
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз
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Об утверждении плана мероприятий (<<порожной карты>>) по развитию
педагогических кадров Республики Тыва

на 2020-2022 годы

во исполнение пункта 1 протокола совещания в режиме
видеоконференцсвязи по вопросам в сфере образования от 12 августа 2020

года N9 53-СС -зl20, а также с цельЮ взаимодействия с ФГБоУ ВО кТувинский
государственный университет) по вопросам обуrения, воспитания и

подготовки педагогических кадров Республики Тыва, прикАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ план мероприятий (кдорожной карты>) по рztзвитию

педагогических кадров республики тыва на2020_2022 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр

"а7
Т.о. Санчаа

Исп. Кlулар У.Д.,20675
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЦОРОЖНАЯ КАРТА)
по развитию педагогических кадров Республики Тыва

на 2020-2022 годы

I. Общие положения

щелью ре€шизации Плана мероприятий (дорожной карты) по рzввитию
педагогических кадров Республики Тыва на 2020-2022 годы (далее - План

мероприятий, дорожная карта) является рrLзвитие регион€tльной системы
эффективного функционирования высокопрофессион€Lпьных педагогических
кадров, tIовышение их конкур енто способности.

Госуларственным заказчиком координатором ре€Lлизации дорожноЙ
карты является Министерство образованияи науки Республики Тыва.

основной разработчик Госуларственное автономное r{реждение
дополнительного профессион€UIьного образования кТувинский институт

р€ввития образования и повышения квалификации)) (ДаЛее - ГАОУ ДПО
кТИРОиПК>).

основные исполнители:
Министерство образования и науки Республики Тыва;

Государственное автономное у{реждение дополниТельногО
профессион€tльного образов ания <<тувинский институт развития образования и

образования и науки Российской Федерации по Республике

согласованию;
органы местного самоуправления, осуществляющие управление В

сфере образования.- -,Щорожная 
карта направлена на решение Ряда важных проблем

повышения уровня профессиональной деятельности педагогических

работников, обеспечение качества их работы, ориентированной на достижение
высоких образовательных результатов Обl"rающихQя, на преодоление

дефицитов, выявленных в регион€tльной системе образования, а именно:

Утвержден
Приказом Министерства
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 дефицит педагогических кадров в образовательных организациях 

муниципальных районов и городах Республики Тыва; 

 потребность в обучении педагогических работников 

образовательных организаций методам воспитания и социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 возрастной дисбаланс кадрового состава образовательных 

организаций (медленная ротация кадров, увеличение среднего возраста 

работающих педагогов); 

 необходимость персонифицированного повышения квалификации 

руководителей и учителей-предметников школ с низкими образовательными 

результатами (ШНОР) и школ, работающих в сложных социальных условиях 

(ССУ);  

 недостаточная эффективность партнерских отношений между 

профессиональным и общим образованием (необходимость 

совершенствования диалога между потребителем/заказчиком и организациями 

высшего образования); 

 обесценивание значимости педагогической профессии и низкий 

статус педагогического труда. 

Выявленные проблемы позволили определить основные направления 

развития педагогических кадров региона. 

Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию 

педагогических кадров Республики Тыва на 2020–2022 годы должна 

обеспечить повышение профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций. 

Ожидаемые результаты реализации дорожной карты к концу 2022 года: 

 создание необходимых условий для укрепления и развития 

конкурентоспособности системы подготовки педагогических кадров для 

инновационного экономического развития региона; 

 воспроизводство кадров в образовательной сфере Республики 

Тыва за счет притока и закрепления молодых специалистов;  

 стабилизация возрастных и квалификационных характеристик 

кадров образовательной сферы;  

 рост эффективности и результативности труда педагогических 

работников на уровне общего образования; 

 повышение престижа педагогических профессий; 

 обеспечение социальной поддержки педагогов. 

II. Мероприятия дорожной карты 

Достижение цели дорожной карты осуществляется путем выполнения 

скоординированных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий, способствующих решению проблем 
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образовательного пространства региона, и сгруппированных по направлениям 

и задачам. 

