
Приложение N 5 
 

 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ОТЧЕТНОМ 

ГОДУ 

«Развитие образования Республики Тыва на 2014-2025 годы» 

(за 12 месяцев 2021 г.). 

 

I. Общая часть 

Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и 

науки на 2014-2025 годы» (далее - Госпрограмма), и утверждена 

постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 

(с изменениями от 23 декабря 2021 г. № 723). Государственным заказчиком 

является Министерство образования и науки Республики Тыва. Сроки 

реализации Госпрограммы – 2014-2025 годы.  

Цели Госпрограммы:  

- повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 

современным требованиям, а также формирование конкурентоспособного и 

эффективно функционирующего сектора исследований и разработок, 

обеспечение его ведущей роли в процессах развития экономики Республики 

Тыва. 

 Задачи Госпрограммы: 

- создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Тыва; 

- создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Тыва; 

- создание условий для развития системы предоставления 

качественного дополнительного образования в Республике Тыва; 

- создание современной системы среднего профессионального 

образования, подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций; 

- обеспечение потребности отраслей экономики Республики Тыва в 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистах среднего звена и 

поддержка профессиональной мобильности населения Республики Тыва; 

- создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации, развитию потенциала детей; 

- обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и 

оздоровления детей; 



- реализация государственной и региональной политики в области 

обеспечения безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях; 

- создание условий для развития системы фундаментальных и 

прикладных научных знаний по гуманитарным и естественным наукам в 

Республике Тыва, реконструкция здания ГБНИиОУ "Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований; 

- разработка методологии и технологии комплексной оценки 

изменения природных экосистем под влиянием как естественных, так и 

антропогенных факторов на базе использования современных технических 

средств дистанционных спутниковых и наземных измерений интегральных 

характеристик природных экосистем; 

- создание условий для получения высшего образования не менее чем 

одним из детей в каждой семье; 

- реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях, развитие эффективной среды 

дополнительного образования детей; 

- создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и 

способностей подрастающего поколения в познании, творчестве, труде и 

спорте, формирование активной гражданской позиции, культурного образа 

жизни; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

- создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

- внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 

- модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 



- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства); 

- формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими 

 

2. Результаты реализации государственной программы в 

отчетном году: 

Всего по государственной программе Республики Тыва «Развитие 

образование на 2014-2025 годы» есть 10 подпрограмм в 2021 году 

запланировано проведение 23 мероприятий, не проведено 1 основное 

мероприятие «Отдых и оздоровления детей» проведено 22 мероприятий, 

которые из них; 

Реализация подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» - 

3 основных мероприятий; 

1. Основное мероприятие «Обеспечение равного доступа населения 

к качественным услугам дошкольного образования: модернизация 

содержания дошкольного и образовательной среды для формирования у 

обучающихся социальных компетенций и духовно- нравственных ценностей 

и обеспечения программам дошкольного образования; 

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) 

Достигнут в связи с объективными факторами, оказывающими влияние 

на исполнение задачи по обеспечению 100 % доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет, определённой Указом Президента РФ № 

599 от 7 мая 2012 года: высокая рождаемость, внутренняя миграция населения 

в крупные сельские населённые пункты и города республики; опережающий 

рост жилого сектора при недостаточном росте сети социальной 

инфраструктуры (детские сады, школы).   

- Мероприятие «Развитие вариативных форм дошкольного образования 

(создание центров игровой поддержки, лекотек, дошкольных мини-центры, 

кратковременных групп и др.)» 

Исполнено. В 2021/2022 учебном году действует 14 групп 

кратковременного пребывания, организованных в общеобразовательных 

учреждениях, с общим охватом 161 детей от 3 до 7 лет. 

Мероприятие «Создание и обеспечение функционирования web-

страницы «Домашний детский сад» по информационному сопровождению 

родителей (законных представителей)» 

Исполнено. В 187 ДОУ созданы персональные сайты на единой 



платформе «Образование Республики Тыва, из них 49 детских садов 

заполнили свои сайты на 100%, 46 детских садов заполнили сайты от 70% до 

99%.  У 92 детских садов заполняемость сайтов ниже 70%. 

Мероприятие «Организация деятельности консультативных пунктов» 

Исполнено. В 168 детских садах функционируют консультационные 

пункты с охватом 1896 семей, имеющих 2860 детей дошкольного возраста, из 

них 623 детей-инвалидов. 

Мероприятие «Мониторинг достижения муниципальными органами 

исполнительной власти показателей по дошкольному образованию, в том 

числе: - численность детей, охваченных дошкольным образованием в 

организациях всех форм собственности; - численность детей, поставленных 

на учет для предоставления места в дошкольные организации, у которых 

желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего года, но не 

обеспеченных местом на 1 сентября текущего года» 

        Исполнено. Дошкольным образованием в республике охвачено 25304 

детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 5312 детей.  

На очереди в дошкольные учреждения состоят 8753 ребенка от 0 до 3 лет. 

Доступность дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет – 100%. 

Прогноз в потребности мест в детских садах на декабрь 2021 год составляет 

12502 мест, из них для детей от 3 до 7 лет – 3749 мест, для детей от 0 до 3 лет 

– 8753 детей.  

Наибольшая потребность в местах для детей от 0 до 3 лет фиксируется в 

городе Кызыле – 4943 мест, пгт. Кызылском – 1000 мест, Улуг-Хемском 

кожууне – 450 мест, Дзун-Хемчикском – 437 мест.  

Показатель доступности дошкольного образования детей от 0 до 3 лет 

составляет 100%, от 3 до 7 лет – 100%. 

Мероприятие «Мониторинг зачисления детей в дошкольные 

учреждения (учет желаемой даты поступления)» 

        Исполнено. За отчетный период принято решений о комплектовании – 

343, из них очередников - 269, переводом в другой ДОО – 74. 

Выдано путевок 1495, из них постоянных – 1300, временных – 195. 

Зачислено 2054, из них на постоянной основе – 1672, на временной – 382. 

Мероприятие «Мониторинг родительской платы в муниципальных 

дошкольных учреждениях» 

Исполнено. Министерством образования и науки Республики Тыва 

внесены изменения в постановление Правительства Республика Тыва от 

24.03.2014 г. № 107 (ред. №574 от 11.12.2014 г.) «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования». 

Мероприятие «Мониторинг численности педагогов, прошедших 

повышение квалификации свыше 16 часов, в условиях действия федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 



Исполнено. В 2021 году по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дошкольного образования» проходят обучение 38 

человек. Объем учебных часов по программе "Педагог дошкольного 

образования" составляет 280 часов. Для педагогов дошкольных 

образовательных организаций в 2021 учебном году организовано 24 курса 

повышения квалификации в объеме от 16 до 24 часов. Обучение прошли 864 

педагога 

Мероприятие «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

          Исполнено. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») 

Министерства образования и науки Республики Тыва по обеспечению 

качества дошкольного образования и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Республике Тыва (приказ Минобрнауки РТ от 23 марта 2017 г. № 317д). 

