглашений и договоров по целевой контрактной
подготовке кадров для Республики Тыва с высшим и средним
профессиональным образованием;
8.13) иными органами исполнительной власти и организациями
Республики Тыва на основании соглашений и договоров;
8.14) в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной
сфере деятельности;
9) Министерство в пределах своей компетенции в области научноисследовательской деятельности осуществляет следующие полномочия:
проводит комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития
образования и науки;
участвует в разработке и реализации государственной социально-экономической
политики в области образования;
совместно с заинтересованными министерствами и иными органами
государственной власти Республики Тыва участвует в разработке и реализации
политики развития научного потенциала Республики Тыва;
разрабатывает прогнозы развития научной, научно-исследовательской и
инновационной сферы, экспертизу и подготовку заключений по проектам
государственных программ Республики Тыва, межотраслевых научнотехнических и инновационных программ в сфере образования;
разрабатывает предложения по совершенствованию законодательств
Российской Федерации и Республики Тыва в области образования и науки,
установлению мер социальной поддержки обучающихся, воспитанников,
работников организаций образования, находящихся в ведении Республики Тыва,
и вносит их в установленном порядке в Правительство Республики Тыва,
обеспечивает контроль за их реализацией;
участвует в разработке программ по созданию в республике
инновационной инфраструктуры, в том числе венчурных фондов, фондов
страхования и рисков, центров трансферта новых технологий, бизнесинкубаторов, а также материально-технической, экспериментальной и
приборной базы науки;
организует выставки и ярмарки с целью продвижения инновационных проектов;
организует конкурсы на соискание грантов по перспективным научным
направлениям создания коммерчески рентабельных научно-технических
разработок и заключает государственные контракты по размещению заказов на
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ;
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участвует в создании единой информационной базы научно-технических
разработок в целях выявления коммерчески перспективных проектов,
экспертизы научно-технических разработок;
организует информатизацию образования и науки, включая координацию
разработки и использования новых информационных технологий в
образовательном процессе организаций, подведомственных Министерству, в том
числе в целях создания системы дистанционного образования;
вырабатывает предложения об осуществлении грантовой, стипендиальной и
организационной поддержки общественно значимых проектов, а также детей,
подростков и студентов, достигших особых успехов в учебной,
исследовательской, спортивной деятельности и в сфере искусства;
вносит предложения о присуждении государственных премий Республики
Тыва в области науки и техники;
осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности органов
управления образованием по вопросам образовательной деятельности;
организует проведение конференций, совещаний, выставок, конкурсов,
фестивалей в сфере образования и науки;
определяет приоритетные направления развития науки, технологий и техники
в Республике Тыва;
заключает соглашения и осуществляет контроль за исполнением соглашений
о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и:
- Российской Академией наук;
- Сибирским отделением Российской Академии наук,
- Российской Академией медицинских наук;
- Российской Академией образования;
- Российской Академией сельскохозяйственных наук;
- Федеральным государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования "Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова";
осуществляет взаимодействие с Тувинским институтом комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН, Тувинским научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства Россельхозакадемии, государственным
бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт медикосоциальных проблем и управления Республики Тыва", федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования "Тувинский государственный университет" и
иными учреждениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в
области образования и науки;
10) организует целевую контрактную подготовку кадров Республики Тыва с
высшим, средним профессиональным образованием в соответствии с квотами,
выделенными для Республики Тыва, определяет для образовательных
организаций среднего профессионального образования, находящихся в ведении
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Министерства, контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет
средств республиканского бюджета Республики Тыва;
11) содействует привлечению в образовательные организации Республики
Тыва целевых средств федерального бюджета и внебюджетных фондов;
12) создает психолого-медико-педагогические комиссии, которые выявляют
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, проводят их комплексное обследование и готовят
рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
определению форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних;
13) устанавливает форму и порядок проведения государственной (итоговой)
аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык
и родную литературу при получении основного общего образования и среднего
общего образования;
14) в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности
имеет право:
14.1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и сведения от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от
их организационно-правовых форм, необходимые для принятия решений по
отнесенным к компетенции Министерства вопросам;
14.2) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам
сферы деятельности Министерства;
14.3) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности Министерства, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
14.4) создавать совещательные и координационные органы (советы, коллегии,
комиссии, группы) в установленной сфере деятельности Министерства;
14.5) осуществлять контроль за деятельностью государственных учреждений
Республики Тыва, подведомственных Министерству;
14.6) обращаться за научно-методической и информационной поддержкой в
федеральный орган, осуществляющий управление в сфере образования;
14.7) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с
другими органами исполнительной власти Республики Тыва, приказы,
инструктивно-методические и иные акты, контролировать их исполнение и
давать разъяснения по их применению;
14.8) представлять по поручению Главы Республики Тыва интересы
Республики Тыва на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, в
иностранных государствах в части вопросов, входящих в компетенцию
Министерства;
14.9) вносить в соответствующие органы государственной власти
предложения по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства,
участвовать в установленном порядке при рассмотрении в органах
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государственной власти Республики Тыва вопросов, затрагивающих интересы
Министерства;
14.10) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам,
относящимся к сфере деятельности Министерства, с привлечением
руководителей и специалистов других органов исполнительной власти
Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Тыва, заинтересованных организаций;
14.11) учреждать ведомственные награды;
14.12) разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы
служебных удостоверений государственных гражданских служащих и
работников, замещающих должности, не относящихся к должностям
государственной гражданской службы;
14.13) проводить выездные и документарные проверки за соблюдением
законодательств Российской Федерации и Республики Тыва;
14.14) осуществлять экспертизу качества образования, проводить
тестирование обучающихся и воспитанников образовательных организаций;
14.17) при осуществлении своей деятельности в установленном порядке
взаимодействовать с правоохранительными органами;
14.18) осуществлять иные функции в установленной сфере деятельности, если
такие
функции
предусмотрены
федеральным
законодательством
и
законодательством Республики Тыва;
15) в целях поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской)
деятельности в Республике Тыва в сфере развития образования, науки,
популяризации знаний, развитии инноваций осуществляет:
15.1) формирование и реализацию государственной политики в области
поддержки и стимулирования добровольческой деятельности в сфере развития
образования, науки, популяризации знаний, развитии инноваций;
15.2) оказание имущественной, организационной, информационной,
методической и консультационной поддержки добровольцам и добровольческим
организациям;
15.3) регистрацию добровольцев;
8. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем Положении,
обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Тыва.
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2. Информация о развитии системы образования в 2016 году
2.1. Дошкольное образование.
По данным Росстат, число родившихся в период январь – ноябрь 2016 г.
составило 6817 детей (аналогичный период 2015 г. – 6900 детей), снижение
численности рожденных составило 83 человека. Показатель рождаемости в
Республике Тыва за январь-ноябрь 2016 г. составил 23,4 на 1000 населения,
снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - 0,4 (23,9 на 1000
населения). Аналогичные показатели СФО – 13,9; РФ – 13,0. Республика Тыва по
итогам данного периода заняла 1 место по России.
Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 по состоянию на 1
января 2017 г. составило 85,71% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет (РФ – 99,24%, СФО – 98,94%).
Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет в Республике Тыва, 2013-2016 гг.

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, составила 21966 детей (42,09% от общей численности детей
данной возрастной группы), детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, составила 18474 ребенка (58,07 % от общей
численности детей данной возрастной группы).
В 2016 году 599 детей-инвалидов и детей с ОВЗ зачислены в детские сады,
реализующие образовательные программы дошкольного образования с
коррекционно-педагогическим компонентом и имеющие условия для коррекции
здоровья детей. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией посещают 706
ребенка, из них дети до 3 лет – 173 ребенка.
В 2016 году в рамках программы «Доступная среда» (распоряжение
Правительства РФ от 02.04.2016г. № 567-р) 10 дошкольным образовательным
учреждениям предоставлена субсидия на сумму 15179,0 тысяч рублей, из них
федерального бюджета – 14420,0 тысяч рублей, республиканского бюджета –
759,0 тысяч рублей. По состоянию на 15 декабря 2016 г. освоение составляет –
15179,0 тысяч рублей (100%). Заключено 17 государственных контрактов на
проведение работ по установке пандусов, адаптации входных проемов, на
приобретение специализированного оборудования для кабинета психолога,
кабинета логопеда.
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В рамках плана мероприятий по оказанию поддержки образовательным
организациям при вводе новых мест Минобразованием Республики Тыва
направлено 189,25 тыс. рублей на оснащение детской мебелью вновь введенных
120 мест: МБОУ СОШ г. Турана (открыта дошкольная группа на 20 детей);
МБОУ Детский сад № 23 г. Кызыла (открыта лекотека для детей с умственной
отсталостью на 10 мест); МБОУ Ийская СОШ (ввод не менее 80 мест); МБДОУ
Детский сад с. Бай-Тал (открытие адаптационной кратковременной группы,
не менее 10 мест).
В 2016 г. всего введено 740 мест, из них: путем строительства и
капитального ремонта ведено 2 детских сада на 280 мест:
Детский сад на 160 мест, с. Кундустуг (строительство);
Детский сад на 120 мест, с. Усть-Элегест (возврат и капитальный ремонт).
В марте 2016 г. начал функционировать детский сад «Страна детства»
на 280 мест, в г. Кызыле, построенный в 2015 году.
Дополнительно силами муниципалитетов в имеющихся в фонде зданиях
открыто 6 групп на 180 мест: Детский сад «Малышок», г. Чадан (60 мест),
Детский сад «Сылдысчыгаш», с. Мугур-Аксы (60 мест), Детский сад «Золотой
ключик» (60 мест).
Завершается строительство детского сада на 160 мест в г. Кызыле,
строительство детского сада на 280 мест, г. Кызыл.
Открыто
6
дошкольных
групп
(75
мест)
индивидуальными
предпринимателями: 3 группы на 35 детей, с. Тоора-Хем, 1 группа, 15 детей, с.
Суг-Аксы, 1 группа, 10 детей, г. Шагонар, 1 группа, г. Кызыл, 15 детей.
В рамках реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой
семьи» в 2016/2017 учебном году зачислено в детские сады 80 детей из семейучастников проекта, 36 детей в возрасте до 2 лет закреплены
за консультационными пунктами при детских садах.
В детские сады в режиме краткосрочного посещения (3-5 ч.) зачислено 678
детей. В 28 групп, организованных при школах, зачислено более 600 детей
старшего дошкольного возраста. В детских садах №№ 23,34 г. Кызыла
организованы и действуют лекотеки для детей-инвалидов, получающих семейное
воспитание. Адаптационные группы кратковременного пребывания действуют
в 53 дошкольных организациях с охватом 265 детей в возрасте до 3 лет.
Министерством экономики Республики Тыва проведен конкурсный отбор
на предоставление государственной поддержки из республиканского бюджета
субъектам малого и среднего предпринимательства, победителем и
грантополучателем которого стал частный детский сад ИП Дарган З.Б., с. ТоораХем.
С учетом демографической ситуации в республике остается высоким
показатель численности детей, стоящих на очереди в дошкольные организации, в
возрасте от 0 до 3 лет – более 9 тыс. человек, от 3 до 7 лет – более 3 тыс. человек.
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Правительство Республики Тыва инициировало предложение в
Минобрнауки РФ о включении в число субъектов РФ, нуждающихся в
продолжении программы по строительству детских садов с предварительным
объемом финансирования в 1 873,8 млн. рублей.
2.2.Общее образование.
За 2006-2016 годы количество общеобразовательных организаций
уменьшилось на 4,8 %. На начало 2016–2017 учебного года функционируют 179
общеобразовательных организаций.
2006/
2007

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

189

186

186

186

184

183

180

179

городская местность

43

43

43

43

42

42

42

41

сельская местность

146

143

143

143

142

141

138

138

дневные
общеобразовательные
учреждения – всего

176

173

173

173

171

170

170

170

городская местность

36

36

36

36

35

35

35

35

сельская местность

140

137

137

137

136

135

135

135

вечерние (сменные)
общеобразовательные
учреждения – всего

13

13

13

13

13

13

10

9

городская местность

7

7

7

7

7

7

7

6

сельская местность

6

6

6

6

6

6

3

3

Показатель

Число
общеобразовательных
учреждений – всего,
единиц

2016/201
7

В число 170 дневных школ входит 8 начальных, 8 основных, 145 средних
школ, в том числе 3 гимназии, 4 лицея, 1 кадетский корпус, также 6 школ для
детей с ограниченными возможностями здоровья и 3 оздоровительных
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. В
городской местности расположено 41 (22,9%), в сельской – 138 (77,1 %) школ.
За три последних года количество общеобразовательных организаций
уменьшилось на 2,1 процента в связи с объединением 2 республиканских школинтернатов для детей с ОВЗ, реорганизацией малокомплектной школы в с.
Авыйган в детский сад, реорганизацией вечерних (сменных) школ в с. КызылМажалык, г. Чадан и с.Тоора-Хем в учебно-консультационные пункты при
дневных общеобразовательных организациях.
К началу 2016-2017 учебного года с целью снятия перегруженности школ г.
Кызыла и снижения доли учащихся, обучающихся во вторую смену и на
16

основании лицензии №365 от 26.01.2016, выданной Службой по лицензированию
и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, МБОУ КЦО "Аныяк"
из вечерне-сменной школы переведено в дневную школу. С 26 ноября 2016 года
образовано ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский
корпус»» путем реорганизации и слияния ГБОУ «Республиканская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ГБОУ
РТ «Республиканская кадетская школа-интернат».
Всего в 2016-2017 учебном году численность учащихся в образовательных
организациях составляет 62098 чел. В городских школах обучаются 30969
чел./49,9% (2015-2016 г. - 31242 чел./53,5%), в сельских школах - 30640
чел./50,1% (2015-2016 г. - 27133 чел./46,5%).
В 9 вечерних (сменных) школах на начало 2016-2017 учебного года
обучаются 902 чел., что на 663 чел. (42,3%) меньше показателя прошлого года
(2015 г. - 1565 чел., 2014 г. – 1651 чел.). За 3 года наблюдается снижение на 45,3
% контингента вечерних школ.
В дневных общеобразовательных школах обучаются 61 196 чел., что на
2821чел.(4,8%) больше показателя прошлого года (2015 г. - 58375 чел., 2014 г. –
56450 чел.). С 2014 года наблюдается увеличение контингента дневных школ на
7,8%: численность обучающихся в городских школах увеличилась на 3 %, в
сельских школах - на 12,5%.
Таким образом, аналитические данные показывают о том, что в Республике
Тыва на фоне сокращения числа школ продолжается рост численности
обучающихся. И в связи с повышением рождаемости в республике эта тенденция
носит устойчивый характер и будет сохраняться в среднесрочной перспективе.
На начало 2016-17 учебного года в 170 дневных (без коррекционных
классов) школах в одну смену в 94 (55,3%) школах учатся 14151 чел. (23,3%), в
две смены 76 школах – 46535 чел. (76,6%).
В первую смену учатся 40816 чел. (67,1%) и во вторую смену – 19970
(32,9%).
Численность учащихся и учителей в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях
(на начало учебного года; тысяч человек)

Показатель

Численность учащихся
общеобразовательных
учреждений – всего
городская местность
сельская местность
дневные
общеобразовательные
учреждения – всего

2006/
2007

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015
2016

20162017

72,0

56,4

56,1

56,4

56,3

58,1

59,9

62,1

33,7
38,3

28,1
28,3

28,4
27,7

29,0
27,4

29,3
27,0

30,6
27,4

32,0
27,8

31,0
30,6

68,9

54,6

54,4

54,6

54,6

56,4

58,3

61,2

17

городская местность
сельская местность
вечерние (сменные)
общеобразовательные
учреждения - всего
городская местность
сельская местность
Численность учителей

31,8
37,1

27,0
27,6

27,3
27,1

27,8
26,8

28,2
26,4

29,7
26,6

31,2
27,1

30,6
30,4

3,1

1,8

1,7

1,8

1,7

1,6

1,5

0,9

1,9
1,2
6,3

1,1
0,7
4,7

1,1
0,6
4,6

1,2
0,6
4,6

1,1
0,6
4,8

0,9
0,7
4,6

0,8
0,7
4,8

0,5
0,4
5,1

Статистические данные показывают, что на фоне сокращения числа школ
продолжается рост численности обучающихся. Эта тенденция носит устойчивый
характер и будет сохраняться в среднесрочной перспективе.
В связи с активной миграцией населения растет количество учащихся в
городских школах, за счет прибывших из сельских школ, соответственно,
снижается количество учащихся сельских ОО. Проблема двусменности школ
сохраняется в школах г. Кызыла.
2.2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования (далее - ФГОС) в Республике Тыва осуществляется системно
в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7
сентября 2010 года № 1507, Планом действий по модернизации образования,
направленных на реализацию в Республике Тыва национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годы, ежегодным планомграфиком организации введения ФГОС общего образования в системе
образования
Республики
Тыва,
муниципальными
планами-графиками,
разработанными на его основе.
В общеобразовательных организациях Республики Тыва численность
учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС начального общего
образования, на протяжении пяти лет поэтапно возросла с 1503 учащихся в 2010
году (7,22%) до 24697 учащихся в 2014 году (100%).
В сентябре 2015 года произошел полный переход региональной системы
образования на Федеральный государственный образовательных стандарт
основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 5658 пятиклассников
приступили к обучению по ФГОС ООО в штатном режиме.
В 2016-2017 учебном году численность обучающихся по ФГОС основного
общего образования достигла 16 023 человек, что составило долю 27,1% (в 2015 г.
18,9%) от общего количества школьников республики.
В сентябре 2016 года произошел полный переход шестиклассников к
обучению по ФГОС ООО. Осуществляется «пилотный» режим введения ФГОС
ООО 7 и 8 классов на базе 35 инновационных площадок по введению и
реализации ФГОС общего образования.
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В рамках осуществления учебно-методической работы было организовано и
проведено 164 курса повышения квалификации, на которых обучение прошли
3474 человека.
Актуальность регионального проекта опережающего введения ФГОС СОО
определяется необходимостью организации работы по переходу образовательных
организаций Республики Тыва на ФГОС среднего общего образования и
подготовки субъектов образовательных отношений к принятию стратегических
целей современного образования, освоения новых форм организации
образовательного процесса в связи с введением ФГОС старшей школы в
«пилотном» режиме с 1 сентября 2017 г.
В 2016-2017 учебном году действуют 2741 классов с профильным
обучением, что меньше на 617 классов по сравнению с 2015-2016 учебным годом.
Наименования профильных классов приведены в соответствие с федеральным
базисным учебным планом и количество профильных классов оптимизировано.
2.2.2.Обеспечение образовательных организаций и обучающихся
учебниками и учебными пособиями
В целях определения потребности обучающихся по основным
общеобразовательным программам учебниками в пределах государственных
образовательных стандартов Министерством образования и науки Республики
Тыва проводился мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой
в соответствии со следующими нормативно- правовыми актами .
В соответствии с Законом Республики Тыва от 11 августа 2014 г. N 2691 ВХ-I
"О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
дополнительного
образования
в
рамках
общеобразовательных программ общего образования в дошкольных и
общеобразовательных организациях" за счет средств субвенций в 2015 году
муниципальным образованиям направлены средства субвенций в размере
17811,42 тысяч рублей, приобретено 33123 экземпляров учебной литературы.
На 2016-2017 учебный год обеспеченность составляет 92%. До конца года
планируется достижение 100%, в том числе путём проведения акции «Подари
учебник школе».
Обеспеченность учебниками учащихся общеобразовательных организаций
Республики Тыва на 2015-2017 годы
Наименование показателя
2015
2016
2017
83,8
100
100
Обеспеченность учебниками, в %
Количество учебников, в экз.
Сумма выделенных средств, в тыс.руб.
Количество приобретенных
учебников, в экз.