Первое направление – «Совершенствование профессиональной 

подготовки педагогических кадров в организациях высшего образования и 

среднего профессионального образования» – включает решение следующих 

задач: 

– увеличение количественного и улучшение качественного состава 

педагогических кадров; 

– профессиональная ориентация обучающихся образовательных 

организаций на получение педагогического образования; 

– создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и 

развития профессиональной компетентности выпускников педагогических 

специальностей организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования; 

Второе направление – «Модернизация системы дополнительного 

профессионального педагогического образования» – предусматривает 

решение следующих задач: 

– повышение квалификации педагогических кадров с целью их 

подготовки к инновационной деятельности; 

– формирование профессиональной компетентности педагогов для 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

– модернизация содержания и технологий дополнительного 

профессионального педагогического образования в связи с введением 

профессиональных стандартов педагогических работников; 

– создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, 

механизмов обновления и омоложения кадрового состава, максимальное 

обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами; 

– создание и распространение информационных ресурсов в области 

профессионального педагогического образования. 

Третье направление – «Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство в развитии педагогических кадров» – подразумевает решение 

следующих задач: 

– совершенствование деятельности педагогических кадров в целях 

повышения качества образования; 

– совершенствование системы социального партнерства, 

межведомственного и сетевого экспертного взаимодействия, развитие 

педагогических сообществ; 

– общественная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности педагогов. 

Четвертое направление – «Социальная поддержка педагогических 

работников»  требует решения следующих задач: 
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– улучшение условий труда и быта, оптимизация рабочего времени 

педагогических работников; 

– социальная поддержка молодых педагогов с целью закрепления их 

в профессии; 

– развитие общественных и профсоюзных объединений молодых 

педагогов. 

Предполагается, что в результате реализации дорожной карты будут 

достигнуты: 

– воспроизводство и повышение конкурентоспособности 

педагогических кадров; 

– популяризация среди молодежи педагогической деятельности, 

выявление талантливой молодежи, рекрутирование и ротация педагогических 

кадров; 

– адресное сопровождение и персонифицированная поддержка 

педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ, 

работающих в сложных социальных условиях; 

– развитие сетей профессиональных ассоциаций педагогических 

работников; 

– разноуровневое взаимодействие образовательных организаций 

и межведомственное партнерство внутри региона; 

– повышение престижа педагогической деятельности. 

План мероприятий (дорожная карта) по направлениям и срокам 

реализации приведен в прилагаемой таблице.  

III. Механизм реализации Плана мероприятий (дорожной карты) 

Дорожная карта является инструментом реализации мероприятий по 

развитию педагогических кадров региона и совершенствованию 

профессиональных компетенций педагогов с целью повышения качества 

общего образования в Республике Тыва. 

Информация о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, 

нормативных актах, касающихся управления ее реализацией, об условиях 

проведения конкурсов и т.д. размещается на официальных сайтах 

Минобрнауки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» и других исполнителей Плана 

мероприятий. 

Государственным заказчиком – координатором Плана мероприятий 

(дорожной карты) по развитию педагогических кадров Республики Тыва на 

2020–2022 годы является Министерство образования и науки Республики 

Тыва.  

Министр образования и науки Республики Тыва руководит реализацией 

дорожной карты и несет ответственность за ее конечные результаты, 

рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее 

выполнение, определяет формы и методы управления реализацией Плана 

мероприятий.  
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Министерство образования и науки Республики Тыва в ходе выполнения 

Плана мероприятий (дорожной карты):  

– осуществляет контроль реализации мероприятий; 

– направляет на рассмотрение Правительства Республики Тыва проекты 

нормативных правовых актов, необходимых для их исполнения; 

– разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий 

необходимые нормативные правовые акты; 

– согласовывает окончательные сроки выполнения мероприятий, 

объемы и источники финансирования; 

– обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных 

средств, ежегодно уточняя затраты. 

Ход реализации Плана мероприятий (дорожной карты) ежегодно 

рассматривается на коллегии Министерства образования и науки Республики 

Тыва, освещается в средствах массовой информации региона. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по развитию педагогических кадров Республики Тыва 

на 2020–2022 годы 

№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

Направление 1. Совершенствование профессиональной подготовки педагогических кадров 

в организациях высшего образования и среднего профессионального образования 

Задача 1.1. Увеличение количественного и улучшение качественного состава педагогических кадров 

1.1.1 Обновление форм, методов и содержания 
подготовки педагогических кадров 
в организациях высшего и среднего 
профессионального педагогического 
образования 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 
 

2020–2022 Увеличение числа дипломированных 
специалистов по направлению 
подготовки «Педагогическое 
образование» 