Мероприятие «организационно-методическое сопровождение педагогов при 

подготовке к аттестации» 

         Исполнено. За 2021 год в рамках организационно-методического 

сопровождения педагогов при подготовке к аттестации было проведено: 

- 4 краткосрочных курсов повышения квалификации (далее КПК) в объеме от 

24 часов с привлечением общего количества 90 слушателей, в том числе ДОУ 

-35. КПК были рассчитаны на категорию слушателей по основной 

деятельности работы отдела аттестации, это на председателей и членов 

экспертных групп, педагогических работников образовательных организаций 

(далее ОО), а также на педагогических работников образовательных 

организаций подлежащих аттестации; 

- 9 обучающих семинаров в объеме 8 часов с привлечением общего количества 

для 723 педагога, в том числе 327 слушателей ДОУ. Обучающие семинары 

были рассчитаны на категорию слушателей по основной деятельности работы 

отдела аттестации, это на ответственных по аттестации образовательных 

организаций, МОУО а также на педагогических работников образовательных 

организаций подлежащих аттестации. 

Мероприятие «Проведение курсов повышения квалификации кадрового 

резерва руководителей дошкольных организаций» 

         Исполнено. Обучение педагогов по программе курсов повышения 

квалификации «Эффективный руководитель дошкольной образовательной 

организацией» объемом 24 часа обучение прошли 13 слушателей из числа 

руководителей ДО и резерва руководителей ДО.Проведен семинар по 

программе «Внутрисадовский контроль - как инструмент качества 

образования в ДОУ» для 27 заведующих, педагогов и воспитателей ДОУ в 

объеме 8 часов; 

Мероприятие «Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства» 



Исполнено. В 2021 году с 5 по 10 апреля прошел республиканский этап 

конкурсов профессионального мастерства. В конкурсе «Воспитатель года 

Республики Тыва - 2021» приняли участие 23   педагога. Победитель Петрова 

Светлана Владимировна, учитель-логопед Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 15 «Страна 

детства» г.Кызыла.На федеральном уровне Петрова С.В. вошла в пятерку 

лучших воспитателей, стала лауреатом, получила диплом и сертификат на 

путевку в санаторий в г.Сочи; 

Мероприятие «Создание условий для развития дошкольного 

образования путем реконструкции и капитального ремонта зданий 

дошкольных образовательных организаций» 

Исполнено. Выполняется.  В 2021 г. для создания условий развития 

дошкольного образования продолжится реализация национального проекта 

«Демография». Между Минпросвещения России и Правительством 

Республики Тыва заключено соглашение № 073-09-2019-154 от 26.12.2019 г. 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 1260 

мест на общую сумму 1 045,974 тыс. рублей; 

Мероприятие «Субвенции на реализацию основных дошкольных 

программ в области общего образования (оплата труда, учебные, учебно-

наглядные пособия)» 

Исполнено. В целях обеспечения государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

профинансированы субвенции на реализацию  ими основных 

общеобразовательных программ, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 

игрушек; 

Мероприятие «Субвенции на выплату компенсации части родительской 

платы» 

Исполнено. С января по декабрь 2021 года на компенсацию части 

родительской платы профинансировано средств на общую сумму 120 403,1 т. 

р., по состоянию на 1 января т. г. муниципальными образованиями освоены в 

полном объеме. 

Мероприятие «Ведомственный приоритетный проект «Хуреш» в 

детские сады»» 

        Исполнено. В дошкольных образовательных учреждениях 

Республики Тыва проводятся спортивные кружки и внеурочные занятия 

спортивной направленности по национальной борьбе «Хуреш» для 

мальчиков-дошкольников. Спортивными кружками «Хуреш» с общим 

охватом 5200 детей (АППГ 3836 мальчиков-дошкольников). Всего 234 ДОУ, 

из них 153 ДОУ или 65 % от общего количества реализуют дополнительную 



образовательную программу по национальной борьбе "Хуреш" для детей 4-7 

лет за счет дополнительного времени вариативной части учебного плана.  

За 2021 г. в муниципальных образованиях республики проведены 

внутрисадовские и муниципальные этапы соревнований по национальной 

борьбе "Хуреш" среди мальчиков-дошкольников от 4 до 7 лет с общим 

охватом более 4500 детей, в честь 100-летия со дня образования Тувинской 

Народной Республики. 

В 2017 году - 23 ДОУ в количестве 692 шт., в 2018 г. - 15 ДОУ в 

количестве 518 шт., в 2019 г. – 33 ДОУ в количестве 1040 шт., 2020 г. – 2 ДОУ 

в количестве 60 шт., 2021 г - 19 ДОУ в количестве 600 шт. Таким образом, по 

состоянию на 12 января 2022 года спортивными борцовскими матами 

обеспечены 92 ДОУ в количестве 2910 шт. или 39 % от общего количества 

ДОУ РТ; 

Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат в частных дошкольных 

образовательных организациях» 

         Исполнено. Постановлением Правительства Республики Тыва от 30 

августа 2021 г. № 462 утвержден Порядок предоставления и возврата субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва частным дошкольным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  

На сегодняшний день в республике функционируют 11 частных дошкольных 

образовательных учреждений.   

Целями предоставления субсидии являются возмещение затрат в связи с 

предоставлением дошкольного образования: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- приобретение учебников и учебных пособий; 

    - приобретение средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

2.  Основное мероприятие «Строительство объектов дошкольного 

образования»; 

3. Региональный проект «Созданий условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли 

для детей до трех лет» (Содействие занятости женщин-создание «яслей»); 

Исполнено в 2021 году введены в эксплуатацию 3 детских садов и 2 

ясельных корпуса; 

4. - Детский сад на 280 мест в г. Шагонар Улуг-Хемского; 

5. - Детский сад на 280 мест в г. Кызыле ул. Бай-Хаакская; 

6. - Детский сад на 280 мест в г. Кызыле ул. Полигонная; 

7. -Ясельный корпус на 30 мест с. Тээли; 

8. -Ясельный корпус на 30 мест с. Ийи-Тал.  

 

Реализация подпрограммы 2 «Развитие общего образования» всего 8 

основных мероприятий, которые из них: 



1. Основное мероприятие «Развитие системы содержания и обучения 

детей в общеобразовательных организациях Республики Тыва»  

На начало 2021–2022 учебного года в Республике Тыва 

функционируют:175 общеобразовательных организаций, где обучаются 69600 

человек, в том числе в 12 государственных общеобразовательных 

организациях Республики Тыва обучаются 2025 человек. 

2. Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения 

психологического здоровья детей и подростков»  

3. Основное мероприятие «Выявление, развитие и поддержка 

молодежи» 

В части выявления талантливой и одаренной молодежи всего 

запланировано 9 мероприятий, из которого исполнение 100%. По выявлению 

и сопровождению талантливых и одаренных детей сформирован банк данных 

талантливой молодежи, в который включены 625 человек, из числа лауреатов 

Премий Президента Российской Федерации и Главы - Председателя 

Республики Тыва и Грантов Главы - Председателя Российской Федерации, 

победителей региональных этапов всероссийских конкурсов по направлениям 

дополнительного образования. Проведены региональные конкурсы на 

выявление одаренных детей и молодежи по направлениям: искусство – 4 

мероприятий; интеллект – 9 мероприятий; спорт – 2 мероприятий; социальная 

активность – 0. 

