
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 9 апреля 2021 г. № 180 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

образования и науки Республики Тыва  

за 2020 год и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2021 год 

 

 

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

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

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра образования и науки Республи-

ки Тыва Тамчай С.М. об итогах деятельности Министерства образования и науки 

Республики Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

образования и науки Республики Тыва на 2021 год: 

а) оказание социальной поддержки педагогическим работникам, выезжающим 

работать в сельскую местность, в рамках реализации ведомственной целевой про-

граммы «Сельский учитель»; 

б) внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

в) увеличение доли общеобразовательных организаций, использующих в обра-

зовательном процессе цифровые сервисы и верифицированный цифровой образова-

тельный контент, до 30 процентов. 



2 

 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва на 

2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 10 марта 2020 г. № 87 «Об итогах деятельности Министерства образования и нау-

ки Республики Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 

2020 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                              А. Брокерт 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2021 г. № 180 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Министерства образования и науки Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Оказание социальной поддержки педагогическим работникам, выезжающим работать  

в сельскую местность, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Сельский учитель» 

1.1. Разработка положений о конкурсном отборе пре-

тендентов на право получения единовременной вы-

платы учителю, о конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на право получения единовременной 

выплаты учителю, формы договора о предоставлении 

единовременной выплаты, порядка предоставления, 

расходования единовременной выплаты учителю, 

возврата учителем единовременной выплаты 

май 

 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт раз-

вития образования и повышения ква-

лификации», Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва  

утверждение ведомственной целевой 

программы «Сельский учитель» 

1.2. Формирование и утверждение перечня вакант-

ных должностей в разрезе кожуунов 

май 

 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт раз-

вития образования и повышения ква-

лификации», Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва 

ведение и актуализация перечня ва-

кантных должностей в разрезе кожуу-

нов 

1.3. Прием заявок от претендентов на вакантные 

должности учителей в образовательные организации 

из перечня вакантных должностей 

май 

 

 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт раз-

вития образования и повышения ква-

лификации» 

формирование списка учителей, пред-

ставивших заявки 

1.4. Отбор претендентов конкурсной комиссией май 

 

 

конкурсная комиссия по отбору пре-

тендентов на право получения едино-

временной выплаты учителю 

издание итогового приказа 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1.5. Осуществление единовременных компенсацион-

ных выплат 5 учителям 

сентябрь 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

оказание социальной поддержки учи-

телям-предметникам 

1.6. Реализация ведомственной целевой программы 

«Сельский учитель» 

декабрь  Министерство образования и науки 

Республики Тыва, председатели адми-

нистраций муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

снижение оттока обучающихся сель-

ских общеобразовательных организа-

ций в городские; 

внесение изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва от  

25 сентября 2018 г. № 492 «Об утвер-

ждении размеров должностных окла-

дов по профессиональным квалифи-

кационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих и общеотраслевых 

должностей руководителей, специали-

стов и служащих» 

2. Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных  

организациях и профессиональных образовательных организациях  

Разработка и организация второго этапа апробации 

программы воспитания 

2020/21 

учебный год 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, муниципальные ор-

ганы Управления образованием Рес-

публики Тыва (по согласованию), об-

щеобразовательные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

разработка программ воспитания, их 

внедрение в 2020/21 учебном году в 

90 процентах образовательных орга-

низаций  

3. Увеличение доли общеобразовательных организаций, использующих в образовательном процессе цифровые сервисы 

и верифицированный цифровой образовательный контент, до 30 процентов 

3.1. Обучение педагогических работников работе с 

цифровыми сервисами и верифицированным цифро-

вым образовательным контентом 

декабрь 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Институт оценки качества обра-

зования»  

не менее чем в 55 общеобразователь-

ных организациях педагогические ра-

ботники будут обучены работе с циф-

ровыми сервисами и верифицирован-

ным цифровым образовательным кон-

тентом 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.2. Внедрение цифровых сервисов и верифициро-

ванного цифрового образовательного контента 

декабрь 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Институт оценки качества обра-

зования» 

не менее чем в 55 общеобразователь-

ных организациях будут внедрены 

цифровые сервисы и верифицирован-

ный цифровой образовательный кон-

тент 

3.3. Внедрение технологий автоматизированной про-

верки работ учащихся в электронной форме 

декабрь 

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Институт оценки качества обра-

зования»  

не менее чем в 55 общеобразователь-

ных организациях будут внедрены 

технологии автоматизированной про-

верки работ учащихся в электронной 

форме 

 