1.1.2 Создание и развитие системы 
взаимодействия студентов педагогических 
направлений и специальностей с 
наставниками из числа лучших педагогов 
региона 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 
 

2020–2022 Формирование профессиональных 
педагогических компетенций 
выпускников педагогических 
специальностей организаций ВО 
и СПО 

1.1.3 Апробация моделей подготовки кадров 
в ходе разработки основных 
образовательных программ магистратуры 
по педагогическим направлениям 

Министерство образования и 
науки РТ 

2020–2022 Развитие кадрового потенциала 
общего и дополнительного 
образования; формирование 
кадрового резерва 

1.1.4 Разработка и апробация модели получения 

педагогического образования  

студентами, обучающимися по 

непедагогическим направлениям 

подготовки, за счет дополнительного 

обучения в рамках специальных 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 

 

2020–2022 Создание инновационной модели 

получения педагогического 

образования. 

Увеличение количества 

дипломированных педагогов, 

подготовленных в соответствии 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

педагогических модулей, образовательных 

программ 

с профессиональными стандартами 

1.1.5 Создание и сопровождение сетевых 

моделей взаимодействия образовательных 

организаций общего образования, высшего 

образования и среднего профессионального 

образования (модели базовой кафедры, 

базового колледжа) 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 

 

2020–2022 Формирование и функционирование 

вариативных социально-

педагогических кластеров 

в муниципалитетах и на 

региональном уровне. Внедрение 

моделей сетевой подготовки 

педагогов: 

– «школа + педагогический колледж» 

для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, 

учителей начальной школы, учителей 

физической культуры; 

– «школа + вуз» для учителей-

предметников, педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

дефектологов; 

– «школа + педагогический 

колледж/вуз» для педагогов 

различных специальностей 

1.1.6 Создание модели взаимодействия 

организаций ВО и СПО, реализующих 

подготовку студентов по педагогическим 

специальностям, с будущими 

работодателями (раннее закрепление 

студентов за базами практик, 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 

 

2020 - 2022 Повышение качества 

профессиональной подготовки 

выпускников педагогических 

специальностей организаций ВО 

и СПО  
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

образовательными организациями, 

в которые предположительно будут 

трудоустраиваться выпускники) 

1.1.7 Организация цикла встреч педагогических 

работников, специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, с 

выпускниками педагогического 

направления организаций ВО и СПО 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 

ТИРОиПК 

2020–2022 Увеличение числа выпускников 

педагогических направлений 

организация ВО и СПО, принятых на 

работу в образовательные 

организации региона 

1.1.8 Расширение практики целевого обучения 

педагогов с последующим 

трудоустройством 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 

органы местного 

самоуправления, 

работодатели 

2020–2022 Повышение социального статуса 

педагога, увеличение числа молодых 

специалистов в образовательных 

организациях региона  

1.1.9 Комплекс мероприятий «Профессиональная 

проба» для студентов педагогических 

направлений организаций ВО и СПО  

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,КПК 

ТИРОиПК 

2020–2022 Включение будущих педагогов 

в систему образования региона 

Задача 1.2. Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций 

на получение педагогического образования 

1.2.1 Разработка системы профориентационного 

тестирования для учащихся 

общеобразовательных организаций, 

планирующих поступление на 

педагогические специальности организаций 

ВО и СПО 

ТувГУ,КПК 2020-2021 Формирование одной из 

инструментарием для выявления 

профнамерений обучающихся  
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

1.2.2 Проведение профориентационного 

тестирования для учащихся 

общеобразовательных организаций, 

планирующих поступление на 

педагогические специальности организаций 

ВО и СПО 

ТувГУ,КПК, муниципальные 

органы управления 

образования, 

образовательные организации 

2021-2022 Увеличение числа мотивированных, 

специально подготовленных 

студентов педагогических 

специальностей организаций ВО 

и СПО 

1.2.3 Всероссийский студенческий  конкурс 
педагогического мастерства «Шаг 
в профессию» 

ТУвГУ,КПК 2021-2022 Повышение престижа 
педагогической профессии, изучение 
передового педагогического опыта, 
профессиональная мотивация 
студентов с перспективой их 
дальнейшего трудоустройства 

1.2.4 Создание моделей сетевого партнерства 
«ВУЗ – школа – ОО дошкольного 
образования – ОО дополнительного 
образования» и «школа – ВУЗ – органы 
управления образования» 