4. Основное мероприятие «Совершенствование системы общего 

образования в Республике Тыва» 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 апреля 2014 г. N 2562 

ВХ-I "Об образовании в Республике Тыва" за счет средств субвенций в 2021 

году муниципальным образованиям на учебные расходы запланировано 67, 

407 млн. руб., из них профинансировано в 1 полугодии 2021 года 100%, из них 

в 1 квартале текущего года профинансировано 38, 791 млн. руб. на погашение 

кредиторской задолженности перед издательствами за 2016, 2017, 2018 и 2019, 

2020 гг.   

Несмотря на полное финансирование учебных расходов у 

образовательных организаций имеется кредиторская задолженность перед 

издательствами за прошлые и 2021 гг. осталась кредиторская задолженность 

перед федеральными издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-

Граф», «Бином», «Русское слово», «Мнемозина» в размере 9 ,198 млн. руб.  

В 2021 году во всех школьных библиотеках Республике Тыва введена 

автоматизированная система АИС «КНИГОЗАКАЗ».  

Было седлано в основной период заявочной кампании 206 заказов 119 

образовательных организациями республики заказали для пополнения 

библиотек 82927 экз. учебников на общую сумму 32, 602 млн. руб. В том 

числе подписан контракт Министерством образования и науки РТ на общую 

сумму 11, 117 млн.руб. в количестве 27850 экз. учебников по всем предметам 

и поставлены учебники для МБОУ СОШ №18 г.Кызыла для пополнения 

библиотечного фонда при условии 2 - сменного режима работы. Всего 

обучающихся 1650 в 66 классов - комплектов (по 25 обучающихся в 1 классе).  



 

5. Основное мероприятие «Реализация моделей получения 

качественного общего образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченной возможностями здоровья»  

В 2020-2021 учебном году на дому дистанционно обучаются 58 детей-

инвалидов в 4 зональных центрах республики: МБОУ СОШ №4 г. Кызыла, 

МБОУ СОШ №1 с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, МБОУ СОШ № 1 г. 

Шагонара Улуг-Хемского кожууна, МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык 

Барун-Хемчикского кожууна. 

6. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 

общего образования»  

Исполнено. Приказом Минобрнауки РТ от 01 октября 2021 года № 1141-

д «Об утверждении ведомственной целевой программы Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Я – учитель» утверждены 

нормативные правовые акты по реализации программы. На конкурс 2021 года 

принято всего 104 заявка от молодых специалистов, приступивших к работе в 

2021-2022 учебном году. Конкурсной комиссией рассмотрены заявки 

участников, список победителей утвержден приказом Минобрнауки 

Республики Тыва от 01 октября 2021 года № 1144-д «Об утверждении списка 

победителей конкурсного отбора претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты выпускникам образовательных 

организаций высшего образования, приступившим в год окончания к работе в 

общеобразовательных организациях Республики Тыва». В данное время 

проводится подписание 3-хсторонних договоров о предоставлении 

единовременных выплат молодым специалистам. Единовременные выплаты 

молодым специалистам были направлены на личные счета до 30 декабря 2021 

года. 

В результате реализации ведомственной программы «Я – учитель» 

трудоустроено и получают социальную поддержку 84 молодых специалиста в 

школах гг. Ак-Довурак, Кызыл, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-

Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, 

Пий-Хемского, Сут-Хольского, Тандинского, Тес-Хемского, Улуг-Хемского, 

Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Эрзинского кожуунов и республиканских 

учреждений (ГБОУ РТ «Аграрный лицей-интернат Республики Тыва», ГБОУ 

РТ «Средняя школа № 10 для детей с ОВЗ г.Кызыла»). В 

общеобразовательных организациях республики с 1 сентября 2021 года 

приступили молодые специалисты, получившие высшее образование в 2021 

году по предметам: математика, информатика, русский язык и литература, 

английский язык, начальные классы, физика, химия, биология, история, 

обществознание, право, физическая культура, ОБЖ 

7. Региональный проект «Современная школа» 

- Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в 

общеобразовательных организациях: 

 Построена школа на 825 мест в районе левобережных дач по ул. 

Пригородная, г. Кызыл Республики Тыва. Срок ввода – 1 сентября 2021 г.  



Готовность 100%. 

Лимит 2019-2020 гг. в сумме 692,53 млн. рублей – освоен 100%.  

Из резервного фонда Правительства РФ выделено 210,7 млн. рублей. 

Соглашение заключено 22.04.2021 г. № 073-17-2021-005 По итогам аукциона 

заключен государственный контракт № 147-21 от 21.06.2021г. с ООО 

«Бенконс» на сумму 72,808 млн. рублей, со сроком выполнения работ до 

01.09.2021г. Лицензия получена. Школа открыта 01.09.2021 г; 

- Обновление материально-технической базы для формирования 

современных технологических и гуманитарных навыков; 

В 2021 г. созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в сельских школах и малых 

городах. Всего предусмотрено 39 218,3 тыс. руб. на 25 школ, ФБ – 38 826,2 

тыс. рублей, РБ- 392,1 тыс. руб. Инфраструктурный лист разработан, 

согласован с Минпросвещения РФ (письмо от 09.03.2021 г. № 670) и 

утвержден приказом Минобрнауки РТ от 19.03.2021 г. № 334-д. Заключено 4 

контракта на общую сумму 24 652 903,05 рублей. На стадии заключения 2 

контракта на общую сумму 11 874 879,78 рублей от образовавшейся экономии. 

Повторная экономия составила 2 690 595,92 рублей. С 01.09.2021 г. центры 

начали функционировать; 

- Поддержка образовательных организаций образования для детей с 

ОВЗ; 

Обновлена материально-техническая база 2 школ для детей с ОВЗ: № 10 

г. Кызыла и школа-интернат для детей с НОДА на общую сумму более 14 млн. 

руб. Заключены контракты на сумму 13 390,0 тыс. руб. Экономия по итогам 

торгов составила 1 321 515,84 рублей. Для 208 детей созданы условия для 

получения ими качественного образования. 

8. Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в рамках мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

национального проекта «Образование»  

Капитальный ремонт спортивных залов 7 спорт залов: 

1. МБОУ Ийменская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна   

2. Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат Дзун-Хемчикского 

кожууна 

3. МБОУ СОШ №2 пгт Каа-Хем Кызылского кожууна 

4. МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна 

5. МБОУ СОШ с. Шивилиг Пии-Хемского кожууна 

6. Ийская школа-интернат Тоджинского кожууна 

7. МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна 

 

Спортивные площадки 

1. МБОУ Ийменская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна   

2. Элдиг-Хемская санаторная школа-интернат Дзун-Хемчикского 

кожууна 



3. МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп Каа-Хемского кожууна 

4. МБОУ СОШ №2 пгт Каа-Хем Кызылского кожууна 

5. МБОУ Моген-Буренская СОШ Монгун-Тайгинского кожууна 

6. МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна 

7. МБОУ СОШ с. Шивилиг Пии-Хемского кожууна   

8. Ийская школа-интернат Тоджинского кожууна 

9. МБОУ Хамсыринская НОШ Тоджинского кожууна 

10. МБОУ ОМОШ с.Качык Эрзинского кожууна 

МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна 

 

Реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 

образования»; 

Запланировано достижение 7 показателей, которые достигнуты – 100%; 

В подпрограмме 3 всего предусмотрено 22 мероприятия. Исполнение 

мероприятий достигнуто 100%. Мероприятие: предоставление 

дополнительного образования детям Охват детей за 2021 г. составляет 68345 

чел., 75,7 %, (от общего числа детей от 5 до 18 лет - 90256 чел. по данным 

красстата по состоянию на 1 января 2021г), в том числе по уровням 

образования: 

Министерство образования РТ – 62406 чел. (69,1%); 

Министерство культуры РТ – 7426 чел. (8,2 %); 

Министерство спорта РТ – 6126 чел. (6,7 %). 

Мероприятие: Патриотическое воспитание детей и молодежи 

Республики Тыва. Исполнено. Всего по государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 

2019-2021 гг.» проведение 2021 г. запланировано проведение 48 мероприятий, 

из них за 11 месяцев 2021 г. проведено всего 35 мероприятий (73 %) с общим 

охватом 56236 человек (10 мероприятий находится на стадии исполнения, 3 

мероприятия отменены). 

Мероприятие: обновление содержания технологий дополнительного 

образования и воспитания детей - В Минпросвещения РФ направлена заявка 

по созданию новых мест дополнительного образования. Исполнено. По итогам 

конкурса в республике ожидается создание 883 новых мест дополнительного 

образования в 2022 году.Мероприятие: создание механизмов вовлечения 

учащихся и студентов в активную практику, привлечения обучающихся 

образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их 

интересы.  Исполнено. Разработан Перечень республиканских мероприятий по 

выявлению и поддержке молодых талантов, утвержденных приказом МОН РТ. 

В 2018 году в 20 мероприятиях приняло участие 2579 учащихся. 

Мероприятие: создание необходимых условий для выявления и развития 

творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и 

студентов. Исполнено. В связи с приостановлением действия Указа 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» об учреждении на 2006 

– 2016 годы премии для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 



25 лет включительно, Конкурсы на Премии Президента Российской 

Федерации, Главы-Председателя Республики Тыва и Грантов Главы-

Председателя Республики Тыва в 2017, 2018 годах в Республике Тыва не 

проводились. По итогам проведенных мероприятий, по выявлению и 

сопровождению талантливых и одаренных детей сформирован банк данных 

талантливой молодежи, в который включены 625 человек, из числа лауреатов 

Премий Президента Российской Федерации и Главы - Председателя 

Республики Тыва и Грантов Главы - Председателя Российской Федерации 

победителей региональных этапов всероссийских конкурсов по направлениям 

дополнительного образования. 

Мероприятие: создание условий, обеспечивающих доступность 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленности для обучающихся. Исполнено. Приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва № 385-д от 4 апреля 2017 

года «О создании регионального центра по выявлению и сопровождению 

одаренных детей и талантливой молодежи при ГБОУДО РТ «РЦДОД» 

организована деятельность центра, в штат которого входит психолог. 

Мероприятие: совершенствование образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к 

дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной 

рыночной экономики. Исполнено. В системе ПФДО «Навигатор» 

образовательные организации, имеющие лицензию дополнительного 

образования, прошли регистрацию. По состоянию на 12.01.2022 г в системе 

ПФДО «Навигатор» зарегистрированы 365 организаций. Количество детей 5-

17 лет ЕАИС ДО по состоянию на 12.01.2022 г. 64,155 детей по линии 

Министерство образования Республики Тыва, 7,433 детей по линии 

Министерства культуры Республики Тыва. Итого в систему ПФДО 

зарегистрированы 71,588 детей, фактическое значение на 12.01.2022 г. 79%. 

Мероприятие: создание современной инфраструктуры дополнительного 

образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни. Исполнено. Для 

обеспечения сетевого взаимодействия государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в системе воспитания и дополнительного 

образования детей созданы муниципальные опорные центры дополнительного 

образования (Распоряжение 147-р от 26 апреля 2021 г.). 

 

Реализация подпрограммы 4 «Развитие среднего профессионального 

образования», 2 основных мероприятий, которые из них: 
Сеть образовательных организаций среднего профессионального 

образования.  

Существующая сеть профессиональных образовательных организаций 

Республики Тыва (далее - ПОО РТ) достаточна для обеспечения потребностей 

экономики региона в кадрах со средним профессиональным образованием по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  



 В республике сформирована современная нормативная правовая база по 

реализации государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования. 

В республике действуют 16 (2 филиала) образовательных организаций среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО), из них подведомственные 
Министерству образования Республики Тыва – 11 (2 филиала). 

Сведения о контингенте обучающихся. Общая численность студентов, 

обучающихся по всем формам обучения, составляет 7610 чел., в том числе: 

студентов очной формы обучения – 6387 чел. (87, 1 %),  

по заочной форме обучения – 929 (8,8%),  

вечерние –294 чел. (2,7%). 

Растет число поступающих после 9 класса -с 2018 года рост на 3,4 %. 

Число студентов, заключивших договора о целевом обучении, составляет 113 

человек или 1,16% от общего числа студентов (студенты Республиканского 

медицинского колледжа и Кызылского колледжа искусств). 

Наибольшее количество студентов обучается по областям знаний: 

Инженерное дело, технологии и технические науки (40,27%), 

Науки об обществе (18,59%), 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (16,06%).  

Исполнение контрольных цифр приема (далее- КЦП). В 2021 -2022 году 

всего было 3474 по всем ОО СПО, в том числе на базе 9 класса – 1974 (56,8%), на 

базе 11 класса -1500 мест (43,2).  

Подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в техникумах осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и дополнительных образовательных программ, ориентированных на потребности 

рынка труда, в том числе и по ФГОС ТОП-50. 

Открытие мастерских. Значимым нововведением в системе 

профессионального образования является демонстрационный экзамен, который 

проводится в республике с 2018 года. Для проведения демонстрационного экзамена 

на базе 5 техникумов по стандартам WorldSkills аккредитованы 12 площадок. 

Ежегодно растет число выпускников, участвующих в демонстрационном 

экзамене, всего приняло участие 754 чел. по 12 компетенциям (2019 г. – 124; 2020 г. 

– 192; 2021 г. – 438). 

