
Краткий отчет об исполнении   

Государственной программы «Развитие образования и науки на 2016-2025 годы»  

(по состоянию на 20 декабря  2018 года)  

Государственная программа «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», 

утверждена Постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. №632. 

Государственный заказчик программы - координатор Министерство образования и науки 

Республики Тыва. Участник программы - Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва.  

Общий объем финансирования за 2016-2017 гг. и за 11 мес. 2018 г., в том числе: 

- в 2016 гг.- 7 531033,61 тыс. рублей. 

 - в 2017 гг. – 7 325 862,6 тыс. рублей. 

- за 11 мес. 2018 г.- 6659330,1 тыс. рублей. 

Освоение средств по годам: 

 

 
Программа включает 10 подпрограмм и 80 показателей: 

№ Подпрограммы (всего-10) Кол-во 

показателей 

1. Развитие дошкольного образования 10 

2. Развитие общего образования 34 

Из 37 показателей 2 подпрограммы 3 показателя с 2018 год не 

отслеживаются: 

2.26. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

2.27. Доля учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, по следующим уровням 

общего образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование 

2.28. Увеличение количества школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для занятий 

физической культурой и спортом 

3. Развитие дополнительного образования 6 

4. Развитие среднего профессионального образования 11 

5. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

5 

6. Отдых и оздоровление 2 

7. Безопасность образовательных организаций 1 

8. Развитие научных исследований в области гуманитарных и 

естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы 

3 

9. «В каждой семье-не менее одного ребенка с высшим 

образованием» 

2 

2016
2017

2018 11 
мес.

100% 100%
83%



10 Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2017-2020 

годы 

6 

 Итого: 10 подпрограмм 80 

 

Из 80 целевых индикаторов госпрограммы за 11 месяцев 2018 г. достигнуто - 

59 показателей (73,7%). Частично достигнуты -  20 (25%), не достигнут - 1 (1,3%). 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

государственной программы  «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

№ 

Наименование целевого 

показателя 

Единицы 

измерени

я 

Значение целевого 

индикатора 

(показателя)      Причины, пояснения не достижения или 

перевыполнения  2018 

план факт 

  Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" 10 показателей 

1 

1.1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по присмотру и уходу, 

содержанию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-6 

лет, обучающихся по программам 

начального общего образования 

проценто

в 
65 68,8 Достигнут 

2 

1.2. Доступность дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 

лет (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) 

проценто

в 
100 91,14 

Частично достигнут. Объективными факторами, 

оказывающими 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" 

3 

1.3. Доля детей в возрасте от 0 до 

3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по присмотру и уходу в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей от 0 до 3 лет 

проценто

в 
13 16 Достигнут 

4 

1.4. Удельный вес численности 

детей, получающих дошкольное 

образование в негосударственном 

секторе, в общей численности 

детей, получающих дошкольное 

образование 

проценто

в 
3,7 0,53 

Не достигнут. В связи с отсутствием желающих 

открыть частный детский сад. Ежедневно 

проводятся консультации для индивидуальных 

предпринимателей, а также для руководителей 

частных детских садов и физических лиц, 

желающих открыть свое дело в сфере по уходу и 

присмотру за детьми, за IV квартал проведено 2 

обучающих семинара «Как открыть частный 

детский сад?», совместно с ГБУ «Бизнес-

инкубатором РТ», Министерством экономики РТ, 

Управлением ФНС по РТ и Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

РТ. С общим охватом 48 человек.  Мероприятия 

по достижению показателя будут продолжены в 

2019 году. 



5 

1.5. Доля педагогов дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций 

проценто

в 
30 53,4 Достигнут 

6 

1.6. Увеличение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций дошкольного 

образования до уровня средней 

заработной платы в общем 

образовании республики 

проценто

в 
100 100,5 Достигнут 

7 1.7. Создание новых рабочих мест единиц 0 0  
  

8 

1.8. Исполнение объема 

налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет 

тыс. 