947 677

1 087 136

1 112 095

17 811,42

44 591,61

8 500,00

33 123

141 447

24 959

19

из них региональных учебников, в
экз.

14 500

30 183

10 000

Во 2 квартале 2016 г. республиканским подведомственным организациям
направлены средства в объеме 829,11 тыс. рублей, приобретено 1988 экземпляров
учебников.
Министерством финансов Республики Тыва перечислены субвенции за 9
месяцев 2016 г. на учебные расходы общеобразовательным организациям
республики в объеме 43 762,50 тысяч рублей. В 2016 г. субвенции направлены на
приобретение учебников в соответствии с Федеральным перечнем.
Министерством образования и науки Республики Тыва организована
централизованная закупка учебников муниципальными общеобразовательными
организациями напрямую от издательств, что позволило сэкономить средства и
приобрести большее количество учебников. Так, по сравнению с 2015 г. объем
выделенных субвенций муниципальным образованиям в 2016 г. больше в 2,5 раза,
а количество приобретенных учебников в 2016 г. больше в 4,2 раза (139 459
экземпляров), чем в 2015 г. В ноябре 2016 года поставка всех учебников
осуществлена.
Министерством образования и науки РТ разработана «дорожная карта»
издания учебников, учебно-методических пособий для образовательных
организаций с родным (тувинским) языком обучения и подготовки их к
федеральной экспертизе на 2016-2020 годы. Предусмотрены для этих целей: на
2016 г.– 4600 тыс. руб., на 2017 г. – 7000 тыс.руб., на 2018 г. – 8500 тыс.руб., на
2019 г. – 8500 тыс.руб.
2.2.3 Информация по обеспечению доступа к сети Интернет
общеобразовательных организаций Республики Тыва
Министерством образования и науки Республики Тыва обеспечивается
доступ общеобразовательных организаций к сети Интернет посредством
наземного и спутникового каналов связи. К наземному каналу связи подключены
102 образовательные организации со скоростью Интернета от 512 до 2048
Кбит/сек:
Удельный вес образовательных организаций с наземным каналом
доступа, имеющих скорость 2048 Кбит/сек, составляет 12 % , 1024 Кбит/сек– 41
%, 512 Кбит/сек – 47 % .
Спутниковым каналом в связи с отсутствием наземного канала
обеспечиваются 78 образовательных организаций:
№
п/п

Наименование объекта

Количество
объектов

Скорость
Кбит/сек

Сумма за 1 Общая сумма в
месяц
месяц
по
1 (в руб).
организации (в
руб.)

1

Муниципальные
образовательные

11

512

12 700,00

20

139 700,00

2

3

учреждения
Муниципальные
образовательные
учреждения
Муниципальные
образовательные
учреждения

33

256

7 500,00

247 500,00

34

128

5 300,00

185 500,00

Итого
месяц:

78

за 572 700,00

Удельный вес образовательных организаций со спутниковым наземным
каналом доступа, имеющих скорость 512 Кбит/сек, составляет 14 %, 256
Кбит/сек– 42 %, 512 Кбит/сек – 44 %.
в 2015 г.
Средства из
республиканского бюджета
на обеспечение доступа к
сети Интернет
общеобразовательных
организаций

в 2016 г.

4372 тыс.руб

10076 тыс.руб.

в 2017 г.

10000 тыс.руб

2.2.4 Дистанционное обучение одаренных детей
В республике действует Центр исследования интеллектуальной одарённости
детей Республики Тыва на базе ГАОУ РТ «Государственный лицей Республики
Тыва» (ГЛРТ), который организует и проводит научные мероприятия,
региональные конкурсы и олимпиады, семинары и совещания для педагогов,
психолого-педагогические исследования и выявление интеллектуальной
одаренности детей. Центром разработана система выявления интеллектуальной
одарённости — издан сборник методик по выявлению интеллектуальной
одарённости детей.
Для реализации инициативы «Наша новая школа», формирования системы
поиска и поддержки одаренных детей независимо от социального положения и
места жительства, повышения качества образования путем охвата учащихся
системой углубленной подготовки по предметам действуют сетевые очно-заочные
школы при ГОУ ВПО ТувГУ, ГАОУ РТ «Государственный лицей Республики
Тыва», ГБОУ Аграрный лицей РТ, ГАОУ РТ Тувинский республиканский лицейинтернат, МБОУ СОШ с.Бай-Хаак Тандинского кожууна, МБОУ СОШ № 1, 2, 3
г.Ак-Довурака, МБОУ СОШ № 1 пгт Каа-Хем Кызылского кожууна. Центром при
ГЛРТ осуществляется дистанционная подготовка олимпиадников через сайт
«Одарённые дети Тувы». Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии Гослицея РТ ориентированы на физикоматематический профиль по предметам: математика; физика. Работа ведется через
сайт лицея (с участием учителей – предметников).
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2.2.5. Дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому, и
детей, находящихся на длительном лечении, по программам общего
образования с использованием дистанционных технологий
В 2016 г. в рамках дистанционного обучения обеспечивалось образование
107 детей (в 2015 г. – 114 детей). На обеспечение доступа к сети Интернет в
рамках дистанционного образования детей – инвалидов в 2016 г. направлены
средства в сумме 3885 тыс.руб, по сравнению с 2015 годом больше 838 тыс.
больше. Стоимость доступа к сети Интернет по услугам ПАО
«Тывасвязьинформ» по наземному каналу связи в 2016 г. на 1 учащегося в месяц
составляет 1431,7 руб.(кожууны республики), ООО «Система» (г.Кызыл) – 500
руб., по спутниковому каналу доступа – 9487,53 руб.
2.2.6. Обеспеченность образовательных организаций автотранспортом
В Республике Тыва 101 образовательная организация из 180 оснащена 134
школьными автобусами, что составляет 56 % от общего их количества.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами Российской Федерации и Республики Тыва «Об образовании»
содержание школьных автобусов муниципальных общеобразовательных
организаций производится за счет средств муниципальных бюджетов. На
основании Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» содержание
государственных образовательных организаций, в том числе содержание
школьных автобусов, осуществляется за счет республиканского бюджета.
Информация о закупленных автотранспортных средствах
с 2006 по 2016 годы
ФБ

ИТОГО

Годы

ПАЗ

УАЗ

ГАЗ

2006

15

2

0

17

2007

13

7

0

20

2008

4

5

11

20

2009

1

4

0

5

2010

0

0

12

12

2011

6

0

2

8

2012

0

6

2

8

2013

2

7

0

9

2014

0

2

0

2

2016

3

0

30

33

Всего

44

33

57

134
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В 2016 году автопарк школьных автобусов республики пополнился 33
новыми автобусами.
2.2.7. Группы продленного дня в общеобразовательных организациях
Республики Тыва
Количество общеобразовательных учреждений с группами продленного дня
составляет в республике 119 учреждений, из них расположены в сельской
местности – 103, в городах – 16. Численность обучающихся составляет 5517
человек, из них в сельской местности – 3540 человек, в городах – 1977 человек.
Численность обучающихся 1-4 классов от общего числа детей, посещающих
группы, составляет 4796 (86,94%), из них в сельской местности – 3139 человек.
Обучающиеся в группах продленного дня обеспечиваются бесплатным
содержанием. В группах продленного дня осуществляется дополнительная
подготовка к урокам детей из семей, относящихся к категории незащищенных
слоев населения.

Число учреждений с группами продленного
дня
Численность обучающихся в группах
продленного дня
из них обучающихся 1-4 классов

Город

Село

Итого

16

103

119

1977

3540

5517

1657

3139

4796

2.2.8. О реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» в 2011-2015 гг. в Республике Тыва создана сеть
общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение детейинвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Данная сеть представлена 43
общеобразовательными организациями, в которых создана частичная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детейинвалидов и детей с ограниченным возможностями здоровья.
В 2015 году в государственной программе «Доступная среда» приняли
участие 34 общеобразовательные организации республики. В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 г.
№ 648-р о распределении субсидий, предоставляемых в 2015 г. из федерального
бюджета бюджету республики Тыва на проведение вышеуказанных мероприятий
предоставлены средства в объеме 41602,2 тыс. руб., софинансирование составило
2189,59 тыс. руб.
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Для участия в государственной программе Российской Федерации
«Доступная среда» 2011-2020 гг. в 2016 году определены всего 17
образовательных организаций:
- 10 организаций дошкольного образования, общий объем финансирования
составляет 14 420,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 0,759 тыс.
рублей;
- 6 организаций общего образования, общий объем финансирования
составил 6000,0 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 0,315
тыс. рублей;
- 1 организация дополнительного образования детей – 1441,9 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 0,76 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.04.2016г. № 567-р Республике Тыва предусмотрено предоставление субсидии
из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в объеме 21861,9 тыс. рублей, софинансирование из
республиканского бюджета – 1150,6 тыс. рублей. Уровень софинансирования из
федерального бюджета – 95%, республиканского – 5%.
В рамках программы планируется установка пандусов, адаптация входных
групп, оснащение учебного процесса, приобретение специализированного
оборудования для кабинета педагога-психолога, кабинета логопеда-дефектолога.
Муниципальные контракты заключены (17 муниципальных контрактов) на
общую сумму 21 861,9 тыс. рублей.
Министерством образования и науки Республики Тыва и образовательными
организациями республики средства из федерального бюджета освоены в полном
объеме.
Специализированное оборудование 10 организациям дошкольного
образования 6 организациям общего образования поставлено.
Ремонтные работы в 6 образовательных организациях завершены, из них, в
2 дошкольных организациях МАДОУ д/сад №1 Солнышко г. Шагонар УлугХемского
кожууна,
МАДОУ
д/сад
«Ромашка» пгт.
Каа-Хем, 3
общеобразовательные организации - ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школаинтернат», ГБОУ РТ «Чербинская школа-интернат», ГБОУ РТ «Школа-интернат
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» г. Ак-Довурак, 1
учреждение дополнительного образования – ГБОУ РТ «Республиканский центр
дополнительного образования детей»
Также выделены субсидии на проведение мероприятий по формированию в
субъекте РФ сети базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих
поддержку
региональных
систем
инклюзивного
профессионального образования инвалидов (СПО)
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2016 г. №
802-р утверждена сумма субсидии на создание в субъектах Российской
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Федерации
базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку
региональных
систем
инклюзивного
профессионального образования инвалидов, в рамках подпрограммы
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов» государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы 8386,6 тыс. рублей. Софинансирование из
республиканского бюджета – 441,4 тыс. рублей. Заключено Соглашение от 11
июля 2016г. № 06.G28.24.0005. Средства планируется направить на создание
условий для инклюзивного образования инвалидов в ГБПОУ РТ «Тувинском
политехническом техникуме». В 2016 году планируется создание условий для
обучения инвалидов по рабочей профессии «Водитель», профессии
«Программист», программе среднего профессионального образования «Портнойзакройщик». Заключены контракты на поставку легкового автомобиля и текущего
ремонта здания на общую сумму 3082,374 тыс. рублей.
Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации
профинансированы средства в объеме 8386,6 тыс. рублей из федерального
бюджета, из них перечислены в ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический
техникум» 5695,7 тыс. рублей.
По состоянию на 07.12.2016 года поставка легкового автомобиля
осуществлена, ремонтные работы (установка пандусов, замена половых
покрытий, замена дверных проемов) завершены.
Проводится конкурсная процедура на поставку микроавтобуса для
перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на общую
сумму 2690,915 тыс. рублей.
2.2.9. Качество предоставляемых образовательных услуг Всероссийские
проверочные работы (ВПР)
С 11 по 19 мая 2016 года проведены Всероссийские проверочные работы
(далее ВПР) в 4-х классах образовательных организаций Республики Тыва по
предметам: русский язык, математика, окружающий мир.
Для участия в ВПР было заявлено 935 обучающихся из 23 школ, из них в
проверочной работе по русскому языку приняли участие 933 чел. (99,8%), по
математике – 904 чел. (96,7 %), по окружающему миру – 899 чел. (96,2%).
Работу по русскому языку на оценку «2» выполнили 43 чел. (4,6%), на
оценку «3» - 199 чел. (21,3%), на оценку «4» - 409 чел. (43,8%), на оценку «5» 282 чел. (30,2%). Качество обученности составило 74% , уровень обученности
95,3%, средний балл – 4,0.
Работу по математике на оценку «2» выполнили 47 чел. (5,2%), на оценку
«3» - 186 чел. (20,4%), на оценку «4» - 234 чел. (26,5%), на оценку «5» - 437 чел.
(47,9%). Качество обученности составило 74,4% , уровень обученности 94,8%,
средний балл – 4,2.
Работу по окружающему миру на оценку «2» выполнили 26 чел. (2,9%), на
оценку «3» - 266 чел. (29,6%), на оценку «4» - 489 чел. (54,4%), на оценку «5» 25

118 чел. (30,5%). Качество обученности составило 67,5% , уровень обученности
97,1%, средний балл – 3,8.
По республике по итогам ВПР в 4-х классах уровень обученности составил
94,5%, а качество обученности 70,8%, средний балл 3,9.

Показатели обученности учащихся 4-х классов ОО РТ за 2 года и динамика результативности
по предметам
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2.2.10. Национальное исследование качества образования (НИКО)
В 2016 году 24 общеобразовательных организации республики приняли
участие в Национальных исследованиях качества образования (НИКО),
проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Диагностическую работу по истории выполнили 766 обучающихся, из них
382 шестиклассника и 384 восьмиклассника школ республики. Справились с
работой 266 обучающихся (6 и 8 классы), т.е. количество отметок «5», «4», «3»
составляет 34,7% от общего количества школьников, выполнивших работу. Не
справились с работой по истории и получили неудовлетворительную оценку 500
чел. (65,2%). Качество знаний составило 6,2% учеников 6-го класса, а 3,3% - 8-го
класса, средний балл – 2,4 (2,3).
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Диагностическую работу по обществознанию выполнили 503 участника, из
них 270 шестиклассников и 233 восьмиклассника школ республики. На отметку
«5», «4», «3» диагностическую работу по обществознанию выполнили 227
восьмиклассников, что составляет 45,1% от общего количества школьников,
выполнивших работу. Не справились с работой 276 обучающихся 6 и 8 классов,
что составляет 54,8% от общего количества участников, выполнивших работу.
Качество знаний составило 8,8% учеников 6-го класса, а 8,9% - 8-го класса,
средний балл – 2,6 (6 класс), 2,5 – 8 класс.

2.2.11. Итоги единого государственного экзамена
В 2016 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) на территории
Республики Тыва проведен по 13 общеобразовательным предметам, в том числе
по родной (тувинской) литературе.
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Для проведения ЕГЭ в 2016 году было задействовано 23 пункта проведения
экзамена, что на 6 меньше, чем в 2015 году. На развитие инфраструктуры
технического и технологического сопровождения ЕГЭ Правительством
Республики Тыва были выделены финансовые средства в объеме 29, 5 млн.
рублей из регионального бюджета. Проведено техническое оснащение пунктов
проведения экзаменов:
а) 100 % пунктов сдачи ЕГЭ в республике были оборудованы камерами
видео наблюдений (по РФ в среднем - 83%), металлодетекторами, средствами для
подавления сигналов сотовой связи, эти системы сработали без сбоев;
б) 70% пунктов были оснащены техникой для печати контрольноизмерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов (по РФ 30%), в 16 пунктах применена новая технология проведения экзамена с печатью
КИМ в аудитории перед началом экзамена, их сканирование и передача по
защищенной сети в Региональный центр обработки информации и Федеральный
центр тестирования.
Для контроля соблюдения Порядка проведения ЕГЭ были привлечены 147
общественных наблюдателей, на базе ГБУ «Институт оценки качества
образования Республики Тыва» работал Ситуационный центр по онлайнвидеонаблюдению за работой ППЭ во время экзаменов.
Экзамены в республике проведены максимально объективно и честно. Не
было зафиксировано ни одного случая утечки экзаменационных материалов в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Хорошо выстроенная
система проведения экзамена, в том числе видеонаблюдения, помогла участникам
ЕГЭ показать реальный уровень знаний. Таким образом, единый государственный
экзамен в 2016 году республике прошел на хорошем организационном и
технологическом уровне, о чем свидетельствует телеграмма вице-премьера
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец Главе Республики Тыва
Ш.В. Кара-оолу.
На ЕГЭ в основной период было зарегистрировано 3496 человек, из них
выпускники: 11 классов – 2637 чел.; 12 классов (вечерних школ) – 403 чел.;
образовательных организаций среднего профессионального образования (СПО) –
141 чел.; выпускники прошлых лет (ВПЛ) – 315 человек.
ВПЛ; 315

количество участников ГИА-2016
СПО; 141

11 класс

12 класс; 403
11
класс;
2637
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12 класс
СПО
ВПЛ

Обязательные экзамены – русский язык и математику сдавали все
выпускники текущего года. Увеличилась доля выпускников, выбравших
математику профильного уровня – с 48% до 62%. Также увеличилась доля
выпускников 11-х классов, которые сдавали экзамены по физике и информатике,
по тем предметам, которые необходимы для поступления на технические
направления высших учебных заведений. Это означает, что те меры, которые
принимались в последние годы для повышения престижа технического и
инженерного образования, для повышения внимания школьников к выбору
будущих профессий в сфере реальной экономики, дали свой результат.
Согласно результатам ЕГЭ наблюдается улучшение ситуации по русскому
языку, чему способствует реализация государственной программы «Развитие
русского языка в Республике Тыва на 2014-2020 гг.». Средний балл по русскому
языку повысился по сравнению с 2015 годом на 9 баллов и составил 52 балла.
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку в 24
балла, увеличилась на 1,5%. Количество выпускников, показавших результаты по
русскому языку и литературе более 50 баллов, составило 1670 чел. и 17 чел.
соответственно (54% и 30%).

Положительная динамика с существенным повышением среднего балла
отмечается также по географии и английскому языку (повышение на 7 и 13
баллов соответственно).
№
1.
2.
3.