В рамках ведомственного проекта «Сеть учебных мастерских» с 2017 по 2020 

гг. открыты мастерские на базе 8 техникумов на 48 млн. 367 тыс. руб., в частности:  

«Станция технического обслуживания автомобилей (Кызылский транспортный 

техникум)»,  

«Цех по переработке мясной продукции, цех по переработке (облепихи) 

плодово-ягодной и овощной продукции», «Центр компетенции водителей 

(Автошкола)», «Питомник по выращиванию декоративных растений и деревьев» 

(Тувинский агропромышленный техникум); 

Швейный цех «Золотая нить» (Тувинский технологический техникум); 

«Цех по копчению рыбной продукции» (Тувинский горнотехнический 

техникум); 

«Технология моды», «Поварское дело» (Тувинский политехнический 

техникум); 

«Зерноток», «Автодром» (Тувинский техникум агротехнологий); 

 «Резьба по камню» (Тувинский техникум народных промыслов).  



Мастерские позволяют формировать внебюджетную деятельность, также 

обеспечивают площадки для прохождения практико-ориентированных 

производственных практик.  

В 2021 году 7 техникумов вошли в число победителей на получение субсидии 

из федерального бюджета в целях оснащения материально-технической базы 

образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы». С 2022 г. по 2024 г. году будет оснащена материально-

техническая база 24 мастерских образовательных организаций среднего 

профессионального образования республики по направлениям: 

«горнодобывающее», «сельское хозяйство», «строительство», «транспорт»:  

-в 2022 г.-11мастерских на сумму-56 455 130,5; 

-в 2023 г.-11 мастерских на сумму 49 643 171,5; 

-в 2024 г.-2 мастерские на сумму-10 478 994,6.  

Также была подана заявка на участие в отборе на предоставление в 2024 году 

субсидии из федерального бюджета на создание Центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) в регионе. По протоколу Министерства 

просвещения РФ за №3 от 2 августа 2021 года Республика Тыва успешно прошла 

конкурсный отбор. В 2024 году на базе Тувинского строительного техникума будет 

открыт Центр опережающей профессиональной подготовки. 

Кластеры. Образовательная деятельность в СПО реализуется на основе 

кластерного распределения, действуют 6 кластеров: горнодобывающий, 

строительный, транспортный, сельскохозяйственный, кластер информационных 

технологий, кластер технологии и сервиса. 

В сельскохозяйственный кластер входят 3 образовательные организации 

среднего профессионального образования (Тувинский сельскохозяйственный 

техникум; Тувинский агропромышленный техникум (с. Балгазын), Тувинский 

техникум агротехнологий (с. Сарыг-Сеп); 

 В горнодобывающий кластер - Ак-Довуракский горный техникум, 

Тувинский горнотехнический техникум; 

В кластер обслуживания и сервиса - Тувинский политехнический техникум 

(г. Кызыл), филиал Тувинского политехнического техникума (с. Хову-Аксы), 

Тувинский технологический техникум (г. Чадан), Тувинский техникум народных 

промыслов (с. Тээли); 

В строительный кластер - Тувинский строительный техникум» и филиал 

Тувинского строительного техникума в г. Шагонаре; 

В транспортный кластер - Кызылский транспортный техникум; 

В кластер информационных технологий - Тувинский техникум 

информационных технологий (г. Кызыл).  

Программы обучения. Обучение в ОО СПО ведется по 125 программам, в 

том числе: 

по 41 программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС); 

по 84 программам подготовки специалистов среднего звена (далее -ППССЗ). 

по 453 программам дополнительного профессионального образования.  

В 11 подведомственных Минобрнауки РТ подготовка ведется по 14 

укрупненным группам профессий/специальностей. 

Руководящий и педагогический состав работников ПОО РТ. 



Общее количество работников профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва составляет 1543 чел., из них 1443 чел. (93,2%) – 

штатные сотрудники, 100 чел. (6,8%) – внешние совместители. 

Общее количество руководящих работников – 68 чел. (4,4%), из них 24 чел. 

(35,3% от общего количества руководящих работников) – лица мужского пола. 

Руководители – 16 чел. (8 чел. (50%) - мужчины). 

Заместители руководителей – 52 чел. (16 чел. (30,8%)- мужчины). 

Общее количество педагогических работников – 833 чел. (54,0% от общего 

количества работников), из них штатные сотрудники – 737 чел. (88,5% от количества 

пед.работников), внештатные совместители – 96 чел. (11,5%). Среди педагогических 

работников доля мужчин составляет 31,3% (261 чел.), доля женщин- 68,9% (572 

чел.). 

Кураторство групп (классное руководство). 323 куратора учебных групп в 

15 в техникумах стали ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Из федерального 

бюджета на ежемесячные выплаты кураторам в 2021 году предусмотрено всего 

16,180 млн. рублей. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года" и в целях создания условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, с 2021-2022 учебного года во всех образовательных 

организациях среднего профессионального образования республики разработаны и 

внедрены рабочие программы воспитания.  

Повышение квалификации педагогов и мастеров производственного 
обучения в 2021 учебном году: 

 -  повышение квалификации в ТИРО прошли 154 педагога и 42 мастера 

производственного обучения (общее количество-196 чел.); 

- повышение квалификации в других образовательных ресурсах прошли 243 

педагога и 57 мастеров производственного обучения (общее количество-300 чел.). 

-повышение квалификации совместно в ТИРО и в других образовательных 

ресурсах прошли 282 педагога и 63 мастера производственного обучения (общее 

количество -345 чел.). 

      Чемпионатное движение WorldSkills. Важным направлением развития 

системы профессионального образования и популяризации рабочих профессий в 

республике является участие на разных уровнях Национального Чемпионата России 

по стандартам WorldSkills. Расширен перечень компетенций для проведения 

регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия до 18 компетенций, проведено с 

2014 года 7 региональных Чемпионатов WorldSkills Rusia и 6 региональных 

Чемпионатов Абилимпикс. В целом, с 2013 года на разных уровнях приняли участие 

54 представителя республики, победителей региональных чемпионатов, получили 

10 призовых мест по России.  

Трудоустройство выпускников средних профессиональных организаций 

также является одним из самых главных показателей эффективности региональной 

системы подготовки кадров. С 2021 года трудоустроенным считается выпускник 

образовательной организации, по которому Пенсионным Фондом на основе данных 

СНИЛС выявлено хотя бы одно отчисление работодателя за отчетный период 

(трудоустроенные, ИП и самозанятые) и Рособрнадзора о численности 

продолживших обучение. 



С 2019 по 2021 год в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Республики Тыва закончили обучение 7469 

выпускников. Из них выпускники 2019 г. – 2282 чел., 2020 г. – 2489 чел., 2021 г.- 

2771, что на 282 чел. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Трудоустроены в 2019 г.- 495 чел. (21%), в 2020 г.- 726 чел. (29%), в 2021 г. – 

827 чел. или 32% от общего количества выпускников. 

продолжают обучение – 1028 чел. (37%), 

будут призваны в армию – 472 чел.(17%), 

 в отпуске по уходу за ребенком - 214 чел.(8%), 

планируют работать в ближайшее время – 25 чел. (1%), 

Всего крупные предприятия, находящиеся на территории республики 

трудоустроили 104 выпускника за 2019, 2020 и 2021 года. 

