ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 454
г. Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу Республики Тыва «Развитие
образования и науки на 2014-2025 годы»
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства
Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры
«60281523,83» заменить цифрами «60558506,63», цифры «18467491,44» заменить
цифрами «18471493,94», цифры «41772556,39» заменить цифрами «42045536,69»,
цифры «7933995,5» заменить цифрами «8208228,3», цифры «813612,8» заменить
цифрами «817615,3», цифры «7117632,7» заменить цифрами «7390613», цифры
«11533482,26» заменить цифрами «11528945,56», цифры «8682839,93» заменить
цифрами «8678303,23», цифры «1836422,5» заменить цифрами «1831885,8», цифры
«1521404,6» заменить цифрами «1516867,9», цифры «42171063,14» заменить цифрами «42458919,54», цифры «15240230,44» заменить цифрами «15244232,94», цифры «26926706,7» заменить цифрами «27210560,6», цифры «5314096,2» заменить
цифрами «5601952,6», цифры «498594,9» заменить цифрами «502597,4», цифры
«4815501,3» заменить цифрами «5099355,2», цифры «573392,74» заменить цифрами
«577992,74», цифры «536504,32» заменить цифрами «541104,32», цифры «36894,3»
заменить цифрами «41494,3», цифры «35594,3» заменить цифрами «40194,3», циф-
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ры «3844331,3» заменить цифрами «3832813,3», цифры «3816211,0» заменить цифрами «3804693,0», цифры «574336,5 «заменить цифрами «562818,5», цифры
«572886,5» заменить цифрами «561368,5», цифры «15536,8» заменить цифрами
«14786,8», цифры «11746,8» заменить цифрами «10996,8», цифры «6800,0» заменить
цифрами «6050,0», цифры «663621,6» заменить цифрами «664952,7», цифры
«567006,2» заменить цифрами «568337,3», цифры «85759,9» заменить цифрами
«87091,0»;
2) в разделе Х цифры: «60281523,83» заменить цифрами «60558506,63», цифры «18467491,44» заменить цифрами «18471493,94», цифры «41772556,39» заменить
цифрами «42045536,69», цифры «7933995,5» заменить цифрами «8208228,3», цифры
«813612,8» заменить цифрами «817615,30», цифры «7117632,7» заменить цифрами
«7390613,0», цифры «11533482,26» заменить цифрами «11528945,56», цифры
«8682839,93» заменить цифрами «8678303,23», цифры «1836422,5» заменить цифрами «1831885,8», цифры «1521404,6» заменить цифрами «1516867,9», цифры
«42171063,14» заменить цифрами «42458919,54», цифры «15240230,44» заменить
цифрами «15244232,94», цифры «26926706,7» заменить цифрами «27210560,6»,
цифры «5314096,2» заменить цифрами «5601952,6», цифры «498594,9» заменить
цифрами «502597,4», цифры «4815501,3» заменить цифрами «5099355,2», цифры
«573392,74» заменить цифрами «577992,74», цифры «536504,32» заменить цифрами
«541104,32», цифры «36894,3» заменить цифрами «41494,3», цифры «35594,3» заменить цифрами «40194,3», цифры «3844331,3» заменить цифрами «3832813,3», цифры «3816211,0» заменить цифрами «3804693», цифры «574336,5» заменить цифрами
«562818,5», цифры «572886,5» заменить цифрами «561368,5», цифры «15536,8» заменить цифрами «14786,8», цифры «11746,8» заменить цифрами «10996,8», цифры
«6800,0» заменить цифрами «6050,0», цифры «663621,6» заменить цифрами
«664952,7», цифры «567006,2» заменить цифрами «568337,3», цифры «85759,9» заменить цифрами «87091,0»;
3) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «11533482,26» заменить цифрами «11528945,56», цифры «8682839,93» заменить цифрами «8678303,23», цифры «1836422,5» заменить цифрами «1831885,8»,
цифры «1521404,6» заменить цифрами «1516867,9»;
б) в разделе X цифры «11533482,26» заменить цифрами «11528945,56», цифры
«8682839,93» заменить цифрами «8678303,23», цифры «1836422,5» заменить цифрами «1831885,80», цифры «1521404,6» заменить цифрами «1516867,9»;
4) в подпрограмме 2 «Развитие общего образования»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «42171063,14» заменить цифрами «42458919,54», цифры «15240230,44» заменить цифрами «15244232,94», цифры «26926706,7» заменить цифрами
«27210560,6», цифры «5314096,2» заменить цифрами «5601952,6», цифры
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«498594,9» заменить цифрами «502597,4», цифры «4815501,3» заменить цифрами
«5099355,2»;
б) в разделе X цифры «42171063,14» заменить цифрами «42458919,54», цифры
«15240230,44» заменить цифрами «15244232,94», цифры «26926706,7» заменить
цифрами «27210560,6», цифры «5314096,2» заменить цифрами «5601952,6», цифры
«498594,9» заменить цифрами «502597,4», цифры «4815501,3» заменить цифрами
«5099355,2»;
5) в подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования детей»:
а) в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта цифры
«573392,74» заменить цифрами «577992,74», цифры «536504,32» заменить цифрами
«541104,32», цифры «36894,3» заменить цифрами «41494,3», цифры «35594,3» заменить цифрами «40194,3»;
б) в разделе IX цифры «573392,74» заменить цифрами «577992,74», цифры
«536504,32» заменить цифрами «541104,32», цифры «36894,3» заменить цифрами
«41494,3», цифры «35594,3» заменить цифрами «40194,30»;
6) в подпрограмме 4 «Развитие среднего профессионального образования»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «3844331,3» заменить цифрами «3832813,299», цифры «3816211,0» заменить
цифрами «3804692,999», цифры «574336,5» заменить цифрами «562818,5», цифры
«572886,5» заменить цифрами «561368,5»;
б) в разделе IX цифры «3844331,3» заменить цифрами «3832813,299», цифры
«3816211,0» заменить цифрами «3804692,999», цифры «574336,5» заменить цифрами «562818,5», цифры «572886,5» заменить цифрами «561368,5»;
7) в подпрограмме 7 «Безопасность образовательных организаций»:
а) в позиции «Предполагаемое ресурсное обеспечение, объем и источники финансирования Подпрограммы» паспорта цифры «15536,8» заменить цифрами
«14786,8», цифры «11746,8» заменить цифрами «10996,8», цифры «6800,0» заменить
цифрами «6050,0»;
б) в разделе VII цифры «15536,8» заменить цифрами «14786,8», цифры
«11746,8» заменить цифрами «10996,8», цифры «6800,0» заменить цифрами
«6050,0»;
8) в подпрограмме 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы»:
а) в позиции «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта цифры
«663621,6» заменить цифрами «664952,7», цифры «567006,2» заменить цифрами
«568337,3», цифры «85759,9» заменить цифрами «87091,0»;
б) в разделе V цифры «663621,6» заменить цифрами «664952,7», цифры
«567006,2» заменить цифрами «568337,3», цифры «85759,9» заменить цифрами
«87091,0»;
9) в приложении № 3 к Программе:
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а) в таблице 1:
в позиции 1 цифры «11533482,26» заменить цифрами «11528945,56», цифры
«8682839,93» заменить цифрами «8678303,23», цифры «1836422,5» заменить цифрами «1831885,8», цифры «1521404,6» заменить цифрами «1516867,9»;
в позиции 1.6 цифры «7525351,27» заменить цифрами «7520814,57», цифры
«1360657,4» заменить цифрами «1356120,7»;
в позиции 2 цифры «42171063,14» заменить цифрами «42458919,54», цифры
«15240230,44» заменить цифрами «15244232,94», цифры «26926706,7» заменить
цифрами «27210560,6», цифры «5314096,2» заменить цифрами «5601952,6», цифры
«498594,9» заменить цифрами «502597,4», цифры «4815501,3» заменить цифрами
«5099355,2»;
в позиции 2.1.2 цифры «176058,2» заменить цифрами «177658,2», цифры
«36079,0» заменить цифрами «37679»;
в позиции 2.1.3 цифры «22130114,23» заменить цифрами «22413046,93», цифры «4141000» заменить цифрами «4423932,7»;
дополнить позицией 2.1.5 следующего содержания:
« 2.1.5. Приобретение
оборудования и мебели за счет средств
резервного фонда
Президента Российской Федерации для
общеобразовательных организаций

Минобрнауки
РТ, муниципальные органы
управления образованием (по
согласованию)

2018

4002,5

4002,5

0

0

обеспечение
доступности
общего и специального (коррекционного)
образования в
образовательных организациях

»;

в позиции 2.3.1 цифры «39745,1» заменить цифрами «39899,1», цифры
«8213,2» заменить цифрами «8367,2»;
в позиции 2.5.16 цифры «2041,8» заменить цифрами «1251,8», «1291,8», цифры «1020,9» заменить цифрами «270,9»
в позиции 2.5.19 цифры «182313,1» заменить цифрами «187259,1», цифры
«57486,6» заменить цифрами «62432,6»;
в позиции 2.7.1 цифры «132115,6» заменить цифрами «138315,6», цифры
«30464,2» заменить цифрами «36664,2»;
в позиции 3 цифры «573392,74» заменить цифрами «577992,74», цифры
«536504,32» заменить цифрами «541104,32», цифры «36894,3» заменить цифрами
«41494,3», цифры «35594,3» заменить цифрами «40194,3»;
в позиции 3.1.1 цифры «262771,98» заменить цифрами «267371,98», цифры
«256083,56» заменить цифрами «260683,56», цифры «31374,3» заменить цифрами
«35974,3»;
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в позиции 4 цифры «3844331,3» заменить цифрами «3832813,299», цифры
«3816211,0» заменить цифрами «3804692,999», цифры «574336,5» заменить цифрами «562818,5», цифры «572886,5» заменить цифрами «561368,5»;
в позиции 4.1.1 цифры «3304920,99» заменить цифрами «3299511,09», цифры
«496430,9» заменить цифрами «491021,0»;
в позиции 4.1.1.1 цифры «486842,2» заменить цифрами «483579,2», цифры
«87179» заменить цифрами «83916,0»;
в позиции 4.1.1.2 цифры «171615,4» заменить цифрами «169915,7», цифры
«25712» заменить цифрами «24012,3»;
в позиции 4.1.1.3 цифры «216896,4» заменить цифрами «215411,4», цифры
«33066» заменить цифрами «31581»;
в позиции 4.1.1.4 цифры «339907,24» заменить цифрами «339820,24», цифры
«51548» заменить цифрами «51461»;
в позиции 4.1.1.5 цифры «295327,2» заменить цифрами «294110,8», цифры
«44959,4» заменить цифрами «43743»;
в позиции 4.1.1.7 цифры «125112,5» заменить цифрами «123270,5», цифры
«21074» заменить цифрами «19232,0»;
в позиции 4.1.1.8 цифры «109384,4» заменить цифрами «107100,4», цифры
«16425,0» заменить цифрами «14141»;
в позиции 4.1.1.9 цифры «280160» заменить цифрами «277948,5», цифры
«43579,5» заменить цифрами «41368,0»;
в позиции 4.1.10 цифры «569716,7» заменить цифрами «571068,7», цифры
«89951,0» заменить цифрами «91303»;
в позиции 4.1.11 цифры «363651,941» заменить цифрами «366039,541», цифры
«50848,0» заменить цифрами «53235,6»;
в позиции 4.1.12 цифры «215381,2» заменить цифрами «214212,215», цифры
«32089» заменить цифрами «30920»;
в позиции 4.5.6 цифры «27246,7» заменить цифрами «21138,6», цифры
«18000» заменить цифрами «11891,9»;
в позиции 7 цифры «15536,8» заменить цифрами «14786,8», цифры «11746,8»
заменить цифрами «10996,8», цифры «6800,0» заменить цифрами «6050,0»;
в позиции 7.2 цифры «11984,8» заменить цифрами «11234,8», цифры «6800,0»
заменить цифрами «6050,0»;
в позиции 8 цифры «663621,6» заменить цифрами «664952,7», цифры
«567006,2» заменить цифрами «568337,3», цифры «85759,9» заменить цифрами
«87091,0»;
в позиции 8.16 цифры «334771,1» заменить цифрами «332658,1», цифры
«59310,0» заменить цифрами «57197,0»;
в позиции 8.17 цифры «52339,3» заменить цифрами «52452,3», цифры
«7833,4» заменить цифрами «7946,4»;
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в позиции 8.18 цифры «105008,6» заменить цифрами «106339,7», цифры
«14886,5» заменить цифрами «16217,6»;
позицию 8.19 изложить в следующей редакции:
«

8.19.

