ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 г. № 185
г. Кызыл
Об итогах деятельности Министерства образования
и науки Республики Тыва за 2018 год и о
приоритетных направлениях деятельности на 2019 год
На основании статьи 13 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 Республики Тыва Санчаа Т.О. об итогах деятельности Министерства образования и науки
Республики Тыва за 2018 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства
образования и науки Республики Тыва на 2019 год реализацию:
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»;
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование».
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва на
2019 год.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва
от 21 марта 2018 г. № 114 «Об итогах деятельности Министерства образования и
науки Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных направлениях деятельности
на 2018 год».
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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 16 апреля 2019 г. № 185
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Министерства образования и науки Республики Тыва на 2019 год
Наименование мероприятия

Объем
Сроки
Ответственные за
Ожидаемый результат
финансирования, исполнения
исполнение
млн. рублей
1. Реализация регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
1.1. Создание новых мест в общеоб6600,619
2019 г.
Минобрнауки РТ,
реализация мероприятий региональной программы,
разовательных организациях (проГБУ Республики
которая включает в себя мероприятия по модернизадолжение реализации приоритетного
Тыва «Центр учета ции инфраструктуры общего образования (строительпроекта «Современная образоваи мониторинга дея- ство зданий (пристройки к зданию), приобретение
тельная среда для школьников»
тельности образо(выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных органи- вательных организаций), расположенных в Республизаций»
ке Тыва, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения
и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования
1.2. Создание новых мест в общеоб8217,832
1 января
Минобрнауки РТ,
обеспечение повышения доступности современных
разовательных организациях, распо2019 г. –
ГБУ Республики
условий образования в сельской местности и малых
ложенных в сельской местности и
31 декабря
Тыва «Центр учета городах за счёт ввода новых мест в общеобразовапоселках городского типа
2024 г.
и мониторинга дея- тельных организациях, расположенных в сельской
тельности образоместности и поселках городского типа
вательных организаций»
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Наименование мероприятия
1.3. Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах
1.4. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам

Объем
Сроки
финансирования, исполнения
млн. рублей
1437,744
1 января
2019 г. –
31 декабря
2024 г.

Ответственные за
исполнение
Минобрнауки РТ

Ожидаемый результат

к концу 2024 года изучение общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образованиях
Республики Тыва должно осуществляться на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских
технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
20,48
1 января
Минобрнауки РТ
к концу 2024 года будет обновлена материально2019 г. –
техническая база в организациях, осуществляющих
31 декабря
образовательную деятельность исключительно по
2024 г.
адаптированным общеобразовательным программам;
проведен ежегодный мониторинг по оценке качества
изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов
2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
2.1. Создание детских технопарков
1006,26
1 января
Минобрнауки РТ,
к 2024 года будет создан один детский технопарк
«Кванториум»
2019 г. –
ГБОУ ДО Респуб«Кванториум», за счет чего предполагается увеличе31 декабря
лики Тыва «Ресние числа детей, охваченных деятельностью детского
2024 г.
публиканский
технопарка «Кванториум» (мобильных технопарков
центр развития до- «Кванториум»), направленной на обеспечение дополнительного об- ступности дополнительных общеобразовательных
разования»
программ естественнонаучной и технической направленностей
2.2. В Республике Тыва создан реги110,1
1 января
Минобрнауки РТ,
к 2024 года будет создан один региональный центр
ональный центр выявления, под2019 г. –
ГБОУ ДО Респубвыявления, поддержки и развития способностей и тадержки и развития способностей и
31 декабря
лики Тыва «Реслантов у детей и молодежи, функционирующий с учеталантов у детей и молодежи, со2024 г.
публиканский
том опыта Образовательного фонда «Талант и успех»
зданные с учетом опыта Образовацентр развития
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Наименование мероприятия
тельного фонда «Талант и успех», с
охватом не менее 5 процентов обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования
2.3. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом

2.4. Построение индивидуального
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), с учетом
реализации проекта «Билет в будущее»

Объем
финансирования,
млн. рублей

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

дополнительного
образования»

214,753

1 января
2019 г. –
31 декабря
2024 г.

Минобрнауки РТ,
ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский
центр развития дополнительного образования»

0,6

1 января
2019 г. –
31 декабря
2024 г.