1. ООО «Лунсин» – трудоустроены 48 выпускников; 

2. ООО «Тардан-Голд» –6 выпускников; 

3. ООО «Восток» – всего приняли на работу 25 выпускников 

4. ООО «Тываэнергосбыт» и «Тываэнерго» – трудоустроены 5 выпускников; 

 5. ООО «Межегейуголь» –  приняли на работу 23 выпускников. 

Большую роль в подготовке квалифицированных кадров играет правильный 

прогноз потребности кадров. В соответствии с индивидуальной программой 

социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее 

ИПСЭР), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2020 года 

№972-р, до 2024 г. планируется создание новых рабочих мест за счет потребности 

крупных инвесторов. (ООО «Голевская горнорудная компания», ООО «Лунсин», 

ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация», ООО «Верба», ООО 

«Тартан Голд» и др.). 

Воспитательная и профилактическая работа в профессиональных 

образовательных организациях Республики Тыва. 

Для реализации и совместного использования в работе с социально-

психологическими службами ПОО РТ разработано всего 4 методических 

рекомендаций по воспитательной деятельности: 

Брошюра по проведению родительских собраний в учреждениях СПО РТ; 

Календарь образовательных событий на 2021 – 2022 учебный год; 

 Методические рекомендации по организации и проведению новогодних 

мероприятий (бал-маскарадов, классных часов) студентов учреждений среднего 

профессионального образования Республики Тыва в 2021 году; 

Алгоритм действий по выявлению несовершеннолетних студентов, 

систематически пропускающих учебный процесс без уважительной причины, 

учреждений среднего профессионального образования Республики Тыва. 

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ-304 от 21 июля 2020 года «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с 1 сентября 2021 года внедрение рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательных планов стало обязательным для 

всех образовательных организаций. 

В ПОО РТ в 2021-2022 учебном году функционируют 191 кружков и 

спортивных секций (2020-2021 уч. году - 174.) с общим охватом 3717 чел. (2019 - 

2020 уч. году – 4101 чел.).  



Организовано и проведено свыше 1300 культурно-досуговых, 

профилактических мероприятий, в которых приняло участие 8069 студента, что 

составляет 100% от общего количества студентов.  

О текущем состоянии проекта создания Горного техникума в г. Кызыл. 

Проект создания Горного техникума в г. Кызыл реализуется в рамках 

инвестиционного проекта «Создание компании – производителя батарейных 

металлов, строительство горно-обогатительного комбинатов по очередям на базе 

медно-порфирового месторождения Ак-Суг».  

Выделен земельный участок под строительство. Согласно распоряжению по 

выделению земельных участков под строительство техникума Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики Тыва заключило с ООО 

«Голевская ГРК» договоры аренды на пять земельных участков на пересечении улиц 

Бай-Хаакская и 75-летия Победы в г. Кызыле. Сейчас завершается формирование 

необходимого пакета документации для объявления открытой закупочной 

процедуры по выбору подрядной организации на проектирование Горного 

техникума. 

Министерством образования Республики Тыва разработан проект Концепции 

Республиканского горного техникума на территории города Кызыла (далее - 

Концепция). В первую очередь, образовательный процесс рассчитан на подготовку 

специалистов для нужд Ак-Сугского горно-обогатительного комбината. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 № 2054-р 

НОЦ «Енисейская Сибирь» включен в перечень организаций на предоставление 

гранта из федерального бюджета. Проект «Строительство Горного техникума и 

создание Межрегионального центра развития профессиональных компетенций» 

включен в программу НОЦ с бюджетом 45 млн. рублей на 2022-2024 годы. 

 По итогам произведенных предварительных расчетов для содержания 

Горного техникума из республиканского бюджета потребуется выделение 

дополнительных финансовых средств в сумме 309 745,3 тыс. рублей, источником 

которых будут средства из государственной программы «Развитие образования и 

науки на 2014-2025 годы». На оплату труда и начисления на 210 штатных единиц со 

средней заработной платой 44 627руб. (400 обучающихся, 16 групп) – 146 487,8 

тыс.руб.  

Реализация подпрограммы 5 «Развитие системы оценки качества 

образования и информационный прозрачности системы образования»: 

Выполнено. Все образовательные организации республики имеют 

сайты, соответствующие действующему законодательству. ГБУ РТ ИОКО 

осуществляется техническая поддержка сайтов общеобразовательных школ, 

дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного и 

среднего профессионального образований, Минобрнауки Республики Тыва, 

ГБУ «ИОКО РТ», Тувобрнадзора и межрегионального проекта «Мост 

дружбы». 

Реализация подпрограммы 6 «Отдых и оздоровление детей»: 

C начала 2021 года на территории Республики Тыва планировалось 

открытие дневных и стационарных лагерей с 50% проектной мощностью в 188 

дневных и загородных лагерях с охватом 10912 детей, в дальнейшем план 

оздоровления детей был изменен, в связи с эпидемиологической ситуацией и 



ухудшением погодных условий в регионе на 75% с охватом 10524 детей в 169 

лагерях (17 загородных – 1207 детей, 152 дневных – 9317 детей). 

Реализация подпрограммы 7 «Безопасность образовательных 

организаций»: 

На территории Республики Тыва имеются 425 образовательных 

организаций: 176 из них являются общеобразовательными организациями, 173 

организаций дошкольного образования, 11 организаций среднего 

профессионального образования и 32 учреждения дополнительного 

образования.  

Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций 

утвержден приказами Министерства образования и науки Республики Тыва от 

26 октября 2018 г. № 1233-д «Об усилении противопожарного режима на 

объектах образования Республики Тыва», от 26 октября 2018 г. № 1235-д «Об 

усилении мер по усилению противопожарной безопасности объектов 

образования с режимом круглосуточного пребывания людей на территории 

Республики Тыва». 

В связи с усилением режима пожарной безопасности в 

образовательных организациях региона были проведены мероприятия по 

соблюдению требований пожарных правил. 

В 2021 году направлены финансовые средства на установку пожарной 

сигнализации здания по ул. Ленина,39 

 

Реализация подпрограммы 8 «Развитие научных исследований, в 
области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-
2025 годы»: 

- Разработка основных научных направлений, актуальных для 

Республики Тыва, по которым должны объявляться региональные конкурсы; 

утверждение основных направлений для финансирования на конкурсной 

основе на правительственном уровне, премия Главы-Председателя 

Правительства Республики Тыва; 

Разработка НПА, соглашения с РНФ для объявления региональных 

конкурсов по фундаментальным и прикладным исследованиям. 