Реализация проекта «Шаг в
науку»

Минобрнауки
РТ, Минмолодежи РТ, Минкультуры РТ,
Минэкономики
РТ, Минздрав
РТ, Минтруд
РТ

20172018
2017
2018

2000

0

2000

0

0
2000

0
0

0
2000

0
0

формирование
конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора
научных
исследований для
обеспечения процессов технологической модернизации экономики республики

увеличение
вклада научных организаций
в социально-экономическое
развитие
Республики

10) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

»;
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«Приложение № 5
к государственной программе
Республики Тыва «Развитие
образования и науки на 2014-2025 годы»
КОМПЛЕСНЫЙ ПЛАН
по реализации мероприятий государственной программы
Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»
Наименование программы

Наименование мероприятий по реализации
основных мероприятий подпрограммы

Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1

2

3

4

Результаты реализации
мероприятий (достижение
плановых показателей)
5

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
1.1. Реализация задач государственной программы
Республики Тыва «Развитие образования и науки на
2014-2025 годы»
(мероприятие «Содействие
развитию дошкольного образования»)

участие в конкурсных мероприятиях на по- январь 2018лучение грантов в форме субсидий из фе- 2020 гг.
дерального бюджета юридическим лицам в
целях обеспечения реализации задач федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (дошкольное
образование), мероприятие 2.1. Реализация
новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативнометодической
базы
и
экспертноаналитическое сопровождение ее внедрения

Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,
ГБНУ
«Институт развития национальной
школы»,
ГБУ Республики Тыва
«Институт оценки качества образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования (по
согласованию)

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 – 70 процентов
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1
1.2. Экспертно-аналитическая поддержка муниципальных органов управления образования по дошкольному образованию

2
1) создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей до 3 лет, в том
числе:

3
январь 2018 г.;
апрель 2018 г.;
15 августа
2018 г.;
14 ноября
2018 г.;
13 февраля
2019 г.;
15 мая 2019 г.;
15 августа
2019 г.;
14 ноября
2019 г.;
13 февраля
2020 г.;
15 мая 2020 г.;
15 августа
2020 г.;
14 ноября
2020 г..
1.1) создание дополнительных мест в обра- декабрь 2018зовательных организациях за счет рацио- 2020 гг.
нального использования имеющихся площадей помещений

4
Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,
ГБНУ
«Институт развития национальной
школы»,
ГБУ Республики Тыва
«Институт оценки качества образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования (по
согласованию)

5
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 – 70 процентов

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

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
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1

2

3

4

1.2) развитие вариативных форм дошколь- октябрь 2018ного образования (создание центров игро- 2020 гг.
вой поддержки, лекотек, дошкольных мини-центры, кратковременных групп и др.)

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

1.3) создание и обеспечение функциониро- январьвания web-страницы «Домашний детский декабрь 2018сад» по информационному сопровождению 2020 гг.
родителей (законных представителей)

Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»,
ГБНУ
«Институт развития национальной
школы»,
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования (по
согласованию)

5
5-6 лет, обучающихся по программам начального общего
образования – 70 процентов
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 – 70 процентов
оказание психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста в условиях семьи

10

1

2
2) организация деятельности консультативных пунктов

3
январьдекабрь 20182020 гг.

3) открытие дошкольных групп представителями малого и среднего бизнеса

январьдекабрь 20182020 гг.

4) 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

март-май
2018-2020 гг.

4
Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», органы местного самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)
Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования (по
согласованию)
Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

5
оказание психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста в условиях семьи

увеличение удельного веса
численности детей, получающих дошкольное образование
в негосударственном секторе,
в общей численности детей,
получающих дошкольное образование, до 4 процентов

сокращение дефицита мест;
обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми в возрасте от
0 до 7 лет, равных стартовых
возможностей при обучении в
школе; формирование базовых
навыков общения и сотрудничества
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1

2
организации, у которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего
года, но не обеспеченных местом на 1 сентября текущего года
5) мониторинг зачисления детей в дошкольные учреждения (учет желаемой даты
поступления)

6) мониторинг родительской платы в муниципальных дошкольных учреждениях

3

март 2018 г.;
июнь 2018 г.;
сентябрь
2018 г.;
декабрь
2018 г.;
март 2019 г.;
июнь 2019 г.;
сентябрь
2019 г.;
декабрь
2019 г.;
март 2020 г.;
июнь 2020 г.;
сентябрь
2020 г;
декабрь
2020 г.
март 2018 г.;
июнь 2018 г.;
сентябрь
2018 г.;
декабрь
2018 г.;
март 2019 г.;
июнь 2019 г.;
сентябрь
2019 г.;

4

5

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

сокращение дефицита мест;
обеспечение получение качественного дошкольного образования детьми в возрасте от 3
до 7 лет, равных стартовых
возможностей при обучении в
школе, высокой степени социализации, формирование
базовых навыков общения и
сотрудничества

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

обеспечение равных условий
получения качественного дошкольного образования для
каждого ребенка дошкольного
возраста
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2

7) мониторинг численности педагогов,
прошедших повышение квалификации
свыше 16 час., в условиях действия федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

8) внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе:

3
декабрь
2019 г.;
март 2020 г.;
июнь 2020 г.;
сентябрь
2020 г.;
декабрь
2020 г.
март 2018 г;
июнь 2018 г;
сентябрь
2018 г;
декабрь
2018 г;
март 2019 г;
июнь 2019 г;
сентябрь
2019 г;
декабрь
2019 г;
март 2020 г;
июнь 2020 г;
сентябрь
2020 г;
декабрь
2020 г.
январьдекабрь
2018 г.

4

5

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

социальная поддержка семей,
имеющих 2 и более детей

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

обеспечение мотивации к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию; повышение качества дошкольного образования
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1

2
8.1) организационно-методическое сопровождение педагогов при подготовке к аттестации

8.2) проведение курсов повышения квалификации кадрового резерва руководителей
дошкольных организаций

8.3) участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

3
январь-июнь
2018 г;
августдекабрь
2018 г.;
январь-июнь
2019 г.;
августдекабрь
2019 г.;
январь-июнь
2020 г.;
август декабрь
2020 г.;
январьдекабрь
2018 г.;
январьдекабрь
2019 г.;
январьдекабрь
2020 г.

4
Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», органы местного самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

5
обеспечение мотивации к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию; повышение качества дошкольного образования

Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», органы местного самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)
апрель 2018 г.; Минобрнауки РТ, ГАУ
апрель 2019 г.; ДПО «Тувинский инапрель 2020 г. ститут развития образования и повышения квалификации», органы местного самоуправления,

обеспечение мотивации к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию; повышение качества дошкольного образования

обеспечение мотивации к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию; повышение качества дошкольного образования
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1

2

8.4) мониторинг образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых обеспечена
предметно- пространственной развивающая среда в соответствии с ФГОС дошкольного образования

1.3. Создание условий для
развития дошкольного образования путем реконструкции и капитального ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций

3

январь-июнь
2018 г.;
августдекабрь
2018 г.;
январь- июнь
2019 г.;
августдекабрь
2019 г.;
январь-июнь
2020 г.;
августдекабрь
2020 г.
2017 г.

1) капитальный ремонт детского сада,
г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2а (кредиторская
задолженность)
2) капитальный ремонт детского сада «Да- 2017 г.
мырак» Эрзинского кожууна (кредиторская
задолженность)
3) капитальный ремонт детского сада
2017 г.
«Хунчугеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского
кожууна (кредиторская задолженность)
4) реконструкция детского сада «Аян»
2017 г.
с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна на
20 мест (кредиторская задолженность)

4
5
осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)
Минобрнауки РТ, ГАУ повышение качества дошкоДПО «Тувинский ин- льного образования
ститут развития образования и повышения квалификации», органы местного самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

Минстрой РТ, Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию)

повышение качества дошкольного образования
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1

1.4. Субвенции на реализацию Закона Республики
Тыва от 18 июля 2016 г.
№ 198-ЗРТ «О предоставлении субвенций местным
бюджетам на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав 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,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях»
(принят Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва 16 июня
2016 г.)»

2
5) строительство детского сада на 160 мест
в г. Кызыле, р-н левобережных дач (кредиторская задолженность)
предоставление бюджетам муниципальных
образований Республики Тыва субвенций
на реализацию Закона Республики Тыва
«О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов на территории Республики Тыва субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в
области общего образования»

3

4

5

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

обеспечение равного доступа
населения к качественным услугам дошкольного образования детей

2017 г.
январьдекабрь
2017-2020 гг.
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1.5. Субвенции на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования
1.6. Ведомственный приоритетный проект «Хуреш
в детские сады»

2
3
предоставление бюджетам муниципальных январьобразований Республики Тыва субвенций декабрь 2017на компенсацию части родительской платы 2020 гг.
за содержание ребенка в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

4
Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию)

5
обеспечение равного доступа
населения к качественным услугам дошкольного образования детей

1) проведение курсов повышения квалификации для инструкторов по физической
культуре дошкольных организаций, тренеров по борьбе хуреш организаций дополнительного образования

Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию),
дошкольные
организации, спортивные учреждения дополнительного образования
Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования (по согласованию),
дошкольные
организации, спортивные учреждения дополнительного образования
Минобрнауки РТ, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере

укрепление здоровья детей,
создание национальной системы выявления и сопровождения талантливых дошкольников, вовлечение их в систему
спорта

2 раза в год
(март, декабрь) 20182020 гг.

2) проведение среди детей старшего до- март, июнь,
школьного возраста соревнований по борь- сентябрь,
бе хуреш
декабрь
2017-2020 гг.

3) оснащение оборудованием и инвентарем ежегодно дедошкольных образовательных организа- кабрь 2017ций, реализующие программу по нацио- 2021 гг.
нальной борьбе хуреш

укрепление здоровья детей,
создание национальной системы выявления и сопровождения талантливых дошкольников, вовлечение их в систему
спорта

укрепление здоровья детей,
создание национальной системы выявления и сопровождения талантливых дошкольни-
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1.7. Субсидии на возмещение затрат в частных дошкольных
образовательных организациях
1.8. Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3
лет в дошкольных организациях

2

3

предоставление частным дошкольным орянварьганизациям субсидий на возмещение затрат декабрь 20172020 гг.
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях

январьдекабрь
2018-2019 гг.

4
5
образования (по согла- ков, вовлечение их в систему
сованию), дошкольные спорта
организации, спортивные учреждения дополнительного образования
Минобрнауки РТ
обеспечение равного доступа
населения к качественным услугам дошкольного образования детей
Минстрой РТ, Минобр- повышение доступности донауки РТ, органы местшкольного образования для
ного самоуправления
детей в возрасте от 2 месяцев
(по согласованию)
до 3 лет

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
2.1. Развитие системы содержания и обучения детей
в
общеобразовательных
организациях Республики
Тыва

1) предоставление услуг по содержанию, сентябрь-май
воспитанию и обучению детей в государст- 2018-2021 гг.
венных общеобразовательных организациях Республики Тыва
1.1) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кызыл-Арыгская школа-интернат»
1.2) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
1.3) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва «Хондергейская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья

Минобрнауки РТ

обеспечение доступности общего и специального (коррекционного) образования в образовательных организациях
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2
1.4) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха»
1.5) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чербинская
школа-интернат»
1.6) государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский республиканский лицейинтернат»
1.7) государственная автономная общеобразовательная организация Республики
Тыва «Государственный лицей Республики
Тыва»
1.8) государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Тыва «Аграрный лицей-интернат Республики Тыва»
1.9) пособия и социальные выплаты гражданам
1.10) государственное бюджетное образовательное учреждение «Республиканская
школа-интернат «Тувинский кадетский
корпус»
1.11) государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Тыва
«Средняя общеобразовательная школа
№ 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

3

4

5
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1

2
2) содержание ГБУ Республики Тыва «Хозяйственное управление по обслуживанию
государственных образовательных организаций»
3) субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в области
общего образования

3
январьдекабрь 20172020 гг.