Предметы
Английский язык
География
Обществознание

2015

2016

28,55
37,5
36,4

42
44
37

Динамика
повышение на 13,45
повышение на 6,5
повышение на 0,6

Вместе с тем, средние тестовые баллы по другим учебным предметам
показывают отрицательную динамику по сравнению с 2015 годом, значительное
снижение отмечается по биологии, истории, химии (в пределах 8-9 баллов.),
также по математике профильного уровня.
В 2016 – 2017 учебном году для улучшения результатов ЕГЭ и повышения
качества образования в Республике Тыва запущены региональные проекты:
1. «Электронное министерство».
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Основная цель – создание к 2021 году условий для обеспечения доступа
всех заинтересованных лиц к государственным услугам в сфере образования
Республики Тыва и повышение качества государственного управления сферой
образования Республики Тыва через активное использование современных
информационных технологий и формирование единой информационной среды
для образовательных организаций Республики Тыва к 2021 году. Бюджет проекта
с 2017 по 2020 год – 39 215 800 руб., из них региональный бюджет – 38 111 800
руб., внебюджетные источники – 624 000 руб.
Результатом проекта станет интеграция цифровой образовательной среды
между всеми уровнями системы образования республики, в том числе:
- обеспечение работы в штатном режиме 456 учреждений образования (170 школ,
226 ДОУ, 20 СПО, 40 УДО) в системе «Контингент» с целью повышения качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями
системы образования Республики Тыва и другими организациями, в которых
размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью
информационных технологий;
- обеспечение функционирования 456 интернет-сайтов учреждений образования
(170 школ, 226 ДОУ, 20 СПО, 40 УДО), соответствующих действующему
законодательству РФ, для обеспечения доступности информации о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере образования
(информационная система и сайты);
формирование
региональной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия;
- обеспечение функционирования 1 образовательного интернет портала
Министерства образования и науки РТ в сфере образования Республики Тыва.
- обеспечение функционирования в штатном режиме электронного
документооборота на базе СЭД «Практика» между Министерством образования и
науки РТ, 19 муниципальными органами управления образованием, 230
учреждениями системы образования Республики Тыва (170 школ, 20 СПО, 40
УДО) для электронного представления отчетности, а также межведомственного
(межуровневого) информационного взаимодействия, исключения дублирующего
ведения информационных ресурсов и осуществления обмена документами на
бумажных носителях;
- обеспечение бесперебойного высокоскоростного интернета и информационной
безопасности (контент-фильтрация) в 190 учреждениях системы образования
Республики Тыва (170 школ, 20 СПО);
- обучение не менее 230 работников системы образования Республики Тыва
работе в системе «Электронное министерство».
2. «Эффективная школа – успешный ученик».
Данный проект содержит 2 подпроекта: 1) «С аттестатом в будущее» для 56
образовательных организаций, в которых обучаются 798 обучающихся 11
классов. Цель подпроекта – повышение успеваемости обучающихся. Задачи:
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приведение финансового обеспечения исполнения Государственного задания в
соответствии с новыми нормативами подушевого финансирования; повышение
квалификации учителей; подготовка учащихся к ЕГЭ по обязательным предметам
с помощью пособия «Я сдам ЕГЭ». 2) «От профильной школы – к профильному
вузу», в котором задействованы 5 базовых школ Аграрный лицей РТ, Гимназия
№5 г. Кызыла, Государственный лицей РТ, Лицей №15 г. Кызыла, Тувинский
республиканский лицей-интернат и 33 образовательных организаций. Цель повышение конкурентоспособности выпускников школ. Задачи: улучшение
материально-технического обеспечения обучения по профильным предметам;
внедрение кейсов директора, заместителя директора по УВР, учителя. Бюджет
проекта с 2016 по 2017 год – 20 млн. руб., финансовые средства будут выделены
из регионального бюджета.
3. Межрегиональный образовательный интернет-проект «Мост дружбы»
Министерством образования и науки Республики Тыва совместно с
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с ноября 2016 г.
начата реализация Интернет-проекта «Мост Дружбы» (далее – Интернетпроект).
Участники проекта: обучающиеся 5 – 11 кл., учителя и родители 36
общеобразовательных организаций Республики Тыва и 15 субъектов РФ,
вовлеченных в данный проект.
Цель проекта – формирование коммуникативной грамотности учащихся,
которая предполагает формирование у учащихся устойчивых навыков культуры
устной речи и навыков эффективного общения.
Интернет-мосты между школами будут содержать следующие виды
деятельности: организацию и проведение образовательных мероприятий
(дистанционные онлайн-уроки, дистанционные мастер-классы в онлайн-, режиме,
интерактивные акции, фотоконкурсы, конкурсы рисунков и др.); подготовку и
изготовление информационно-методических материалов по Интернет-проекту;
организацию мероприятий по освещению хода и итогов Интернет-проекта.
Значимость реализации Интернет-проекта прослеживается на 3-х уровнях:
1) уровень учащегося – развитие коммуникативных навыков, творческих
способностей, реализация личностных качеств учащегося;
2) уровень школы – совершенствование образовательного процесса;
уровень общества – воспитание социально активной, толерантной личности.
2.3.Инклюзивное образование
В Республике Тыва создаются условия для получения детьми с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования. На
сегодняшний день в республике функционирует 37 групп компенсирующей
направленности для 632 человек, из них детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – 110 чел. по группам
заболеваний.
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В 48 группах оздоровительной направленности для детей с туберкулезной
интоксикацией занимаются 762 ребенка.
В целях соблюдения прав ребенка-инвалида на получение дошкольного
образования, при наличии инвалидности предусмотрена льгота по
первоочередному устройству ребенка в детский сад.
В общеобразовательных организациях республики осуществляли обучение
1035 (1,77%) детей с ограниченными возможностями здоровья и 824(1,4%)
ребенка-инвалида от общего количества 58375 детей по республике отчетного
периода.
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
обучаются в 6 специальных общеобразовательных организациях для детей с ОВЗ
(из них 4 организации для детей с умственной отсталостью, в 1 школе-интернате
обучение организовано для глухих и слабослышащих детей, а также в 1
организации обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
В общеобразовательных организациях обучающихся детей-инвалидов всего
824, из них обучающихся на дому 492 ребенка, в том числе 110 детей-инвалидов
обучаются посредством дистанционных технологий.
2.3.1.Инклюзия в профессиональных образовательных организация.
В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях
профессионального образования Республики Тыва обучение проходили 107
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (имеющие
инвалидность III и II группы - 45 чел., из них 12 чел. инвалиды по слуху III
группы), в том числе:
-в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» - 11 чел.,
- в образовательных организациях профессионального образования - 98 человек.
Удельный вес учреждений, в которых организована доступная среда,
составляет 6,25% или 1 образовательное учреждение из 16 (Кызылский
транспортный техникум).
2.4. Дополнительное образование
Основным приоритетом министерства в части дополнительного
образования детей является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет до
70-75 %, охваченных программами дополнительного образования, причем 50% из
них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
К 2016 году отмечается стабильная динамика по охвату детей
учреждениями дополнительного образования детей и высокий процент занятости
школьников - 43,8% от общего количества (по России этот показатель составляет
41%). В общеобразовательных организациях общеразвивающими программами
дополнительного образования детей охвачено 52274 детей или 70,6 % от доли
детей в возрасте от 5 до 18 лет, что в целом по республике составляет 93,9%.
Достижению данных показателей способствовала деятельность 39
организаций дополнительного образования детей (в 2016 г. – 44), в том числе 37
муниципальных учреждений (ДЮСШ – 17, многопрофильных (дома и центры
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детского творчества) – 20), 2 государственных учреждений и деятельность систем
дополнительного образования, сложившаяся в рамках общеобразовательных
организаций.
Приоритет на 2017 год сохраняется, при этом особое внимание должно
уделяться развитию технического и экономического направлений, развитию
Центров робототехники в школах.
2.5. Профессиональное образование
В сфере профессионального образования республики действуют 18
образовательных организаций, из них 13 находятся в ведомстве Министерства
образования и науки Республики Тыва.
В них обучаются 13332 чел., в том числе по образовательным программам
высшего образования – 4301 чел. (33 %), по программам среднего
профессионального образования 9031 чел. (67%), (2015-2016 уч. год - 8895 чел.)
В 2016 году выпущено 3145 человек, из них направлены на работу 1176
чел.(37%), продолжили обучение на более высоком уровне - 971 чел. (31%);
призваны в армию - 356 чел. (11%), находятся в отпуске по уходу за ребенком 310 чел.(10%), общая занятость выпускников - 2813 чел. (89 %), в поиске работы
находятся 332 чел.(10%).
В ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» в соответствии
с контрольными цифрами приема на 2016 год принято 1002 чел. (692 – очная
форма, 24 – очно-заочная, 286 – заочная); с полным возмещением затрат – 166
чел. (165 – очная форма, 1 – очно-заочная).
На развитие профессионального образования направлены финансовые
средства в объеме 8386,6 тыс. руб. при софинансировании из регионального
бюджета в объеме 441,4 тыс. руб.
По рейтингу система среднего профессионального образования Республики
Тыва из 79 регионов Российской Федерации находится на 5 месте с индексом 0,69
по соответствию запросам рынка труда и населения.
Студентам,
обучающимся
на
«отлично»
и
предоставившим
исследовательские работы, направленные на потребности экономики республики,
выплачивалась стипендия Председателя Правительства Республики. За
прошедший период сумма стипендии Главы РТ увеличилась в 7 раз и в настоящее
время составляют от 2,0 (для студентов СПО) до 3,0 тысяч руб. (для студентов
высшего образования) ежемесячно.
Всего стипендиальную поддержку за 2006-2016 гг. получили 209 студентов
(СПО - 59 чел., высшее образование - 150 чел.).
В 2016 году 60,7% выпускников по программам подготовки
квалифицированных рабочих получили установленные и повышенные разряды
против 86% в 2006 году; дипломы с отличием получили 158 выпускников СПО
или 6% (2006 г. - 2,0%); количество трудоустроенных выпускников по
полученной профессии в 2016 году составило 39% (2006 г. - 41%)
В рамках реализации государственного заказа на целевую подготовку
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кадров ежегодно направляется на обучение в вузы РФ, в том числе зарубежных
стран (до 2011 года), более 1 тыс. абитуриентов. По состоянию на ноябрь 2016 г.
всего из республики обучаются в вузах за пределами республики 6932 студента в
190 вузах, в том числе по целевому обучению – 1191 чел. (17%) в 92 вузах, из них
на «хорошо» и «отлично» обучаются 28,8 % (2009 г. – 40%).
В 2016 г. проведены 4 республиканские олимпиады профессионального
мастерства (в 2015 г. - 16) среди студентов профессиональных образовательных
организаций.
В регионе активно поддерживается и развивается организация
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia-2016).
С 2016 Республики Тыва стала межрегиональной стажировочной
площадкой по камнетесному делу (камнеобработка) по стандартам WorldSkills
Russia.
Достижения по WorldSkillsRussia-2016 - серебряная медаль по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», четвертое место по компетенции
«Сухое строительство, штукатурные работы» и бронзовая медаль по компетенции
«Камнетесное дела» в Национальном чемпионате WorldSkills Russia.
Бронзовый призер финала IV Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia-2016) Анай-оол Е. – студент Кызылского
колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола, член Национальной сборной России
WSR по компетенции «Камнетесное дело» для подготовки и участия в мировом
чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills AbuDhabi 2017,
(Объединенные Арабские Эмираты) прошел с 13 по 23 ноября 2016 г учебнотренировочные сборы в Финляндии по международным стандартам.
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4. Анализ кадрового обеспечения отрасли
Указом Главы Республики Тыва от 22 декабря 2016 г. № 252 установлена
предельная численность Министерства образования и науки Республики Тыва в
количестве 30 единиц, из них 1 государственная должность, 25 должности
государственной гражданской службы, 4 – иные не отнесенные к должностям
государственной гражданской службы.
В настоящее время в Министерстве проходят государственную гражданскую
службу 22 государственных гражданских служащих (из них 1 гражданский
служащий находится в отпуске по уходу за ребенком), имеется 4 вакантных
должности государственной гражданской службы:
1) начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров;
2)начальник
отдела
организационного,
кадрового
обеспечения
и
делопроизводства;
3) консультант финансово-экономического отдела;
4) консультант отдела дополнительного образования и воспитания.
Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 30
декабря 2015 г. № 1419-д утвержден порядок подготовки и проведения конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Республики Тыва в Министерстве образования и науки Республики Тыва и
включение в кадровый резерв Министерства образования и науки Республики
Тыва.
В 2016 г. проведены 2 конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Республики Тыва: главного специалиста
отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля и главного специалиста
финансово-экономического отдела, по итогам конкурсов 2 кандидата назначены
на указанные должности.
Анализ кадрового состава Министерства:
- По полу: мужчин – 1, женщин – 25.
- По возрасту: до 30 лет – 1 чел, от 30 до 35 лет – 0 чел., от 35 до 45 лет – 9
чел., от 45 до 55 лет – 11 чел., от 55 до 65 лет – 6 чел.
- Средний возраст работников министерства составляет 47 лет.
- По стажу ГГС: до 1 года – 3 чел., от 1 года до 5 лет – 7 лет, от 5 до 10 лет –
5 чел., от 10 до 15 лет – 3 чел., свыше 15 лет - 4 чел.
- По общему трудовому стажу: от 1 года до 5 лет – 1 чел., от 5 до 10 лет – 0
чел., от 10 до 15 лет – 4 чел., свыше 15 лет – 21 чел.
Сформирован резерв управленческих кадров Министерства.
Анализ обеспеченности образовательных организаций педагогическими
кадрами показывает, что количество учителей и педагогических работников,
работающих в сфере образования в 2015-2016 учебном году составило 10422
человек, в том числе в городе – 2983 чел., в сельских поселениях – 7439 чел. из
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них: 1040 – руководящие работники (директоров образовательных организаций 404, заместителей - 636 чел.), 9976 чел. являются педагогическими работниками.
Потребность в педагогических кадрах составляет 191 чел.: учителя
начальных классов – 30; учителя физики – 13; по математике - 22; по русскому
языку и литературе – 15; по английскому языку – 24; по информатике – 9; по
биологии и химии – 9; физической культуры – 9; истории – 7; по технологии (для
мальчиков) – 3, (для девочек) – 1; ОБЖ – 4; музыки – 17; ритмики -4; воспитатели
в ДОУ – 9 чел.; педагог-психолог – 4; логопед – 5; педагоги дополнительного
образования – 6.
Подготовка педагогических кадров в республике осуществляется в ФГБОУ
ВО «Тувинский государственный университет».
По возрастному составу обновление молодыми кадрами происходит
незначительно. Средний возраст - 41 год. Количество педагогов пенсионного
возраста в образовательных учреждениях продолжает увеличиваться, в 2014 году
составляло 1443 чел. (24%), 2015 г. – 1452 чел. (25%), 2016 г. – 1409 чел. (27%).
По сравнению с 2015 годом улучшились на 2% показатели
образовательного ценза педагогических работников - увеличилось число
педагогов с высшим образованием с 72% (2015 г.) до 74% в 2016 году.
По сравнению с 2014, 2015 годом количество педагогов, повысивших свою
квалификацию уменьшилось в 2 раза. В 2016 году составило 3474 чел. (2014-2015
уч.г. 6533 чел.).
Количественный состав педагогических кадров образовательных
организаций
Состав
Педагогические
кадры
Руководители
Заместители

2013-2014

Учебный период
2014-2015

5983
170
626

6012
169
623

2015-2016
9976
404
636

Анализ педагогических работников по возрастному составу показывает, что
средний возраст педагогов в республике - 41 год.
Количество молодых педагогов в возрасте до 25 лет составляет 7,2% (748
чел.), от 25 до 35 лет – 29,2 %(3041 чел.), от 35 до 45 лет – 28,1 % (2932 чел.), от
45 лет и старше – 36,5% (3809 чел.).
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Распределение педагогических работников по стажу

На протяжении трех лет отмечается увеличение доли педагогов, имеющих
стаж работы до 5 лет (2014 год – 1331 чел., 2015 год – 1615 чел., 2016 год – 2510
чел.).
Количество педагогов со стажем работы до 5 лет, в чел.

Так, в 2016 году к работе в образовательные учреждения республики
приступили 2510 человек со стажем работы до 5 лет, что составляет 24,1% от
общей численности педагогов.
Распределение доли педагогических работников по стажу в 2016 году
составило 24,1% - до 5 лет, 15,2% - от 5 до 10 лет, 21,9% - от 10 до 20 лет, 38,9 % более 20 лет.
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Анализ педагогических кадров по уровню образования

В образовательных учреждениях республики с высшим образованием
работают 7784 педагогических работника, что составляет 74,7%, со средним
профессиональным образованием – 2408 чел. (23,1%), с незаконченным высшим –
233 чел. (2,2%).

Анализ по гендерному составу педагогических кадров

В образовательных учреждениях работают 8697 женщин-педагогов, что
составляет 83,4% и 1882 мужчин (18%).

В разрезе муниципальных общеобразовательных организаций видно, что
высокая доля педагогов - мужчин в Барун-Хемчикском кожууне – 45,1% из
общего числа педагогов (470 чел.), наименьшее количество педагогов в Овюрском
кожууне из 341 педагогов 33 чел. или 9,7% - мужчины.
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Доля мужчин - педагогов в разрезе муниципальных, республиканских и средних
профессиональных образовательных организаций в 2015-2016 учебном году

В образовательных учреждениях педагогических работников, имеющих
квалификационные категории, всего 5276 человек, из них высшую категорию
имеют 1399 чел. (13,4%), первую категорию – 3877 чел. (37,2%), соответствие
занимаемой должности (СЗД) – 1427 чел. (13,7%). Количество педагогов, не
имеющих квалификационную категорию составило 3517 чел. (33,7%).
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Повышение и переподготовка педагогических работников
Повышение квалификации в Институте реализуется по различным формам:
краткосрочные курсы повышения квалификации, модульные курсы повышения
квалификации, семинары, вебинары, консультативная деятельность, стажировки.
В 2016 году по данным формам повысили свою квалификацию 8894 человека, это
в 2 раза меньше, чем в 2015 году. (в 2014 – 17037, в 2013 – 13900, в 2012 г. – 13318
человек).

Рис.: Количество слушателей, повысивших квалификацию по различным формам по
годам

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Общие сведения о педагогических кадрах по состоянию
на 01 декабря 2016 года
Показатель
Кол-во
Общая численность педагогических кадров
Количество внешних совместителей
Количество внутренних совместителей
Количество с высшим профессиональным
образованием
Количество с незаконченным высшим
профессиональным образованием
Количество со средним профессиональным
образованием
Средний возраст педагогических работников
Стаж работы более 20 лет
Стаж работы от 10 до 20 лет
Стаж работы от 5 до 10 лет
Имеют высшую квалификационную
категорию
40

%

10422
476
1022
7784

4,6
9,8
74,7

233

2,2

2408

23,1

41
4055
2280
1590
1399

38,9
21,9
15,3
13,4

12
13
14
15

Имеют первую квалификационную
категорию
Соответствие занимаемой должности
Не имеющие квалификационной категории
Имеют награды:
Почетный работник общего образования РФ
Почетный работник профессионального
образования РФ
Заслуженный работник образования РТ
Заслуженный учитель РТ
Заслуженный работник физкультуры и
спорта
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3877

37,2

1427
3517

13,7
33,7

1015
10

9,7
0,1

225
592
23

2,1
5,7
0,2

4. Выполнение поручений и Указов Президента Российской Федерации
В 2016 году по линии Министерства образования и науки РФ всего было 47
поручений; 1 подпункт (Пр-12 от 02.01.2016 г.), из них выполнено – 43, на стадии
исполнения – 1 (Пр-2215 от 20.08.2012 г. п.3 - Полномочным представителям
Президента РФ в федеральных округах совместно с высшими должностными
лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов РФ рассмотреть вопрос о создании в каждом федеральном
округе головного круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей и
подростков всех групп здоровья из регионов, входящих в состав округа).
- Выполнение (достижение) значений индикативных показателей органа
исполнительной власти за 2016 год и в сравнении с плановым значением и
данными за 2015 год.
В целях выполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
приняты все необходимые нормативные правовые акты, согласованы и
утверждены региональные и муниципальные «дорожные карты» «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки на 2012 – 20018 годы и дополнительное соглашение 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»).
Повышение заработной платы педагогических работников в республике
осуществляется в соответствии с принятыми региональными и муниципальными
«дорожными картами» в сфере образования.
По предварительной оценке за 2016 год по 6 категориям работников, в
отношении которых проводится повышение заработной платы номинальная
заработная плата в целом превышает показатель 2015 года. Ожидается, что
фактические значения будут на уровне или выше плановых значений по 3
категориям работников:
- педагоги общего образования - 27 965 руб. или 107,6 % к прогнозной
средней заработной плате в республике (план 100% или 26000 руб.). По
сравнению с 2015 годом средняя заработная плата увеличилась на 4 процентных
пункта или на 1067 рублей;
- преподаватели учреждений начального и среднего профессионального
образования – 25579 руб. или 98,4% (план 95% или 24700 руб.). По сравнению с
2015 г. средняя заработная плата выросла на 0,3 процента или на 80 рублей;
- педагоги, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 26035,6 руб. или 100,1 % (план 100% руб.). По сравнению
с 2015 г. средняя заработная плата выросла на 0,3 процента или на 73 рубля.
нижеплановых значений по 3 категориям работников:
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- педагоги дошкольных образовательных учреждений – 19944 руб. или 91,2
% от прогнозируемой средней заработной платы в сфере общего образования
(план 100 % или 21877 руб.). По сравнению с 2015 г. средняя заработная плата
выросла на 0,1 процентных пункта или на 23 рубля;
- педагоги дополнительного образования – 21168,4 руб. или 73,9 % от
прогнозируемой средней заработной платы учителей (план 90% или 25791 руб.).
По сравнению с 2015 г. средняя заработная плата выросла на 2,1 процентных
пункта или на 444 рубля;
- научные сотрудники – 34326 руб. или 132,0 % от прогнозируемой средней
заработной платы в республике (план 158 % или 41080 руб.). По сравнению с
2015 г. средняя заработная плата выросла на 0,4 процентных пункта или на 137
рублей
Средняя заработная плата отдельных категорий работников (рублей)
26 894

34189

27 965

педагоги общего
образования

19 921 19 944

педагоги детских
садов

20 724

21 168

педагоги
доп.образования

25500 25580

преподаватели и
мастера СПО

2015 г.