рублей 
60000 58698,5 Частично достигнут 

9 

1.9. Доля воспитанников-

мальчиков в возрасте 4-7 лет, 

охваченных дополнительной 

образовательной программой по 

национальной борьбе хуреш 

проценто

в 
40 37 

Достигнут  

10 

1.10. Доля дошкольных 

образовательных учреждений 

Республики Тыва, реализующих 

дополнительную 

образовательную программу по 

национальной борьбе хуреш для 

детей 4-7 лет за счет 

дополнительного времени 

вариативной части учебного 

плана 

проценто

в 
25 24 

 

 

 

Частично достигнут. 

  2. Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" 

1 

2.1. Численность обучающихся в 

государственных и 

муниципальных (кроме вечерних 

(сменных) общеобразовательных 

организациях 

'тыс. 

человек 
65,9 65,1 Частично достигнут 

2 

2.2. Численность обучающихся в 

вечерних (сменных) 

образовательных организациях 

тыс. 

человек 
1,2 1,2 Достигнут 

3 

2.4. Доля обучающихся в 

государственных 

муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся во 

вторую смену, в общей 

численности обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

проценто

в 
32,5 33 

Достигнут 

4 

2.5. Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней, в 

общей численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

проценто

в 
50 40 Частично достигнут 

5 

2.6. Удельный вес численности 

детей-инвалидов, обучающихся 

по программам общего 

образования на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в 

общей численности детей-

инвалидов, которым не 

проценто

в 
100 100 

Достигнут 



противопоказано обучение 

6 

2.7. Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, поступивших в 

высшие учебные заведения, от 

общей численности выпускников 

организаций образования 

проценто

в 
72 

 

 

48,2 

 

 

Частично достигнут 

7 

2.8. Охват горячим питанием 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях от общего 

количества обучающихся 

проценто

в 
86,3 94 Достигнут 

8 

2.9. Количество детей, 

получивших психологическую 

помощь через индивидуальную и 

групповую работу 

тыс. 

человек 
19,8 19,8  Достигнут 

9 

2.11. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогов 

организаций общего образования 

проценто

в 
30 30 Достигнут 

10 

2.12. Доля руководителей 

государственных 

(муниципальных) учреждений, 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

организаций общего образования 

проценто

в 
3 3 Достигнут 

11 

2.13. Удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 
20 22,2 Достигнут 

12 

2.14. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) в 

республике 

проценто

в 
100 130,5 Достигнут 

13 

2.15. Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в 

общей численности выпускников 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 
1,9 1 Частично достигнут 



14 

2.17. Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) 

в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

проценто

в 
2,42 1,8 Достигнут 

15 

2.18. Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена и его 

значение в 2015 году 

проценто

в 
2,17 2,1 Достигнут 

16 

2.20. Исполнение объема 

налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет 

тыс. 

рублей 
300470 271548,2 Частично достигнут 

17 

2.21. Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях субъектов 

Российской Федерации, из них 

количество созданных мест в 

построенном или приобретенном 

(выкупленном) здании 

общеобразовательной 

организации 

единиц 176 176 Достигнут 

18 

2.22. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

проценто

в 
67,5 67 

 

 

Частично достигнут  

19 

2.23. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

третью смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 
0 0,70 Достигнут 

20 

2.24. Удельный вес численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами в 

общей численности обучающихся 

в образовательных организациях 

общего образования  

проценто

в 
88,5 81,9 Частично достигнут 

21 

2.25. Удельный вес численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 
35 36,2 Достигнут 

22 

2.26. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные 

залы 

единиц 18 
17 

  
Частично достигнут 
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2.27. Доля учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим 

уровням общего образования: 

начальное общее образование, 

основное общее образование, 

среднее общее образование 

проценто

в 

1,6/1,5/

1,2 
1,6/1,5/1,2 Достигнут 

24 

2.28. Увеличение количества 

школьных спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, для занятий 

физической культурой и спортом 

единиц 18 
44 

  
Достигнут 

25 

2.32. Число обучающихся 

образовательных организаций, 

прошедших обучение на онлайн-

курсах для формального и 

неформального обучения, чел., в 

том числе: 