4
Минобрнауки РТ

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

4) субсидии на содержание детей чабанов в
образовательных организациях

второе полугодие, ежегодно 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
обеспечение доступности общего и специального (коррекционного) образования в образовательных организациях
отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных
организаций
(дошкольного образования –
к средней заработной плате в
общем образовании республики, общего образования – к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от
трудовой деятельности) в республике); 2014 г. – 100 процентов, 2015 г. –100, 2016 г. –
100, 2017 г. – 100, 2018 г. –
100, 2019 г. – 100, 2020 г. –
100 процентов
обеспечение доступности общего и специального (коррекционного) образования в образовательных организациях
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1
2.2. Развитие системы
обеспечения психологического здоровья детей и
подростков

2
1) развитие службы по оказанию психологической помощи в образовательных организациях Республики Тыва (содержание
Республиканского
центра
психологомедико-социального сопровождения «Сайзырал»)
2) расширение сети психологических услуг
путем создания при муниципальных органах управления образованием психологической службы (центра оказания психологической помощи)
3) приобретение автоматизированных информационных систем для работы педагогов-психологов

3
январьдекабрь 20172020 гг.

4
ГБУ «Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»

5
развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков

сентябрь
2019 г.

развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков

4) организация оплаты работы психологов
в психолого-медико-педагогических комиссиях для учащихся с аддиктивным поведением в каждой образовательной организации Республики Тыва
5) разработка и издание актуальных методических материалов в помощь педагогампсихологам образовательных организаций
республики

январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»
Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

развитие условий для профессионального и личностного
роста педагогов-психологов
республики

6) обеспечение психолого-медико-социального сопровождения и педагогической
поддержки в профессиональной ориентации выпускников с ограниченными возможностями здоровья

(сентябрьмай) 2018 2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»
Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»

январьдекабрь
2018 г.

январьдекабрь
2017 -2018 гг.

развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков
развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков

развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков
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1

2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей

2
7) организация ежегодных профессиональных форумов, ярмарок-презентаций среди
педагогов-психологов образовательных организаций республики

3
(ноябрь, январь, март)
2018-2020 гг.

8) проведение ежегодных республиканских
профилактических, просветительских акций

январьдекабрь
2017-2020 гг.

9) обеспечение образовательных организаций комнатами психологической разгрузки

январьдекабрь
2018-2020 гг.

10) организация и проведение информационно-рекламной кампании, направленной
на формирование потребности в здоровом
образе жизни, развитие навыков толерантного поведения: изготовление баннеров,
социальной рекламы, трансляция видеороликов, рекламы в средствах массовой информации
1) поддержка молодых талантов Республики Тыва

январьдекабрь
2018-2020 гг.

первое полугодие 20172020 гг.

4
Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»
Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»
Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»,
органы местного самоуправления (по согласованию)
Минобрнауки РТ, ГБОУ
«Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»

5
развитие условий для профессионального и личностного
роста педагогов-психологов

Минобрнауки РТ, Минмолодежи РТ, муниципальные органы управления образованием (по
согласованию)

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по

развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков
развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков

развитие системы обеспечения
психологического здоровья
детей и подростков
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1

2
2) финансовое обеспечение, методическое
и информационное сопровождение системы проведения предметных олимпиад
школьников, научно-практических конференций, конкурсов на республиканском
уровне

3

4

с 22 марта по
1 апреля 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

3) финансовое обеспечение, методическое январь 2017и информационное сопровождение участия 2020 гг.
школьников в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, мероприятиях на всероссийском уровне

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

4) финансовая
поддержка
проведения
учебно-тренировочных сборов по подготовке членов команды Республики Тыва
для участия во Всероссийской олимпиаде
школьников в части экспертно-методического сопровождения

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5) развитие системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной),
социальной, научно-технической, спортивно-технической областях

январь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
программам общего образования
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по

23

1

2.4. Совершенствование
системы общего образования в Республике Тыва

2

3

4

6) расширение сети общеобразовательных август 2018организаций для одаренных детей с углуб- 2020 гг.
ленным изучением отдельных предметов,
реализация проекта «Профильная сетевая
школа»

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

7) создание организаций дополнительного
образования интеллектуального профиля:
физико-математический – на базе ГАОУ
«Государственный лицей Республики Тыва», гуманитарный – на базе ГАОУ «Тувинский
республиканский
лицейинтернат», химико-биологический – на базе ГБОУ «Агролицей»
8) освещение в средствах массовой информации вопросов о состоянии и проблемах
развития творческого и интеллектуального
потенциала детей

август 20182020 гг.

Минобрнауки РТ

январьдекабрь
2017-2019 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

1) приобретение учебников и методических январьпособий, соответствующих ФГОС, для по- декабрь 2017полнения школьных библиотечных фондов 2020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
программам общего образования
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
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1

2
3
2) обеспечение условий для внедрения январьФГОС основного общего образования: за- декабрь 2018купка учебно-наглядного, лабораторного 2020 гг.
оборудования

4
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

3) оснащение образовательных организаций в соответствии с современными требованиями

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

4) подключение школ к высокоскоростному доступу к сети «Интернет»

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5) обеспечение учебного процесса современной компьютерной техникой

январь декабрь
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обуче-
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1

2

3

4

6) поддержка деятельности профессио- январьнальной организации «Педагогическое об- декабрь 2018щество», журнала «Башкы», обеспечиваю- 2020 гг.
щих распространение инновационных технологий

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

7) финансовое обеспечение, методическое
и информационное сопровождение образовательных организаций – республиканских
экспериментальных и инновационных
площадок

январьдекабрь
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

8) организация международного, межрегионального обмена опытом в рамках подписанных соглашений с другими странами,
регионами, городами (Монголией, Республикой Бурятия, г. Ровно и т.д.)

январьдекабрь
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
ния, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
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1

2
9) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

3
сентябрь-май
2018-2020 гг.

4
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

10) поддержка школ и педагогов, обучаюянварьщих сложные категории учащихся (дети в
декабрь
трудной жизненной ситуации, дети-сироты, 2018-2020 гг.
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов)

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

11) комплекс мер по модернизации региональной системы общего образования

январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

12) создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом

март-декабрь
2017-2018 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
снижение количества общеобразовательных организаций
Республики Тыва, показавших
низкие результаты обучения и
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализующих программы
перехода в эффективный режим работы
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обуче-
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1

2

3

4

январьдекабрь 20172019 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

14) развитие инфраструктуры технического январьи технологического сопровождения ЕГЭ
декабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБУ
РТ «Институт оценки
качества образования»,
муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)
Минобрнауки РТ, Мининформсвязи РТ

13) внедрение современных образовательных технологий

15) приобретение и внедрение АИС «Контингент-регион», реализация проекта «Современная цифровая образовательная среда
в Республике Тыва»
16) мероприятия по обеспечению прозрачности системы образования

январьдекабрь
2017-2020 гг.
январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ

5
ния, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
совершенствование системы
объективной оценки качества
общего образования

выполнение государственных
гарантий общедоступности и
бесплатности общего образования
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
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1

2.5. Реализация моделей
получения качественного
общего образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

2
17) внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья
обучающихся на основе отечественной
технологической платформы

3
май 2017 г.

4
Минобрнауки РТ

1) создание безбарьерной среды обучения в сентябрь-май
образовательных организациях для детей- 2018-2021 гг.
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

2) обучение, воспитание детей-инвалидов сентябрь-май
на дому
2018-2021 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

3) проведение республиканского конкурса май 2018с участием детей-инвалидов и лиц с огра- 2020 г.
ниченными
возможностями
здоровья
«Компьютерная кисточка»
4) содержание ГБОУ Республики Тыва январь«Республиканский центр диагностики и декабрь 2017консультирования»
2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБОУ
Республики Тыва «Республиканского центра
диагностики и консультирования»

5
увеличение количества общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам, в которых внедрена
система мониторинга здоровья
обучающихся на основе отечественной технологической
платформы
обеспечение доступности качественного общего образования для детей-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
обеспечение доступности качественного общего образования для детей
обеспечение доступности качественного общего образования для детей-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
обеспечение доступности качественного общего образования для детей-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
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1
2.6. Развитие кадрового потенциала системы общего
образования

2
1) содержание ГАУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации»

3
январьдекабрь
2017-2020 гг.

4
ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации»

2) проведение ежегодных республиканских
конкурсов «Учитель года», «Молодой специалист года», «Учитель родного (тувинского) языка и литературы», «Воспитатель
года»

март-апрель
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГАОУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

5
увеличение доли педагогов,
использующих современные
образовательные технологии,
в том числе информационнокоммуникационные; увеличение доли молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе; формирование кадрового резерва руководителей системы общего образования, механизмов его регулярного обновления; формирование эффективных институтов самоуправления в профессиональном педагогическом сообществе
увеличение доли педагогов,
использующих современные
образовательные технологии,
в том числе информационнокоммуникационные; увеличение доли молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе; формирование кадрового резерва руководителей системы общего образования, механизмов его регулярного обновления; формирование эффективных институтов самоуправления в
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1

2

3

4

3) финансовое обеспечение мероприятий
март-апрель
по организации ежегодного участия луч2018-2020 гг.
ших учителей республики во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Молодой
специалист года» и «Всероссийский мастер-класс учителей родного языка» в форме
выездов на установочные семинары по
подготовке к конкурсам и для участия в
конкурсах

Минобрнауки РТ

4) проведение республиканского конкурса
«Лучший педагог-психолог»

Минобрнауки РТ

март-апрель
2018-2020 гг.

5
профессиональном педагогическом сообществе
увеличение доли педагогов,
использующих современные
образовательные технологии,
в том числе информационнокоммуникационные; увеличение доли молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе; формирование кадрового резерва руководителей системы общего образования, механизмов его регулярного обновления; формирование эффективных институтов самоуправления в профессиональном
педагогическом сообществе
увеличение доли педагогов,
использующих современные
образовательные технологии,
в том числе информационнокоммуникационные; увеличение доли молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе; формирование кадрового резерва руководителей системы общего образования, механизмов его регулярного обновления;
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1

2

3

4

5) проведение республиканских конкурсов
«Лучший учитель специального коррекционного образовательного учреждения»,
«Лучший воспитатель специальной коррекционной школы-интерната»

март-апрель
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ

6) организация и проведение мероприятий
по повышению квалификации, подготовке
и переподготовке педагогических работников по работе в условиях реализации
ФГОС

январьфевраль
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
формирование эффективных
институтов самоуправления в
профессиональном педагогическом сообществе
увеличение доли педагогов,
использующих современные
образовательные технологии,
в том числе информационнокоммуникационные; увеличение доли молодых педагогов,
имеющих высокие образовательные результаты по итогам
обучения в вузе; формирование кадрового резерва руководителей системы общего образования, механизмов его регулярного обновления; формирование эффективных институтов самоуправления в профессиональном
педагогическом сообществе
включение педагогов в программы повышения квалификации,
предусматривающие
возможность выбора программ с учетом планов профессионального развития
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1

2
7) профессиональная подготовка учительских кадров для работы с молодыми талантами на базе ведущих институтов повышения квалификации в Российской Федерации

3
январьдекабрь
2018-2019 гг.