34326

25962 26035

научные сотрудники педагоги, оказ.услуги
детям - сиротам

2016 г.

Одной из причин недостижения целевых показателей по заработной плате
является недостаточный объем средств, предусмотренных бюджетом республики,
обновление педагогических кадров, низкий уровень квалификации молодых
специалистов.
Для изыскания дополнительных средств на оплату труда педагогам общего
образования, дошкольных образовательных учреждений, преподавателям и
мастерам производственного обучения НПО и СПО были привлечены внутренние
резервы учреждений, за счет проведенных мероприятий по оптимизации, за счет
средств от приносящей доход деятельности.
Но несмотря на принимаемые меры, дефицит бюджетных средств для
повышения заработной платы педагогических работников остается.
Без дополнительного выделения средств достижение целевого показателя по
заработной плате педагогов дошкольных образовательных учреждений и
дополнительного образования детей до уровня, установленного в «дорожной
карте» будет затруднительным.
Принимаемые меры для достижения целевых показателей по повышению
заработной платы педагогических работников:
1) корректировка типовых штатных нормативов образовательных
организаций и расчет нормативов затрат в соответствии с типовыми штатными
нормативами;
2) сокращение внутреннего и внешнего совместительства учителей
общеобразовательных организаций;
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3) устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда
руководителей и работников учреждений образования и приведение кратности
средней заработной платы руководителя к средней заработной плате всех
работников по постановлению Правительства Республики Тыва от 18.02.2015 г. №
72.
4) проведение мероприятий по оптимизации расходов бюджетных средств,
включающие реорганизацию ряда учреждений, оптимизации штатных расписаний
учреждений. В 2016 году в рамках мероприятий оптимизации сети учреждений
реорганизованы 3 общеобразовательные организации и 1 организация
дополнительного образования, из них реорганизация в форме слияния 4
организации: МБОУ ОСОШ г. Ак-Довурака и Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Межшкольный
учебный комбинат» г. Ак-Довурака, ГБОУ РТ «Республиканская кадетская
школа-интернат «Кадетский корпус Республики Тыва» и ГБОУ РТ "Школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.
Кызыла".
В 2017-2018 годах планируется увеличение заработной платы педагогам
дошкольных образовательных учреждений, и рост заработной платы будет
обеспечиваться как за счет бюджетных средств, так и средств, полученных от
оптимизации и реорганизации учреждений, а также за счет средств от
приносящей доход деятельности.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».
Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 по состоянию на 1
января 2017 г. составило 85,71% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет (РФ – 99,24%, СФО – 98,94%).
Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет
в Республике Тыва, 2013-2016 гг.

Численность детей в возрасте от 0 до 7
образованием, составила 21966 детей (42,09%
данной возрастной группы), детей в возрасте
дошкольным образованием, составила 18474
численности детей данной возрастной группы).
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лет, охваченных дошкольным
от общей численности детей
от 3 до 7 лет, охваченных
ребенка (58,07 % от общей

Показатель доступности дошкольного образования
95-100% имеют
10 муниципальных образований: Монгун-Тайгинский, Овюрский,
ТереХольский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Пий-Хемский, СутХольский, Тес-Хемский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский кожууны. Наименьший
показатель доступности зафиксирован в Тоджинском кожууне – 67,28%.
В г. Кызыле доступность дошкольного образования составляет 76,853%,
Кызылском кожууне - 75,18%.
Объективными факторами, оказавшими влияние на исполнение задачи
по обеспечению 100 процентной доступности дошкольного образования для детей
от 3 до 7 лет, определенной Указом Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года,
явились высокая рождаемость, внутренняя миграция населения в крупные
сельские населенные пункты и города республики; опережающий рост жилого
сектора при недостаточном росте сети социальной инфраструктуры (детские
сады, школы).
Так, например, микрорайоны г. Кызыла, территориально расположенные в
правобережной части города, включая «Вавилинский затон», в левобережной
части «дачные сообщества», в восточной части города не имеют достаточного
количества детских садов и школ.
5. Выполнение поручений и решений Главы Республики Тыва и
Правительства Республики Тыва
В 2016 году в исполнении Минобрнауки РТ находилось всего 133 поручения
Главы Республики Тыва. Анализ исполнения поручений ГРТ показывает, что из
них выполнен 91 документ, что составляет 68,4%.
В настоящее время на контроле остаются 42 документа. В сравнении с 2015
годом исполнение поручений ГРТ в 2016 году возросло на 15 %. В 2015 году на
контроле было всего поручений ГРТ - 107, всего из них выполнено 79 поручений,
что составило 74 %.
6. Подготовка нормативно-правовых актов
В целях реализации полномочий по нормативно-правовому регулированию
в сфере образования Министерством образования и науки Республики Тыва в
2016 году было разработано и вынесено на заседание Правительства Республики
Тыва 40 постановлений Правительства Республики Тыва и 42 распоряжения
Правительства Республики Тыва.
6.1. Исполнение писем
Документационное обеспечение в Министерстве образования и науки
Республики Тыва осуществляется в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в Министерстве образования и науки Республики Тыва от 17
июня 2016 г. № 778-д.
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За 2016 г. в министерство поступило всего 9043 документа, из них через
систему электронного документооборота «Практика» - 7406, в бумажном виде 1637 документов.
Работа с обращениями граждан в министерстве осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан».
В министерство образования и науки Республики Тыва за 12 месяцев 2016 г.
поступило всего 735 обращений граждан, в том числе: через интернет-приемную
министерства – 110 (15%), Управления по работе с обращениями граждан
Администрации Главы и Аппарата Правительства Республики Тыва поступило –
254 (34,5%), непосредственно в министерство – 371 (50,5%).
Наибольшее количество обращений граждан связано с вопросами:
заработной платы работников в сфере образования, оплаты за обучение, системы
образования, устройства детей в дошкольные образовательные учреждения,
образовательные
организации,
по
выплатам
материальной
помощи,
трудоустройства.
На все поступившие обращения граждан своевременно подготовлены и
направлены ответы заявителям. Рассмотрено положительно - 38 (5,2%),
разъяснено – 652 (88,7%), отказано – 22 (по решению комиссии (3%). На
рассмотрении 23 (3,1%) обращения.
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7. Реализация приоритетных направлений Министерства образования и
науки РТ за 2016 год
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 30
апреля 2016 г. №154 на 2016 год определены 6 приоритетных направлений
деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва на 2016 год:
- создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва на
2016 год (исходя из прогнозируемой потребности);
- развитие математического образования в Республике Тыва;
- реализация проекта "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием";
- развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка как
государственного и языка межнационального общения в Российской Федерации и
Республике Тыва;
- повышение роли учителей-мужчин в воспитании учащихся через
совершенствование системы управленческих кадров в сфере образования;
- реализация проекта "Вместе за безопасное детство".
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Республики Тыва на 2016 год (исходя из прогнозируемой
потребности)
В 2016 году между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
на софинансирование расходов, возникающих при реализации указанных
государственных программ субъектов Российской Федерации в рамках
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.
С июля 2016 г. начато строительство здания общеобразовательной школы
на 825 мест в мкрн. Спутник г. Кызыла.
В соответствии с соглашением поступили средства субсидии
из федерального бюджета в объеме 682894,9 тыс. рублей, софинансирование из
республиканского бюджета составило 43525,0 тыс. рублей. Средства в 2016 году
освоены в полном объеме.
Госконтрактом № 52-16 от 20 июня 2016 года предусмотрен срок
строительства в 18,5 календарных месяцев с учетом сложных климатических
условий и высокой сейсмичности территории в соответствии с реестром типовых
проектов, утвержденным Минстроем России от 28 января 2016 г. № 36/пр.
Строительство объекта ведется ускоренными темпами. Монтируемое
оборудование готово к установке. Заключен контракт на поставку учебного
оборудования. Вместе с тем, учитывая короткий строительный сезон в условиях
7.1.
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Крайнего Севера и соблюдение технологии строительных работ, утвержденной
Минстроем России от 28 января 2016 года № 36/пр, строительство школы не
завершено.
7.2.

Развитие математического образования в Республике Тыва

Концепция развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013
г. № 2506-р, представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели,
задачи и основные направления развития математического образования в
Российской Федерации.
В 2016 году были разработаны и реализовывались программы повышения
квалификации «Обучение математике с учетом требований итоговой аттестации
учащихся в основной школе», «Научно-практические подходы к реализации
Концепции развития математического образования в РФ», «Обучение математике
с учетом требований итоговой аттестации учащихся в старшей школе»,
«Технология разработки электронных образовательных ресурсов, видео-лекций
для поддержки учебного процесса по математике», «Современные
видеотехнологии как средство создания цикла лекций и видеоуроков по
математике», «Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации в формате ЕГЭ по математике». По данным программам было
организовано12 курсов повышения квалификации с охватом 218 учителей
математике.
08 апреля 2016г. с целью совершенствования образовательного процесса,
выявления, развития и внедрения в образование современных педагогических
технологий в соответствии с введением и реализации ФГОС, проведен
республиканский конкурс «Методические разработки внеурочной деятельности
по математике», в котором участвовали 25 учителей начальных классов.
15 апреля Министерством образования и науки РТ, Тувинским государственным
институтом переподготовки и повышения квалификации кадров, Институтом
развития национальной школы, Ассоциацией учителей математики
был
организован и проведен круглый стол по теме «Преподавание математики в
школе: проблемы, поиски, решения».
В работе круглого стола приняли участие специалисты образовательных
организаций: г. Кызыла (20), г. Ак-Довурака (1), Бай-Тайгинского кожууна(2),
Улуг-Хемского(13), Чаа-Хольского(2), Тес-Хемского(1), Чеди-Хольского(6), ПииХемского (6), Тандынского (1), Эрзинского (3), Дзун-Хемчикского (2), КааХемского (7), Кызылского (3) кожуунов Республики Тыва, с общим охватом 70
человек.
Центральным вопросом являлось повышение качества математического
образования в Республике Тыва, единообразие учебно-методического комплекса
и кейса учителя математики.
48

7.3.

Реализация губернаторского проекта «В каждой семье - не менее
одного ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы»

Проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим
образованием» в Республике Тыва реализуется с 2014 года в целях
государственной поддержки по получению высшего образования членам семьи
малоимущих и многодетных семей республики.
Анализ за 3 года показывает, что к 3 году реализации проекта количество
выпускников по республике снизилось в среднем на 15%: в 2014 г.- 3319 чел., в
2015 г. -3573 чел, 2016 г.- 3379 чел., 2017 г. – 2854 чел. Снижение количества
выпускников связано с выбором детей формы обучения после окончания
программ общеобразовательной школы. После 9 класса выпускники идут
поступать в техникумы и колледжи. Многие выпускники выбирают среднее
профессиональное образование как основную форму обучения в достижении
среднего профессионального образования, осознанно выбирая рабочие профессии
(слесаря, сантехника, сварщика, монтажника и т.д.), и как первую ступень в
дальнейшем достижении высшего образования.
Такая же ситуация наблюдается и среди участников губернаторского
проекта ОРВО по итогам реализации проекта за 3 года:
в 2014 году – 2284 чел. (выпускники из семей, не имеющих в составе семьи
лиц с высшим образованием в первом поколении),
в 2015 году – 822 чел. (выпускники из семей, не имеющих в составе семьи
лиц с высшим образованием в трех поколениях семьи),
в 2016 году 483 чел. (из семей, не имеющих в составе семьи лиц с высшим
образованием в трех поколениях семьи). В сравнении с 2015 годом количество
выпускников-участников проекта 2016 года снизилось на 339 чел.(41%). Всего
выпускников – участников проекта за 3 года насчитывается 3589 человек.
В 2017 году количество выпускников-участников проекта выявлено 479 чел.
(из семей, не и имеющих в составе семьи лиц с высшим образованием в трех
поколениях семьи). В сравнении с 2016 годом количество выпускниковучастников проекта 2017 года осталось на прежнем уровне (снижение на 4 чел.).
Ежегодное снижение количества участников проекта является показателем
эффективности проекта ОРВО. Количество семей, не имеющих в составе семьи
лиц с высшим образованием в третьем поколении, по итогам отчетного периода
(учебного года) идет на спад. Данный фактор может послужить одним из
индикаторов оценки эффективности в реализации проекта ОРВО. Появление в
семье хотя бы одного члена семьи с высшим образованием – улучшение
социальной ситуации семьи в целом: трудоустройство, стремление помочь в
достижении высшего образования другим членам семьи, стабильный
ежемесячный заработок и т.д.
По итогам мониторинга поступления участников проекта выявлено, что
задача обеспечения 55% поступления участников проекта в вузы в 2016 году
выполнена только на 35%, фактическое поступление в ВУЗы составило 170 чел.
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Основная причина не достижения показателя поступления участников
проекта – это низкие баллы выпускников, полученные по итогам сдачи ГИА в
форме ЕГЭ.
По итогам приемной кампании 2016 года наибольший процент
поступивших участников: Тандинском кожууне – из 14 чел. поступили 10 чел.
(61,4%), г. Кызыл – из 33 чел. поступили 23 чел. (69,7%) и Пий-Хемском кожууне
- из 16 чел. поступили 10 чел. (62,5%). Остальные муниципальные образования
обеспечили поступление от 50% и ниже.
За 3 года реализации проекта более 50% поступления в вузы наблюдается в
следующих кожуунах, городах:
г. Кызыл – 2014 (389 чел.), 2015(127 чел.), 2016 (23 чел.);
Кызылский кожуун - 2014 (80 чел.), 2015(14 чел.), 2016 (19 чел.);
Бай-Тайгинский кожуун - 2014 (72 чел.), 2015(40 чел.), 2016 (15 чел.).
Самые низкие показатели по поступлению участников проекта в вузы в:
Тере-Хольском кожууне– 2014 (15чел.), 2015(10чел.), 2016 (4 чел.);
Тес-Хемском кожууне – 2014 (16 чел.), 2015(7 чел.), 2016 (4 чел.);
Тоджинском кожууне -– 2014 (16 чел.), 2015(4 чел.), 2016 (7чел.).
Низкие показатели по итогам 2016 года в Чаа-Хольском (2 чел.), Эрзинском
(3чел.), Овюрском, Тере-Хольском, Тес-Хемском и Сут-Хольском кожуунах поступили всего по 4 чел. от каждого кожууна.
Наименование
кожууна
Тандинский
кожуун
г.Кызыл
Пий-Хемский
кожуун

Выпускники
2016 года
всего:
115

Участники
губернаторского
проекта

720
82

Факт ВУЗ
по сост.
10.01.2016г.

%
в 2016 г.

14
33

10
23

71,4
69,7

16

10

62,5

Итоги поступления выпускников профессиональных образовательных
организаций СПО Республики Тыва - участников ГП в ВУЗы.
В 2016 году количество выпускников профессиональных образовательных
организаций СПО составило 3068 чел., из них участники проекта - 168 чел.,
процент поступления участников в вузы в 2016 году составил - 46,4% (78 чел.).
По итогам мониторинга поступления участников проекта из числа выпускников
профессиональных образовательных организаций СПО выявлено, что
поставленная перед Министерством образования и науки РТ задача обеспечить
21% поступления участников ГП в ВУЗЫ в 2016 году перевыполнена на 25,4%.
Наименование ПОО РТ
ГБПОУ РТ "Ак-Довуракский горный техникум"
ГБПОУ Профессиональное училище с. Тоора-Хем
ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум»
ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва»
ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум»
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Количество
участников
3
5
4
1
11

Фактическое
поступление в
2016 г
3
5
4
1
10

%

100
100
100
100
91

ГБПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум»
ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж»
ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств»
ГБПОУ РТ Профессиональное училище с. Хову-Аксы
ГБПОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства»
ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум»
ГБПОУ РТ Профессиональное училище с. Тээли
ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум»
ГБПОУ РТ Тувинский техникум жилищно-коммунального
хозяйства и сервиса»
ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»
ГБПОУ РТ «Тувинский техникум агротехнологий»
НПОУ РТ «Кызылский техникум экономики и права»
Общий итог

3
6
5
6
6
26
18
11
31

2
4
3
3
3
12
7
4
10

67
67
60
50
50
46,2
38,9
36,4
32,3

21
4
7
168 чел.

6
1

28,6
25,0
0,0
46,4%

78 чел.

Финансирование губернаторского проекта
В 2014 году на реализацию губернаторского проекта израсходовано 1294000
руб. для 60 чел, оказана социальная поддержка по оплате за обучение 10
участникам проекта на сумму 670000 руб., на довузовскую подготовку при ТувГу
624000 руб. (50 чел.), в 2015 году из предусмотренных 4082000 руб.
профинансировано 3630975 руб. для 143 чел., из них: на подготовительное
отделение при ТувГу 842343,51 руб. (92 чел.), на оплату обучения (11 участников
проекта, 40 малоимущим, малообеспеченным семьям), в 2016 году предусмотрено
4934400 руб.
По состоянию на 22 ноября 2016 года всего профинансировано 3006200 руб.
из них направлено на оплату обучения в подготовительном отделении ТувГУ
670482,83 руб. (32 чел.), на социальную поддержку 43 чел. в объеме 1846481,4
руб., в т.ч. по оплате за обучение 1665457,4 руб. (21 чел.), выплате стипендии
120000 руб. (12 чел.), возмещению проезда к месту учебы и обратно 53584 руб. (8
чел), проживанию в студенческом общежитии 7440 руб. (2 чел.), согласно
протоколу заседания Комиссии на получение социальной поддержки
обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках
губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим
образованием» от 24 августа 2015 года №1, от 25.05.2016 года №2, от 29.09.2016 г.
№3.
Таким образом, за 3 года реализации губернаторского проекта социальную
поддержку в рамках проекта получили 228 чел. (6,3%) от общего количества
участников проекта 3389 человек.