Минобрнауки РТ,
ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский
центр развития дополнительного образования»

реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;
к 2024 году на обновленной материально-технической
базе в не менее чем 27 общеобразовательных организациях не менее 3,5 тыс. детей будет обучаться по обновленным программам по предмету «Физическая
культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное
время
создание и функционирование системы мер ранней
профориентации, которая обеспечивает ознакомление
обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению
индивидуального учебного плана; система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы
профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)
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Наименование мероприятия
2.5. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на
принципах вовлечения общественноделовых объединений, в целях участия представителей работодателей в
принятии решений по вопросам
управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
2.6. Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе
участвующих в создании научных и
научно-образовательных
центров
мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; создание мобильных технопарков «Кванториум»

Объем
Сроки
финансирования, исполнения
млн. рублей
6
1 января
2019 г. –
31 декабря
2024 г.

22,74

1 января
2019 г. –
31 декабря
2024 г.

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

Минобрнауки РТ,
ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский
центр развития
дополнительного
образования»

внедрение целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей, в том
числе за счет софинансирования из федерального
бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики республики и позволит создать нормативноправовые, организационные и методические условия
для развития системы дополнительного образования
детей в целях достижения показателей федерального
проекта

Минобрнауки РТ,
ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский
центр развития дополнительного образования»

реализация мероприятий по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России
целевой моделью; центры, используя возможности
образовательных организаций высшего образования
(кадровое, инфраструктурные, материально-технические), реализуют актуальные дополнительные общеобразовательные программы, в том числе в рамках
решения кадровых задач Стратегии научнотехнологического развития; к реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования

5

Наименование мероприятия

Объем
Сроки
финансирования, исполнения
млн. рублей
2.7. Созданы новые места в образо452,28
1 января
вательных организациях различных
2019 г. –
типов для реализации дополнитель31 декабря
ных общеразвивающих программ
2024 г.
всех направленностей

3.1. Во всех муниципальных образованиях Республики Тыва внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3.2. Создан центр цифрового образования детей «IT-куб»

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат

Минобрнауки РТ,
внедрение методологии сопровождения, наставничеГБОУ ДО Респубства и «шефства» для обучающихся в общеобразовалики Тыва «Рестельных организациях Республики Тыва; создание 19
публиканский
модельных центров дополнительного образования
центр развития дополнительного образования»
3. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
339,93
1 января
Минобрнауки РТ,
внедрение в основные образовательные программы
2019 г. –
ГБУ «Институт
современных цифровых технологий для обучающихся
31 декабря
оценки качества
общеобразовательных организаций, расположенных
2024 г.
образования Ресна территории Республики Тыва, позволит:
публики Тыва»
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, «цифровых двойников» и другие технологии в
освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
198,0
1 января
Минобрнауки РТ,
создание к концу 2024 года не менее 1 центра цифро2019 г. –
ГБУ «Институт
вого образования «IT-куб» позволит обеспечить на
31 декабря
оценки качества
инфраструктурно-содержательном уровне продвиже2024 г.
образования Ресние компетенций в области цифровизации (современпублики Тыва»
ные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,
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Наименование мероприятия

Объем
финансирования,
млн. рублей

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение

Ожидаемый результат
программирование и администрирование цифровых
операций) среди подрастающего поколения, а также
стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
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Приложение
к плану мероприятий по реализации
приоритетных направлений
деятельности Министерства
образования и науки Республики Тыва

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
к плану мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства образования
и науки Республики Тыва на 2019 год
Наименование показателя

Тип
Базовое знапоказателя чение (2018 г.)
I. Реализация регионального проекта «Современная школа»

2019 г.

1. Число общеобразовательных организаций, располоосновной
0
женных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
2. Численность обучающихся, охваченных основными
основной
0
и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
II. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
3. Внедрение целевой модели цифровой образовательосновной
0
ной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
4. Доля обучающихся по программам общего образоосновной
0
вания, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых
формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
5. Доля образовательных организаций, реализующих
основной
0
программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

20 школ

6300

1 модель

5 процентов

5 процентов
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Наименование показателя

Тип
показателя
основной

Базовое значение (2018 г.)
0

6. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам.
7. Доля педагогических работников общего образоваосновной
0
ния, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования (процент)
III. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
основной
91,7
дополнительным образованием
9. Число участников открытых онлайн-уроков, реалиосновной
0
зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных
по возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию
10. Число детей, получивших рекомендации по поосновной
0
строению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в
том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»

_______

2019 г.
2 процента

10 процентов

92 процента
11500

200