- Исследование исторического наследия народа республики; 

В феврале 2021 г. был объявлен республиканский конкурс «Нить 

времен и поколений», посвященный 100-летию образования ТНР. С 26 по 28 

апреля 2021 г. в Тувинском научном центре подведены итоги 

республиканского конкурса «Нить времен и поколений». Конкурс проводился 

в целях патриотического и нравственного воспитания подрастающего 

поколения посредством вовлечения в научно-исследовательскую 

деятельность, позволяющую им ближе познакомиться с историей, традициями 

и реликвиями своей семьи, рода и родного края в целом. В конкурсе приняли 

участие обучающиеся образовательных организаций и студенты СПО, ВУЗ 

Республики Тыва в номинациях «Семейные реликвии и традиции», 

«Генеалогическое древо», «Семейная династия. Личность в истории родного 

края». В конкурсе приняли участие 66 человек, в том числе 54 научных 



руководителей из 33 образовательных организаций, 15 муниципалитетов. 

Самое активное участие приняли обучающиеся из г. Кызыла, г. Ак-Довурак, 

Тоджинского и Овюрского кожуунов. 

 

Реализация подпрограммы 9 «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием на 2014-2025 годы» 1 основное 

мероприятие: 

В 2020-2021 учебном году в проекте приняло участие 7 199 чел., не 

имеющих лиц в семье с высшим образованием в третьем поколении, что на 1 

843 чел. или на 25,6% меньше показателя за 2019-2020 годы (9 042 чел.). 

При этом количество выпускников-участников проекта «В каждой 

семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» – 249 чел., из 

которых: 

            - в высшие учебные заведения поступили – 114 участников проекта или 

45,8% от общего количества выпускников-участников, что на 9,4% больше в 

сравнении с аналогичным показателем 2019-2020 учебного год; 

- в учреждениях СПО – 118 участников проекта,  

- не поступили 17 участников.  

Меры социальной поддержки: 

Меры социальной поддержки и детей дошкольного возраста (6-7 лет) – 

участников проекта из малоимущих, многодетных и (или) семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в 3 

поколениях. 

Зачисление в группы кратковременного пребывания при дошкольных 

образовательных организациях, зачисление в подготовительные группы при 

общеобразовательных организациях, зачисление в творческие группы при 

образовательных организациях дополнительного образования детей. 

В 2020-2021 учебном году подготовкой к школе охвачено 732 детей 

(100% охват), в том числе: 

 - в старших подготовительных группах – 718 чел. (98%) 

- в группах продленного дня при д/с – 11 чел. (1,5%); 

- мини-школы – 3 чел. (0,4%). 

Все муниципалитеты план по охвату выполнили. В настоящее время 

неохваченных дошкольников (6-7 лет) – нет. 

Организация работы летних лагерей при образовательных 

организациях Республики Тыва по подготовке учащихся для поступления в 

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» (для 5 классов 

(мальчики), 8 классов (девочки). В связи с ограничениями, связанными с 

COVID-19 данные мероприятия не проводились. Справочно: Летней 

оздоровительной компанией в 2021 г. при пришкольных лагерях были охвачены 

322 участников, при стационарных лагерях – 42 участников проекта. 

Расходы по оплате стоимости проезда 16 отличникам учебы, 

получившим целевые путевки во Всероссийские детские центры  



В 2021 г. в связи с отсутствием у участников проекта целевых путевок, 

Министерством образования и науки Республики Тыва для 9 участников 

проекта были выделены путевки и оплачен проезд во Всероссийский детский 

центр «Смена» с 29 мая по 18 июня 2021 г. на смену «ТехноЛидер» 

Меры социальной поддержки в виде ежиновремнной выплаты в размере 

20 тыс. руб. получили 64 чел., в виде стипендии в течении 10 мес. в размере 4 

тыс. руб. 30 чел. 

1. Социальная поддержка одаренных детей при обучении в высших 

учебных заведениях страны 

Реализация подпрограммы 10 «Совершенствование организации 

школьного питания в Республике Тыва» 2 основных мероприятий, которые 

из них: 

1. Обеспечение бесплатным горячим качественным питанием 

обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций Республики 

Тыва; 

2. Обеспечение бесплатным горячим качественным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, обучающихся на дому общеобразовательных организаций 

Республики Тыва 

В 2021-2022 учебном году в Республике Тыва всего функционируют 175 

общеобразовательных организаций, из них в 165 школах имеются классы 

начального общего образования. На 1 сентября 2021 года количество 

учащихся начальных классов составляет 30515 детей или 42,6% от общего 

количества обучающихся школ (71600 чел.). 

Питание обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии с типовым меню для школьников возраста 7-11 лет 

разработанным Автономной некоммерческой организацией «Институт 

отраслевого питания» на основе регионального рациона питания для каждого 

из 3-х приемов пищи (завтрак, обед, полдник) с учетом финансово-

экономического и медико-технологического обоснований. Типовое меню 

утверждено приказом Минобразования Республики Тыва от 12.08.2020 г. № 

724-д и согласовано Министерством здравоохранения Республики Тыва и 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва. 

Средняя стоимость в день одноразового питания учащихся начальных 

классов в 2020 г. для Республики Тыва составляла 60,12 рублей. За счет 

софинансирования из республиканского бюджета средняя стоимость питания 

в 2021 году 64,56 рублей (утвержден постановлением Правительства 

Республики Тыва от 17 мая 2021 года № 233).  

В 2021 году бюджету Республики Тыва предусмотрены средства в 

объеме 378,913 млн. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета 

– 375,091 млн. рублей, софинансирование из республиканского бюджета – 

3,822 млн. рублей (1 %) (в 2022 г. – 389,262 млн. рублей, в 2023 г. – 381,948 

млн. рублей.). 

За 2021 г. муниципальным и государственным учреждениям всего 

профинансированы средства 378,165 млн. рублей, или освоено 99,8% 



субсидий. По состоянию на 27.01.2022 г. финансирования за январь месяц 

2022 г. не поступало. 

 

В 2021г. муниципальными образованиями Республики Тыва 

усовершенствована материально-техническая база школьных столовых за счет 

средств местного бюджета и внебюджетных источников.  

На закупку оборудования в 2021 году школьным пищеблокам 

Республики Тыва выделены денежные средств в размере 30,529 млн. рублей, 

в том числе за счет республиканского бюджета 15,0 млн. рублей, за счет 

муниципального бюджета 8,212 млн. рублей, за счет муниципального 

бюджета г. Кызыла 7,317 млн. рублей.  

На сегодняшний день в Республике Тыва образовательных организаций, 

имеющих риски приостановки работы столовых в связи с отсутствием 

(болезнью, увольнением и т.п.) работников питания отсутствует. 

 

Министерством образования Республики Тыва разработано Положение 

о порядке доступа законных представителей, обучающихся для контроля 

качества оказания услуг питания детей в образовательной организации, 

которое утверждено приказом от 26.10.2020 года № 953-д. На основании 

Положения в муниципальных и государственных учреждениях республики в 

установленном порядке и в соответствии с графиком посещения школьной 

столовой, разработанным и утвержденным руководителем образовательного 

учреждения ежемесячно проводится родительский контроль.  

 Организация родительского контроля осуществляется в форме 

анкетирования родителей и детей, а также посещения школьной столовой и 

буфета.  