51

7.4. Развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка
как государственного языка и языка межнационального общения в
Российской Федерации и Республике Тыва.
Объем расходов на реализацию государственной программы «Развитие
русского языка на 2014–2018 годы» в 2016 году составил 80,6 тыс. рублей.
Проведен анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 2016 года,
диагностических работ в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!». Выявлены типичные
ошибки выпускников школ, определен уровень преподавания русского языка
учителей республики, подготовлены аналитические отчеты. На основе
выявленных типичных ошибок выпускников школ подготовлено и издано учебнометодическое пособие «Методические рекомендации для учителей русского
языка по подготовке учащихся к ЕГЭ».
Для повышения профессионального мастерства по русскому языку для 1735
учителей начальных классов и русского языка сотрудниками Иркутского
института развития образования в августе 2016 года проведены курсы повышения
квалификации.
Традиционными стали конкурсы для учащихся общеобразовательных школ
республики: конкурсы чтецов прозаических произведений «Живое слово» и
«Живая классика», литературный конкурс «Мое первое перышко», олимпиада
развивающего обучения по русскому языку и литературному чтению для
учащихся начальных классов, научно-практический конкурс «Мост в
лингвистику» в рамках научно-практической конференции «Шаг в будущее».
Ежегодно проводятся мероприятия к Международному дню родных языков, Дню
славянской письменности и культуры, Дню русского языка, Дню словарей и
энциклопедий. С целью повышения профессионального мастерства для учителей
начальных классов и русского языка – конкурсы на лучшие методические
разработки по русскому языку, литературному чтению и литературе. В 2016 году
впервые проведен конкурс для логопедов на лучший урок русского языка по
коррекции и развитию речи.
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7.5. Реализация губернаторского проекта «Формирование
управленческих кадров в общеобразовательных организациях Республики Тыва
из числа педагогов-мужчин»
С 2014 года в республике реализуется губернаторский проект по
формированию управленческих кадров в общеобразовательных организациях
Республики Тыва из числа педагогов-мужчин. На начало исполнения проекта
численность педагогов-мужчин в школах республики составляла 933 человека
(13,5 % от общего количества педагогов республики), в 2015 году численность
составила 1056 человек (15,3 %), в 2016 году численность педагогов-мужчин
составила 1074 человека (17,1%). На руководящих должностях работает 164
мужчин (15,3 % от числа педагогов-мужчин), из них директоров - 44,
заместителей директора – 120 человек. Из них:
Таблица
ВСЕГО
директоров заместители директора
учителя- предметники

Соотношение численности педагогов-мужчин по годам
2014 год
2015 год
2016
933 чел.
1056 чел.
1074 чел.
(13,5%)
(15,3%)
(17,1%)
33 чел.
47 чел.
44 чел.
66 чел.
134 чел.
120 чел.
771 чел.
875 чел.
910 чел.

За время реализации проекта численность в школах педагогов-мужчин
увеличилась в 1,2 раза, на 141 человек. Увеличилась численность руководителеймужчин (директоров и зам.директоров) в 1,7 раза. Увеличилось количество
учителей-предметников в 1,2 раза.
В течение трех лет реализации проекта целенаправленно проходило
обучение данной категории педагогов. По программе профессиональной
переподготовки «Менеджмент в образовании» в 2015 году закончили обучение 25
педагогов-мужчин из числа резерва кадров на руководящие должности. Для
повышения квалификации и компетенций руководителей и заместителей
руководителей по воспитательной работе Институтом организовано обучение по
19 образовательным программам курсов повышения квалификации.
Всего обучено 900 человек (в 2014 году 369 педагогов-мужчин, в 2015 году430 чел., в 2016 году – 101 чел.).
В рамках реализации проекта по формированию управленческих кадров в
общеобразовательных организациях Республики Тыва из числа педагогов-мужчин
в течение двух лет в республике проводится республиканский конкурс «Лучший
педагог-мужчина образовательного учреждения». Конкурс проводится по трем
номинациям «Лучший руководитель-мужчина (директор)», «Педагог-мужчина –
лучший воспитатель», «Педагог-мужчина – лучший предметник».
В 2016 году в конкурсе приняли участие 32 педагога-мужчины практически
из всех кожуунов нашей республики: Тоджинского, Эрзинского, Улуг-Хемского,
Бай-Тайгинского,
Тандынского,
Пий-Хемского,
Каа-Хемского,
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Хемчикского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Монгун-Тайгинского, ЧедиХольского, Сут-Хольского кожуунов, г. Кызыла, г. Ак-Довурак. Среди них 6
директоров, 7 заместителей директоров по воспитательной работе, 19 учителеймужчин, преподающих разные учебные дисциплины.
Таблица
Год
2015
2016

Участие в конкурсе педагогов-мужчин по годам
Всего
Директора
Заместители
участников
директора
29
8
7
32
6
7

Учителяпредметники
14
19

В целях повышения престижа учительского труда, стимулирования,
поддержки педагогов-мужчин и распространения значимого профессионального
опыта лучших педагогов – мужчин в сфере воспитания с 1 ноября по 1 декабря
2016 года был объявлен конкурс на соискание гранта Правительства Республики
Тыва «Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания2016».
Заявки на конкурс подали 39 общеобразовательных организаций
Республики Тыва.По итогам конкурса, самые лучшие показатели представили 10
образовательных организаций:
1. МБОУ СОШ с.Эрзин Эрзинского кожууна
2. ГБОУ Аграрный лицей РТ
3. МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна
4. МБОУ СОШ №1 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна
5. МБОУ СОШ №2 г.Турана Пий-Хемского кожууна
6. МБОУ СОШ с.Тоора-Хем Тождинского кожууна
7. МБОУ Аржаанская СОШ Пий-Хемского кожууна
8. МБОУ СОШ №1 с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна
9. МБОУ Самагалтайская СОШ №2 Тес-Хемского кожууна
10. МБОУ СОШ с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна
На итоговом совещании комиссия единогласно утвердила пятерку школ в
высокими конкурсными баллами: СОШ с.Эрзин, Аграрный лицей РТ, СОШ №1
с.Кызыл-Мажалык, СОШ №1 г.Чадан, СОШ №2 г.Турана.
Основная цель реализации проекта - снижение роста правонарушений среди
подростков
и
молодежи,
повышение
эффективности
профилактики
правонарушений среди подрастающего поколения республики.
Анализ работы заместителей директоров мужчин показал, что из 254
совершенных правонарушений учащимися общеобразовательных школ – 155
(61%) правонарушений совершено в организациях, где нет заместителей по
воспитательной работе из числа педагогов-мужчин, 99 правонарушений
совершено в школах, где в качестве заместителя по воспитательной работе
работают педагоги-мужчины. Из данного количества правонарушений, 21% (54
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правонарушения) совершены до назначения педагогов-мужчин, 18% (45
правонарушений) после назначения педагогов-мужчин.
Отмечено, что в школах, где в качестве заместителя директора по
воспитательной работе, по профилактике правонарушений, по патриотическому
воспитанию работают педагоги-мужчины, прослеживается динамика снижения
совершения правонарушений учащимися школ. В 2017 году усилия будут
направлены на снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних
до достижения показателей с 291 до 262.
7.6. Реализация проекта "Вместе за безопасное детство"
Во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 18.02.2013 г. № 30 «Об
утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Тыва на 20122017 годы» на заседании Межведомственной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республике Тыва от 8
февраля 2016 года утвержден республиканский межведомственный проект по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них
«Вместе – за безопасное детство» (далее – проект). Проект реализован с января по
декабрь 2016 года.
Цель проекта – совершенствование консолидации усилий органов
государственной муниципальной власти и общественных институтов в
профилактике правонарушений и сокращение количества правонарушений и
сокращение количества правонарушений среди несовершеннолетних.
Проект состоит из 6 направлений:
Профилактика правонарушений несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, средствами дополнительного образования. Базовая
площадка: «Мой выбор».
Пропаганда здорового образа жизни. Базовая площадка: «В пользу жизни».
Развитие безопасного поведения несовершеннолетних. Базовая площадка:
«Азбука безопасности».
Развитие гражданско-патриотического воспитания. Базовая площадка: «Я –
гражданин России!».
Профилактика социального сиротства, предупреждение жестокого
обращения с несовершеннолетними. Базовая площадка: «Социум: семья и дети».
Повышение правовой грамотности детей и родителей. Базовая площадка: «Я
и закон!».
В итоге реализации республиканского межведомственного проекта по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них
«Вместе – за безопасное детство» в Республике Тыва по расследованным
правонарушениям МВД по РТ среди несовершеннолетних наблюдается снижение
на 18,9% или 236 против 291 случая.
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8. Выполнение
Плана работы Правительства Республики Тыва
и планов работы Министерства
Примерными планами работы Правительства Республики Тыва на I и II
полугодие 2016 года Министерству образования и науки Республики Тыва было
поручено 27 поручений, из которых исполнены 26.
В исполнении находится поручение по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития, установленных указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-602, 606 в Республике
Тыва.
Решением коллегии Министерства образования и науки Республики Тыва от
29 января 2016 года утвержден Примерный план работы Министерства
образования и науки Республики Тыва на 2016 год. Примерным планом было
предусмотрено разработать 21 проектов постановлений Правительства
Республики Тыва, 11 распоряжений Правительства Республики Тыва, принять
участие в 21 совещаниях по вопросам, выносимым на рассмотрение у заместителя
Председателя Правительства РТ О.Д. Натсак.
Примерный план работы Министерства образования и науки Республики
Тыва на 2016 год исполнен в полном объеме.
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9. Проведение коллегий Министерства
Положение о коллегии Министерства образования и науки Республики
Тыва и ее состав утверждены постановлением Правительства Республики Тыва
от 14 декабря 2016 года № 526. Коллегия Министерства образования и науки
Республики Тыва является коллегиальным органом Министерства образования и
науки Республики Тыва и образуется для рассмотрения и решения вопросов,
связанных с проведением государственной политики в сфере образования и
науки на территории Республики Тыва.
К основным полномочиям Коллегии относится:
рассмотрение вопросов исполнения Минобрнауки РТ поручений Главы
Республики Тыва и Правительства Республики Тыва;
рассмотрение проектов государственных программ, проектов изменений в
государственные программы, заказчиком по которым является Минобрнауки РТ;
рассмотрение полугодовых и ежегодных отчетов об исполнении
государственных программ, заказчиком и (или) исполнителем по которым
является Минобрнауки РТ;
рассмотрение проектов ведомственных правовых актов, а также проектов
правовых актов, инициируемых к принятию Правительством Республики Тыва,
влекущих крупные расходы из республиканского бюджета Республики Тыва;
одобрение предполагаемых к заключению Минобрнауки РТ крупных сделок;
рассмотрение отчета министра образования и науки Республики Тыва о
целевом расходовании крупных расходов и крупных сделок (указанные отчеты
рассматриваются не менее чем один раз в календарный год);
рассмотрение результатов проверок финансовой, финансово-хозяйственной
деятельности Минобрнауки РТ (рассматриваются не позднее одного месяца со
дня поступления в Минобрнауки РТ результатов соответствующих проверок);
рассмотрение иных важнейших вопросов деятельности Минобрнауки РТ и
подведомственных ему учреждений, являющихся обязательными к
рассмотрению на коллегиях органов исполнительной власти, в том числе:
выработка согласованных решений и рекомендаций по наиболее важным
вопросам и полномочиям, возложенным на Минобрнауки РТ.
В 2016 г. Министерством образования и науки Республики Тыва проведено
9 коллегий от: 29 января 2016 г; 26 февраля 2016 г., 29 марта 2016 г; 29 апреля
2016 г.; 30 июня 2016 г.;29 июля 2016 г.;24 ноября 2016 г.14 декабря 2016 г., 22
декабря 2016 г.
Вопросы коллегии от 29 января 2016 года:
1.Отчет о деятельности Министерства образования и науки Республики
Тыва за 2015 год
2. Об утверждении плана работы Министерства образования и науки
Республики Тыва на 2016 год и приоритетных направлениях на 2016 год. Об
организации проведения ГИА в 2016 году.
3. О ходе выполнения регионального отраслевого соглашения по
организациям образования и науки Республики Тыва на 2013-2016 годы и
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заключении регионального отраслевого соглашения по организациям образования
и науки Республики Тыва на 2016-2019 годы
4. Разное.
Решение коллегии:
1. Утвердить план работы Министерства образования и науки Республики
Тыва на 2016 год.
2. Определить основными приоритетными направлениями деятельности
Министерства образования и науки Республики Тыва на 2016 год:
- создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Тыва на
2016 год (исходя из прогнозируемой потребности);
- развитие математического образования в Республике Тыва;
- реализация проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием»;
- развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка как
государственного и языка межнационального общения в Российской Федерации и
Республике Тыва;
- повышение роли учителей-мужчин в воспитании учащихся через
совершенствование системы управленческих кадров в сфере образования;
- реализация проекта «Вместе за безопасное детство».
. Отделу общего образования (Монгуш О.А.) совместно с ГБУ «Институт оценки
качества образования Республики Тыва» (Тамчай С.М.):
- продолжить проведение информационно-разъяснительной работы среди
педагогических работников, выпускников и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации в 2016 году;
10.

- обеспечить качественную организацию и проведение диагностических работ для
выпускников 11 (12) классов в рамках федерального проекта «Я сдам ЕГЭ»;
11.

- продолжить мониторинг проведения дополнительных занятий и консультаций в
образовательных организациях по подготовке выпускников 9 и 11 (12) классов к
сдаче государственной итоговой аттестации;
12.

3. ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (Тамчай
С.М.), Региональному центру обработки информации (Сарагашева И.В.)
совместно с ГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Тувинский
государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров»
(Монгуш Ч.В.):
- продолжить работу по обучению ответственных лиц, задействованных в
организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2016 году, в
том числе в форме выездных семинаров;
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
- продолжить мониторинг проведения дополнительных занятий и консультаций в
образовательных организациях по подготовке выпускников 9 и 11 (12) классов к
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сдаче государственной итоговой аттестации и направить сводную информацию за
3 четверть в разрезе образовательных организаций на электронный адрес отдела
общего образования: school@monrt.ru
- обеспечить качественную организацию и проведение диагностических работ для
выпускников 11 (12) классов в рамках федерального проекта «Я сдам ЕГЭ»;
5. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить качественную подготовку выпускников 9 и 11 (12) классов к сдаче
государственной итоговой аттестации через проведение дополнительных занятий,
консультаций, индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися;
- обеспечить качественное проведение диагностических работ для выпускников
11 (12) классов в рамках федерального проекта «Я сдам ЕГЭ»;
- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 и 11 (12)
классов в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;
13.