4
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

8) организация стажировок и повышение
квалификации педагогов и руководителей
образовательных организаций в ведущих
образовательных организациях России

январьдекабрь
2018-2019 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

9) внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников

январьдекабрь
2018-2019 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

10) обучение и повышение квалификации
специалистов ГБОУ «Республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» в ведущих учебных центрах России по отдельным направлениям
11) введение эффективного контракта в
сфере общего образования

январьдекабрь
2018-2019 гг.

Минобрнауки РТ

январьдекабрь
2018-2019 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

5
включение педагогов в программы повышения квалификации, предусматривающие
возможность выбора программ с учетом планов профессионального развития
включение педагогов в программы повышения квалификации, предусматривающие
возможность выбора программ с учетом планов профессионального развития
включение педагогов в программы повышения квалификации, предусматривающие
возможность выбора программ с учетом планов профессионального развития
включение педагогов в программы повышения квалификации, предусматривающие
возможность выбора программ с учетом планов профессионального развития
формирование эффективных
институтов самоуправления в
профессиональном педагогическом сообществе
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1

2

3
12) информационное сопровождение ре- январьгиональных мероприятий по введению эф- декабрь
фективного контракта организация сбора и 2018-2019 гг.
обработки данных для проведения регионального мониторинга влияния внедрения
эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и
удовлетворенности населения качеством
общего образования, в том числе выявление лучших практик

4
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

13) поддержка деятельности
нальных сообществ

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

профессио- январьдекабрь
2018-2019 гг.

5
переход к эффективному контракту в сфере общего образования; средняя заработная
плата педагогических работников общеобразовательных
организаций составит не менее 100 процентов к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) в экономике;
введение стандартов профессиональной деятельности и
основанной на них системы
аттестации педагогов
формирование эффективных
институтов самоуправления в
профессиональном педагогическом сообществе, повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров; обеспечение
открытости и прозрачности
системы общего образования
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1

2.7. Социальные гарантии
работникам образования

2.8. Строительство объектов образования

2
3
14) формирование управленческих кадров в январьобразовательных организациях из числа
декабрь
мужчин-педагогов
2018-2019 гг.

4
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)
Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

1) выделение грантов по поддержке молодых педагогов, выезжающих для работы в
сельскую школу

январьдекабрь
2018-2019 гг.

2) субсидии на поощрение лучших учителей

январь декабрь
2017-2019 гг.

Минобрнауки РТ

1) строительство объектов общего образования

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, Минстрой РТ, муниципальные органы управления
образованием (по согласованию)

5

обеспечение государственных
социальных гарантий работникам образования; повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров; увеличение
среднедушевого дохода педагогических работников; увеличение доли молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по
итогам обучения в вузе
увеличение в общеобразовательных организациях доли
молодых педагогов, имеющих
высокие образовательные результаты по итогам обучения в
вузе
увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций
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1

2
1.1) строительство школы в с. Иштии-Хем,
Улуг-Хемский кожуун (кредиторская задолженность)
2) создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях
3) обеспечение санитарно-гигиеническими
условиями (теплыми туалетами) общеобразовательных организаций Республики Тыва

3

4

5

Минобрнауки РТ, Минстрой РТ, муниципальные органы управления
образованием (по согласованию)

увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

2017 г.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
3.1. Предоставление дополнительного образования детям

1) содержание организаций дополнительного образования детей
1.1) ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования»
2) разработка органами государственной
власти Республики Тыва, осуществляющими управление в сфере образования, культуры, спорта и органами местного самоуправления показателей эффективности

январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь
2017-2020 гг.
1 раз в полугодие 20172018 гг.

Минобрнауки РТ
Минобрнауки РТ
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, Минфин РТ,
Минэкономики РТ

увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами в соревнованиях Сибирского федерального округа, Всероссийского, международного уровней, до 77
увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами в соревнованиях Сибирского федерального округа, Всероссийского, международного уровней, до 77
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1

2
3
деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций
дополнительного образования детей, их
руководителей и основных категорий работников
3) формирование поликультурной и поли- июнь-август
конфессиональной личности в российском 2017-2020 гг.
образовательном пространстве

3.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи
Республики Тыва

реализация мероприятий по патриотиче- по отдельному
скому воспитанию детей и молодежи
плану (ежемесячно) 20172020 гг.

3.3. Обновление содержания технологий дополнительного образования и
воспитания детей

1) создание пилотного проекта по обновле- 1 раз в полунию содержания и технологий дополни- годие 2017тельного образования по приоритетным 2020 гг.
направлениям
2) организация и проведение регионального конкурса дополнительных образовательных программ, в том числе для детей с
особыми потребностями – одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

4

5

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, Минфин РТ,
Минэкономики РТ

охват общественными, направленными на просвещение
и воспитание, проектами с использованием
современных
медиатехнологий не менее 50
процентов детей и подростков
школьного возраста
положительная динамика роста уровня патриотизма в Республике Тыва; преодоление
экстремистских
проявлений
среди молодежи и других негативных явлений; увеличение
доли детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию
разработка и внедрение новых
моделей дополнительного образования по программам с
необходимым методическим
обеспечением
формирование по результатам
конкурса банка лучших дополнительных образовательных программ

ГБУ Республики Тыва
«Республиканский
центр развития воспитания»

Минобрнауки РТ, ГБОУ
Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей»
по отдельному Минобрнауки РТ, ГБОУ
плану 2017Республики Тыва «Рес2020 гг.
публиканский центр дополнительного образования детей»
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1

2
3) создание банка лучших региональных
дополнительных образовательных программ

3
ежегодно –
сентябрь
2017-2020 гг.

4) создание сети муниципальных ресурсных центров для методического обеспечения организации дополнительного образования

ежегодно –
2018-2020 гг.

5) организация и проведение региональных
этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и др.

один раз в два
года, май.
2017-2020 гг.

6) внедрение профессиональных стандарсентябрь
тов педагога дополнительного образования, 2019-2020 гг.
руководителя организации дополнительного образования

4
Минобрнауки РТ, ГБОУ
Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей»
Минобрнауки РТ

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, ГБОУ Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования
детей»
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, ГБОУ Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования
детей»

5
распространение лучшего педагогического опыта

реализация моделей сетевого
взаимодействия образовательных организаций, организаций
дополнительного образования,
профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и
бизнес-структур, в том числе в
сфере научно-технического
творчества, робототехники
поддержка профессионального
мастерства и развитие профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования детей
совершенствование кадрового
потенциала системы дополнительного образования детей
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1
3.4. Формирование современных управленческих и
организационных механизмов в системе дополнительного образования

2
1) разработка комплекса мер по модернизации организационно-управленческих и
финансовых механизмов в системе дополнительного образования в Республике Тыва
2) реализация мер по развитию научнообразовательной и творческой среды в образовательных организациях

3
январьдекабрь
2018 г.

4
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

5
улучшение качества предоставления дополнительного образования

январьдекабрь
2018 г.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

3) разработка и внедрение системы полу- январьчения услуг дополнительного образования декабрь
на основе персонифицированного финан- 2018 г.
сирования

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, Минфин РТ,
Минэкономики РТ, органы местного самоуправления (по согласованию)
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, Минфин РТ,
Минэкономики РТ, органы местного самоуправления (по согласованию)

развитие кружков и объединений технического и естественнонаучного направлений в образовательных организациях
республики, привлечение наибольшего количества обучающихся в данные направления
привлечение наибольшего количества обучающихся в дополнительное образование

4) повышение доступа негосударственных январьорганизаций, реализующих дополнитель- декабрь
ные общеразвивающие программы, к фи- 2018 г.
нансированию за счет бюджетных ассигнований

легализация негосударственного сектора дополнительного
образования детей, лицензирование
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования, использование
ресурсов негосударственного
сектора дополнительного образования
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1
3.5. Создание механизмов
вовлечения учащихся и
студентов в активную
практику, привлечения
обучающихся образовательных организаций в
принятие решений, затрагивающих их интересы

2
1) организация и проведение региональных
конкурсов социальных проектов и инициатив учащихся и студентов

2) организация и проведение сезонных
школ (конференций, семинаров) для активных участников социальных проектов

3
январьдекабрь
2017-2020 гг.

4
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию),
ГБОУ Республики Тыва
«Республиканский
центр дополнительного
образования детей»,
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования»
по отдельному Минобрнауки РТ, Минплану 2017культуры РТ, Минмоло2020 гг.
дежи РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию),
ГБОУ Республики Тыва
«Республиканский
центр дополнительного
образования детей»,
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования»

5
поддержка проектов вовлечения учащихся и студентов в
волонтерские объединения

проведение профильных смен,
поддержка и вовлечение активных участников социальной деятельности
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1

2
3) организация и проведение профильных
смен

3
июнь-август
2017-2020 гг.

4) разработка программ развития профессиональной компетенции учащихся и студентов «Ворлдскилс» и «Джуниорскилс»

январьдекабрь
2017 г.

4
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию),
ГБОУ Республики Тыва
«Республиканский
центр дополнительного
образования детей»,
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования»
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию),
ГБОУ Республики Тыва
«Республиканский
центр дополнительного
образования детей»,
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования»

5
профильные смены для учащихся и членов управленческих советов и советов учащихся образовательных организаций, студенческих советов и других органов студенческого самоуправления образовательных организаций
высшего образования

увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования

41

1
2
3.6. Создание необходимых 1) создание региональной системы интелусловий для выявления и
лектуальных и творческих состязаний
развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и студентов

2) создание учебно-научного центра для
талантливых детей и молодежи

3
январь 2017 г.

апрель 2017 г.

4
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию),
ГБОУ Республики Тыва
«Республиканский
центр дополнительного
образования детей»,
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования»
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию),
ГБОУ Республики Тыва
«Республиканский
центр дополнительного
образования детей»,
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования»

5
увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования

методическое сопровождение
талантливых детей и молодежи
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1

2
3) психологическое сопровождение талантливых детей и молодежи

3.7. Создание условий,
обеспечивающих доступность для обучающихся
дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и
технической направленности

1) создание детского технопарка «Кванториум»

2) создание модульного центра

3
4
по отдельному Минобрнауки РТ, Минплану 2017культуры РТ, Минмоло2020 гг.
дежи РТ, органы местного самоуправления
(по согласованию),
ГБОУ Республики Тыва
«Республиканский
центр дополнительного
образования детей»,
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования»
декабрь
Минобрнауки РТ, Мин2017-2020 гг.
культуры РТ, Минмолодежи РТ, Минфин РТ,
Минэкономики РТ

апрель 2017 г.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, Минфин РТ,
Минэкономики РТ

5
внедрение современных моделей психологического сопровождения талантливых детей и
молодежи

создание необходимых условий и механизмов эффективного развития технического
творчества детей и молодежи,
увеличение доли детей, охваченных программами технического творчества
создание необходимых условий и механизмов эффективного развития технического
творчества детей и молодежи,
увеличение доли детей, охваченных программами технического творчества
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1

3.8. Обеспечение равного
доступа населения к услугам дополнительного образования детей

3.9. Совершенствование
образовательной среды для
обеспечения готовности
выпускников общеобразовательных учреждений к

2
3
3) организация и проведение региональных декабрь
мероприятий по направлениям деятельно- 2017-2020 гг.
сти технопарка «Кванториум», участие во
всероссийских мероприятиях по направлениям деятельности технопарка

4
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ, Минфин РТ,
Минэкономики РТ

1) создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей

январьдекабрь
2018 г.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ,

2) разработка и апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей

январьдекабрь
2018 г.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

3) реализация моделей получения дополнительного образования детьми-инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
4) разработка примерных образовательных
программ дополнительного образования
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1) подключение учреждений дополнительного образования детей к высокоскоростному доступу к сети «Интернет»

январьдекабрь 20182019 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

5
создание необходимых условий и механизмов эффективного развития технического
творчества детей и молодежи,
увеличение доли детей, охваченных программами технического творчества
охват не менее 75 процентов
детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств
охват не менее 75 процентов
детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств
повышение показателей уровня социализации выпускников
основных общеобразовательных организаций
повышение показателей уровня социализации выпускников
основных общеобразовательных организаций
охват общественными, направленными на просвещение
и воспитание, проектами с использованием современных
медиатехнологий не менее
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1
дальнейшему обучению и
деятельности в условиях
конкурентоспособной рыночной экономики

2

3

4

2) обеспечение учреждений дополнительного образования детей информационнокоммуникационными технологиями и медиатекой; создание цифровых образовательных электронных интернет-ресурсов
республиканской компетенции по дополнительному образованию детей
3) укрепление материально-технической
базы учреждений дополнительного образования детей

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

4) создание условий, стимулирующих раз- январьвитие приоритетных направлений допол- декабрь 2018нительного образования (инженерные тех- 2020 гг.
нологии, технологии культурной политики,
социальные технологии, экранные технологии)

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

5) внедрение автоматизированных
про- октябрь 2017грамм, направленных на ведение баз дан- 2020 гг.
ных занятости детей в различных формах
дополнительного образования

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

5
50 процентов детей и подростков школьного возраста
охват общественными, направленными на просвещение
и воспитание, проектами с использованием современных
медиатехнологий не менее 50
процентов детей и подростков
школьного возраста
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
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1

3.10. Внедрение эффективных моделей повышения
квалификации и переподготовки педагогических
кадров, направленных на
непрерывное профессиональное развитие

2
6) поддержка на конкурсной основе инновационных социально значимых образовательных проектов и программ дополнительного образования детей

3
ежегодно
декабрь
2017-2020 гг.