ТувГУ, Министерство 
образования и науки РТ, 
муниципальные органы 
управления образования, 
образовательные организации 

2020–2022 Повышение престижа 
и популяризация 
педагогических профессий,  
повышение узнаваемости бренда 
организаций сети. Расширение 
возможностей сетевого 
взаимодействия в системе «школа – 
вуз – органы управления 
образования» с целью выявления 
наиболее актуальных вопросов 
в области образования, изучение 
и обобщение передового опыта 
в рамках дискуссионных площадок, 
круглых столов, мастер-классов 
с участием учителей, студентов 
и преподавателей вуза 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

1.2.5 Реализация инновационного проекта 
«Педагогический парк» 

ТувГУ,КПК, 
Муниципальные управления 
образования, 
образовательные организации 
 

2020–2022 Создание новых возможностей 
и условий для углубленной 
профориентации и освоения 
школьниками современных 
и будущих профессиональных 
компетенций, в том числе развитие 
программы ранней профориентации 

1.2.6 Педагогический квест для абитуриентов 

«Погружение в профессию» 

ТувГУ, КПК, 

образовательные организации 

2021 (апрель) Повышение мотивации выбора 

педагогической профессии 

1.2.7 Профориентационный проект для учащихся 

7 классов «Я – воспитатель?!» 

ТувГУ, КПК, 

образовательные организации 

2021 Развитие интереса, повышение 

мотивации выбора педагогической 

профессии 

1.2.8 Проведение педагогических школ, в том 

числе летних, для студентов, обучающихся 

по педагогическому и психолого-

педагогическому направлениям с 

привлечением работников образовательных 

организаций 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ТувГУ, образовательные 

организации 

2020–2022 Формирование компетенций, 

необходимых для более успешного 

входа в профессию, усиление 

практической направленности 

в подготовке будущих педагогов, 

мотивации их к дальнейшей 

педагогической деятельности  

1.2.9 Региональный конкурс на лучший проект по 

организационно-педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

«Подготовка к профессии учителя в рамках 

профориентационной работы» 

ТИРОиПК, образовательные 

организации 

2020-2021 Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников, изучение 

и распространение передового 

педагогического опыта 

1.2.10 Смотры и конкурсы среди обучающихся – 

членов педагогических кружков в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

Минобрнауки РТ,ГБУ РТ 

РЦРДОД 

Союз «Молодые 

2020–2022 Ранняя ориентация на 

педагогическую профессию 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

1.2.11 Круглый стол «Как я готовлю учеников 

к профессии учителя» 

ТИРОиПК, образовательные 

организации 

2021-2022 Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников; изучение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Задача 1.3. Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности 

выпускников педагогических специальностей организаций ВО и СПО 

1.3.1 Мониторинговые исследования 

и последующее формирование банка 

кадровой потребности региона, создание 

разделов на сайте Минобрнауки РТ для 

молодых педагогов – выпускников 

организаций высшего образования и 

среднего профессионального 

педагогического образования (далее – ВО и 

СПО) 

Минобрнауки РТ, ТувГУ, 

КПК, ТИРОиПК, ГБУ РТ 

РЦРДОД 

2020–2022 Развитие системы государственного 

заказа на подготовку специалистов; 

создание возможностей и гарантий 

трудоустройства выпускников по 

специальности 

1.3.2 Организация работы Совет молодых 

педагогов  

ТИРОиПК, ТувГУ, 

региональная организация 

профсоюза 

2020–2022 Формирование профессиональных 

компетентностей выпускников 

педагогических специальностей, 

необходимых для успешного 

вхождения и закрепления их 

в профессии 

1.3.3 Региональные этапы: 

– Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ТувГУ, КПК, ГБУ РТ 

2020–2022 Развитие профессионального 

образования путем распространения 

лучших практик и реализации 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах; 

44.02.01. Дошкольное образование»; 

– JuniorSkills 

РЦРДОД профессиональных стандартов 

1.3.4 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Республики Тыва (компетенции: 

дошкольное воспитание – Preschool 

Education; преподавание в младших классах 

– Primary School Teaching)  

Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ РТ РЦРДОД, 

ТувГУ 

 

2020–2022 Развитие профессионального 

образования путем распространения 

лучших практик и реализации 

профессиональных стандартов 

1.3.5 Региональные конкурсы для студентов 

педагогических специальностей: 

