
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 3 июня 2022 г. № 342 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

образования Республики Тыва  

за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 

 

 

На основании статьи 14 Закона Республики Тыва от 11 апреля 2016 г.                         

№ 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Рес-

публики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра образования Республики Тыва 

Храмцова А.В. об итогах деятельности Министерства образования Республики Тыва 

за 2021 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства об-

разования Республики Тыва на 2022 год: 

- разработку критериев оценки качества дошкольного образования; 

- создание дополнительных мест путем поддержки частных детских садов; 

- развитие системы кадрового обеспечения сферы образования – подготовку 

кадрового потенциала путем создания 15 психолого-педагогических классов, повы-

шения функциональной грамотности педагогов, формирования эффективной регио-

нальной методической службы; 

- разработку и внедрение модели сетевого взаимодействия по переходу школ на 

эффективный режим работы и обеспечение методического сопровождения внедрения 

– 4 пилотных кожууна, внедрение государственной информационной системы «Моя 

школа» во всех образовательных организациях; 



2 

 

- реализацию федеральной программы «Модернизация школьных систем обра-

зования»; 

- обновление и оснащение материально-технической базы мастерских профес-

сиональных образовательных организаций в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы», национального проекта «Образование»; 

- достижение показателей по трудоустройству выпускников среднего профес-

сионального образования; 

- повышение качества образования учреждений среднего профессионального 

образования Республики Тыва – создание 6 малых инновационных предприятий на 

базе техникумов и колледжей, позволяющих студентам практиковаться в условиях 

приближенных к реальности; 

- развитие и совершенствование системы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних; 

- разработка и внедрение методики нормативно-подушевого финансирования 

образовательных организаций с целью реализации проектов по модернизации финан-

сово-экономических механизмов в системе образования; 

- внедрение федеральной государственной информационной системы «Моя 

школа» во все образовательные организации республики. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства образования Республики Тыва на 2022 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 9 апреля 2021 г. № 180 «Об итогах деятельности Министерства образования и 

науки Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 

2021 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                            М. Кара-оол 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 3 июня 2022 г. № 342 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности Министерства  

образования Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование  

мероприятия 

Объем  

финансиро-

вания,  

тыс. рублей 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Разработка критериев 

оценки качества до-

школьного образования 

 до 1 сен-

тября 2022 

г. 

 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

повышение качества до-

школьного образования 

2. Создание дополни-

тельных мест путем под-

держки частных детских 

садов 

 до 1 сен-

тября 2022 

г. 

 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

создание дополнитель-

ных мест 

3. Развитие системы кад-

рового обеспечения 

сферы образования – 

подготовка кадрового 

потенциала путем созда-

ния 15 психолого-педа-

гогических классов, по-

вышения функциональ-

ной грамотности педаго-

гов, формирования эф-

фективной региональ-

ной методической 

службы 

 до 1 сен-

тября 2022 

г. 

 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образова-

ния и повышения 

квалификации», ГБУ 

«Республиканский 

центр психолого-ме-

дико-социального со-

провождения «Сай-

зырал» 

обучение по целевому 

набору в педагогиче-

ских вуза, покрытие 

кадрового дефицита и 

повышение квалифика-

ции педагогических ра-

ботников 

4. Разработка и внедре-

ние модели сетевого вза-

имодействия по пере-

ходу школ на эффектив-

ный режим работы и 

обеспечение методиче-

ского сопровождения 

внедрения – 4 пилотных 

кожууна, внедрение гос-

ударственной информа-

ционной системы «Моя 

школа» во всех образо-

вательных организациях 

 

 до 1 сен-

тября 2022 

г. 

 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образова-

ния и повышения 

квалификации», ГБУ 

«Институт оценки 

качества образования 

Республики Тыва»  
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Наименование  

мероприятия 

Объем  

финансиро-

вания,  

тыс. рублей 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

5. Реализация федераль-

ной программы               

«Модернизация школь-

ных систем образова-

ния» 

996,37  в течение 

года 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва, ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр 

учета и мониторинга 

деятельности образо-

вательных организа-

ций» 

в 26 школах будет осу-

ществлен капремонт и 

обновлена материально-

техническая база обра-

зовательных организа-

ций по программе мо-

дернизации школьных 

систем образования 

6. Обновление и оснаще-

ние материально-техни-

ческой базы мастерских 

профессиональных об-

разовательных организа-

ций в рамках федераль-

ного проекта «Молодые 

профессионалы», нацио-

нального проекта «Об-

разование» 