4
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

реализация программы подготовки современных менеджеров учреждений дополнительного образования детей

1 раз в квартал Минобрнауки РТ, Мин2017-2018 гг.
культуры РТ, Минмолодежи РТ

1) формирование многоуровневой и вариативной системы непрерывного профессионального развития кадров сферы дополнительного образования, основанной на компетентностном подходе (в том числе в сфере патриотического воспитания)

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

2) создание ресурсных центров, творческих
мастерских и стажерских площадок для
реализации педагогических инноваций в
области дополнительного образования детей

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

5
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
увеличение доли педагогов и
руководителей государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогов и руководителей
организаций дополнительного
образования детей
увеличение доли педагогов и
руководителей государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или
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1

2

3

4

3.11. Создание современной инфраструктуры дополнительного образования для формирования у
обучающихся социальных
компетенций, гражданских
установок, культуры здорового образа жизни

1) обеспечение сетевого взаимодействия
государственных и муниципальных образовательных учреждений в системе воспитания и дополнительного образования детей
2) проведение республиканских спортивномассовых мероприятий

сентябрь-май
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

сентябрь-май
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

3) обеспечение участия обучающихся в
спортивных соревнованиях Сибирского
федерального округа, всероссийского, международного уровней

сентябрь-май
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

4) пропаганда здорового образа жизни сре- сентябрь-май
ди детей и молодежи, организация борьбы
2018-2020 гг.
с вредными привычками посредством проведения диспутов, конференций, семинаров
и показа видеофильмов

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

5
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогов и руководителей
организаций дополнительного
образования детей
привлечение наибольшего количества обучающихся в дополнительное образование
увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами в соревнованиях Сибирского федерального округа, всероссийского, международного уровней, до 77
увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами в соревнованиях Сибирского федерального округа, всероссийского, международного уровней, до 77
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

47

1

2
5) реализация комплексных мер по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, профилактике этнического и религиозного экстремизма в подростковой среде

3
сентябрь-май
2018-2020 гг.

4
Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

6) формирование позитивного отношения и
положительной мотивации юношей к военной службе

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

7) издание, создание и приобретение научной, методической, учебной, популярной
литературы, кино- и видеофильмов, компьютерных дисков, направленных на патриотическое воспитание учащихся и молодежи

сентябрь-май
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

8) обеспечение участия обучающихся во
январьВсероссийских комплексных мероприятиях декабрь 2017и соревнованиях по видам спорта всерос2020 гг.
сийского, регионального уровней

Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Минмолодежи РТ

9) проведение капитального ремонта учреждений дополнительного образования детей

Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)

январьдекабрь 20172020 гг..

5
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами в соревнованиях Сибирского федерального округа, всероссийского, международного уровней, до 77
создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социаль-
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1

2

9.1) ГБОУ Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей»
9.2) МБОУ ДОД ДЮСШ МонгунТайгинского кожууна
9.3) МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования с. Тээли»
9.4) МБОУ ДОД ДЮСШ Дзун-Хемчикского кожууна
9.5) МБОУ ДОД ДЮСШ Тоджинского кожууна
9.6) МБОУ ДОД ДЮСШ «Авырга» Кызылского кожууна
9.7) МБОУ ДОД ДЮСШ Эрзинского кожууна
10) строительство объектов учреждений
дополнительного образования

3

январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.

4

Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)

5
ных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

создание современной инфраструктуры дополнительного
образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
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1

2
10.1) строительство научно-жилого комплекса «Дом ученых» в г. Кызыле
10.2) строительство объекта дополнительного образования: центр внешкольного образования в г. Туране (200 мест)
10.3) строительство объекта дополнительного образования: центр внешкольного образования в г. Ак-Довураке на 400 мест

3
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.

4
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Минстрой РТ, органы
местного самоуправления (по согласованию)

5

Подпрограмма 4 «Развитие среднего профессионального образования Республики Тыва»
4.1. Обеспечение доступности населения к услугам
среднего профессионального образования

1) субсидии бюджетным учреждениям
среднего профессионального образования
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание госуслуг

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

оказание услуги по предоставлению среднего профессионального образования для
5900 человек и обеспечение
кадрами отраслей экономики
не менее 2400 человек; улучшение показателей по профессиональной ориентации обучающихся образовательных
организаций и трудоустройству выпускников подведомственных образовательных организаций среднего профессионального образования;
улучшение материальнотехнического обеспечения образовательных организаций
для реализации программ
среднего профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС нового
поколения
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1

2
1.1) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Тувинский строительный техникум»
1.2) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Тувинский техникум агротехнологий»
1.3) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Тувинский техникум предпринимательства»
1.4) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Кызылский транспортный техникум»
1.5) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Тувинский сельскохозяйственный техникум»
1.6) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
с. Хову-Аксы Республики Тыва
1.7) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
с. Тоора-Хем Республики Тыва
1.8) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение с.
Тээли Республики Тыва

3
январьдекабрь 20172020 гг.

4
Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.
январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

5
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1

2
1.9) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Тыва «Ак-Довуракский горный
техникум»
1.10) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Тувинский политехнический техникум»
1.11) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Тувинский агропромышленный техникум»
1.12) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Тыва
«Тувинский технологический техникум»
1.13) государственное бюджетное профессиональное образование учреждение Республики Тыва «Тувинский техникум жилищно-коммунального хозяйства и сервиса»
2) выплата стипендии

3
январьдекабрь 20172020 гг.

4
Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

5

оказание услуги по предоставлению среднего профессионального образования для
5900 человек и обеспечение
кадрами отраслей экономики
не менее 2400 человек; улучшение показателей по профессиональной ориентации обучающихся образовательных

52

1

2

3

3) создание современных условий и без- январьбарьерной среды для получения граждана- декабрь 2017ми профессионального образования, в том 2020 гг.
числе детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, на базе организаций среднего профессионального образования

4) организация PR-кампаний, в том числе
тематических передач (публикаций) в республиканских СМИ о рабочих профессиях,
рабочих династиях, победителях конкурсов

январьдекабрь 20172020 гг.

4

Минобрнауки РТ, ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
ГАУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации», ГБУ
«Институт оценки качества образования Республики Тыва», профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,

5
организаций и трудоустройству выпускников подведомственных образовательных организаций среднего профессионального образования;
улучшение материальнотехнического обеспечения образовательных организаций
для реализации программ
среднего профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС нового
поколения
создание современных условий и безбарьерной среды для
получения гражданами профессионального образования,
в том числе детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, на базе
образовательных организаций
среднего профессионального
образования
проведение комплекса профориентационных мероприятий
по получению профессий и
специальностей в организаций
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1

2
профессионального мастерства, обеспечение информационной поддержки мероприятий, имеющих профориентационное
значение

3

4
организации профессиональные образовательные

4.2. Повышение привлекательности программ среднего профессионального
образования

пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

4.3. Формирование эффективной системы среднего
профессионального образования Республики Тыва

1) реорганизация сети государственных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего
профессионального образования, путем
слияния, присоединения, укрупнения, переименования

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

2) введение современных электронных систем управления организацией среднего
профессионального образования (создание
электронного документооборота в организациях среднего профессионального образования)

январьдекабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

3) финансовое обеспечение, методическое
и информационное сопровождение деятельности организаций среднего профессионального образования – республикан-

январьдекабрь
2020 г.

Минобрнауки РТ, ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
ГАУ ДПО «Тувинский

5
среднего профессионального
образования республики, в
том числе по поднятию престижа рабочих профессий и
специальностей
обеспечение доступности для
разных категорий граждан
республики среднего профессионального образования, повышение качества и эффективности среднего профессионального образования Республики Тыва
формирование новой сети организаций среднего профессионального образования в
соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
введение современных электронных систем управления
организацией среднего профессионального образования
(создание электронного документооборота в организациях
среднего профессионального
образования)
финансовое обеспечение, методическое и информационное
сопровождение деятельности
образовательных организаций
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1

2
ликанских экспериментальных и инновационных площадок

4) организация международного, межрегионального обмена в рамках подписанных
соглашений с другими странами, регионами, городами (Монголией, Республикой
Бурятия и др.)

3

4
институт развития образования и повышения
квалификации», ГБУ
«Институт оценки качества образования Республики Тыва»

июнь 2017 г.,
25-26 мая
2018 г.,
январьдекабрь 20192020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

5) поддержка организаций среднего про- январьфессионального образования и педагогиче- декабрь
ских работников, обучающих сложные ка- 2017-2020 гг.
тегории студентов (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети мигрантов и др.)

Минобрнауки РТ

6) поддержка программ международного и
межрегионального сотрудничества профессиональных образовательных организаций
по разработке и реализации совместных
образовательных программ

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь
2017-2020 гг.

5
среднего профессионального
образования - республиканских экспериментальных и
инновационных площадок;
повышение качества профессионального образования, эффективности деятельности организаций среднего профессионального образования
организация международного,
межрегионального обмена в
рамках подписанных соглашений с другими странами, регионами, городами (Монголией, Республикой Бурятия и
др.)
поддержка организаций среднего профессионального образования и педработников, обучающих сложные категории
студентов (дети в трудной
жизненной ситуации, детисироты, дети-инвалиды, дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов и
др.)
поддержка программ международного и межрегионального сотрудничества профессиональных образовательных организаций по разработке
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1

4.4. Развитие учебнометодической и материально-технической базы
организаций среднего профессионального образования

2

3

4

7) проведение социологических исследований по изучению профессиональных намерений, трудовой мотивации учащихся общеобразовательных школ, обучающихся и
выпускников организаций среднего профессионального образования; мониторинг
трудоустройства выпускников организаций
профобразования в целях выявления проблем профессионального самоопределения
молодежи, адаптации их к рынку труда
1) приобретение новых учебников, электронных образовательных ресурсов, наглядных пособий, тренажеров, современного инвентаря и учебного оборудования и
техники
2) оснащение медицинских кабинетов организаций профессионального образования
специальным оборудованием

январьдекабрь
2018-2020 гг.