- усилить информационно-разъяснительную работу среди выпускников и их
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестациичерез проведение собраний, встреч и
индивидуальных собеседований;
Вопросы коллегии от 26 февраля 2016 года:
1. О реализации постановления Главного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 об утверждении изменений № 3 в СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в образовательных организациях»
2. О состоянии работы образовательных организаций в профильных и
специализированных классах с учетом результатов регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
3. О проведении 1 этапа месячника психологического здоровья в
образовательных организациях республики
4. О деятельности школьных спортивных клубов
Решение коллегии:
1. Отделу общего образования (Монгуш О.А.):
2.1. Организовать работу по созданию региональных площадок на базе
государственных и муниципальных профильных образовательных организаций
(лицеев и гимназий) по подготовке победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников к участию на всероссийском этапе.
2.2. Определить «точки роста» для каждой общеобразовательной
организации, подведомственной Минобрнауки РТ, с учетом реорганизации
отдельных организаций и строительства новых зданий школ с 2016 года.
2.3. Организовать работу по созданию сети специализированных классов и
школ на территории республики с привлечением кураторов кожуунов –
подведомственных государственных и муниципальных образовательных
организаций г. Кызыла.
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3. ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский государственный институт
переподготовки и повышения квалификации кадров» (Монгуш Ч.В.):
3.1. организовать курсы повышения квалификации для учителейпредметников по преподаванию в профильных классах и классах с углубленным
изучением отдельных предметов.
3.2. организовать курсы повышения квалификации для учителейпредметников по подготовке учащихся к предметным олимпиадам;
4. ГБНУ МОиНРТ «Институт развития национальной школы» (Шаалы А.С.)
создать кейс-технологии для профильных классов школ: локальные акты,
учебный план, рабочие программы, учебный график, проекты, структура отчета.
5. ГБУ «Республиканский центр дополнительного образования» (Беляева
О.А.) создать кейс-технологии по дополнительному образованию для профильных
классов и школ: локальные акты, рабочие программы, проекты.
6. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
6.1. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации учителямипредметниками для преподавания в профильных классах и в классах с
углубленным изучением отдельных предметов.
6.2. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации учителямипредметниками для качественной подготовки учащихся к предметным
олимпиадам.
6.3. Увеличить количество профильных классов и классов с углубленным
изучением математики, физики и информатики во исполнение перечня поручений
Президента Российской Федерации В.В. Путина и Главы Республики Тыва Ш.В.
Кара-оола.
6.4. Привести в соответствие с Федеральным базисным учебным планом
наименования профильных классов, количество часов и учебную нагрузку по
профильным предметам;
6.5.
определить
«точки
роста»
для
каждой
муниципальной
общеобразовательной организации с учетом будущей разгрузки школ в связи с
введением новых мест (строительством новых зданий с 2016 года) и представить
в отдел общего образования информацию о расширении сети профильных классов
и профильных школ в г. Кызыле.
Вопросы коллегии от 29 марта 2016 г.
1. О реализации требований действующего законодательства в области
персональных данных при осуществлении образовательными организациями
своей деятельности
2. Об итогах финансового состояния системы образования и науки
Республики Тыва в 2015 году и задачах на 2016 год
3. О ходе исполнения плана мероприятий «дорожной карты» по
выполнению Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации и Послания Главы Республики Тыва Ш.В.
Кара-оола Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва.
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4. Об итогах месячника оборонно-массовой работы среди образовательных
организаций
Решение коллегии:
1. Отметить низкую исполнительскую дисциплину в части представления в
Министерство сведений и отчетов:
1.1. некачественное и несвоевременное представление:
- заявок на субвенции из республиканского бюджета Чаа-Хольского,
Эрзинского, Тес-Хемского, Тере-Хольского, Улуг-Хемского органов управления
образованием, не согласованных с финансовыми органами;
- заявок на финансирование ГБНУ Убсу-Нурский центр, ГБОУ Аграрный
лицей;
- актов сверки взаиморасчетов по поставке оборудования, безвозмездно
полученного в централизованном порядке, органами управления образованием
администраций Барун-Хемчикского, Тес-Хемского, Эрзинского, Сут-Хольского
кожуунов, г.Кызыла;
1.2. несоблюдение сроков сдачи бухгалтерских отчетов по всем
организациям, обслуживаемым централизованной бухгалтерией при ГБУ
Хозяйственное управление, ГБОУ Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 6 организаций профессионального
образования
(ГБПОУ
РТ
Техникум
агротехнологий,
Техникум
предпринимательства, Тувинский технологический техникум, Строительный
техникум, Транспортный техникум, ГБПОУ РТ с.Тоора-Хем), Редакции газеты
«Сылдысчыгаш», журнала «Башкы», ГБОУ Аграрный лицей и ГАОУ Тувинский
республиканский лицей-интернат);
1.3. отсутствие своевременного представления уточненных расчетов в 2015
году по коммунальным услугам и углю, повлекшему наличие кредиторской
задолженности (ГБПОУ РТ Технологический техникум, ГБПОУ РТ Горный
техникум, Аграрный лицей Республики Тыва, ГБПОУ РТ с.Тоора-Хем).
1.4. непредставление в срок сведений об объемах перечисленных налоговых
платежей Каа-Хемским, Тес-Хемским органами управления образованием,
Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла.
1.5. отсутствие принятых мер по реорганизации следующих образовательных
организаций:
- МБДОУ детский сад «Салгакчы» с. Дон-Терезин путем присоединения к
МБОУ Дон-Терезинской СОШ Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;
- МБДОУ детский сад «Аленушка» с. Бижиктиг-Хая путем присоединения к
МБОУ СОШ с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;
- МБДОУ детский сад «Челээш» с. Сушь путем присоединения к МБОУ
СОШ
с.
Сушь
Пий-Хемского
кожууна
Республики
Тыва;
- МБДОУ детский сад «Дарья Намзырай» и МБДОУ детский сад «Салгал» с.
Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва путем слияния;
- МБДОУ детский сад «Дюймовочка» и МБДОУ детский сад «Светлячок» с.
Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва путем слияния;
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1.6. финансовые нарушения по итогам проверок КРО Министерства
образования и науки Республики Тыва, Службы по финансово-бюджетному
надзору Республики Тыва на общую сумму 59049,5 тыс.руб.
2. Министерству образования и науки Республики Тыва:
2.1.продолжить работу по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012
г., «дорожной карты» в сфере образования и науки, привлечению инвестиций.
2.2. Ежеквартально на коллегии рассматривать выполнение целевых
индикаторов реализации государственных программ «Развитие образования и
науки на 2014-2020 годы», «Развитие русского языка на 2014-2018 годы».
2.3. Продолжить мониторинг перечисления средств субвенций, усилить
контроль
по
обеспечению
соблюдения
бюджетно-финансовой
и
распорядительной дисциплины в целях обеспечения своевременной выплаты
заработной платы. Срок: постоянно
2.4. Создать постоянно действующую рабочую группу при министерстве по
разъяснению вопросов касающихся заработной платы работников образования с
привлечением работников
муниципальных образовательных организаций,
мониторингу локальных нормативно-правых актов, рассмотрению жалоб и
проблемных вопросов по заработной плате .
2.5. Организовать семинары для работников бухгалтерско-экономической
службы с привлечением специалистов по финансовому контролю.
3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов
(городских округов), руководителям органов управления образованием
администраций:
3.1. Обеспечить принятие планов комплексных мер по поддержке и
реализации проектов по открытию частных дошкольных образовательных
организаций, центров по присмотру и уходу за детьми. Срок: до 1 мая 2016 г.
3.2.
Утвердить План мероприятий по осуществлению внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в сфере образования,
информацию представить в министерство. Срок: до 1 мая 2016 г.
3.3. Утвердить План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в
сфере образования информацию по исполнению мероприятий представлять
ежемесячно до 5 числа следующего месяца в министерство.
3.4.
Предусмотреть в подведомственных организациях, участвующих в
торгах, наличие денежных средств на лицевых счетах в размерах обеспечения
заявок на участие в аукционе и обеспечения исполнения контрактов,
предусмотренных аукционной документацией в рамках оздоровительной
кампании детей (на приобретение путевок, продуктов питания, перевозку детей и
других расходов).
3.6. Объявить торги на проведение летней оздоровительной кампании детей
(на приобретение путевок, продуктов питания, перевозку и других расходов) в
единой информационной системе zakupki.gov.ru.
4. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов
(городских округов),
руководителям органов управления образованием
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администраций, руководителям подведомственных организаций :
4.1. Проводить мониторинг движения поступающих средств субвенций,
выполнения указа Президента РФ от 7 мая 2012 г., в том числе в части
недопущения
превышения
соотношения
средней
заработной
платы
руководителей и работников от 1 до 3, средней заработной платы заместителей и
главных бухгалтеров и средней зарплаты работников до уровня 2,5, выполнения
установленного соотношения средней заработной платы отдельных категорий
педагогических работников и научных сотрудников, ежемесячно представлять
информацию в министерство.
4.2. Принять меры по обеспечению соблюдения бюджетно-финансовой и
распорядительной дисциплины в целях обеспечения своевременной выплаты
заработной платы.
4.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы по заработной плате в
связи с утверждением приказов Министерства от РТ от 14.03.2016 г. № 290-д, от
16 марта 2016 г. № 307/1-д «Об утверждении методических рекомендаций по
установлению стимулирующих выплат работникам образовательных организаций
Республики Тыва», представить информацию в министерство до 20 апреля 2016
г.
4.5. Не допускать утверждения приказов, в первую очередь по заработной
плате, заключения договоров сверх сумм утвержденных бюджетных
ассигнований.
4.6. Принять меры по 100-процентному обеспечению учебниками учащихся
общеобразовательных организаций.
4.7. Обеспечить совершенствование бухгалтерского учета и отчетности:
- упорядочить
первичную учетную документацию, применение типовых
унифицированных форм;
- привести в соответствие аналитический учет субсчетов101 «Движимое
имущество и недвижимое имущество учреждений».
- обеспечить бухгалтерскую службу необходимой компьютерной техникой и
бухгалтерской программой;
- продолжить ведение
бухгалтерского учета согласно «Инструкции по
бюджетному учету», утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2011года
№402-ФЗ;
- своевременно и качественно представлять бухгалтерскую отчетность.
5. Руководителям органов управления образованием администраций,
руководителям подведомственных организаций представить:
- анализ статистических отчетностей «ЗП-образование» за 2013-2015годы в
разрезе учреждений с разбивкой структуры (базовая часть, компенсационные и
стимулирующие выплаты) среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций;
- информацию с планом мероприятий по изменению структуры фонда оплаты
труда организаций, в части предельной доли фонда зарплаты административноуправленческого и вспомогательного персонала (до 40 процентов) в 2016 году.
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6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием,
подведомственных организаций принять меры административного воздействия в
отношении работников, не представивших своевременно и качественно заявки и
отчеты, указанные в п.1.
7. Рассмотреть на заседаниях коллегий администраций, в подведомственных
организациях материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности, в том
числе оплаты труда.
Представить информацию о принятых мерах по ликвидации выявленных
нарушений.
8. Информацию заместителя директора ГБУ ДО «Республиканский центр
развития воспитания» В.В. Худоноговой «Об итогах месячника оборонномассовой работы среди образовательных организаций» принять к сведению.
9. Отметить положительный опыт работы по организации и проведению
месячника оборонно-массовой работы руководителей муниципальных органов
исполнительной власти в сфере образования Чаа-Хольского, Овюрского, ЧедиХольского,
Каа-Хемского,
Бай-Тайгинского,
Улуг-Хемского,
МонгунТайгинского кожуунов и г. Кызыла.
10. Активизировать работу по организации мероприятий месячника
руководителям муниципальных органов в сфере образования Пий-Хемского,
Дзун-Хемчикского, Барун-Хемчикского кожуунов.
11. Рекомендовать руководителям государственных образовательных
организаций, среднего профессионального образования и руководителям
управлений образованием муниципальных образований, подведомственных
организаций,
руководителям
военно-патриотических
клубов
общеобразовательных организаций усилить работу по привлечению
несовершеннолетних склонных к правонарушениям, состоящих на учете КДН,
ВШУ, ПДН и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к участию в
мероприятиях патриотического направления, в месячниках оборонно-массовой
работы, в том числе в работе военно-патриотических клубов.
Вопросы коллегии 29 апреля 2016 года:
1. О результатах деятельности Правительства Республики Тыва за 2015 год
и приоритетных направлений деятельности на 2016 год
2. Об итогах досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена
и установки по достижению показателей по сдаче ЕГЭ выпускниками республики
в 2016 году
3. Об итогах реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не
менее одного ребенка с высшим образованием» за 2015 год и задачах на 2016 год
4. О повышении квалификации учителей русского языка и начальных
классов по Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016-2020 годы.
5. Противодействие экстремизму и пропаганде в СМИ и сети Интернет.
Требования к сайтам образовательных организаций.
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Решение коллегии:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела дополнительного
образования и воспитания Сенди Ч.Х. «О подготовке к летней оздоровительной
кампании 2016 г.»
2. Отделу дополнительного образования и воспитания (Сенди Ч.Х.):
совместно с планово-экономическим отделом (Чаш С.Ш.) произвести расчет
федеральных средств в разрезе муниципальных образований;
совместно с ГБОУ ДОД РЦДОД (Беляева О.А.) проводить ежедневный
мониторинг готовности муниципальных образований к летней оздоровительной
кампании;
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием,
учредителям оздоровительных лагерей:
3.1. Обеспечить подачу заявок на открытие лагерей в Управление
Роспотребнадзора в срок до 4 мая 2016 г.;
3.2. Завершить ремонтные работы в оздоровительных лагерях в срок до 20
мая 2016 г.;
3.3. Принять меры по обеспечению лагерей отдыха квалифицированными
медицинскими и педагогическими кадрами, студенческим отрядами в рамках
проекта «Студотряды- в лагеря».
3.4. Обеспечить безопасность пребывания детей в оздоровительных лагерях,
в том числе на спортивных площадках, во время проведения экскурсионных
мероприятий и купания детей; обеспечить установку видеокамер в лагерях.
3.5. Организовать в лагерях отдыха профильные лингвистические, физикоматематические смены, смены технического направления, интернациональные
смены с привлечением детей из других муниципальных образований.
3.6. В связи с вступлением в силу новых правил перевозки детей с 1 июля
2015 г. (перевозка детей в автотранспортах, оборудованных тахографом)
обеспечить исправный и оборудованный автопарк в период летнего отдыха.
Вопросы коллегии 24 ноября 2016 года:
1. О приоритетном проекте «Эффективная школа – успешный ученик»
2. О внедрении межрегионального образовательного интернет-проекта
«Мост дружбы»
3. О ходе реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее
одного ребенка с высшим образованием»
4. О ходе исполнения поручений Главы Республики Тыва и
исполнительской дисциплине структурных подразделений в Министерстве
образования и науки Республики Тыва и руководителей подведомственных
учреждений
5. О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних за 9 месяцев
2016 г.
6. Об исполнении плановых показателей социально-экономического
развития, государственных программ «Развитие образования и науки на 201465

