
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

П Р И К А З 
 

«30» апреля 2015  года 
№ 586-д 
Кызыл 
 

Об утверждении плана действий («дорожная карта») 
Министерства образования и науки Республики Тыва по итогам 

проведенных контрольно-аналитических мероприятий рабочей группой 
аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе по исполнению 

законодательства в сфере образования 
 
Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 9 

апреля 2015 г. «О результатах проверки исполнения указов и поручений  
Президента Российской Федерации, направленных на обеспечение 
социально-экономического развития Республики Тыва и утверждении плана 
мероприятий по устранению выявленных недостатков по результатам  
проведенных контрольно-аналитических мероприятий аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе», распоряжения Правительства Республики 
Тыва от 9 апреля 2015 года № 149-р  «Об утверждении плана мероприятий по 
результатам проведенных контрольно-аналитических мероприятий рабочей 
группой аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе по исполнению 
законодательства в сфере образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план действий («дорожную карту») 

Министерства образования и науки Республики Тыва по итогам проведенных 
контрольно-аналитических мероприятий рабочей группой аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе по исполнению законодательства в сфере 
образования  (далее – «дорожная карта»). 

2. Утвердить прилагаемую форму отчета по исполнению мероприятий 
«дорожной карты».  

3. Отделу дошкольного, общего и специального образования 
(консультант Газизова Ж.К.) в части дошкольного образования: 



- обеспечить еженедельный контроль и координацию действий 
подведомственных институтов, муниципальных органов управления 
образованием, дошкольных организаций республики по исполнению 
«дорожной карты»; 

-  еженедельно представлять ответственному специалисту 
Минобрнауки РТ  отчет для сводного доклада. 

4. Отделу общего, дошкольного и специального образования               
(Монгуш О.А.), лаборатории проблем преподавания русского языка 
Института развития национальной школы (Иргит О.О.): 

- обеспечить своевременное исполнение мероприятий «дорожной 
карты»; 

- еженедельно представлять ответственному специалисту          
Минобрнауки РТ  отчет для сводного доклада. 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
5. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
5.1. обеспечить исполнение мероприятий «дорожной карты», 

еженедельное представление отчета в Минобрнауки РТ по утвержденной 
форме; 

6.  Исполнение настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра С.М. Ощепкову. 
 
 
 
 
         Министр        К.А. Бичелдей 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 
Утверждено приказом Минобрнауки РТ 

от «30» апреля 2015г. № 586-д 
П Л А Н  

действий («дорожная карта») Министерства образования и науки Республики Тыва по итогам проведенных 
контрольно-аналитических мероприятий рабочей группой аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по исполнению законодательства в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия, 
предусмотренные НПА 

Мероприятия  Сроки 
проведения 

Предполагаемые результаты Ответственные 

 Направления деятельности, мероприятия, предусмотренные распоряжением  Правительства РТ от 9 апреля 2015 г. № 149-р 

 Мероприятия по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в части обеспечения достижения к 2016 году 100 процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет 

1.1. п.1. Совместно с органами 
местного самоуправления 
разработать и реализовать 
дополнительные меры по 
увеличению числа мест в 
дошкольных организациях, 
включая альтернативные формы 
дошкольного образования 

Утвердить проект постановления 
Правительства Республики Тыва «Об 
утверждении комплекса мероприятий по 
модернизации региональных систем 
дошкольного образования на 2015 год» 
 
Внести дополнения в план мероприятий 
по реализации приоритетного 
направления деятельности Минобрнауки 
РТ по развитию дошкольного 
образования 

30 апреля 
2015 г. 

Постановление  Правительства 
Республики Тыва «Об 
утверждении комплекса 
мероприятий по модернизации 
региональных систем 
дошкольного образования на 
2015 год» 
Утвержденный план 
мероприятий по реализации 
приоритетного направления 
деятельности Минобрнауки РТ 
по развитию дошкольного 
образования 

Газизова Ж.К., 
консультант отдела 
дошкольного, общего 
и специального 
образования, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 

1.2. п.2. Изучить и внедрить опыт 
других регионов по развитию 
семейных детских садов 

Анализ данных по численности детей, 
получающих дошкольное образование в 
различных формах в разрезе субъектов 
Российской Федерации 

27 апреля  
2015 г. 