ГБУ Республики Тыва
«Республиканский
центр развития воспитания»

5
и реализации совместных образовательных программ; повышение качества профессионального образования
ежегодное проведение социологических исследования по
изучению профессиональных
намерений, трудовой мотивации учащихся общеобразовательных школ, обучающихся и
выпускников организаций
среднего профессионального
образования

январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

повышение качества среднего
профессионального образования

январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

3) установка новых видов технологического оборудования в столовых организаций
профессионального образования, самостоятельно организующих питание обучающихся

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

создание необходимых условий для обучающихся и студентов; получение лицензий
на осуществление медицинской деятельности
создание необходимых условий для организации горячего
питания обучающихся и студентов; обеспечение соответствия требованиям Роспотребнадзора столовых организаций
среднего профессионального
образования
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1

4.5. Создание условий для
повышения качества среднего профессионального
образования

2
4) приобретение мебели для учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и общежитий организаций среднего профессионального образования
5) обеспечение организаций профессионального образования спортивнооздоровительным оборудованием и снаряжением

3
январьдекабрь 20182020 гг.

4
Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

6) строительство комплекса Тувинского
техникума жилищно-коммунального хозяйства и сервиса в г. Шагонаре на 350
мест
1) организация международных обменов
(зарубежных стажировок) студентов организаций среднего профессионального образования

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, профессиональные образовательные организации

январьдекабрь
2017- 2020 гг.

2) внедрение ФГОС СПО, образовательных
программ и контрольно-измерительных
материалов для подготовки по 50 наиболее
востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям

январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации», профессиональные образовательные организации
профессиональные образовательные организации

5
создание необходимых условий для организации горячего
питания обучающихся и студентов
обеспечение организаций
профессионального образования спортивно-оздоровительным оборудованием и снаряжением
улучшение материально-технической базы организаций
среднего профессионального
образования
повышение качества среднего
профессионального образования

организация международных
обменов (зарубежных стажировок) студентов организаций
среднего профессионального
образования; повышение качества профессионального образования
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1

2
3) внедрение системы деятельности специализированных центров компетенций,
аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия»

3
январьдекабрь
2017-2020 гг.

4
профессиональные образовательные организации

4) проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам
«Ворлдскиллс Россия»

январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации

5) реализация приоритетного проекта
«Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в Республике Тыва с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие
кадры для передовых технологий»)

январьдекабрь
2017-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБУ
ДО РТ «Республиканский центр профессионального образования»,
профессиональные образовательные организации»

5
совершенствование системы
подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями
реализация деятельности специализированных центров
компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по подготовке
кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям
формирование сети образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, в которых созданы материально-техническая и учебно-методическая базы для
подготовки кадров, включающие не менее 8 профессий из
50 наиболее востребованных и
5 специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия;
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1

2

3

4

4.6. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям отраслей экономики

1) разработка и внедрение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования, общественной аккредитации образовательных организаций,
сертификации квалификаций

Январьдекабрь
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
ГАУ ДПО «Тувинский
институт развития образований и повышения
квалификации», профессиональные образовательные организации

5
повышение квалификации
всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций, внедривших новые ФГОС СПО,
по вопросам внедрения новых
образовательных стандартов
среднего профессионального
образования;
подготовка не менее 11 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);
повышение квалификации не
менее 17 педагогических и руководящих работников;
организация и проведение национальных чемпионатов по
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
разработка и внедрение профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования,
общественной аккредитации
образовательных организаций,
сертификации квалификаций
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1

4.7. Создание условий для
эффективного развития
кадрового потенциала системы среднего профессионального образования

2
3
2) проведение ежегодного мониторинга
январьдеятельности организаций, реализующих
декабрь 2017программы профессиональной подготовки 2020 гг.
и среднего профессионального образования

1) создание республиканского банка данных лучших педагогических работников,
тиражирование их опыта в форме публикаций в средствах массовой информации, теле- и радиопередачах

март-апрель
2017-2020 гг.

2) проведение ежегодных республиканских
конкурсов «Мастер года», «Преподаватель
года», «Лучший воспитатель среднего профессионального образования», «Лучший
педагог-психолог среднего профессионального образования»

январьдекабрь 20172020 гг.

4
Минобрнауки РТ, ГБУ
«Институт оценки качества образования Республики Тыва», ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образований и повышения
квалификации», ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ,
ГБУ «Институт оценки
качества образования
Республики Тыва»,
ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации», ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ,
ГБУ «Институт оценки
качества образования
Республики Тыва»,
ГАОУ ДПО«Тувинский
институт развития образования и повышения

5
итоги мониторинга деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования

создание республиканского
банка данных лучших педагогических работников, тиражирование их опыта в форме
публикаций в средствах массовой информации, теле- и радиопередачах

проведение ежегодных республиканских конкурсов
«Мастер года», «Преподаватель года», «Лучший воспитатель среднего профессионального образования», «Лучший
педагог-психолог среднего
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1

2

3

3) организация и проведение мероприятий
по повышению квалификации, подготовке
и переподготовке, руководящих и педагогических работников по работе в условиях
реализации ФГОС, а также с различными
категориями граждан

январьдекабрь 20182020 гг.

4) формирование кадрового резерва, развитие наставничества и подготовка управленческих команд профессиональных образовательных организаций

январьдекабрь 20172020 гг.

5) поддержка института наставничества
молодых педагогических работников

январьдекабрь 20172020 гг.

4
квалификации», ГБНУ
«Институт развития национальной школы»,
ГБУ Республики Тыва
«Республиканский
центр развития воспитания»
ГАУ ДПО «Тувинский
институт развития образований и повышения
квалификации»

5
профессионального образования»

организация и проведение мероприятий по повышению
квалификации, подготовке и
переподготовке руководящих
и педагогических работников
по работе в условиях реализации ФГОС, а также с различными категориями граждан
Минобрнауки РТ, ГАОУ формирование кадрового реДПО «Тувинский инзерва, развитие наставничестститут развития образо- ва и подготовка управленчевания и повышения ква- ских команд профессиональлификации», професных образовательных органисиональные образовазаций
тельные организации
Минобрнауки РТ, ГАОУ поддержка института наставДПО «Тувинский инничества для молодых педагоститут развития образо- гических работников
вания и повышения квалификации», профессиональные образовательные организации
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1

2
6) введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования

3
январьдекабрь 20172020 гг.

7) привлечение и закрепление квалифициянварьрованных инженерно-педагогических радекабрь 2017ботников из числа представителей реально- 2020 гг.
го сектора экономики

4.8. Создание условий для
развития воспитания и социализации молодежи

1) развитие системы воспитательной работы учреждений профессионального образования в Республике Тыва, оказание услуг
по предоставлению методического, информационно-аналитического сопровождения,
развития воспитания в сфере профессионального образования в республике
2) выявление талантливых студентов организаций среднего профессионального образования Республики Тыва через республиканские конкурсы, олимпиады, слеты и
др.

январьдекабрь 20172020 гг.

январьдекабрь 20172020 гг.

4
Минобрнауки РТ, ГАОУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, ГАУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», профессиональные образовательные организации
ГБУ Республики Тыва
«Республиканский
центр развития воспитания»

Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации

5
введение эффективного контракта в системе среднего
профессионального образования

повышение качества среднего
профессионального образования

оказание услуг по предоставлению методического, информационно-аналитического сопровождения, развития воспитания в сфере профессионального образования в республике
выявление талантливых студентов организаций среднего
профессионального образования Республики Тыва через
республиканские конкурсы,
олимпиады, слеты и др.
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1

2
3) проведение республиканских спортивномассовых мероприятий, спартакиад, первенств, турниров среди студентов организаций среднего профессионального образования

3
январьдекабрь 20172020 гг.

4) обеспечение участия победителей республиканских мероприятий на всероссийских этапах конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, соревнований, чемпионатов и
др.

январьдекабрь 20172020 гг.

5) развитие и повышение качества, системы воспитательной работы организаций
среднего профессионального образования

январьдекабрь 20172020 гг.

4
Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, ГАОУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБУ «Институт оценки качества
образования Республики
Тыва», ГБУ Республики
Тыва «Республиканский
центр развития воспитания», профессиональные образовательные
организации

5
обеспечение участия победителей республиканских мероприятий на всероссийских
этапах конкурсов, олимпиад,
фестивалей, слетов, соревнований и др.
обеспечение участия победителей республиканских мероприятий на всероссийских
этапах конкурсов, олимпиад,
фестивалей, слетов, соревнований и др.
развитие и повышение качества, системы воспитательной
работы организаций среднего
профессионального образования
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1

2
6) поддержка инновационных воспитательных проектов «Век в Туве», «Величие духа», программы «Счастливая семья»

3
январьдекабрь 20172020 гг.

7) проведение семинаров по вопросам обучения, воспитания и адаптации выпускников на рынке труда

январьдекабрь 20172020 гг.

8) разработка республиканской Концепции
профессионального самоопределения учащихся школ и молодежи

январьдекабрь
2019 г.

9) выявление и распространение положительного опыта формирования у студентов
навыков предпринимательства, эффективного поведения на рынке труда и в трудовом коллективе

январьдекабрь 20172018 гг.

4
Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, ГАОУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр развития воспитания»
Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации
Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации

5
поддержка инновационных
воспитательных проектов
«Век в Туве», «Величие духа»,
программы «Счастливая семья»
проведение семинаров по вопросам обучения, воспитания
и адаптации выпускников на
рынке труда; повышение эффективности воспитательной
работы организаций среднего
профессионального образования
разработка республиканской
концепции профессионального самоопределения учащихся
школ и молодежи

выявление и распространение
положительного опыта формирования у студентов навыков предпринимательства,
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1

2

3

10) поддержка взаимодействия с военнопатриотическими объединениями, участия
обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, посвященных памятным историческим датам

январьдекабрь 20172020 гг.

4

Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»,
профессиональные образовательные организации

5
эффективного поведения на
рынке труда и в трудовом
коллективе, наличие выпускников организаций среднего
профессионального образования, открывших собственное
дело
поддержка взаимодействия с
военно-патриотическими объединениями, участия обучающихся в культурно-массовых
мероприятиях, посвященных
памятным историческим датам

Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования»
5.1. Содержание ГБУ Республики Тыва «Институт
оценки качества образования»

содержание ГБУ Республики Тыва «Институт оценки качества образования»

январьдекабрь 20172020 гг.

ГБУ «Институт оценки
качества образования»

5.2. Сформированность
системы – наличие соответствующего механизма
(стандартизированные оценочные процедуры)

сформированность системы – наличие соответствующего механизма (стандартизированные оценочные процедуры) на каждом из уровней образования

сентябрьиюнь 20172020 гг.

ГБУ «Институт оценки
качества образования»

формирование единого образовательного пространства на
основе целостной и сбалансированной региональной системы процедур и механизмов
оценки качества образования,
реализуемых на региональном
и муниципальном уровнях
участие Республики Тыва в
апробации и внедрении ОСОКО; обеспечение организации
и проведения мониторинговых
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1
на каждом из уровней образования

2

3

4

5.3. Участие потребителей
в управлении и оценке качества образования

участие потребителей в управлении и
оценке качества образования

январьдекабрь 20172020 гг.

ГБУ «Институт оценки
качества образования»

5.4. Обеспечение открытости образовательных организаций

обеспечение открытости образовательных
организаций

январьдекабрь 20172020 гг.

ГБУ «Институт оценки
качества образования»

5.5. Участие Республики
Тыва в российских исследованиях качества образования

участие Республики Тыва в российских исследованиях качества образования

март-май
апрель-июль;
сентябрьоктябрь,

ГБУ «Институт оценки
качества образования»

5
исследований в области образования и социализации, подготовки специалистов по педагогическим измерениям, апробации и внедрения внешней
оценки качества образования
на уровнях образования по
мере разработки и внедрения
их на уровне Российской Федерации
обеспечение развития государственно-общественного
партнерства в сфере управления образованием, в том числе
в различных формах общественной и общественнопрофессиональной оценки
формирование системы социальных навигаторов образовательных услуг и обеспечение
свободного доступа населения
к получению интересующей
потребителей образовательных услуг информации, обеспечение информационной
прозрачности в системе образования
обеспечение поддержки проведения федеральных исследований на региональном
уровне и участия в россий-
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1

2

3
ноябрь 20172020 гг.