– областная олимпиада по педагогике 

и психологии; 

– педагогическая квест-игра «Путь 

к творчеству» 

Министерство образования и 

науки РТ, ТувГУ, КПК 

 

2020–2022 Выявление и поддержка талантливой 

молодежи; повышение 

компетентности будущих 

специалистов в области 

педагогической деятельности 

Направление 2. Модернизация системы дополнительного профессионального педагогического образования 

Задача 2.1. Повышение квалификации педагогических кадров с целью их подготовки к инновационной деятельности 

2.1.1 Реализация дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников в рамках 

курсовой подготовки, учебных и 

методических семинаров, практико-

ориентированных мероприятий 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК, 

ТувГУ,КПК 

2020–2022 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

работников 

2.1.2 Развитие сетевого взаимодействия Министерство образования и 2020–2022 Увеличение численности работников 

http://саск64.рф/images/Worldskills/REZULTATY18.pdf
http://саск64.рф/images/Worldskills/REZULTATY18.pdf
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

образовательных организаций, 

реализующих на территории республики 

программы дополнительного 

профессионального педагогического 

образования 

науки РТ, ТИРОиПК, ТУвГУ образования, прошедших повышение 

квалификации в течение 

календарного года. Исполнение 

к 2022 году целевого показателя 

Государственной программы 

«Развитие образования» на 

2018–2025 годы (утверждена 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года N 1642) «Достижение доли 

занятого населения в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего ПК или ПП, в 

общей численности населения этой 

возрастной группы, занятой в данной 

сфере экономики, не менее 37 % 

ежегодно» 

2.1.3 Конкурс инновационных моделей 
муниципальных (школьных) методических 
служб «Роль  методической службы в 
условиях реализации ФГОС» 

ТИРОиПК, РУМО 2020–2022 Выявление и распространение 
наиболее ценного инновационного 
опыта муниципальных (школьных) 
методических служб 

2.1.4 Составление и внедрение кейс-технологий 
при организации учебного процесса для 
педагогов общего и дошкольного 
образования 

ТИРОиПК,РУМО 2020–2022 Кейс-метод выступает 
специфическим практическим 
методом организации учебного 
процесса, методом дискуссий с точки 
зрения стимулирования и мотивации 
учебного процесса 



15 

№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

Задача 2.2. Формирование профессиональной компетентности педагогов 

для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.1 Развитие сети ресурсных 
и консультационных центров для 
участников образовательных отношений 
(центр цифровой трансформации 
образования, региональный центр 
дистанционного образования детей-
инвалидов,  региональный ресурсный центр 
дополнительного образования и др.) 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК, ИОКО, 
РЦРДОД 

2020–2022 Повышение профессиональной 
компетентности участников 
образовательных отношений 

2.2.2 Семинары ресурсных центров 
инклюзивного образования по вопросам 
реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОУО 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК, ИОКО, 
РЦРДОД 

2020–2022 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в части 
организации образовательного 
процесса лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. 
Внедрение практик инклюзивного 
образования в образовательных 
организациях региона 

2.2.3 Мониторинговые исследования 

доступности объектов и образовательных 

услуг для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

Министерство образования и 

науки РТ, региональное 

отделение профосоюза, 

первичные профсоюзные 

организации 

2020-2022 Мониторинг условий доступности 

образовательных организаций всех 

уровней, аналитические материалы 

по проблематике инклюзивного 

и специального образования для 

работников образовательных 

организаций 

2.2.4 Семинар «Шаг навстречу» по этике 

и правилам общения с лицами 

с инвалидностью для студентов 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК, 

ТУвГУ,КПК 

2020–2022 Повышение профессиональных 

и базовых социальных компетенций 

по вопросу взаимодействия с лицами 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

педагогических направлений организаций 

ВО и СПО 

с инвалидностью и 

профессиональной этики 

Задача 2.3. Модернизация содержания и технологий дополнительного профессионального педагогического образования 

в связи с введением профессиональных стандартов педагогических работников 

2.3.1 Модернизация содержания, форм, методов и 
технологий обучения в соответствии 
с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами посредством 
реализации концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых 
методических объединений 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК  
 