чел. 450 

 

831 

  
Достигнут 

26 
- учащиеся общеобразовательных 

организаций, человек; 
чел. 200 

 

351 

  
Достигнут 

27 

- студенты профессиональных 

образовательных организаций, 

человек; 

чел. 200 

 

429 

  
Достигнут 

28 
- педагоги образовательных 

организаций, человек. 
чел. 50 

 

 

51 

 

  

Достигнут 

29 

2.33. Доля обучающихся по 

основным или дополнительным 

образовательным программам, 

прошедших обучение на онлайн-

курсах для формального 

образования с получением 

документа, подтверждающего 

результаты обучения 

чел. 50 

 

51 

  
Достигнут 

30 

2.34. Количество онлайн- курсов, 

обеспечивающих освоение 

дисциплин (модулей) 

образовательных программ 

среднего, высшего и 

дополнительного образования, 

доступных для освоения в 

текущем году 

единиц 6 

 

12 

 
Достигнут 

31 

2.35. Доля учреждений 

образования, работающих в 

штатном режиме в системе 

"Контингент"; 

проценто

в 
100 100 Достигнут 

32 

2.36. Доля муниципальных 

органов управления 

образованием, работающих в 

системе электронного 

документооборота; 

проценто

в 
100 100 Достигнут 

33 

2.37. Доля образовательных 

организаций, имеющих 

бесперебойный высокоскоростной 

доступ к сети Интернет, 

обеспеченный защитой от 

информации, не связанной с 

задачами образования 

% 100 100 Достигнут 

34 

2.38. Доля образовательных 

организаций, имеющих сайты, 

соответствующие действующему 

законодательству РФ 

% 70 142 Достигнут  



35 

2.39. Доля руководителей 

образовательных организаций, 

прошедших обучение работе в 

системе "Современная цифровая 

образовательная среда в 

Республике Тыва 

% 70 70 Достигнут 

36 

2.41. Доля государственных 

общеобразовательных 

организаций, предоставивших 

энергетическую декларацию за 

отчетный год, от общего 

количества указанных 

организаций 

проценто

в 
100 100 Достигнут 

  Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования»     

1 

3.1. Доля детей, охваченных 

программами дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

проценто

в 
75 93 Достигнут  

2 

3.2. Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

технической и естественно-

научной направленности; 

чел. 7 15 Достигнут  

3 

3.3. Доля организаций различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, 

предоставляющих услуги по 

дополнительному образованию, 

реализующих лучшие практики 

дополнительного образования и 

осуществляющих мероприятия по 

содействию развитию 

дополнительного образования 

детей 

проценто

в 
5 5 Достигнут 

4 

3.4. Количество оснащенных мест 

дополнительного образования, в 

том числе в организациях, 

осуществляющих обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в сельской местности 

единиц 400 400 Достигнут 

5 

3.5. Исполнение объема 

налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет 

тыс. 

рублей 
6054,9 4256,1 Достигнут 

6 

3.6. Доля государственных 

организаций дополнительного 

образования детей, 

предоставивших энергетическую 

декларацию за отчетный год, от 

общего количества указанных 

организаций 

проценто

в 
100 100 Достигнут 

4. Подпрограмма 4 "Развитие среднего профессионального образования"  

1 

4.1. Доля педагогических 

работников, прошедших 

подготовку по программам 

непрерывного 

профессионального образования 

(включая повышение 

квалификации и переподготовку) 

проценто

в 
39 62 

Частично достигнут. В отчетный период прошли  

всего программами дополнительного 

профессионального образования охвачено 186 

педагогических работников или 20,1 % от общего 

числа педагогов (785), из них профессиональную 

переподготовку прошли  29 педагогов, 

повышение квалификации (курсы, стажировки и 

др.) - 157 педагогических работников 

образовательных организаций СПО. Стажировку 

в 2018 году прошли 35 человек, из них 9 в 

политехническом техникуме Монголии. Новые 

образовательные ресурсы и технологии 

подготовки профессиональных кадров в условиях 

внедрения ФГОС по ТОП-50".  с 17 апреля на базе 

Новосибирского института дополнительного 
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образования – Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика 

М.Ф. Решетнева прошли обучение 15 чел.  В 

ноябре 2018 годв прошли курсы повышения 

квалификации 4 чел. на базе  Сибирского 

институае управления РАНХиГС . 