4

5
ском сопоставительном исследовании образовательных достижений обучающихся

Подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей»
6.1. Организация отдыха и
оздоровления детей в оздоровительных организациях
и обеспечение проезда к
местонахождению организаций отдыха и обратно
6.2. Организационное и
информационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

увеличение количества детей,
охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы
время

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

6.3. Модернизация системы
укрепления материальнотехнической базы оздоровительных учреждений

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

6.4. Обеспечение безопасности детей в оздоровительных учреждениях

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, муниципальные органы
управления образованием (по согласованию)

увеличение количества детей,
охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы
время
увеличение количества детей,
охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы
время
увеличение количества детей,
охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы
время
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1
6.5. Проведение межведомственных, республиканских, зональных семинаров
(совещаний), «круглых
столов» по вопросам организации детского отдыха и
оздоровления
6.6. Организация курсов
повышения квалификации
для работников, задействованных в лагерях отдыха

2

3
январьдекабрь
2017-2020 гг.

4
Минобразования РТ,
ГБУ Республики Тыва
«Республиканский
центр развития воспитания»

5
обеспечение квалифицированными кадрами оздоровительных организаций для эффективного проведения летней
оздоровительной кампании

май 20172020 гг.

ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации»

6.7. Республиканский форум детских оздоровительных лагерей «Радуга лета»

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»

6.8. Организация и проведение конкурсов «Лучший
лагерь», «Лучшая профильная смена оздоровительного лагеря», «Лучший
вожатый»
6.9. Строительство круглогодичного оздоровительного лагеря

июнь-август
2018-2020 гг.

Минобрнауки РТ, ГБУ
Республики Тыва «Республиканский центр
развития воспитания»

обеспечение квалифицированными кадрами оздоровительных организаций для эффективного проведения летней
оздоровительной кампании
активизация деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений и
коммерческих организаций по
развитию форм отдыха и занятости детей на территории
республики
выявление лучших лагерей
отдыха и оздоровления детей
и обмен опытом среди лагерей
отдыха

январьдекабрь 20182020 гг.

Минобрнауки РТ, Минстрой РТ

развитие действующей сети
загородных оздоровительных
организаций республики
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1

2

3

4

5

Подпрограмма 7 «Безопасность образовательных организаций»
7.1. Антитеррористическая
безопасность

январьдекабрь 20172020 гг.

ГБУ Республики Тыва
«Хозяйственно-эксплуатационная группа»

7.2. Пожарная безопасность

январьдекабрь 20172020 гг.

ГБУ Республики Тыва
«Хозяйственно-эксплуатационная группа»

повышение уровня антитеррористической безопасности в
образовательных организациях
повышение уровня пожарной
защиты и безопасности в образовательных организациях,
в частности, в социально значимых объектах (школахинтернатах)

Подпрограмма 8 «Развитие научных исследований в области гуманитарных и
естественных наук в Республике Тыва на 2014-2020 годы»
8.1. 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
8.2. Исследование исторического наследия народа
республики

ноябрь 2017март 2018 гг.,
ноябрь 2018март 2019 гг.,
ноябрь 2018март 2020 гг.

ГНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»

увеличение доли конкурсных
заявок на участие в федеральных и региональных конкурсных мероприятиях от общего
числа работников организаций
науки

декабрь 20172020 гг.

Минобрнауки РТ

увеличение доли публикаций
по исследованиям исторического наследия народа республики
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1
8.3. Комплексные экспедиции и исследования
(фольклорные, социологические и другие) в кожууны республики, регионы
Российской Федерации,
страны ближнего и дальнего зарубежья

2

3
январьдекабрь 20172020 гг.

4
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»

8.4. Организация региональных, российских и международных научных
конференций, круглых столов и семинаров, посвященных проблемам в области историко-культурного наследия народов
Республики Тыва

январьдекабрь
2017-2020 гг.

8.5. Научные командировки в кожууны республики,
города Сибирского федерального округа, Москву,
Санкт-Петербург и страны
ближнего и дальнего зарубежья с целью сбора архивных и других материалов, а также для участия

январьдекабрь
2017-2020 гг.

ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»

5
увеличение количества архивных документов; обеспечение
преемственности национальной культуры; сохранение
многообразия историкокультурного наследия; приобщение к культурным ценностям широких слоев населения; увеличение количества
совместных экспедиций с международным участием в
2 раза по территориям республики и сопредельных стран
обмен опытом, подписание
соглашений о взаимном сотрудничестве с научноисследовательскими центрами
России, увеличение доли публикаций

увеличение количества архивных документов
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1
в конференциях, симпозиумах, семинарах, форумах, «круглых столах»
8.6. Проведение исследований в экономической
сфере республики с выводами и рекомендациями

2

3

январьдекабрь
2017-2020 гг.

8.7. Проведение прикладных исследований и разработок этнокультурной составляющей содержания
образования

январьдекабрь
2017-2020 гг.

8.8. Проведение этнопедагогических, этнолингвистических экспедиций,
сбор полевых материалов

январьдекабрь
2017-2020 гг.

4

ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ

5

издание научных статей

издание научных статей

издание научных статей
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1

2

3

8.9. Издание этимологических, толковых, орфографических, диалектологических словарей тувинского
языка, научных сборников,
ученых записок, монографий об историко-культурном наследии Тувы по результатам проведенных исследований, опросов и экспедиций

январьдекабрь
2017-2020 гг.

8.10. Подготовка к изданию
монографии «Ландшафты
Тувы», учебно-методического пособия «Формирова-

январьдекабрь
2017-2020 гг.

4
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований
Республики Тыва»,
ГБНУ «Институт развития национальной школы»

ГБНУ «Убсунурский
международный центр
биосферных исследований Республики Тыва»

5

увеличение количества фундаментальных научных трудов
о Туве; осуществление и завершение третьего издания 3томной «Истории Тувы»,
«Толкового словаря тувинского языка» в 4-х томах, этимологического словаря
тувинского языка в 5 томах,
«Истории тувинской литературы», издание многотомного
Свода тувинского фольклора,
собрания архивных документов по истории Тувы совместно с монгольскими коллегами
из Института истории академии наук Монголии, перевод
библиотечного (редкого) и
оцифровка фольклорного
фондов на электронные носители
издание научных результатов
исследований

72

1
ние исследовательских навыков у учащихся в туристско-краеведческой работе» (Кызыл-Сылдысская
средняя школа Эрзинского
кожууна, сборников и материалов конференций разных уровней, монографии
«Антропогенные преобразования аридных регионов», монографии «Древнее орошаемое земледелие,
его социально-экономические последствия и роль его
в эволюции ландшафтов»,
коллективной монографии
«Экосистемы Тувы: разнообразие, современное состояние и рациональное
использование языка»,
коллективной монографии
«Биота кластера «Арысканныг» биосферного заповедника «Убсунурская
котловина»
8.11. Подготовка к печати
оригинал-макетов:
- переводных учебников;
-учебно-методических
комплексов;

2

3

январьдекабрь
2017-2020 гг.

4

ГБНУ «Институт развития национальной школы»

5

издание научных результатов
исследований
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1
- подготовка к изданию,
издание учебно-методической и научной литературы
8.12. Экспертиза проектов
и проектной деятельности
образовательных организаций, рецензирование, редактирование

2

3

январьдекабрь
2017-2020 гг.

8.13. Выездные консультации по оказанию научнометодических услуг в образовательные организации
Республики Тыва и в Монголию.

январьдекабрь
2017-2020 гг.

8.14. Реконструкция здания
ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и
прикладных социальноэкономических исследований» в г. Кызыле, ул. Кочетова, д. 4

январьдекабрь
2018 г.

4

ГБУ «Институт развития национальной школы», ГБНУ «Убсунурский международный
центр биосферных исследований»,
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных исследований», ГБНУ «Институт
развития национальной
школы»
Минстрой РТ, Минобрнауки РТ, ГБНИиОУ
«Тувинский институт
гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований»

5

издание научных результатов
исследований

методические рекомендации

улучшение рабочей обстановки ученого дает положительный эффект для выполнения
результативной научной деятельности
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1
8.15. Содержание
ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и
прикладных социальноэкономи-ческих исследований»

2

3
январьдекабрь 20172020 гг.

4
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований»

8.16. Содержание ГБНУ
«Убсунурский международный центр биосферных
исследований»

январьдекабрь 20172020 гг.

ГБНУ «Убсунурский
международный центр
биосферных исследований»

8.17. Содержание ГБНУ
«Институт развития национальной школы»

январьдекабрь 20172020 гг.

ГБНУ «Институт развития национальной школы»

5
проведение фундаментальных
научных исследований, лежащих в основе практических
знаний сфер жизнедеятельности человека, для использования их в области образования,
культуры и социальной сферы;
научные исследования направлены на социальноэкономическое и национально-культурное развитие Республики Тыва
получение фундаментальных
научных знаний, лежащих в
основе практических знаний
сфер жизнедеятельности человека, для использования их в
области образования, культуры и социальной сферы. Научные исследования направлены на социальноэкономическое и национально-культурное развитие Республики Тыва
получение фундаментальных
научных знаний, лежащих в
основе практических знаний
сфер жизнедеятельности человека, для использования их в
области образования, культуры и социальной сферы.
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1

2

8.18. Реализация проекта
«Шаг в науку»

3

январьдекабрь
2017 г.

4

5
Научные исследования направлены на социально-экономическое и национальнокультурное развитие Республики Тыва
Минобрнауки РТ, Мин- формирование конкурентомолодежи РТ, Минкуль- способного и эффективно
туры РТ, Минэкономики функционирующего сектора
РТ, Минздрав РТ
научных исследований для
обеспечения процессов технологической модернизации
экономики республики

Подпрограмма 9 «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы»
9.1. Нормативно-правовое
регулирование, а также
создание социально-экономических условий доступности высшего образования для не менее чем одного ребенка в каждой семье

1) разработка нормативных правовых актов
по оказанию государственной поддержки
выпускникам образовательных организаций и создание условий для получения в
каждой семье не менее чем одним ребенком высшего образования

декабрь
2017 г.

2) поддержка спонсорства и меценатства в
выделении социальной стипендии для одаренных детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в вузах
страны, по различным областям образования

декабрь
2017-2020 гг.

органы исполнительной
власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), научные
организации Республики Тыва, ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет»
(по согласованию)
органы исполнительной
власти, Агентство по
делам семьи и детей
Республики Тыва, научные организации Республики Тыва, ФГБОУ

отслеживание реализации мероприятий по обеспечению
условий получения высшего
образования детям из малообеспеченных и многодетных
семей

обеспечение условий для получения высшего образования
детьми из малообеспеченных
и многодетных семей
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1

9.2. Научно-методическое
сопровождение

2

3

1) проведение научного исследования по
определению уровня образованности семей
в разрезе муниципальных районов и городских округов

январьдекабрь
2017-2020 гг.

2) разработка методических рекомендаций
для учителей по реализации проекта

январьдекабрь
2017-2020 гг.

3) анкетирование и тестирование участников проекта по выбору будущей профессии

январьдекабрь
2017-2020 гг.

4
ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию)
Минобрнауки РТ,
ГБНИиОУ «Тувинский
институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований», ГБНУ
Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт
развития национальной
школы»
Минобрнауки РТ, научные организации Республики Тыва, ГАОУ
ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
ГБУ ДО Республики
Тыва «Республиканский
центр развития профессионального образования», общеобразовательные организации
(по согласованию)

5

обеспечение доступности получения жителями республики
высшего профессионального
образования по очной, заочной формам обучения, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации

обеспечение благоприятных
условий развития научнотехнических и творческих
способностей талантливых детей
ориентирование молодежи и
выпускников на получение
высшего образования
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1

9.3. Организационная деятельность

2
4) организация семинаров для учителейпредметников по педагогическому сопровождению участников проекта

3
январьдекабрь
2017-2020 гг.