2020–2022 Реализация нового учебного 
содержания, применение новых 
образовательных методик 
и технологий обучения и воспитания; 
внедрение содержания предметных 
концепций в образовательную 
деятельность организации общего 
образования 

2.3.2 Развитие сети образовательных 
организаций, реализующих инновационные 
практики и программы в сфере 
проектирования и обновления содержания 
образования 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК  
 

2020–2022 Распространение лучших 
педагогических и управленческих 
практик; увеличение числа 
образовательных организаций, 
реализующих инновационные 
проекты 

2.3.3 Разработка и внедрение интерактивных, 
проектных, индивидуально 
ориентированных дистанционных форм 
в подготовке педагогических кадров 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК  
 

2020–2022 Повышение эффективности 
деятельности организации 
дополнительного профессионального 
образования; увеличение числа 
педагогических работников, 
использующих современные 
дистанционные технологии обучения 

Задача 2.4. Создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, механизмов обновления 
и омоложения кадрового состава, максимальное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

2.4.1 Мониторинг системы образования 
«Дефицит педагогических кадров 
в образовательных организациях региона» 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК  
 

2020-2022 Подготовка аналитических 
материалов с целью принятия 
управленческих решений 

2.4.2 Организация и координация работы Совета 
молодых педагогов (проведение конкурсов, 
семинаров, фестивалей и др.) 

ТИРОиПК, региональное 
отделение профосоюза 

2020–2022 Поддержка молодых педагогов; 
выявление талантливой молодежи 

2.4.3 Организация и проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
педагогического профессионального 
мастерства в номинации «Молодой 
специалист» 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК, 
региональное отделение 
профосоюза 

2020–2022 Выявление и поддержка талантливых 
молодых педагогов; повышение 
педагогической компетентности 
молодых педагогов образовательных 
организаций 

2.4.4 «Я – Учитель!». Посвящение в молодые 
педагоги Тувы у памятника «Первым 
русским учителям»  

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК 

2020–2022 Повышение социального статуса 
педагога и престижа педагогической 
профессии 

2.4.5 Коучинг-сессия для молодых специалистов 
дошкольного образования 

ТИРОиПК 2020–2022 Сопровождение деятельности 
молодых специалистов  

2.4.6 Постоянно действующий семинар «Роль 
конкурсов профессионального мастерства в 
повышении уровня профессионализма 
молодого педагога» 

ТИРОиПК 2020–2022 Поддержка молодых педагогов, 
выявление талантливой молодежи 

2.4.7 Проведение тренингов по формированию 
готовности к работе в инклюзивном 
образовательном пространстве для молодых 
специалистов  

ТИРОиПК 2020–2022 Обеспечение психологической 
готовности молодых педагогов 
к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, развитию 
компетенций, связанных 
с организацией инклюзивного 
образовательного пространства 

2.4.8 «Школа молодого педагога» ТИРОиПК 2020–2022 Повышение педагогической 
компетентности молодых педагогов 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

образовательных организаций  

2.4.9 Разработка и реализация программ 
краткосрочных обучающих семинаров 
с привлечением молодых педагогов, 
имеющих успешный опыт работы 

ТИРОиПК 2020–2022 Повышение педагогической 
компетентности молодых педагогов 

Задача 2.5. Создание и распространение информационных ресурсов в области профессионального педагогического образования 

2.5.1 Развитие сетевых форм взаимодействия 
педагогических работников 

ТИРОиПК 2020–2022 Повышение педагогической 
компетентности работников 
образования в сетевом 
взаимодействии 

2.5.2 Работа сетевых сообществ руководящих и 

педагогических работников системы 

образования 

ТИРОиПК 2020–2022 Повышение педагогической 

компетентности педагогических 

работников; увеличение доли 

педагогических работников, 

участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых 

сообществ 

2.5.3 Методическое сопровождение объединений 

учителей-предметников, классных 

руководителей, психологов, воспитателей 

ТИРОиПК 2020–2022 Повышение педагогической 

компетентности педагогических 

работников; увеличение доли 

педагогических работников, 

участвующих в деятельности 

профессиональных предметных 

ассоциаций 

2.5.4 Создание контента для освещения развития 

системы дополнительного образования  

Министерство образования и 

науки РТ, ГБУ РТ РЦДОД 

2020–2022 Развитие доступных 

информационных ресурсов 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

 в вопросах обучения, воспитания 

и развития 

2.5.6 Создание условий для дистанционного 

обучения учителей и руководителей 

образовательных организаций 

ТИРОиПК 2020–2022 Повышение педагогической 

компетентности работников 

образования в использовании 

информационных ресурсов 

в вопросах обучения, воспитания 

и развития 

2.5.7 Функционирование депозитария 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) 