2020 годы», «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» за 9 месяцев 2016 г. и
об ожидаемом исполнении плановых показателей:
7. О результатах проверки Счетной палаты Республики Тыва, Службы по
финансово-бюджетному надзору Республики Тыва по нарушениям в
образовательных организациях и подведомственных Министерства образования и
науки Республики Тыва учреждениях и мерах по недопущению данных
нарушений
8. О рассмотрении предложений по эффективной деятельности
подведомственных учреждений
9. Разное.
Решение коллегии:
1. Первому заместителю министра и заместителям, начальникам отделов
Министерства образования и науки Республики Тыва:
1.1. продолжить реализацию «майских указов» Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г., государственных программ Республики Тыва
«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», «Развитие русского языка на
2014-2018 годы»;
1.2. представлять отчетные сведения по индикаторам социальноэкономического развития, закрепленным за Министерством образования и науки
Республики Тыва.
2. Органам управления образованием администраций муниципальных
районов (городских округов), подведомственным организациям:
2.1. провести анализ фонда оплаты труда образовательных организаций,
мероприятий по достижению целевых показателей «майских указов» Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и внести предложения по оптимизации
бюджетных расходов с целью выполнения соотношения фонда оплаты труда
административно-управленческого, вспомогательного персонала на уровне 40
процентов фонда оплаты труда и направлением высвобождаемых сумм на
повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования с
учетом базовых нормативных затрат, в том числе за счет реорганизации
образовательных организаций;
2.2. обеспечить контроль за численностью детей, посещающих организации
дополнительного образования;
2.3. завершить заполнение сведений по мониторингу в АИС «Электронное
дополнительное образование», в том числе по организациям дополнительного
образования с последующим обновлением информации. Не допускать снижения
охвата детей дополнительным образованием;
2.4. установить причины отклонения показателей статистических наблюдений
«ЗП-образование» и представить информацию в Министерство образования и
науки Республики Тыва, органы государственной статистики. Принять меры
дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим представление не
соответствующих сведений в Министерство образования и науки Республики
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Тыва и органы государственной статистики;
2.5. обеспечить исполнение плановых показателей по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговых платежей, платежей за
коммунальные услуги.
3. Принять к сведению доклад заместителя министра Шинина Р.К. «О
состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении них за 9
месяцев 2016 года и о мерах по их профилактике в 2016 году».
4. Отметить недостаточную работу по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних муниципальных органов управления образованием
администраций Бай-Тайгинского (+71), Тес-Хемского (+100), Чаа-Хольского
(+100), Тандынского (+20).
5. Председателям администраций Бай-Тайгинского, Тес-Хемского, ЧааХольского, Тандынского кожуунов:
- рассмотреть на коллегиях администраций кожуунов вопрос о состоянии
преступности среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2016 года и о мерах по их
профилактике в 2016 году;
- провести на муниципальном уровне сходы граждан с обсуждением вопросов об
ответственности родителей за своих детей, профилактике правонарушений в
отношении детей;
срок – I полугодие 2017 г.
6. Руководителям муниципальных органов управления образованием
администраций Бай-Тайгинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского, Тандынского
кожуунов:
- проанализировать итоги преступности среди несовершеннолетних в разрезе
каждой образовательной организации и в отношении директоров,
не
обеспечивших качество воспитательной и профилактической работы, принять
меры по привлечению их к дисциплинарной ответственности;
- обеспечить контроль исполнения мероприятий республиканского месячника
правового воспитания, реализации межведомственного профилактического
проекта «Вместе за безопасное детство»;
- обеспечить контроль исполнения Закона об общественных воспитателях,
Стандарта организации работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в образовательных организациях;
- вести ежедневный учет детей, не посещающих занятия, оперативно выявлять
причину их отсутствия, своевременно информировать
министерство о
принимаемых мерах по их недопущению.
7. Руководителям образовательных организаций:
- совместно с субъектами системы профилактики проработать вопрос по
стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в
общественно значимые мероприятия, в том числе в добровольческую и
волонтерскую деятельности. Результаты работы представить в отдел
дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки
Республики Тыва;
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- проанализировать на заседаниях педагогических советов состояние
профилактической работы с обучающимися, эффективность работы советов
учреждений образования по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, проведение единого родительского всеобуча за 2016 год;
- провести анализ работы социально-педагогической службы школы и принять
меры административного воздействия в отношении специалистов, не
обеспечивших качественную работу по
индивидуальному сопровождению
обучающихся «группы риска»;
- охватить дополнительным образованием обучающихся в 100%, состоящих на
профилактических учетах, с целью индивидуального сопровождения детей;
Вопросы коллегии 14 декабря 2016 года:
1. О подведении итогов оптимизации средств системы образования
2. О реорганизации подведомственных Министерству образования и науки
Республики Тыва учреждений
3. Об утверждении плана работы Министерства образования и науки
Республики Тыва на I полугодие 2017 г.
4. Разное.
Решение коллегии:
1. Принять к сведению информацию заместителя министра образования и
науки Республики Тыва О.В. Доржу «О подведении итогов оптимизации средств
системы образования», министра образования и науки Республики Тыва «О
реорганизации подведомственных Министерству образования и науки
Республики Тыва учреждений».
2. Принять к сведению информацию первого заместителя министра
образования и науки Республики Тыва С.М. Ощепковой «Об утверждении плана
работы Министерства образования и науки Республики Тыва на I полугодие 2017
года».
2. Утвердить план работы Министерства образования и науки Республики
Тыва на 2016 год.
3. Отделу организационного, кадрового обеспечения и делопроизводства:
- представить на подпись приказ о создании организационного комитета
Министерства образования и науки Республики Тыва по подготовке и
проведению
праздничных
мероприятий
и
утверждении
перечня
профессиональных праздников, знаменательных дат и юбилейных мероприятий
на 2017 год.
- ознакомить ответственных исполнителей под роспись с регламентом
Правительства Республики Тыва, постановлением Правительства Республики
Тыва от 15 июля 2015 г. № 352 «Об утверждении Положения о порядке
планирования, организации и проведения праздников, памятных дней,
государственных праздников на территории Республики Тыва и Положения о
республиканском организационном комитете по подготовке и проведению
праздничных мероприятий».
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4. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий плана работы
Министерства образования и науки Республики Тыва на I полугодие 2017 года
обеспечить предоставление:
4.1. плана проведения совещаний (заседаний комиссий), список
приглашенных, материалы совещаний (доклад, проект протокола), в случае
необходимости слайды;
4.2. материалов при организации и проведении мероприятий в зависимости
от формы и вида мероприятия, согласованных с заинтересованными органами и
организациями:
1) план основных праздничных мероприятий, включающий их концепцию, а
также программу праздничных мероприятий (сценарий, повестка);
2) план-схему территории, где планируется проведение мероприятия;
3) план организационно-технических мероприятий по подготовке
мероприятия и план организационно-технических мероприятий по подготовке
пребывания гостей с указанием сроков их исполнения и лиц, ответственных за их
исполнение (приложения № 1, 2 к настоящему решению);
4) список участников мероприятия;
5) список лиц, выступающих на мероприятии;
6) список лиц, награждаемых на мероприятии, с наградными материалами
(в случае если планируется награждение);
7) раздаточный и презентационный материалы по вопросам, обсуждаемым
на мероприятии;
8) проект итогового документа протокольного мероприятия;
9) рекомендуемый стиль в одежде, исходя из места, времени и формата
проведения протокольного мероприятия;
10) иные материалы (при необходимости)
4.3. отчетов оргкомитету Минобрнауки РТ о принятых мерах по подготовке
и проведению праздничных мероприятий на соответствующей территории
5. Ответственным исполнителям при подготовке материалов соблюдать
регламент Правительства Республики Тыва, постановление Правительства
Республики Тыва от 15 июля 2015 г. № 352 «Об утверждении Положения о
порядке планирования, организации и проведения праздников, памятных дней,
государственных праздников на территории Республики Тыва и Положения о
республиканском организационном комитете по подготовке и проведению
праздничных мероприятий».
Вопросы коллегии 22 декабря 2016 года:
1.Рассмотрение отчетов об исполнении подведомственными учреждениями
государственных заданий на 2015- 2016 учебный год.
2. Разное.
Решение коллегии:
1. Принять к сведению информацию об исполнении государственных
заданий на 2015- 2016 учебный год: Доржу Ольги Васильевны – заместитель
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министра образования и науки Республики Тыва; Курбатской Светланы
Суруновны – директора Государственного бюджетного учреждения Убсунурский
международный центр биосферных исследований; Харуновой Мариянны МонгеБайыровны – директора Государственного бюджетного научного учреждения
«Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований», член общественной организации «Мир тувинцев»; Монгуш
Чойганы
Владимировны
–
ректора
Государственного
автономного
образовательного учреждение дополнительного профессионального образования
«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
Кыргыса Согун-оола Борбуй-ооловича – директора Государственного
бюджетного учреждения «Институт оценки качества образования науки
Республики Тыва»; Иргит Ольги Ойдуповны – заместителя директора
Государственного бюджетного научного учреждения Министерства образования
и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы».
2. Штатную единицу бухгалтера Государственного бюджетного учреждения
Убсунурский международный центр биосферных исследований передать в
централизованную бухгалтерию ГБУ РТ «Хозяйственного управлению по
обслуживанию государственных образовательных учреждений».
3. Отметить неудовлетворительную работу Государственного бюджетного
научного учреждения Министерства образования и науки Республики Тыва
«Института развития национальной школы» по включению в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Решения
коллегий
Министерства
исполняются
ответственными
учреждениями, отчеты о ходе исполнения решений коллегий Министерства
представляются в Министерство.
10. Проведение научно-практических конференций, семинаров,
республиканских мероприятий
Министерством образования и науки РТ в 2016 году всего проведено
научных конференций - 45, международных-3, межрегиональных-4.
Важным событием в республике стало проведение I Республиканского
форума по тувинскому языку. В форуме приняло участие около 600 человек –
руководители органов исполнительной и законодательной ветвей власти
республики, представители органов местного самоуправления, муниципальных
образовательных учреждений РТ, республиканских общественных организаций,
представители
научного
сообщества,
руководители
и
специалисты
образовательных учреждений республики, представители СМИ, писатели. По
итогам проведения Форума разработан проект Государственной программы
«Развитие тувинского языка в Республике Тыва на 2017-2021 годы».
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Кроме этого, проведена работа по систематизации базовых проектов
научных институтов:
1. ГБНИОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований»:
1.1. Издательский проект «Тыва кижи» - 2016-2018годы.
1.2. Тувинцы-оленеводы Монголии (продолжение).
2. ГБУ «Убсунурский международный центр биосферных исследований
Республики Тыва и СО РАН»:
2.1. Современное состояние и динамика степных и горнотаежно-луговых
экосистем под влиянием климатических и антропогенных факторов;
2.2. Высокогорная растительность Тувы и анализ закономерностей формирования
её ценотического разнообразия и пространственной организации с выявлением
ресурсного потенциала;
2.3. Древнее орошаемое земледелие и его социально-экономические последствия
и роль в эволюции ландшафтов. Проведены работы по определению возраста
земледельческих эпох, выяснение их палеогеографических условий, а также
палеогеографии центрально-азиатских аридных территорий голоцена в целом.
2.4. Изучение растительного покрова и фенологический мониторинг кластера
«Арысканныг» заповедника «Убсунурская котловина», изучение флоры Карахольской депрессии и южного склона хр. Восточный Танну-Ола. Исследования
флоры Алашского плато и её таксономическая структура (Западный Саян), флора
Чаа-Хольской котловины и заказника «Шанский».
3. ГБНУ «Институт развития национальной школы» Министерства
образования и науки Республики Тыва:
3.1. Модель поликультурной школы» в условиях сельской местности и города.
4. ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов
СО РАН»:
4.1. "Внутриплитные магматические ассоциации Тувы и сопредельных регионов
Центральной Азии, возрастные рубежи их проявления и факторы благородно- и
редкометальной рудопродуктивности связанных с ними месторождений: рудноформационные, геохронологические, изотопно-геохимические и геодинамические
исследования" - 2016-2018 годы. Руководитель: Лебедев Владимир Ильич.
Лаборатория «Геодинамика, магматизм и рудообразование».
4.2. "Современное состояние речных и озерных бассейновых комплексов Тувы и
сопредельных трансграничных территорий: анализ природного и техногенного
влияния на качество водных ресурсов и биоразнообразие" - 2016-2018 годы.
Руководители:
Заика Валентин Викторович,
Забелин Владимир Иванович.
Лаборатория «Биоразнообразия и геоэкологии».
5. ГБНУ »Тувинский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства СО Россельхозакадемии»
5.1. Разработка технологии возделывания яровой пшеницы в полевых
севооборотах с использованием органических и минеральных удобрений в
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условиях Республики Тыва, обеспечивающей сохранение почвенного плодородия
и повышения урожайности зерновых культур;
5.2. Изучение в коллекционном питомнике и питомнике конкурсного
сортоиспытания новых линий и сортообразцов мягкой яровой пшеницы и ярового
ячменя, размножение семян перспективного сортообразца мягкой яровой
пшеницы;
5.3. Оценка урожайности зеленой массы и питательной ценности однолетних трав
и разработка технологии создание сенокосов из однолетних зернобобовозлаковых травосмесей в условиях Республики Тыва;
5.4. Оценка генофонда местных локальных пород и аборигенных популяций
лошадей, яков, овец, коз по полиморфным системам белков и ферментов крови и
создание базы данных биохимического полиморфизма белков и ферментов крови
сельскохозяйственных животных местных локальных пород и аборигенных
популяций Тывы.
5.5. Разработка методов улучшения продуктивных качеств тувинскосараджинских помесных полугрубошерстных овец и коз советской шерстной
породы для создания нового типа овец с полугрубой ковровой шерстью и нового
типа коз с однородной полутонкой шерстью.
5.6. Оценка создаваемого нового типа яков с высокими нагульными качествами в
условиях высокогорья Республики Тыва на отличимость, однородность и
стабильность и создание базы данных экстерьерных и интерьерных параметров
для апробации нового типа яков. Разработка основных требований к отбору яков
желательного типа.
5.7. Проведение эпизоотического мониторинга и создание базы данных
эпизоотического состояния бруцеллёза крупного и мелкого рогатого скота в
Республике Тыва.
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11. Анализ субботних выездов
В 2016 году министром образования и науки Республики Тыва Санчаа Т.О.
осуществлено 35 субботних выездов в Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский,
Кызылский, Пий-Хемский, Каа-Хемский, Тандинский, Чаа-Хольский, ЧедиХольский, Овюрский, Сут-Хольский, г. Ак-Довурак, г. Кызыл, Дзун-Хемчикский,
Тоджинский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский кожууны Республики Тыва.
Вопросы, которые были рассмотрены министром образования и науки
Республики Тыва Санчаа Т.О. в ходе субботних выездов:
- посещение образовательных организаций;
- участие в сходе граждан;
- участие в коллегии Управления образования Барун-Хемчикского кожууна;
- встреча с коллективами образовательных организаций;
-отчет о работе Правительства РТ в 2015 году на сходах с граждан в
Тандинском кожууне в селах: Кочетова, Успенка, Бай-Хаак, Межегей.
-ознакомление
с
приоритетными
направлениями
деятельности
Министерства на 2016 год;
-подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ;
- разъяснения по процедуре проведения ГИА;
- разъяснения по новой системе оплаты труда,
- рассмотрение обращений граждан;
- вопросы строительства новой школы в с. Шуй;
- выезд на стоянку молодого чабана с. Бай-Хаак, участника проекта
«Кыштаг для молодой семьи» - Оюна Мергена.
-выезд в чабанские стоянки с. Хонделен: м. Шоолуг-Ой, м. Улуг-Кошпелиг
для поздравления с народным праздником "Шагаа";
- проведение плановых мероприятий по реализации Федерального проекта
"Я сдам ЕГЭ" на 2016 год;
-посещение и проверка сдаваемого объекта - нового детского сада на 160
мест с. Кундустуг.
- встреча с родителями выпускников по вопросам подготовки выпускников
к сдаче Единого государственного экзамена, процедуре проведения ГИА,
проведения профориентационной работы;
- разъяснено об отсутствии возможности открытия пункта проведения
экзамена на территории
Кызылского кожууна в связи нарушениями
допущенными данным пунктом ППЭ в 2015 году;
- принятие пункта проведения экзамена с представителями Рособрнадзора
отработки организационных и технологчисеких процедур проведения основного
периода ГИА;
- проверка готовности образовательных организаций Тандинского кожууна
к новому учебному году и участие в мероприятиях кожуунного уровня;
- проверка готовности образовательных организаций Дзун-Хемчикского,
Сут-Хольского кожуунов к новому учебному году и участие в курсах повышения
квалификации учителей;
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- участие в открытии нового детского сада с. Кундустуг и проверка
готовности образовательных организаций Каа-Хемского кожууна к новому
учебному году;
- участие в праздничном мероприятии, посвященное в присвоении имени
МБОУ Суг-Аксынской СОШ в честь исторической памяти добровольцев
Тувинской Народной Республики, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны;
- участие в торжественном мероприятии, посвященное в честь 100-летнего
юбилея МБОУ СОШ с. Кочетово Тандинского кожууна;
- рассмотрение жалоб граждан в отношении МБОУ СОШ с. Аржаан ПийХемского кожууна.
-рассмотрение жалоб в отношении директора МБОУ СОШ с. Ишти-Хем.
- рассмотрение жалобы в отношении директора МБОУ СОШ с. Усть
Элегест.
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12. Общий объем финансовых средств, направленных на отрасль в 2016
году в сравнении с 2015 годом. В 2016 году объем расходов в области
образования составил 8036074,9 тыс. рублей, или на 1,4 % больше по сравнению с
2015 годом, из них:
Наименование
Образование, всего:
дошкольное образование
общее образование
среднее специальное образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и
оздоровление детей
Прикладные научные
исследования в области
образования
Другие вопросы в области
образования

Уточненные
плановые
назначения на
2015 год (тыс.
рублей)
7928293,2
1736616,7
4962665,1
651329,7

Уточненные
плановые
назначения на
2016 год (тыс.
рублей)
8036074,9
1669058,9
5064110,3
649469,1

24206,9

24776

102,4

134648,7

126778,7

94,2

28590

36447

127,5

390236,1

476165

122,0

%

101,4
96,1
102,0
99,7

13. Реализация федеральных госпрограмм и использование федеральных
средств, республиканских госпрограмм, участие в федеральных
программах в 2017 году и их защита
В рамках реализации мероприятий на федеральном уровне Министерством
образования и науки Республики Тыва проводится работа по подготовке заявок
для участия в федеральных программах в 2017 г. и проработаны вопросы о
привлечении в 2017 г. средств из федерального бюджета:
1.
Субсидии
на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках ФЦП «Развитие образования» на 2016 – 2020
годы – 18743,2 тыс. руб.
В соответствии с письмом "О подаче заявки на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта РФ" от 27.12.2016 г. №ВК-3115/09
заявку необходимо направить в Минобрнауки России 16 января 2017 г. в
соответствии с Порядком проведения отбора. В настоящее время направлена
заявка на участие в конкурсном отборе.
2.
Субсидии на содействие созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 2020 годы
в
рамках ФЦП «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы – 3106800 тыс. руб.
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30 декабря 2016 года объявлен конкурсный отбор Министерством
образования и науки Российской Федерации на реализацию государственных
программ, направленных на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения, для предоставления в 2017 году субсидий из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование
расходов, возникающих при реализации указанных государственных программ
субъектов российской Федерации в рамках реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях
подпрограммы «Развитие, дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы.
Министерством образования и науки Республики Тыва было направлено
предложение по реализации в 2017 году данной программы на строительство 7
школ (исх. № 6823 от 15.09.2016г.). Окончание приема заявок на участие в
конкурсном отборе 20.01.2017 г.
В настоящее время совместно с ГКУ РТ «Госстройзаказ» готовится заявка
на участие в конкурсном отборе по 7 школам.
Проблемы имеются по 2 школам: проектные документации строительства
общеобразовательных школ на 176 мест и 275 мест не включены в реестр
типовых проектов Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой РФ). Данные проектные
документации
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва были направлены 28 ноября 2016 года для
включения в Росреестр, которые были приняты на рассмотрение Минстроем РФ
1 декабря 2016 г., по состоянию на 11 января 2017 г. Государственной
технической комиссией Минстроя РФ данный вопрос не рассмотрен.
3. Выплата стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся по очной форме обучения, по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
в
рамках ФЦП «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы.
Министерством образования и науки РТ направлено письмо "О
предоставлении информации для назначения стипендий Правительства
Российской Федерации на 2017/2018 учебный год" от 02.12.2016 г. №8646.
Предложения от Республики Тыва по предоставлению квот 13 студентам, в том
числе: по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 10,
по программам подготовки специалистов среднего звена - 3.
4. Субсидии на поощрение лучших учителей в рамках ФЦП «Развитие
образования» на 2016 – 2020 годы – 1000 тыс. руб. (на уровне 2016 г.).
5. Субсидии юридическим лицам в рамках ФЦПРО на 2016-2020 гг. по
мероприятию 2.1. "Реализация новых организационно-экономических моделей и
стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно76