2 

4.2. Отношение средней 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

государственных 

образовательных организаций 

начального и среднего 

профессионального образования 

к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) в 

Республике Тыва 

проценто

в 
100 118,4 Достигнут 

3 

4.3. Доля образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования, 

здания которых приспособлены 

для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

проценто

в 
20 20 

Достигнут 

4 

4.4. Удельный вес численности 

выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей 

численности выпускников 

образовательных организаций 

профессионального образования 

очной формы обучения 

проценто

в 
41 42,6 Достигнут 

5 

4.4(1) Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

профориентационные услуги в 

соответствии с 

профориентационными 

программами, принятыми в 

Республике Тыва 

проценто

в 
43 51 

Достигнут 

6 

4.5. Доля организаций 

профессионального образования, 

внедривших новые программы и 

модели профессионального 

образования, в общем количестве 

организаций профессионального 

образования в Республике Тыва 

проценто

в 
50 50 

Достигнут 

 

7 

4.6. Исполнение объема 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
0 11548,8 Достигнут 



8 

4.7. Численность обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Тыва, 

продемонстрировавших высокий 

уровень подготовки по итогам 

Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

(Ворлдскиллс Россия) 

человек 10 17 Достигнут 

9 

4.8. Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

в которых осуществляется 

подготовка по ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и специальностям, в 

общем количестве 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования 

проценто

в 
18,2 43 

Достигнут 

10 

4.9. Количество 

специализированных центров 

компетенций, аккредитованных 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в Республике Тыва 

единиц 2 1 

Частично  достигнут. Из 2  запланированных 

специализированных центров по стандартам 

Worldskills Россия на базе ГБПОУ «РТ с. Тээли» 

Бай-Тайгинского кожууна по компетенции 

«Камнетесное дело»  и  ГБПОУ РТ «Тувинский 

строительный техникум» по компетенциям 

«Сухое строительство и штукатурные работы», 

создан 1 Центр на базе Тувинского строительного 

техникума  «Сварочные технологии" .  

Необходимо дофинансирование на закупку 

оборудования на сумму 2 млн. рублей. На 

создание 1 специализированного центра.  Подана 

заявка на аккредитацию.    

11 

4.10. Доля государственных 

профессиональных 

образовательных организаций, 

предоставивших энергетическую 

декларацию за отчетный год, от 

общего количества указанных 

организаций 

проценто

в 
100 

100 

  

  
Достигнут 

5. Подпрограмма 5 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" 

– 5 показателей  

5 

5.1. Число уровней образования, 

на которых реализуются 

механизмы внешней оценки 

качества образования 

число 5 4 

Частично достигнут.  

2 

5.2. Удельный вес числа 

образовательных организаций, в 

которых созданы органы 

коллегиального управления с 

участием общественности 

(родители, работодатели), в 

общем числе образовательных 

организаций 

проценто

в 
71,5 40 

Достигнут 

3 

5.3. Удельный вес числа 

образовательных организаций, 

обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей 

деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе 

образовательных организаций 

проценто

в 
71,5 90 

Достигнут 
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4 

5.4. Число всероссийских 

сопоставительных исследований 

качества образования, в которых 

Республика Тыва участвует на 

регулярной основе 

число 2 2 

Достигнут 

5 

5.5. Исполнение объема 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
1098,6 986,5 Частично достигнут 

  6. Подпрограмма 6 "Отдых и оздоровление детей" – 2 показателя  

1 

6.1. Сохранение действующей 

сети загородных 

оздоровительных учреждений 

республики 

число 17 23 Достигнут 

2 

6.2. Количество детей, 

охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в свободное от учебы 

время 

тыс. 