56,455  в течение 

года 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

создание современных 

высокотехнологичных 

мастерских в средних 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях Республики 

Тыва, соответствующих 

современным требова-

ниям практической под-

готовки обучающихся 

передовым технологиям 

и стандартам Ворл-

дскиллс Россия 

7. Достижение показате-

лей по трудоустройству 

выпускников среднего 

профессионального об-

разования 

 в течение 

года 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

трудоустройство вы-

пускников среднего 

профессионального об-

разования 

8. Открытие 6 малых ин-

новационных предприя-

тий на базе учреждений 

среднего профессио-

нального образования 

Республики Тыва как 

одного из инструментов 

повышения качества об-

разования в образова-

тельных организациях 

среднего профессио-

нального образования 

 в течение 

года 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

открытие инновацион-

ных площадок «Малое 

предприятие как фактор 

развития практико-ори-

ентированного учебного 

процесса»; 

создание малого пред-

приятия для реального 

прохождения практики 

и стажировки студентов 

на учебно-материальной 

базе техникумов 

9. Развитие и совершен-

ствование системы 

опеки и попечительства 

в отношении несовер-

шеннолетних 

0,00 в течение 

года 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва, органы испол-

нительной власти 

Республики Тыва 

усовершенствование си-

стемы опеки и попечи-

тельства в отношении 

несовершеннолетних 

10. Разработка и внедре-

ние методики норма-

тивно-подушевого фи-

нансирования образова-

тельных организаций с 

0,00 в течение 

года 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва 

модернизация финан-

сово-экономических ме-

ханизмов в системе об-

разования 
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Наименование  

мероприятия 

Объем  

финансиро-

вания,  

тыс. рублей 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

целью реализации про-

ектов по модернизации 

финансово-экономи-че-

ских механизмов в си-

стеме образования 

11. Внедрение федераль-

ной государственной ин-

формационной системы 

«Моя школа» во все об-

разовательные организа-

ции республики 

0,00 до 1 сен-

тября 2022 

г. 

Министерство обра-

зования Республики 

Тыва, ГБУ «Инсти-

тут оценки качества 

образования Респуб-

лики Тыва» 

обеспечение равного до-

ступа качественному об-

разовательному кон-

тенту и цифровым обра-

зовательным сервисам, 

предоставление возмож-

ности реализации обра-

зовательных программ, 

ведение электронного 

журнала, дневника, 

портфолио обучаю-

щихся и педагогов 

 



 

 

Приложение 

к плану мероприятий по реализации 

приоритетных направлений деятельности 

Министерства образования  

Республики Тыва на 2022 год 

 

 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

мероприятий по реализации приоритетных  

направлений деятельности Министерства  

образования Республики Тыва на 2022 год 

 
Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(2021 г.) 

2022 г. 

1. Разработка критериев оценки качества дошкольного образо-

вания 

основной 0 1 

2. Создание дополнительных мест путем поддержки частных 

детских садов 

основной  60 

3. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образова-

ния – подготовка кадрового потенциала путем создания 15 

психолого-педагогических классов, повышения функциональ-

ной грамотности педагогов, формирования эффективной реги-

ональной методической службы 

основной 0 15 

4. Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия по 

переходу школ в эффективный режим работы и обеспечение 

методического сопровождения внедрения – 4 пилотных кожу-

уна, внедрение государственной информационной системы 

«Моя школа» во все образовательные организации 

основной 0 4 

5. Реализация федеральной программы «Модернизация 

школьных систем образования» 

основной 0 26 

6. Обновление и оснащение материально-технической базы 

мастерских профессиональных образовательных организаций 

в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», 

национального проекта «Образование» 

основной 0 11 

7. Достижение показателей по трудоустройству выпускников 

среднего профессионального образования 

основной  62,5 

процента 

8. Открытие 6 малых инновационных предприятий на базе 

учреждений среднего профессионального образования Рес-

публики Тыва как одного из инструментов повышения каче-

ства образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования 

основной 0 11 

9. Развитие и совершенствование системы опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних 

основной 0 19 

10. Разработка и внедрение методики нормативно-подушевого 

финансирования образовательных организаций с целью реа-

лизации проектов по модернизации финансово-экономиче-

ских механизмов в системе образования 

основной 0 0 
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Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(2021 г.) 

2022 г. 

11. Внедрение федеральной государственной информацион-

ной системы «Моя школа» во все образовательные организа-

ции республики 

основной 0 175 

 
 


