ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2020 г. № 87
г.Кызыл
Об итогах деятельности Министерства
образования и науки Республики Тыва
за 2019 год и о приоритетных
направлениях деятельности на 2020 год
На основании статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию министра образования и науки Республики Тыва Санчаа Т.О. об итогах деятельности Министерства образования и науки
Республики Тыва за 2019 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
образования и науки Республики Тыва на 2020 год реализацию:
национального проекта «Образование»;
губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»;
регионального проекта «Шаги в профессию»;
федеральной программы «Земский учитель».
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва на
2020 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 16 апреля 2019 г. № 185 «Об итогах деятельности Министерства образования и
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науки Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных направлениях деятельности
на 2019 год».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.
6. 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

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 10 марта 2020 г. № 87
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства образования и науки Республики Тыва на 2020 год
Объем
финансироСроки
Ответственные за исполнение
Ожидаемый результат
вания, тыс. исполнения
рублей
1
2
3
4
5
1. Реализация национального проекта «Образование»
1.1. Реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
1.1.1. Создание новых мест в общеобразо- 399 624,8 1 сентября Министерство образования и создание образовательной среды и условий для обувательных организациях (продолжение
2020 г. науки Республики Тыва, ГБУ чения и воспитания гармонично развитой личности
реализации приоритетного проекта «СоРеспублики Тыва «Центр учета за счет ввода новых мест в общеобразовательных
временная образовательная среда для
и мониторинга»
организациях
школьников»)
1.1.2. Создание новых мест в общеобразо1 сентября Министерство образования и обеспечение повышения доступности современных
вательных организациях, расположенных в
2020 г. науки Республики Тыва, ГБУ условий образования в сельской местности и малых
сельской местности и поселках городского
Республики Тыва «Центр учета городах за счет ввода новых мест в общеобразоватипа
и мониторинга»
тельных организациях, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа
1.1.3. Обновление материально-техничес46 916,46 1 сентября Министерство образования и открытие в 42 сельских школах центров образовакой базы для реализации основных и до2020 г. науки Республики Тыва, ГБОУ ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка
полнительных общеобразовательных проДО Республики Тыва «Респуб- роста» по предметным областям «Технология»,
грамм цифрового, естественно-научного и
ликанский центр развития до- «Информатика», «Основы безопасности жизнедеягуманитарного профилей общеобразоваполнительного образования»
тельности» и дополнительного образования
Наименование
мероприятия

2
1
2
3
4
5
тельных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах
1.1.4. Обновление материально-техничес7 815,05 1 сентября Министерство образования и обновление материально-технической базы и внекой базы организаций, осуществляющих
2020 г. науки Республики Тыва
дрение современных программ трудового и професобразовательную деятельность исключисионально-трудового обучения в Кызыл-Арыгской
тельно по адаптированным общеобразовашколе-интернате
тельным программам
1.2. Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
1.2.1. Создание детского технопарка
91 694,82 31 декабря Министерство образования и создание детского технопарка «Кванториум» с об«Кванториум»
2020 г. науки Республики Тыва, ГБОУ щим охватом более 7000 детей по инженерному и
ДО Республики Тыва «Респуб- техническому направлениям
1.2.2. Создание мобильного технопарка
21 167,43
ликанский центр развития до«Кванториум»
полнительного образования»
1.2.3. Создание новых мест в образова14 534,85 31 декабря Министерство образования и внедрение методологии сопровождения, наставничетельных организациях различных типов
2020 г. науки Республики Тыва, ГБОУ ства и «шефства» для обучающихся в общеобразовадля реализации дополнительных общеразДО Республики Тыва «Респуб- тельных организациях Республики Тыва, создание
вивающих программ всех направленностей
ликанский центр развития до- 19 модельных центров дополнительного образоваполнительного образования»
ния
1.2.4. Обновление материально37 141,82 1 сентября Министерство образования и капитальный ремонт спортивных залов 12 сельских
технической базы для занятий физической
2020 г. науки Республики Тыва, ГБУ школ и открытие 6 спортивных клубов; создание ускультурой и спортом в общеобразовательРеспублики Тыва «Центр учета ловий для занятий физической культурой и спортом
ных организациях, расположенных в сельи мониторинга»
ской местности
1.3. Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
Оказание услуг психолого-педагогической, 11 428,03
2020 г. оказание не менее 35000 услуг Министерство образования и науки Республики Тыметодической и консультативной помощи
психолого-педагогической, ме- ва, ГБОУ «Республиканский центр психологородителям (законным представителям) детодической и консультативной медико-социального сопровождения «Сайзырал»
тей, а также гражданам, желающим припомощи родителям для повынять на воспитание в свои семьи детей, осшения компетентности родитетавшихся без попечения родителей, в том
лей в вопросах образования и
числе с привлечением некоммерческих орвоспитания
ганизаций, нарастающим итогом с 2019
года
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2
3
4
5
1.4. Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
Внедрение целевой модели цифровой об219139,8
1 января Министерство образования и открытие 2 кабинетов информатики в каждой из 97
разовательной среды в общеобразователь2019 г. – науки Республики Тыва, ГБУ образовательных организаций для внедрения безоных организациях и профессиональных
31 декабря «Институт оценки качества об- пасной цифровой образовательной среды и обновобразовательных организациях Республи2024 г. разования Республики Тыва» ление информационно-коммуникационной инфраки Тыва
структуры
2. Реализация губернаторского проекта «В каждой семье –
не менее одного ребенка с высшим образованием»
2.1. Реализация проекта (проведение дис2020 г. Министерство образования и увеличение количества выпускников школ и СПО
танционных уроков, индивидуальное сонауки Республики Тыва, ГАОУ из семей, не имеющих в составе семьи лиц с выспровождение учащихся, проведение диагДПО «Тувинский институт
шим образованием, уменьшение количества семей,
ностических замеров, организация каникуразвития образования и повы- находящихся на пороге бедности, через государстлярных школ и подготовительных курсов)
шения квалификации»
венную поддержку в виде педагогического и соци2.2. Оказание мер социальной поддержки
4704,0
до 31
Министерство образования и ального сопровождения в период их поступления и
обучения в вузе
декабря науки Республики Тыва
2020 г.
3. Реализация республиканского проекта «Шаги в профессию»
3.1. Диагностика профессиональных комянварь Министерство образования и совершенствование профориентации и организации
петенций учителей, реализующих про2020 г. науки Республики Тыва, ГАОУ профильного обучения в образовательных органифильное обучение
ДПО «Тувинский институт
зациях Республики Тыва в соответствии с ФГОС
3.2. Реализация проекта (проведение дис1000,0
2020 г. развития образования и повы- общего образования
шения квалификации»
танционных уроков, индивидуальное сопровождение учащихся, проведение диагностических замеров, организация каникулярных школ)
3.3. Мониторинг и анализ эффективности
ноябрь
системы профориентации обучающихся
2020 г.
профильных классов