человек 
22,9 21,3 

Частично достигнут. 18780 - лагеря на 

территории республики, 2031 - санаторно-

курортные оздоровления, 279 - всероссийские и 

международные детские центры 

  7. Подпрограмма 7 "Безопасность образовательных организаций" – 1 показатель 

1 

7.1. Доля образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время их 

трудовой и учебной деятельности 

проценто

в 
90 90 

Достигнут 

8. Подпрограмма 8 "Развитие научных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 

2014 - 2020 годы" – 3 показателя  

1 

8.1. Количество конкурсных 

заявок к участию в федеральных 

и региональных конкурсных 

мероприятиях от общего числа 

работников организаций науки 

единиц 36 11 Частично достигнут 

2 
8.2. Доля изданных научных и 

научно-методических работ 

авторски

х листов 
552,5 28,5 

Частично достигнут. За 11 мес. 2018 г. 

сотрудниками ТИГПИ издано 3 научно-

популярных труда за счет авторов (Донгак С.Ч. 

Мал ыдыктаар ёзулалдар. - Абакан, 2018; Кужугет 

А.К. Этот волшебный мир. Тувинскому театру 

кукол 5 лет. Абакан, 2018; Коллективная 

монография "Локальные особенности 

традиционной культуры жителей Эрзина", 

Красноярск, 2018). До конца года планируется 

издание V т. Этимологического словаря 

тувинского языка - 10 а.л. 

3 

8.3. Исполнение объема 

налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный 

бюджет 

тыс. 

рублей 
5224,6 4214,5 Частично достигнут 

9. Подпрограмма 9 "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014 - 2020 годы" – 2 показателя  

1 

9.1. Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступивших в 

образовательные организации 

высшего образования, из семей, 

не имеющих лиц с высшим 

образованием в трех поколениях 

проценто

в 
59 43,2 

Частично достигнут.  

По состоянию на 01.12.2018 г. по данным 

муниципальных образований предварительно из 

310 чел. в ВУЗы поступили - 134 участников 

проекта (43,2%), что на 6% больше, чем в 2017 г.  

2 

9.2. Количество выпускников 

организаций среднего 

профессионального образования, 

поступивших в образовательные 

организации высшего 

образования, из семей, не 

имеющих лиц с высшим 

образованием в трех поколениях 

проценто

в 
27 34 Достигнут 

10. Подпрограмма 10 "Патриотическое воспитание детей и молодежи в на 2017 - 2020 годы" – 6 показателей  
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1 

10.1. Доля детей и молодежи, 

участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по 

отношению к общему количеству 

детей и молодежи в Республике 

Тыва 

проценто

в 
65 70 Достигнут 

2 

10.2. Количество единиц 

подготовленных организаторов и 

специалистов патриотического 

воспитания 

единиц 90 90 Достигнут 

3 

10.3. Количество единиц 

действующих военно-

патриотических и спортивно-

патриотических объединений, 

клубов и центров 

единиц 47 59 Достигнут 

4 

10.4. Количество поисково-

краеведческих отрядов, 

объединений образовательных 

организаций Республики Тыва 

единиц 35 26 

Частично достигнут. Уменьшение количества 

поисковых отрядов связано  с  сокращением 

внеурочных часов в  образовательных 

организациях республики за 2017-2018 учебный 

год. 

5 

10.5. Количество 

паспортизированных музеев 

образовательных организаций 

Республики Тыва 

единиц 33 37 

Достигнут. 

Увеличение числа паспортизованных музеев 

связано с тем, что в 2017-2018 учебном году   

перепаспортизацию прошли 5 школьных музеев: 

МБОУ СОШ с. Ийме, МБОУ СОШ с.Чаа-Суур, 

МОУ  Сош с.Солчур, МБОУ СОШ с. Дус-Даг.  

6 

10,6. Количество проведенных 5-

дневных учебных (военных) 

сборов и военно-спортивных игр 

молодежи допризывного возраста 

в Республике Тыва 

единиц 2 2 Достигнут 

 


