Совещание проведено под председательством министра образования и науки
Республики Тыва К.А. Бичелдея.

Общее количество участников - 160 чел., в их числе – сотрудники Минобрнауки РТ и
подведомственных ему учреждений, заместители председателей администраций
муниципальных образований и городских округов Республики Тыва по социальной
политике, начальники муниципальных органов управленияобразованием, школьные
инспектора, руководители образовательных организаций.
На совещании в первую очередь обсуждались Планы мероприятий («дорожных карт»)
Республики Тыва по реализации двух губернаторских проектов: «В каждой семье – не
менее одного ребенка с высшим образованием» и «Формирование управленческих
кадров в общеобразовательных организациях Республики Тыва из числа педагоговмужчин». С докладами выступили Монгуш Владимир Маадырович – заместитель
министра образования и науки – начальник Управления общего, дошкольного,
дополнительного образования и воспитания, Ооржак Анна Салчаковна – заместитель
начальника Управления общего, дошкольного, дополнительного образования и
воспитания.
В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Верховному
Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении в республике и государственной
политике на 2014 год от 20 декабря 2013 года и пункта 7 поручений Главы от 19
февраля 2014 года принято и реализуется распоряжение ПравительстваРеспублики Тыва
от 3 июня 2014 г. №209-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
Республики Тыва по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее
одного ребенка с высшим образованием» на 2014-2020 годы.
Государственная программаРеспублики Тыва «Развитие образования и науки на 20142020 годы» в новой редакции рассмотрена и одобрена на заседании Правительства
Республики Тыва 3 июня 2014 г., которая включает в себя подпрограмму № 9«В каждой
семье – не менее одного ребенка с высшим образованием». Проведен мониторинг среди
выпускников общеобразовательных школ и профессиональных образовательных
учреждений республики «О намерениях выпускников по итогам 2013/2014 учебного
года».

В результате реализации проекта ожидается:
-увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших
в ВУЗ, из семей, не имеющих детей с высшим образованием с 45в 2014 году до 78 % в
2020 году.

- увеличение количества выпускников организаций среднего профессионального
образования, поступивших в ВУЗ, из семей, не имеющих детей с высшим образованием,
с 15% в 2014 году до 34 % в 2020 году.
В рамках государственной программы предусмотрены следующие направления
государственной поддержки:
- целевое обучение за счет средств федерального бюджета, в т.ч. вТувГУ по
заключенным договорам с кожуунными администрациями;
-доплата к академической стипендии обучающимся в организациях высшего
образования в рамках реализации губернаторского проекта «В каждой семье -не менее
одного ребенка с высшим образованием» из регионального и муниципального
бюджетов 3000 рублей, именные и другие социальные стипендии, оплата стипендий
отличникам учебы Главы – Председателя Правительства Республики Тыва;
- оплата части проезда к месту учебы один раз в год за весь период обучения;
- частичная оплата за проживание в общежитии;
- оплата части расходов за счет средств республиканского бюджета за обучение на
платной основе в установленном порядке;
-возмещение части процентных ставок Сбербанка за предоставление образовательного
кредита в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. №
1026 “Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования”.
Для исполнения распоряжения Правительства Республики Тыва «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва на 2014-2016 годы по
формированию
управленческих
кадров
в
общеобразовательных
организацияхРеспублики Тыва из числа педагогов-мужчин» №204-р от 02.06.2014 г.
разработан пофамильный план назначения к 1 сентября 2014 г. в 64
школахзаместителями директоров педагогов-мужчин из числа резерва для достижения
целевых индикаторов «дорожной карты». Таким образом, в 139 из171 школ на
руководящих должностях (директор или заместитель директора)будут работать
педагоги-мужчины, что составит 81 % - показатель 2014 года. На сегодня в 5 начальных,
2 санаторных и 6 малокомплектных малочисленных школах, где количество детей менее
50 человек и обстановкас правонарушениями среди детей из года в год стабильно
положительная, назначение на руководящие должности педагогов-мужчин
предусмотрено осуществить в последующие годы реализации проекта. На сегодняшний
день в75 из 171 школ работают на руководящих должностях педагоги-мужчины,
чтосоставляет 44 %. По состоянию на 15.06.2014г. в сравнении с 01.01.2014 г.
руководителей школ из числа педагогов-мужчин на 12 чел. стало больше.
С целью стимулирования труда педагогов-мужчин совместно сМинистерством
земельных и имущественных отношений Республики Тыва достигнута договоренность о
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
собственность бесплатно
педагогам-мужчинам,с условием работы в сельском населенном пункте до 3 или 5 лет
(исх. письмо Минземимущества РТ от 28.03.2014 года № СК-1119). В мае 2014 годав
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва подано 18
заявлений от педагогов-мужчин для предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность.
ПриказомМинистерства образования и науки Республики Тыва № 423 от 28 марта
2014года утвержден регламент профессионального этикета педагога-мужчины
дляповышения требования к педагогической, коммуникативной компетентности