методической базы и экспериментально-аналитическое сопровождение ее
внедрения. Конкурс ФЦПРО-2.1-03-1 "Консультационные центры"
–
47500
тыс. руб.
19.12.2016 г. направлены заявки по 5 дошкольным образовательным
организациям:
- МАДОУ д\с «Аян» с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна;
- МБДОУ д\с «Аяс» компенсирующего вида для детей;
- МАДОУ д\с комбинированного вида №4 «Челээш» г.Шагонар УлугХемского района;
- МБДОУ д\с № 5 «Родничок» комбинированного вида с.Сарыг-Сеп КааХемского района;
- МАДОУ комбинированного вида детский сад «Сказка» г. Ак-Довурак с
нарушением опорно-двигательного аппарата с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна.
По состоянию на 10.01.2017 г. итоги конкурса не подведены.
6.
Субсидии на реализацию мероприятия 2.2. «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов» – 19000 тыс. руб.
В соответствии с протоколом Минобрнауки РФ от 26.12.2016 г. №2
Республика Тыва включена в перечень получателей субсидии из федерального
бюджета. Объем финансирования будет уточнен позднее.
7.
Проведение мероприятий по формированию в субъекте РФ в сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов по государственной программе РФ "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы – 15128,9 тыс. руб.
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ "О направлении информации"
от 19.12.2016 г. №07-6518 соглашения о предоставлении субсидии должны быть
заключены не позднее 1 марта 2017 г.
8.
Проведение мероприятий по формированию в субъекте РФ сети
базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования
инвалидов – 8275 тыс. руб.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2016 года № 1551 пункта 20 соглашения на создание базовой
профессиональной образовательной организации должны быть заключены до 1
марта 2017 года. В настоящее время готовится предложения по графику
перечисления субсидий.
9.
Гранты в форме субсидий в рамках реализации федеральной целевой
программы "Русский язык" на 2016-2020 годы.
29 декабря 2016 г. объявлен конкурсный отбор по направлениям 4 и 5:
четвертое направление - Развитие открытого образования на русском языке и
обучения русскому языку; пятое направление - проведение крупных социально
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значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, и
обеспечение управления реализацией Программы. Окончание приема заявок
08.02.2017 г. В настоящее время готовится заявка на участие в конкурсном
отборе.
Кроме того министерством ожидается объявление о проведении
конкурсных отборов на предоставление субсидий по другим направлениям.
14. Администрирование доходов органов исполнительной власти в
отрасли в 2016 году (сравнение с 2015 году).
Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 22 апреля
216 № 124 «Об утверждении плана мероприятий по выполнению плана налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва и
закреплении плановых назначений по налоговым доходам консолидированного
бюджета Республики Тыва на 2016 год в разрезе видов экономической
деятельности за отраслевыми министерствами и ведомствами» Министерство
образования и науки Республики Тыва информирует о том, что 21 марта 2016 г.
объект
«Учебно-лабораторный корпус Тувинского государственного
университета по ул. Колхозная» номер объекта внесен в государственный
кадастр недвижимости, 25 марта 2016 г. в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись о регистрации № 1714/001-17/004/021/2016-238/1, 04 апреля 2016 г. выдан кадастровый паспорт
объекта за номером 17/16-1-21813, 14 апреля 2016 г. получено свидетельство о
государственной регистрации права оперативного управления № 062214.
Государственная регистрация права собственности РФ произведена 19 мая
2016 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним сделана запись о регистрации № 17-17/001-17/004/017/2016-156/1 и
выдано свидетельство № 067444.
За 2015 год, в консолидированный бюджет Республики Тыва
администрируемые доходы в отрасли образования поступили в сумме 564548 тыс.
рублей, годовой план исполнен на 93 % (-43171 тыс. руб.), в том числе:
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 501782 тыс. руб. (89 %);
Налог на прибыль - 602 тыс. руб. (14 %);
Упрощенная система налогообложения (УСН) - 706 тыс. руб. (65 %);
Налог на имущество организаций - 61058 тыс. руб.(168 %);
Транспортный налог - 384 тыс. руб.(124 %);
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - 16 тыс. руб.(33 %).
Не выполнен план по 4 источникам: по налогу на доходы физических лиц,
по налогу на прибыль организаций, по упрощенной системе налогообложения
(УСН) и по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД).
Также по итогам за 11 месяцев 2016 г. администрируемые доходы в отрасли
образования в консолидированный бюджет Республики Тыва 457227 тыс. руб. на
84 % от плановых назначений (543661 тыс. руб.), в том числе:
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 433480 тыс. руб. (86 %);
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Налог на прибыль - 3497 тыс. руб. (581 %);
Упрощенная система налогообложения (УСН) - 1308 тыс. руб. (185 %);
Налог на имущество организаций - 18313 тыс. руб.(46 %);
Транспортный налог - 564 тыс. руб.(102 %);
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - 65 тыс. руб.(406 %).
По сравнению с 2015 г. поступления увеличились по следующим
источникам: по налогу на прибыль на 581 % или на 2895 тыс. рублей, по
упрощенной системе налогообложение на 185 % или на 602 тыс. рублей, по
транспортному налогу на 146,9 % или на 180 тыс. рублей и по единому налогу на
вмененный доход на 406,2 % или на 49 тыс. рублей.
15. Выполнение (достижений) значений индикативных показателей
органа исполнительной власти за 2016 год и в сравнении с плановым
значением и данными за 2015 год.
Согласно Указу Главы РТ от 17 ноября 2016 г. № 202 «Об утверждении
перечней ключевых показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти Республики Тыва и их руководителей» всего 15
показателей:
1)
доля
обучающихся
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей
численности
обучающихся
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях (процентов)
2) Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %
В 2016 году между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
на софинансирование расходов, возникающих при реализации указанных
государственных программ субъектов Российской Федерации в
рамках
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы,
предусматривающее ввод в эксплуатацию школы до 31 декабря 2016 г.
Соглашением предусмотрено достижение в 2016 году значения показателя
результативности «доля обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей
численности
обучающихся
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях» 69,2% с учетом ввода в 2016 году новой
общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле.
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В связи с вышеизложенным по состоянию на 1 января 2017 года доля
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях
составила 68% (2015-2016 уч. год – 67,9%).
При этом количество обучающихся в общеобразовательных организациях
по сравнению в 2015-2016 учебным годом увеличилось на 2650 чел. или 4,5%
(2015-2016 уч. год – 58375 чел., 2016-2017 уч. год – 61025 чел.).
Фактическое исполнение показателя на 01 января 2017 г. составляет 67,1%
(снижение на 0,9). Причина снижения связана с увеличением численности
обучающихся в 2016 году до 62098 обучающихся (2015 г. – 58375 чел., 2014 г. –
56450 чел.). Обеспечение положительного эффекта планируется достигнуть путем
реализации мероприятий по строительству школ, в том числе завершения
строительства школы в г. Кызыле на 825 мест.
3) Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования, имеющих физкультурный зал,
в общей численности государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования, %.
В 2016 г. спортивные залы имеются в 116 школах или 64,4 %.
В 2017 году планируется ввод 2-х школ на 825 мест г. Кызыл и 275 мест в с.
Кызыл-Мажалык, увеличение на всего 118 школ или 65,5 %. По отношению на
180 школ по РТ.
4) «Отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений к средней заработной плате по Республике
Тыва %»
По предварительной оценке за 2016 год по 6 категориям работников, в
отношении которых проводится повышение заработной платы номинальная
заработная плата в целом превышает показатель 2015 года. Ожидается, что
фактические значения будут на уровне или выше плановых значений по 3
категориям работников:
- педагоги общего образования - 27 965 руб. или 107,6 % к прогнозной
средней заработной плате в республике (план 100% или 26000 руб.). По
сравнению с 2015 годом средняя заработная плата увеличилась на 4 процентных
пункта или на 1067 рублей;
5) Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской Федерации, %По предварительной
оценке за 2016 год: ниже плановых значений по 3 категориям работников:педагоги дошкольных образовательных учреждений – 19944 руб. или 91,2 % от
прогнозируемой средней заработной платы в сфере общего образования (план 100
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% или 21877 руб.). По сравнению с 2015 г. средняя заработная плата выросла на
0,1 процентных пункта или на 23 рубля.
6) Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования к средней заработной плате по субъекту
Российской Федерации, %. По предварительной оценке за 2016 год по 6
категориям работников, в отношении которых проводится повышение заработной
платы номинальная заработная плата в целом превышает показатель 2015 года.
Ожидается, что фактические значения будут на уровне или выше плановых
значений по 3 категориям работников:
-преподаватели учреждений начального и среднего профессионального
образования – 25579 руб. или 98,4% (план 95% или 24700 руб.). По сравнению с
2015 г. средняя заработная плата выросла на 0,3 процента или на 80 рублей.
7) Отношение средней заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования к средней заработной плате по
субъекту Российской Федерации, %. Во всех организациях дополнительного
образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с
педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов
дополнительного образования детей составит 100% к средней заработной плате
по региону РТ.
8) Отношение средней заработной платы педагогических работников,
оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, %. Ожидается, что фактические значения будут на уровне или выше
плановых значений по 3 категориям работников и среди них:
- педагоги, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 26035,6 руб. или 100,1 % (план 100% руб.). По сравнению
с 2015 г. средняя заработная плата выросла на 0,3 процента или на 73 рубля.
9) Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации, %. Поэтапное повышение
заработной платы научных сотрудников к 2018 году 200% к средней заработной
плате по субъекту. В 2016 году по сравнению с 2015 г. средняя заработная плата
выросла на 0,4 процентных пункта или на 137 рублей. (Научные сотрудники –
34326 руб. или 132,0 % от прогнозируемой средней заработной платы в
республике (план 158 % или 41080 руб.).
10) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования),
%Фактическое значение 2016 года составило 85,71% (превышение планового
показателя на 13,2).
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Исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 по состоянию на 1
января 2017 г. составило 85,71% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет (РФ – 99,24%, СФО – 98,94%).
Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, составила 21966 детей (42,09% от общей численности детей
данной возрастной группы), детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, составила 18474 ребенка (58,07 % от общей
численности детей данной возрастной группы).
Показатель доступности дошкольного образования 95-100% имеют 10
муниципальных образований: Монгун-Тайгинский, Овюрский, Тере-Хольский,
Тес-Хемский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, ТесХемский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский кожууны. Наименьший показатель
доступности зафиксирован в Тоджинском кожууне – 67,28%.
В г. Кызыле доступность дошкольного образования составляет 76,853%,
Кызылском кожууне - 75,18%.
Объективными факторами, оказавшими влияние на исполнение задачи по
обеспечению 100 процентной доступности дошкольного образования для детей от
3 до 7 лет, определенной Указом Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года,
явились высокая рождаемость, внутренняя миграция населения в крупные
сельские населенные пункты и города республики; опережающий рост жилого
сектора при недостаточном росте сети социальной инфраструктуры (детские
сады, школы).
Так, например, микрорайоны г. Кызыла, территориально расположенные в
правобережной части города, включая «Вавилинский затон», в левобережной
части «дачные сообщества», в восточной части города не имеют достаточного
количества детских садов и школ.
11) «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них
должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального»
По данному ключевому показателю исполнение составило 66%, что на 3 %
больше в сравнении плановым показателем 2016 года (66%).
12)
«Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, %».
Фактическое значение показателя – 12%. В республике утвержден проект
«Успешный ученик», планом мероприятий которого предусмотрено
финансирование школ, имеющих низкие показатели качества образования,
разработана система методического, консультационного сопровождения данных
школ, практика функционирования тренировочных сборов учащихся в на базе
региональных инновационных площадок.
Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем
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образовании в 2016 году составила 12%, против 2015 года -6%. Произошел рост
на 100%.
13) «Количество совершенных правонарушений несовершеннолетними за
отчетный период, ед.»
Показатель по правонарушениям за 12 месяцев 2016 года идет на снижение
- 18,9% или 236 случаев против 291 (в 2015 г.291).
14) «Объем инвестиций (частные, государственные, внебюджетные),
тыс.руб.». По сравнению с 2015 годом (543806 рублей) в 2016 году объем
инвестиций составил 875906 рублей, увеличение на 6,1 раза (60%).
15) «Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Тыва
(налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, плата за
загрязнение окружающей среды, госпошлина, штрафы».
По сравнению с 2015 годом (543616 рублей) в 2016 году объем налоговых и
неналоговых доходов в бюджет составил 546602, на том же уровне.
В целом показатели эффективности по всем показателям значения
достигнуты.
15. Достижение органом исполнительной власти
значений показателей оценки эффективности деятельности за 2016 год.
В 2016 году между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Республики Тыва заключено соглашение
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва
на софинансирование расходов, возникающих при реализации указанных
государственных программ субъектов Российской Федерации в рамках
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы,
предусматривающее ввод в эксплуатацию школы до 31 декабря 2016 г.
Соглашением предусмотрено достижение в 2016 году значения показателя
результативности «доля обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей
численности
обучающихся
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях» 69,2% с учетом ввода в 2016 году новой
общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле.
Соглашением предусмотрено предоставление субсидии из федерального
бюджета в объеме 682894,9 тыс. рублей, софинансирование из республиканского
бюджета составляет 43525,0 тыс. рублей. Средства в 2016 году освоены в полном
объеме.
Госконтрактом № 52-16 от 20 июня 2016 года предусмотрен срок
строительства в 18,5 календарных месяцев с учетом сложных климатических
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условий и высокой сейсмичности территории в соответствии с реестром типовых
проектов, утвержденным Минстроем России от 28 января 2016 г. № 36/пр.
Строительство объекта ведется ускоренными темпами. Вместе с тем,
учитывая короткий строительный сезон в условиях Крайнего Севера и
соблюдение технологии строительных работ, утвержденной Минстроем России от
28 января 2016 года № 36/пр, строительство школы не завершено.
В связи с вышеизложенным по состоянию на 1 января 2017 года доля
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организациях
составила 68% (2015-2016 уч. год – 67,9%).
При этом количество обучающихся в общеобразовательных организациях
по сравнению в 2015-2016 учебным годом увеличилось на 2650 чел. или 4,5%
(2015-2016 уч. год – 58375 чел., 2016-2017 уч. год – 61025 чел.).
17. Предоставление органом исполнительной власти
государственных услуг в 2016 году
Постановлением Правительства Республики Тыва от 30.06.2009 г. № 324,
утвержден Перечень государственных услуг, оказываемых органами
исполнительной власти Республики Тыва юридическим и физическим лицам
(далее - Перечень), в соответствии с которым Министерство оказывает
следующие государственные услуги:
1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации
кадров образовательных организаций Республики Тыва и муниципальных
образовательных организаций (п. 35 Перечня). Для ее оказания приказом
Министерства от 20.11.2014 г. № 1311/д утвержден Административный регламент
предоставления государственной услуги «По организации подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров государственных и
муниципальных образовательных организаций Республики Тыва и иных
организаций». Общее количество
заявлений (запросов) о предоставлении
образовательной услуги, поступивших непосредственно в Тувинский институт
развития образования и повышения квалификации
по вопросам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 2016 году
составил 3085 заявлений (в 2015 году было подано 4037 заявлений), что на 952
заявления меньше.
2. Проведение аттестации педагогических работников образовательных
организаций Республики Тыва и муниципальных образовательных организаций
(п. 36 Перечня). Для ее оказания приказом Министерства от 20.11.2014 г. №
1310/д утвержден Административный регламент предоставления государственной
услуги «Проведение аттестации педагогических работников организаций
Республики Тыва, осуществляющих образовательную деятельность». В 2016 году
для прохождения аттестации педагогическими работниками было подано 1912
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заявлений, что на 259 заявлений меньше, чем в 2015 году (всего в 2015 году
подано 2171 заявлений). Заявления подавались педагогическими работниками без
использования услуг МФЦ. Все заявления были приняты и обработаны в
соответствии с Порядком проведения аттестации.
3. Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего и
среднего общего образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Республики Тыва (п. 37 Перечня). Для ее оказания
приказом Министерства от 21.04.2015 г. № 541-д утвержден Административный
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Республики Тыва. В 2016 году
услуга предоставлена в полном объеме.
4. Предоставление информации об организации среднего и дополнительного
профессионального образования (п. 38 Перечня). Для ее оказания приказами
Министерства от 27.09.2013 г. № 1145/д утвержден Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление информации об
организации предоставления среднего и доступного профессионального
образования» и от 27.07.2016 г. №886/д Административный регламент
предоставления государственной услуги «Зачисление в профессиональные
образовательные организации для обучения по программам среднего
профессионального образования». В 2016 году в подведомственные
профессиональные организации зачислено всего 3155 чел, по сравнению с 2015
годом меньше на 5 чел. (2015 г- 3200 чел.).
5. Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из баз данных Республики Тыва
об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена (п. 39 Перечня). Для ее оказания приказом
Министерства от 02.12.2013 г. № 1419/д утвержден Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из
баз данных участников и о результатах единого государственного экзамена на
территории Республики Тыва». В 2016 году в всего приняло участие в ЕГЭ 9384
чел., по сравнению с 2015 годом увеличение на 219 чел.).
6. Организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным
пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях (п. 40
Перечня). Для ее оказания приказом Министерства от 02.04.2015 г. № 419-д
утвержден Административный регламент предоставления государственной
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услуги «По организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным
пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях,
расположенных
на
территории
Российской
Федерации».
Услугами
воспользовалось 33007 чел. за 2016 год (в сравнении с 2015 годом – 24911 чел.,
увеличение на 32%).
18. Приоритеты Министерства образования и науки Республики Тыва
на 2017 год
Концептуальные задачи:
1. Введение инновационного управления:
Проектного и электронного управления системой образования РТ.
2. Повышение квалификации, привлечение новых, в том числе молодых
педагогов.
3. Создание кластеров с единым образовательным пространством, улучшение
условий обучения и воспитания.
4. Расширение спектра условий для раскрытия способностей детей, в том числе
через индивидуальные образовательные программы.
5. Обеспечение объективного контроля за качеством образования.
6. Развитие фундаментальных практикоориентированных научных исследований
и разработок через реализацию базовых проектов.
Задача 1.
Введение Проектного и электронного управления системы образования
РТ. Мероприятия.
1) Создание Проектного офиса в Миниобрнауки РТ.
2) Разработка Положения о министерстве с учетом новых задач.
3) 2) Создание Портала «Министерства образования и инауки РТ»,
Республиканского информационного «Банка данных системы образования
РТ».
3) Разработка Норматива финансирования, критериев оценки
эффективности Образовательных Организаций (далее
- ОО).
4) Внесение изменений и дополнений в
систему оплаты труда.
5) Введение «Электронного бюджета» для контроля эффективного
использования средств в ОО, для контроля доведения средств до
получателя.
6) Реорганизация ГБУ ХозУправления.
Задача 2. Привлечение новых, в том числе молодых кадров.
Мероприятия.
1) Внесение изменений в «Положение об Аттестации руководящих и
педагогических
работников».2)
Реализация
Губернаторского
проекта
«Формирование управленческих кадров из числа педагогов-мужчин в ОО РТ».
3) Заключение Соглашений с педагогическими вузами СФО по привлечению
86

выпускников в сельские школы.
4) Реализация проекта «Создание кафедр по методике обучения учебным
предметам ТИГИПиПКК на базе школ».
5) Привлечение студентов педагогических вузов на длительную практику в
школы республики.
6)Введение эффективного контракта.
Задача 3. Создание единого образовательного пространства системы
образования РТ, улучшение условий обучения и воспитания.
Мероприятия.
1) Реализация Концепций по учебным предметам. Внедрение единых кейсов для
директоров школ, заместителей по учебно-воспитательной работе, учителейпредметников.
2) Реализация Губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка
с высшим образованием», программы «Русский язык».
3) Создание новых мест в ОО для реализации программам дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования.
4) Реализация Стратегии развития воспитания и Региональной программы
патриотического воспитания, достижение высокого качества образования в
Тувинском кадетском корпусе. Предоставление возможности обучения детей,
находящихся в ТЖС в КПКУ.
5) Создание сети учреждений дополнительного образования. Строительство
круглогодично действующего Детского центра РТ.
Задача 4. Разработка единого норматива финансирования ОО.
Мероприятия.
1) Создание условий для обучения в ОО на родном не русском и русском
языках, обучение Родному (не русскому) и Русскому языкам, издание учебников
по этим предметам, а также по Истории Тувы и Географии Тувы. Создание
Издательства Башкы.
2) Создание сети профильных классов в муниципальных школах, сети СПО с
использованием общей материально-технической базы.
3) Реализация проекта «Эффективная школа – успешный ученик» для
поддержки школ, находящихся в трудной социальной среде».
4) Создание условий для обучения детей с ОВЗ.
5) Создание ПМПК в городах Чадан и Шагонар, в п. Кызыл-Мажалык и селе
Самагалтай.
6) Создание сети профильных государственных школ: лицея, гимназии,
кадетского корпуса, школы искусств (РШИ в МОНРТ), спортивной школы (на
базе новой школы в Кызыле).
Задача 5. Обеспечение объективного контроля за качеством
образования.
Мероприятия.
1) Внесение изменений в Положение о Региональной системе оценки качества
образования (далее - РСОКО).
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2) Внедрение Накопительной многобалльной системы оценки деятельности
учащегося в профильных классах.
3) Оснащение пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) необходимым
оборудованием на 100% для использования новых технологий в проведении ГИА.
4) Создание Тувинского информационного образовательного центра на базе
Института оценки качества образования (далее - ИОКО).
5) Обеспечение ИОКО отдельным помещением.
Задача 6. Развитие фундаментальных практикоориентированных
научных исследований и разработок через реализацию базовых проектов.
Мероприятия.
1) Формирование современной материально-технической базы научных
исследований и разработок.
2) Реорганизация ТГИПиПК с целью создания кафедр по методикам
преподавания отдельных предметов.
3) Реорганизация ИРНШ в ИРО РТ. Создание Совета ученых-педагогов.
4) Привлечение ученых в школы республики.
5) Создание Фонда поддержки кадров и организации научных исследований
в области педагогики при МОН РТ, через проект «Шаг в науку».
6) Совершенствование системы управления, показателей оценки
результативности деятельности государственных научных организаций, введение
эффективного контракта с учеными.
7) Организация конкурса "50 лучших инновационных проектов для
Республики Тыва" по направлениям: "Наука в школе", "Молодежь и наука", «Шаг
в будущее», "Фундаментальная наука«, «Юность. Наука. Культура».
8) Организация Международного фестиваля «Юный математик».
По итогам реализации задач будет достигнуто:
- участие во всех проектах Министерства образования и науки РФ для
получения инвестиций в систему образования;
- будет создан Портал МОН РТ, Банк данных всей системы образования РТ;
- НСОТ, в котором учтены будут Нормативы финансирования;
- эффективное использование финансовых средств для выполнения
Государственного задания;
- использование единых: кейсов в ОО, региональной системы оценки
качества образования во 100% ОО РТ;
- 100% повышение квалификации, привлечение новых педагогических
кадров в ОО РТ, отсутствие учительских вакансий по предметам Русский язык и
Математика;
- будут созданы 5 кафедр по методике обучения на базе школ, интеграция
школ, научных институтов и ТувГУ, использование кадрового потенциала и
материально-технического обеспечения;
- создание 5 образовательных сетей на основе кластерного принципа:
профильных классов в муниципальных школах, учреждений дополнительного
образования, коррекционных школ, сети ОО среднего профессионального
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образования, в рамках проекта «Эффективная школа – успешный ученик»;
- увеличение на 10% поступающих в ВУЗы участников проекта ОРВО;
- эффективное функционирование сектора научных исследований и
разработок, особенно в области педагогики, вхождение в федеральный перечень
учебников – учебников по Тувинскому языку и Тувинской литературе, создано
будет Издательство «Башкы».
Внедрение Проектного управления в Министерстве
В соответствии с протоколом заседания Президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. №
9 утверждены паспорта приоритетных проектов по основному стратегическому
направлению «Образование»: «Создание современной образовательной среды
для школьника», «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»), «Вузы как центры пространства создания инноваций».
В связи с установленными приоритетами, Министерством образования и
науки РТ разработаны приоритетные федеральные проекты:
1. «Создание современной образовательной среды для школьников
Республики Тыва».
2. «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва».
3. «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
в Республике Тыва с учетом современных стандартов и передовых технологий»
(«Рабочие кадры для передовых технологий»)».
4. В федеральном приоритетном проекте «Вузы как центры пространства
создания инноваций» ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
выразило готовность участвовать.
5. Приоритетный региональный проект: «Успешный выпускник».
В рамках приоритетного проекта «Успешный выпускник» реализуются
следующие подпроекты: «С аттестатом в будущее», «От профильной школы к
профильному ВУЗу», «Мост дружбы».
6.
Продолжают реализацию губернаторские проекты «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием»,
«Формирование
управленческих кадров в общеобразовательных организациях Республики Тыва
из числа педагогов-мужчин в 2017 году».
7.
К ним в 2017 году добавятся следующие ведомственные проекты
«Кейс педагога», «Сеть учебных производств», «Электронное министерство»,
«Хуреш в детские сады», «Шаг в науку».
Целью приоритетного проекта «Электронное министерство» является
создание к 2021 году условий для системного повышения качества и расширения
возможностей управления сферой образования за счет развития цифрового
образовательного пространства и включение в единую информационную сеть
всех образовательных организаций республики к 2021 году.
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Приоритетный проект «Сеть учебных производств» включает в себя
совокупность проектов по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров
с учетом современных стандартов и передовых технологий, так будут
реализованы проекты: «Учебная парикмахерская», «Учебное ателье», «Учебная
козоводческая мини-ферма», «Учебно-консалтинговый центр», «Лаборатория по
исследованию асбестовых отходов», «Электромонтажная мастерская», всего
будет реализовано 25 проектов.
Проект «Хуреш в детские сады» позволит внедрить в детские сады обучение
элементам национального вида борьбы «Хуреш».
«Шаг в науку» предусматривает развитие национального фонда развития,
поддержки кадров и организаций научных исследований.
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