5) повышение квалификации учителейпредметников, работающих с участниками
проекта

январьдекабрь
2017-2020 гг.

1) формирование социального паспорта семьи и плана индивидуального сопровождения участников проекта

январьдекабрь
2017-2020 гг.

2) формирование базы данных семей – участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с
высшим образованием» с 1 по 11 классы,
детей дошкольного возраста 6-7 лет

январьдекабрь
2017-2020 гг.

3) социальная поддержка участников проекта (оплата за обучение, возмещение части процентных ставок при предоставлении
образовательных кредитов, гранты отличникам и хорошистам учебы, стипендии,

декабрь 20182020 гг.

4
ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации»

5
обеспечение благоприятных
условий для развития научнотехнических и творческих
способностей талантливых детей
ГАОУ ДПО «Тувинский обеспечение высококвалифиинститут развития обра- цированными кадрами прозования и повышения
цесса подготовки выпускниквалификации»
ков школ, среднего профессионального образования и
молодежи поступления в ВУЗ
Минобрнауки РТ,
обеспечение доступности поАгентство по делам селучения жителями республики
мьи и детей РТ, образо- высшего профессионального
вательные организации
образования по очной, заоч(по согласованию)
ной формам обучения, программам
профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
Минобрнауки РТ
обеспечение доступности получения жителями республики
высшего профессионального
образования по очной, заочной формам обучения, программам
профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
органы исполнительной обеспечение доступности повласти, органы местного лучения жителями республики
самоуправления (по
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1

9.4. Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта

2
единовременная выплата на прохождение
стажировки в зарубежных образовательных
организациях)

3

4) организация и проведение республиканских олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся (отборочный тур
на всероссийский этап)

февраль-март
2018-2020 гг.

1) проведение диспансеризации участников январьпроекта с 1 по 11 классы, детей от 3 до 6
декабрь
лет; мониторинг состояния здоровья участ- 2017-2020 гг.
ников проекта
2) проведение контрольных замеров в рамках подготовки 11-х классов к сдаче ЕГЭ

декабрь
2017-2020 гг.

4
согласованию), ФГБОУ
ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию),
общественные организации (по согласованию)
Минобрнауки РТ,
ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет» (по согласованию)

Минобрнауки РТ, Минздрав РТ, администрации муниципальных
районов и городских
округов (по согласованию)
ГБУ «Институт оценки
качества образования
Республики Тыва»,
ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации»

5
высшего профессионального
образования по очной, заочной формам обучения, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
обеспечение доступности получения жителями республики
высшего профессионального
образования по очной, заочной формам обучения, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
анализ состояния здоровья
участников проекта

ориентирование молодежи и
выпускников школ на получение высшего образования
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1

2
3) обеспечение индивидуального сопровождения участников при подготовке к сдаче
ЕГЭ в отчетном году

3
декабрь
2017-2020 гг.

4) проведение дистанционных уроков для
выпускников, в том числе для участников
проекта

декабрь
2017-2020 гг.

5) организация летнего отдыха для участников проекта; организация работы в летнее время работы Центра по подготовке
учащихся для поступления в Кызылское
президентское кадетское училище

декабрь
2017-2020 гг.

6) проведение предметных олимпиад среди
участников проекта

декабрь
2017-2020 гг.

4
ГБУ «Институт оценки
качества образования
Республики Тыва», ГБУ
ДО Республики Тыва
«Республиканский
центр развития профессионального образования», управления образования (по согласованию), образовательные
организации (по согласованию)
ГАОУ ДПО «Тувинский
институт развития образования и повышения
квалификации», управления образования (по
согласованию), образовательные организации
(по согласованию)
Минобрнауки РТ, ГБОУ
Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей», управления образования (по согласованию)
Минобрнауки РТ, ГБОУ
Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей»

5
сопровождение участника
проекта, создание условий для
получения качественного образования

создание условий для получения качественного обучения,
дополнительная подготовка
детей из группы риска

обеспечение благоприятных
условий для отдыха и оздоровления детей

расширение олимпиадного
движения в республике, увеличение количества участников победителей и призеров
регионального, федерального
этапов олимпиад
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1
9.5. Повышение квалификации педагогических кадров

2
1) внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников

3
март 2019 г.

2) организация курсов повышения квалификации руководящих и педагогических
работников образовательных организаций
по организации профессиональной ориентации

сентябрь-май
2018-2020 гг.

3) осуществление систематической подготовки педагогических кадров образовательных организаций (педагогических работников) для дистанционного сопровождения учебных занятий, предусмотренных
учебными планами предпрофильной подготовки и профильного обучения

сентябрь-май
2018-2020 гг.

4
Минобрнауки РТ,
ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет» (по согласованию), ГАОУ ДПО
«Тувинский институт
развития образования и
повышения квалификации», муниципальные
органы управления образованием (по согласованию)
Минобрнауки РТ,
ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет» (по согласованию), ГАОУ ДПО
«Тувинский институт
развития образования и
повышения квалификации», муниципальные
органы управления образованием (по согласованию)
Минобрнауки РТ,
ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет» (по согласованию), ГАОУ ДПО
«Тувинский институт
развития образования и

5
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1

2

3

4
повышения квалификации», муниципальные
органы управления образованием (по согласованию)

5

Подпрограмма 10 «Патриотическое воспитание детей и молодежи»
10.1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания
граждан

1) научно-исследовательская, методологическая и издательская работа

октябрь
2017-2020 гг.

2) подготовка и проведение республиканских конференций и круглых столов

март-октябрь
2017-2020 гг.

3) проведение республиканских семинаров- март 2017совещаний (практикумов)
2020 гг.

Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Управление ФСБ по Республике Тыва (по согласованию), Минмолодежи
РТ, ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию)
Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Управление ФСБ по Республике Тыва (по согласованию), Минмолодежи
РТ, ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию)
Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Минмолодежи РТ, Минкультуры РТ

увеличение количества подготовленных организаторов и
специалистов в сфере патриотического воспитания, в том
числе специалистов военнопатриотических клубов и объединений, занимающихся методико-исследовательской работой
увеличение количества подготовленных организаторов и
специалистов в сфере патриотического воспитания, в том
числе специалистов военнопатриотических клубов и объединений, занимающихся методико-исследовательской работой
увеличение количества подготовленных организаторов и
специалистов в сфере патриотического воспитания, в том
числе специалистов военнопатриотических клубов и
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1

10.2. Совершенствование
форм и методов работы по
патриотическому воспитанию

2

1) мероприятия гражданско-патриотической направленности

2) мероприятия, направленные на повышение уважения к государственным символам
и выдающимся россиянам

3) мероприятия, посвященные памятным
датам российской истории

3

4

5
объединений, занимающихся
методико-исследовательской
работой
февраль - март Минобрнауки РТ, МВД повышение патриотического
2017-2020 гг.
по Республике Тыва (по сознания детей и молодежи,
согласованию), Минмо- возрождение духовности,
лодежи РТ, Минкульту- формирование общероссийры РТ, Республиканский ской гражданской идентичновоенкомат (по согласости у детей и молодежи
ванию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию)
май 2017Минобрнауки РТ, МВД повышение патриотического
2020 гг.
по Республике Тыва (по сознания детей и молодежи,
согласованию), Минмо- возрождение духовности,
лодежи РТ, Минкульту- формирование общероссийры РТ, Республиканский ской гражданской идентичновоенкомат (по согласости у детей и молодежи
ванию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию)
май, июнь
Минобрнауки РТ, МВД повышение патриотического
2017-2020 гг.
по Республике Тыва (по сознания детей и молодежи,
согласованию), Минмо- возрождение духовности,
лодежи РТ, Минкульту- формирование общероссийры РТ, Республиканский ской гражданской идентичновоенкомат (по согласости у детей и молодежи
ванию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию), детские и
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1

10.3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи

2

3

4) мероприятия культурно-патриотической
направленности, в том числе организация
конкурсов, фестивалей и слетов

март 20172020 гг.

1) военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на
повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи,
воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических объединений образовательных организаций

май 20172020 гг.

2) мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений

май 20172020 гг.

4
молодежные общественные организации (по
согласованию)
Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Минмолодежи РТ, Минкультуры РТ, Республиканский
военкомат (по согласованию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию), детские и
молодежные общественные организации (по
согласованию)
Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Минмолодежи РТ, Минкультуры РТ, Республиканский
военкомат (по согласованию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию), детские и
молодежные общественные организации (по
согласованию)
Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Минмолодежи РТ, Минкультуры РТ, Республиканский

5

повышение патриотического
сознания детей и молодежи,
возрождение духовности,
формирование общероссийской гражданской идентичности у детей и молодежи

увеличение количества военно-патриотических и спортивно-патриотических клубов,
центров

увеличение количества военно-патриотических и спортивно-патриотических клубов,
центров
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1

10.4. Участие образовательных организаций, учреждений культуры и
средств массовой информации в патриотическом
воспитании граждан

2

3

3) мероприятия спортивно-патриотической
направленности

май 20172020 гг.

1) подготовка и издание информационных
материалов об опыте работы ветеранских и
молодежных организаций и объединений
по патриотическому воспитанию граждан

октябрь 20172020 гг.

4
военкомат (по согласованию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию), детские и
молодежные общественные организации (по
согласованию)
Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Минмолодежи РТ, Минкультуры РТ, Республиканский
военкомат (по согласованию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию), детские и
молодежные общественные организации (по
согласованию)
Минобрнауки РТ, Минмолодежи РТ, Общероссийская общественная
организация ветеранов
«Российский Союз ветеранов» (по согласованию), Всероссийская
общественная организация ветеранов «Боевое
братство» (по согласованию), Общероссийская общественная организация инвалидов

5

увеличение количества военно-патриотических и спортивно-патриотических клубов,
центров

увеличение количества подготовленных организаторов и
специалистов в сфере патриотического воспитания, в том
числе специалистов военнопатриотических клубов и объединений, занимающихся методико-исследовательской работой; увеличение количества
паспортизованных музеев при
образовательных организациях
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1

2

3

10.5. Военно-патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации,
формирование у молодежи
положительной мотивации
к прохождению военной
службы

1) проведение сборов руководителей военно-патриотических клубов с обменом опыта работы по воспитанию патриотизма и
формированию позитивного отношения
молодежи к воинской службе

апрель 20172020 гг.

10.6. Информационное
обеспечение патриотического воспитания

1) информирование жителей Республики
Тыва о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через республиканские
информационные ресурсы

сентябрьфевраль
2017-2020 гг.

4
войны в Афганистане и
военной травмы - «Инвалиды войны» (по согласованию)
Минобрнауки РТ, МВД
по Республике Тыва (по
согласованию), Минмолодежи РТ, Минкультуры РТ, Республиканский
военкомат (по согласованию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию), детские и
молодежные общественные организации (по
согласованию)
Мининформатизации
РТ, Минобрнауки РТ,
МВД по Республике
Тыва (по согласованию),
Минмолодежи РТ,
Минкультуры РТ, Республиканский военкомат (по согласованию),
ДОСААФ Республики
Тыва (по согласованию),
детские и молодежные
общественные организации (по согласованию)

5

формирование позитивного
отношения и положительной
мотивации к военной службе у
молодежи допризывного возраста, популяризация в молодежной среде престижа военной службы, чувства гордости
и глубокого уважения к истории Отечества в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности
увеличение доли детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию
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1

2
2) информирование граждан о мероприятиях государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реализация интернет-проектов
патриотической направленности

3
январьдекабрь
2017-2020 гг.

4
Мининформатизации
РТ, Минобрнауки РТ,
МВД по Республике
Тыва (по согласованию),
Минмолодежи
РТ, Минкультуры РТ,
Республиканский военкомат (по согласованию), ДОСААФ Республики Тыва (по согласованию), детские и
молодежные
общественные организации (по
согласованию)

5
увеличение доли детей и
молодежи, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию

».
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