Доклад в Правительство 
Республики Тыва, примерное 
положение о семейной группе, 
утвержденное приказом 

Газизова Ж.К., 
консультант отдела 
дошкольного, общего 
и специального 



 
 
 

Минобрнауки РТ образования 

1.3 п. 2 Внести предложение по 
открытию экспериментальных 
площадок – семейных детских 
садов в г. Кызыле, пгт. Каа-Хем  

Разработать примерный  алгоритм 
функционирования семейной группы 
 
Определить детские сады – площадки для 
открытия семейной группы 
 
Провести предварительный отбор семей – 
претендентов на открытие семейного 
детского сада 
 
 

20 мая 2015 г. Доклад в Правительство 
Республики Тыва, распоряжение 
администрации Кызылского 
кожууна, мэрии  
г. Кызыла  об открытии 
экспериментальных площадок – 
семейных детских садов 

Газизова Ж.К., 
консультант отдела 
дошкольного, общего 
и специального 
образования, 
управления 
(департамент) 
образования г. 
Кызыла, Кызылского  
кожууна 

1.4 п.4.1 Обеспечить получение 
лицензии трех дошкольных 
организаций  
(г. Шагаан-Арыг, с.Эрзин, 
с.Бурен-Хем) 

Консультирование, контроль 
представления  

15 мая  2015 г. Наличие лицензий Газизова Ж.К., 
консультант отдела 
дошкольного, общего 
и специального 
образования, 
управления 
образованием Улуг-
Хемского, Эрзинского 
Каа-Хемского 
кожуунов 

1.5 Оказывать методическую помощь 
в получении лицензии частными 
детскими садами и дошкольными 
группами 

Проведение консультаций в подготовке 
документов на лицензирование 

Вторник-
пятница 
каждой недели 

Получение лицензии не менее  
1 детским садом в 2015 году 

Газизова Ж.К., 
консультант отдела 
дошкольного, общего 
и специального 
образования 

Размещение информации в СМИ, на сайте 
Минобрнауки РТ 
 

Один раз в 
квартал 

Доступность информации для 
лиц, оказывающих услуги 
дошкольного образования 

Газизова Ж.К., 
консультант отдела 
дошкольного, общего 
и специального 
образования, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 



2. Мероприятия по улучшению результатов выпускного сочинения и единого государственного экзамена, а также повышению качества 
преподавания русского языка 

2.1 Провести социальный  опрос  на 
сайте Минобрнауки РТ для 
родителей и детей школьного 
возраста о значимости русского 
языка 

Определение потребности в изучении 
русского языка и его роли в жизни 
общества 

Март- апрель 
2015 г. 

Сентябрь – 
октябрь 2015 г. 

Выявление мнения о значении 
изучения русского языка для 
дальнейшего  успешного 
обучения в вузах и сузах 
Российской Федерации и 
Республики Тыва 

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра 

2.2 Провести мониторинг 
исполнения мероприятий 
модельного плана мероприятий 
по повышению качества 
преподавания и изучения 
русского языка муниципальными 
органами управления 
образованием 

Анализ исполнения муниципальными 
органами управления образованием 
модельных планов мероприятий по 
повышению качества преподавания и 
изучения русского языка в 
общеобразовательных организациях 

Март - апрель 
2015 г. 

Ноябрь – 
декабрь 2015 г. 

Определение понимания 
муниципальными органами 
управления образованием 
значения повышения качества 
преподавания и изучения 
русского языка  

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра, 
О.О. Иргит, и.о.зав. 
лабораторией проблем 
преподавания 
русского языка  

2.3 Проведение выездных 
контрольных мероприятий по 
исполнению модельного плана и 
оказание методической помощи 
муниципальным органам 
управления образованием 

Анализ работы муниципальных органов 
управления образованием по повышению 
качества преподавания в 
общеобразовательных организациях, 
проведение методических семинаров в 
муниципальных образованиях, проверка 
внутришкольного контроля  

В течение года Повышение качества обучения 
русскому языку в 
общеобразовательных 
организациях республики   

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра, 
О.О. Иргит, и.о.зав. 
лабораторией проблем 
преподавания 
русского языка 

2.4 Организация и проведение 
лингвистических смен по 
обучению русскому языку детей 
в летних пришкольных и 
стационарных лагерях отдыха 
детей и подростков 

Проведение лингвистических смен по 
обучению русскому языку детей в летних 
пришкольных и стационарных лагерях 
отдыха детей и подростков 

Июнь – август 
2015 г. 