 Анализ результатов анкетирования и посещения школьной столовой 

позволяет сделать вывод, что большинство родителей удовлетворены 

организацией горячего питания. Внесены рекомендации родителей о 

совершенствовании обеденного зала, дополнении ежедневно выставляемого 

меню, сведений по массе и калорийности порций. Рекомендации родителей 

обсуждались на общешкольных родительских собраниях, в результате 

которых предложения удовлетворены. 

 

Министерством образования Республики Тыва ежедневно проводится 

мониторинг горячего питания.  

В республике работает горячая линия, где родители могут задать любые 

вопросы по организации бесплатного горячего питания.  

Всего от родителей с 11 января по 31 декабря 2021 г. поступили 17 

обращений. 

 

 

 

 
 



3. Финансирование государственной программы в отчетном году. 

 

 
 

 Фактическое исполнение на 1 января 2022 года составило 11 597 089,6 

тыс. рублей или на 96,41 % от годового плана (12 028 818,6 тыс. руб.), в том 

числе по подпрограммам: 

- «Развитие дошкольного образования»- 2 881 003,9 тыс. рублей (98,6%) 

от годового плана (2 919 537,6 тыс. рублей); 

- «Развитие общего образования» - 7 172 852,6 тыс. рублей (95,11%) от 

годового плана (7 541 137,4 тыс. рублей); 

- «Развитие дополнительного образования детей на 2014-2025 годы» 

98 281,8 тыс. рублей (99,1%) от годового плана (99 134,6 тыс. рублей); 

-«Развитие среднего профессионального образования» - 732 486,2 тыс. 

рублей (98,70 %) от годового плана (742 093,0 тыс. рублей); 

- «Отдых и оздоровление детей» - 33 542,1 тыс. рублей (91,7 %) от 

годового плана (36 550,0 тыс. рублей); 

- «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования» - 29 663,2 тыс. рублей (99,8%) от 

годового плана (29 722,0 тыс. рублей); 

- «Развитие научных исследований в области гуманитарных и 

естественных наук в РТ на 2014-2020 годы» - 170 254,5 тыс. рублей (97,3%) от 

годового плана (174 937,9 тыс. рублей); 

- «Безопасность образовательных учреждений» - 1 300,0 тыс. рублей 

(100%) от годового плана (1300,0 тыс. рублей); 

- «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием на 

2014-2025 гг.» - 3 266,2 тыс. рублей (88,1%) от годового плана (3 704,0 тыс. 

рублей); 

- «Организация бесплатного горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2021-2025 годы» - 

459 791,2 тыс. рублей (98,3%) от годового плана (467 403,0 тыс. рублей);  

- «Национальный проект "Образование" –241 089,2 тыс. рублей (54%) от 

годового плана (447 913,7); 

10,240,818.96 10,625,823.43
12,028,818.60

9,865,336.40 9,842,020.72
11,597,089.50

2019 2020 2021

Расходы бюджет за последние 3 года.

План Факт Linear (Факт)



- Региональный проект «Современная школа» - 183 524,2 тыс. рублей 

(47%) от годового плана (390 366,7 тыс. рублей); 

 - Региональный проект «Успех каждого ребенка» - 45 848,3 тыс. рублей 

(100%) от годового плана (45 848,3 тыс. рублей); 

- Региональный план «Цифровая образовательная среда» - 11 698,7 тыс. 

рублей (100%) от годового плана (11 698,7 тыс. рублей);  

 

4. Оценка эффективности реализации государственной программы: 

 Сведения о показателях (индикаторах) Госпрограммы: 

В государственной программе всего 10 подпрограмм в 2021 году 

запланировано достижение 91 индикативного показателя, которые 

достигнуты – 63 индикативных показателей (69,2%), не достигнуто – 16 

показателей (17,5%), исключенные показатели – 12 показателей (13,1%): 

В 1 подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 

запланировано достижение 12 индикативных показателей, которые 

достигнуто – 8 показателей, не достигнуто – 4 показателя; 

Причины частичного достижения: 

1. Удельный вес численности детей, получающих дошкольное 

образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, 

получающих дошкольное образование 

Причина: На отчетный период действует 11 лицензированных частных 

садов (г. Кызыл -5, пгт. Каа-Хем – 2, с. Тоора-Хем – 1, с. Мугур-Аксы -1, Дзун-

Хем-1, Пий-Хем - 1) с общим охватом - 631 детей. Показатель не достигается 

в связи с отсутствием желающих открыть частный детский сад. Для решения 

проблемы 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, проводятся обучающие семинары «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.  

Мероприятия по достижению показателя продолжаются в 2021 году. 

В 2 подпрограмме «Развитие общего образования» в 2021 году 

запланировано достижение 38 индикативных показателей, которые из них 

достигнуто – 19 показателя, не достигнуты 7 показателя, исключенные 

показатели на основании дополнительных соглашений – 12 показателя; 

В 3 подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей" 

запланировано достижение 7 показателей, которые из них достигнуто -6 

показателей, не достигнуто – 1 показатель; 

В 4 подпрограмме в 2021 году запланировано достижение 12 

индикативных показателей, которые из них достигнуты – 10 показателей, не 

достигнуты – 2 показателя; 

В 5 подпрограмме «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования» в 2021 году 



запланировано достижение 8 индикативных показателей, которые из них 

достигнуты – 8 показателей; 

В 6 подпрограмме «Отдых и оздоровления детей» - запланировано 

достижение 2 показателей, которые из них было достигнуто – 1 показатель, 

частично достигнут -1 показатель; 

Неисполненные показатели: 

2. Сохранение действующей сети загородных оздоровительных 

учреждений республики 

Причина: В связи с ведением ограничительных мероприятий в период 

пандемии короновирусной инфекции до 01.07.2021 года функционировали 17 

загородных лагерей из 20 с охватом 1207 детей из 1395. 

3. Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости в свободное от учебы время 

Причина: За 9 месяцев 2021 года на территории республики и за ее 

пределами охвачено отдыхом и оздоровлением 11776 детей: лагеря 

республики - 10524, Всероссийские детские центры - 50, санаторно-курортное 

лечение - 1202. 

В 7 подпрограмме «Безопасность в образовательных организаций» - 1 

показатель достигнут – 100%; 

В 8 подпрограмме «Развитие научных исследований в области 

гуманитарных и естественных наук РТ на 2014 – 2025 г» - 2 показателя – 

достигнуты -100%;  

В 9 подпрограмме – 2 показателя – достигнуты -1 показатель, не 

достигнут – 1 показатель; 

В 10 подпрограмме – 6 показателя – достигнуты – 100%.  

5. Выводы и предложения. 

Вывод: По итогам мониторинга реализации государственной 

программы Республики Тыва «Развитие образования Республики Тыва на 

2014-2025 г» в 2021 г оценка эффективности Программы по значению 

показателей (индикаторов) на основании критериев показал, что достигнуто 

63 индикативных показателей или же на 69,2 % от годового плана.  

.  
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