педагогов-мужчин (особое внимание уделено на уровень общей культуры, включая
внешний вид, речевой этикет, культуру поведения)
В рамкахпроекта разработаны, утверждены и сертифицированы программы повышения
квалификации:
«Деятельность
администрации
школы
по
профилактике
правонарушений среди учащихся»; «Организация воспитательной работы в
образовательной организации в условиях введения ФГОС», «Основы управления
учебно-воспитательным процессом (введение в должность руководителя, заместителя
руководителя УВР)»; «ИКТ компетентность как основа образования современного
педагога», а также программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в
образовании» (с объемом 526 часов).
В рамках курсов освещаются вопросы государственной политики в области
образования, организация воспитательной работы, профилактики детского
неблагополучия и др. Обучение строится на сочетании лекционных и практических
занятий, на которых делятся опытом лучшие руководители образовательных
организаций г. Кызыла: гимназии №5, гимназии №9, МБОУ СОШ №2 г. Кызыла.
На базе Института с 19 по 23 мая 2014 года проведены курсы повышения квалификации
по программе «Менеджмент в образовании» для категории педагогов-мужчин,
определенных врезерв руководящих кадров образовательных организаций РТ. Обучение
прошли 92 педагога-мужчины: из республиканских учреждений (4 чел.), г. Кызыла (14
чел.), г. Ак-Довурака (4 чел.), 14 кожуунов (70 чел.). Не обучились педагоги из
Овюрского, Тоджинского и Тере-Хольского кожуунов.
Такимобразом, организационные, информационные и нормативно-правовые условия
для эффективной реализации приоритетных направлений государственной политики
Республики Тыва в области образования, обозначенной в Послании Главы Тувы
Верховному Хуралу (парламенту)
Республики Тыва о положении в республике и государственной политике на 2014 год от
20 декабря 2013 года, обеспечены.
На совещании даны рекомендации по реализации данных проектов в ближайшее время,
а именно:
- представить муниципальные Планы мероприятий («дорожные карты») по реализации
губернаторских проектов до 1 июля 2014 г.;
- обеспечить ежегодно достижение целевых индикаторов «дорожных карт» по
реализации губернаторских проектов;
-представить аналитический отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной
карты)» Республики Тыва по реализации губернаторского проекта«В каждой семье - не
менее одного ребенка с высшим образованием» в Институт развития национальной
школы, Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Тыва на 2014-2016 годы по
формированию
управленческихкадров в общеобразовательных
организациях
Республики Тыва из числа педагогов-мужчин в Тувинский государственный институт
переподготовки и повышения квалификации кадров в срок до 1 сентября 2014 г.
Заместителемначальника Управления общего, дошкольного, дополнительного
образования ивоспитания Ооржак А.С. озвучены предварительные результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов образовательных
организаций Республики Тыва в 2014 году. В 2014 году по результатам ЕГЭ процент
выпускников текущего года, не преодолевших минимальный порог по двум
обязательным экзаменам, составляет 0,7% (2013г. - 0,42%, в 2012 году - 1%) от общего
количества выпускников 11 (12) классов, сдававших ЕГЭ.

Уровень обученности выпускников 2014 года по двум обязательным предметам
составляет 99,3 (2013 г. – 99,6%, в 2012 году - 99,0%), что на 0,3% ниже показателей
прошлого года.
Протокольным решением ГБУ «Институт оценки качества образования РТ» совместно с
муниципальными органами управления образованием поручено составить и представить
полный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
(12) классов в срок до 01.07.14 г.
С докладом на тему «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»
выступила Монгуш Ирина Дарый-ооловна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания.
Во исполнение решения Координационного Совета, который состоялся 4 марта 2014
года, и требований межведомственного Алгоритма действий по фактам доставления
несовершеннолетних, утвержденного Правительством Республики Тыва, разработан и
утвержден приказом Минобрнауки РТ №397/д от 24.03.2014 года «Алгоритм действий
организаций образовательной сферы в системе работы с несовершеннолетними,
доставляемыми в дежурные части ОВД по Республике Тыва».
На совещании обсуждалось исполнение данного алгоритма, внесены изменения, а
именно – об обязательном оперативном информированииМинистерства образования и
науки РТ о фактах правонарушений и других происшествиях руководителями МОУО и
образовательных учреждений.
Такжерассмотрена суицидальная обстановка среди учащихся
организаций и предложены меры по снижению количества суицидов.

образовательных

Оборганизации и проведении летней оздоровительной кампании детей Республики
Тыва в 2014 году сообщил Монгуш В.М., заместитель министра образования и науки –
начальник Управления общего, дошкольного, дополнительного образования и
воспитания.
В 2014 году в оздоровительные учреждения на территории республики и за ее пределы
планируется направить более 24 000 детей. В летний период 2014 года по реестру
оздоровительных учреждений на территории республики планируется открыть 214
оздоровительных учреждений с охватом 21236 детей, или 47,6 %от общей численности
детей школьного возраста (до 15 лет включительно),подлежащих оздоровлению
(справочно: в 2013 году в 220 оздоровительных учреждениях отдохнуло 21,5 тыс.
детей), в том числе в:
16 загородных лагерей - 3927 детей;
185 лагерях с дневным пребыванием- 16756;
11 палаточных- 473;
2 лагерях труда и отдыха- 80 детей.
Из них планируется направить по линии:
- Минобрнауки РТ в 181 лагерь – 12026 детей;
- Агентства по делам семьи и детей в 28 лагерей – 7800 детей;
- Минмолодежи РТ в 2 лагеря – 75 детей;
- Федерации профсоюзов в 3 лагеря – 1335 детей.
Посостоянию на 27 июня на отдых и оздоровление направлено 11238 детей, в том числе
в оздоровительные учреждения на территории республики 9361 человек, в другие
регионы Российской Федерации - 1877 детей (Всероссийские детские центры – 96,
санаторно-курортные учреждения – 1781 человек).

Ооржак А.С., заместитель начальника Управления общего, дошкольного,
дополнительного образования и воспитания озвучила предложения об организации и
проведении республиканского августовского совещания руководящих и педагогических
работников в 2014 году. Республиканское августовское совещание планируется
провести 25 августа 2014 года, муниципальные совещания – 27 августа 2014 года. Тема
августовского совещания будет тесно связана с реализацией губернаторского проекта:
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» и повышением
качества образования обучающихся.
В итоге по результатам обсуждения всех вопросов принято протокольное решение
совещания.