Повышение мотивации к 
изучению русского языка и 
овладение им 

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра, 
О.О. Иргит, и.о.зав. 
лабораторией проблем 
преподавания 
русского языка 

2.5  Разработать  и утвердить 
приказом Минобрнауки РТ 
медиа-план по проведению 
информационной работы о роли 
русского языка 

  

 Разработка медиа-плана по проведению 
информационной работы среди населения 
и педагогической общественности о роли 
русского языка 
 

Апрель 2015 г. Повышение мотивации к 
изучению русского языка и 
овладение им 

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра, 
О.О. Иргит, и.о.зав. 
лабораторией проблем 
преподавания 
русского языка, Ч.В. 
Монгуш, ректор 



Тувинского 
государственного 
института 
переподготовки и 
повышения 
квалификации кадров 

2.6  Продолжить издание журнала 
«Русский язык в Туве» с 
привлечением авторов из других 
регионов  

Издание журнала «Русский язык в Туве» 
с периодичностью 2 раза в год 

В течение года Увеличение числа методических  
рекомендаций  по обучению 
русскому языку и литературе   

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра, 
Д.С. Монгуш, 
и.о.главного 
редактора журнала 
«Русский язык в Туве» 

2.7 Провести мероприятия, 
посвященные государственным 
языкам: 
21 февраля – Международный 
день родного языка, 
24 мая – День славянской 
письменности и культуры,  
6 июня – День русского языка 

Разработка комплексных планов по 
проведению мероприятий, посвященных 
государственным языкам, для 
образовательных организаций 
республики  

По отдельному 
плану 

 
 
 
 

Популяризация, мотивация к 
изучению русского языка 
учащимися образовательных 
организаций 

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра 

2.8 Провести литературный конкурс 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Республики Тыва 
«Мое первое перышко» (на 
русском языке) для выявления и 
поддержки одаренных и 
талантливых детей и подростков 

Проведение литературного конкурса для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Республики Тыва «Мое 
первое перышко» (на русском языке) для 
выявления и поддержки одаренных и 
талантливых детей и подростков 

По отдельному 
плану 

 
 
 

Развитие литературного 
творчества у учащихся 
общеобразовательных 
организаций республики, 
знакомство с литературными 
жанрами, повышение 
грамотности на русском языке  

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра, 
О.О. Иргит, и.о.зав. 
лабораторией проблем 
преподавания 
русского языка 

2.9 Провести республиканский этап 
Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Проведение республиканского этапа 
Международного конкурса «Живая 
классика» 

По отдельному 
плану 

Привлечение учащихся к 
чтению художественной 
литературы на русском языке 

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра, 
О.О. Иргит, и.о.зав. 
лабораторией проблем 
преподавания 
русского языка 

2.10 Реализация Указа Главы 
Республики 

Привлечение учителей – носителей 
русского языка для работы в 

В течение года Увеличение числа учителей – 
носителей русского языка 

Т.Л. Шарыпова, 
заместитель министра 



Тыва  от 16 апреля 2014 г. № 90 
«Об учреждении грантов Главы 
Республики Тыва учителям – 
носителям русского языка, 
выезжающим на работу в 
сельскую местность Республики 
Тыва» 

общеобразовательных организациях 
сельской местности республики 

2.11 Разработать опережающий план  
повышения квалификации  
учителей русского языка 1 
категории  

Анализ работы учителей русского языка 1 
категории, определение претендентов на 
получение высшей квалификационной 
категории 

Март – апрель 
2015 г. 

Увеличение числа учителей 
русского языка, получивших  
высшую категорию 

Ч.В. Монгуш, ректор 
Тувинского 
государственного 
института 
переподготовки и 
повышения 
квалификации кадров 

2.12 Проводить информационно-
методическую  работу на 
повышение мотивации у 
учителей русского языка к 
получению высшей категории  

Индивидуальная работа с учителями 1 
категории по их мотивации к 
прохождению квалификационной 
аттестации на высшую категорию 

2015 г. Увеличение числа учителей 
русского языка, получивших  
высшую категорию 

Ч.В. Монгуш, ректор 
Тувинского 
государственного 
института 
переподготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
 

 