4
1
4.1. Разработка и утверждение региональных нормативных правовых актов:
– положения о конкурсном отборе претендентов на право получения компенсационной выплаты;
– положения о конкурсной комиссии, порядка предоставления, расходования и возврата единовременной компенсационной
выплаты учителю
4.2. Разработка, формирование и утверждение вакантных должностей в муниципальных образованиях республики
4.3. Прием заявок и конкурсный отбор претендентов

4.4. Осуществление единовременной компенсационной выплаты учителям

2
3
4
5
4. Реализация федеральной программы «Земский учитель»
до 10
Министерство образования и приказом Министерства образования и науки Ресфевраля науки Республики Тыва, ГА- публики Тыва от 11 декабря 2019 г. № 1542-д ут2020 г. ОУ ДПО «Тувинский институт верждены нормативные правовые акты по реализаразвития образования и повы- ции программы «Земский учитель» (Положение о
шения квалификации»
конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты
учителю, Положение о конкурсной комиссии, Порядок предоставления, расходования единовременной
компенсационной выплаты учителю, возврата учителем единовременной компенсационной выплаты,
до 15 янваформа договора о предоставлении единовременной
ря 2020 г.
компенсационной выплаты, перечень вакантных
должностей)
10 января – Министерство образования и прием заявок осуществляется региональным опера30 апреля науки Республики Тыва, ГА- тором Республики Тыва по осуществлению едино2020 г. ОУ ДПО «Тувинский институт временных компенсационных выплату учителям
развития образования и повы- (региональный оператор Республики Тыва опредешения квалификации»
лен распоряжением Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2019 г. № 485-р) в соответствии с
Положением о конкурсном отборе претендентов на
право получения единовременной компенсационной
выплаты учителю, утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от
11 декабря 2019 г. № 1542-д
23 000,0
до
Министерство образования и обеспечение сельских школ Республики Тыва высо1 декабря науки Республики Тыва
коквалифицированными кадрами
2020 г.
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ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства образования и науки Республики Тыва на 2020 год

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое
Значение
(2019 г.)

1. Реализация национального проекта «Образование»
1.1. Реализация федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
1.1.1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах,
основной
20
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, ед.
1.1.2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
основной
6300
программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, чел.
1.2. Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка»
1.2.1. Создание детского технопарка «Кванториум», ед.
основной
0
1.2.2. Создание мобильного технопарка «Кванториум», ед.
основной
0
1.2.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов
основной
92
1.2.4. Создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для
дополни27
занятий физической культурой и спортом, количество организаций
тельный
1.3. Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законосновной
20000
ным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, услуг

2020 г.

62

8400

1
1
92,5
45

55000
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Наименование показателя

Тип
показателя

1.4. Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
основной
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального
образования, количество организаций
2. Реализация республиканского проекта «Шаг в профессию»
2.1. Доля педагогических работников, реализующих профильное обучение, процентов
основной
2.2. Доля учащихся 10 классов, обучающихся в профильных классах, процентов
основной
2.3. Доля выпускников 11 профильных классов, продолживших образование в вузах по профилю
основной
обучения, процентов
3. Реализация губернаторского проекта
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
Доля семей-участников проекта, имеющих выпускника, поступившего в вуз, процентов
основной
4. Реализация федеральной программы «Земский учитель»
Число учителей, получивших компенсационную выплату, чел.
основной
5. Уровень образования
Уровень образования, процентов
основной

Базовое
Значение
(2019 г.)

2020 г.

10

107

10
35
35

14
45
40

55

60

0

23

65,02

65,77