ТИРОиПК 2018–2022 Формирование и апробация 

регионального банка ЭОР, 

способствующего повышению 

образовательных результатов 

обучающихся  

Направление 3. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в развитии педагогических кадров 

Задача 3.1. Совершенствование деятельности педагогических кадров в целях повышения качества образования 

3.1.1 Мониторинговые исследования 

профессиональных компетенций учителей в 

рамках Национальных исследования 

компетенций учителей (НИКУ) 

Министерство образования и 

науки РТ, ИОКО 

2020–2022 Оценка результатов 

профессиональных компетенций 

учителей; внесение изменений 

в дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации 

3.1.2 Подготовка педагогических работников 

к поэтапному внедрению Национальной 

системы учительского роста (НСУР) 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК, ИОКО 

2021–2022 Готовность педагогов республики 

к введению Национальной системы 

учительского роста и нового Порядка 

аттестации педагогических кадров  
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

3.1.3 Разработка методических рекомендаций для 

педагогов по правовым и организационно-

техническим вопросам аттестации на 

основании НСУР 

ТИРОиПК,ИОКО, 

региональная организация 

профсоюза 

2021–2022 Минимизация социальных 

и профессиональных рисков при 

внедрении нового порядка 

аттестации педагогических кадров 

в соответствии с НСУР 

3.1.4 Учебно-методическое сопровождение 

педагогических кадров школ с низкими 

образовательными результатами (ШНОР) 

и школ, работающих в сложных социальных 

условиях (ССУ) 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК, ИОКО 

2020–2022 Повышение профессионального 

уровня педагогических работников  

3.1.5 Персонифицированное повышение 
квалификации для учителей-предметников 
и руководителей школ с ШНОР и ССУ 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК, ИОКО 

2020–2022 Повышение образовательных 
результатов обучающихся по итогам 
внутриорганизационного контроля, 
региональных оценочных процедур, 
всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой 
аттестации 

3.1.6 Разработка практико-ориентированных 
учебно-методических пособий для 
учителей-предметников и руководителей 
школ с ШНОР и ССУ 

ТИРОиПК 2020–2022 Повышение профессионального 
уровня педагогических работников  

3.1.7 Подготовка муниципальных тьюторов и 
экспертов для работы с обучающимися, 
имеющими высокий риск неуспешности на 
ГИА 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК 

2020–2022 Уменьшение доли учащихся, 
показывающих низкие результаты 

Задача 3.2. Совершенствование системы социального партнерства, межведомственного и сетевого экспертного взаимодействия, 
развитие педагогических сообществ 

3.2.1 Подготовка региональных экспертов Министерство образования и 2020–2022 Повышение профессионального 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

предметных комиссий государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования 

науки РТ, ТИРОиПК, ИОКО уровня педагогических работников 
участвующих в государственной 
итоговой аттестации 

3.2.2 Проведение экспертизы программных 
материалов элективных и факультативных 
курсов федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования 

Министерство образования и 
науки,ТИРОиПК, РУМО 

2020–2022 Создание регионального реестра 
программ элективных 
и факультативных курсов 
по ФГОС СОО 

3.2.3 Создание чата и постоянная онлайн-
поддержка профессионально-
общественного обсуждения нормативных 
документов в сфере образования 

Министерство образования и 
науки,ТИРОиПК, РУМО 

2020–2022 Увеличение доли педагогических 
работников, участвующих 
в общественных обсуждениях 
проектов и инноваций в сфере 
образования; тиражирование 
лучшего опыта; повышение престижа 
педагогической деятельности  

3.2.4 Включение педагогических работников, в 
том числе молодых специалистов, в жюри 
студенческих и профессиональных 
конкурсов 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ,ТИРОиПК 

2020–2022 Повышение статуса студенческих 
и профессиональных конкурсов; 
выявление талантливой молодежи; 
рекрутирование молодых 
специалистов 

3.2.5 Разработка форм межрегионального 
взаимодействия по созданию 
и использованию базы эффективных 
дистанционных образовательных ресурсов 
по программам общего и дополнительного 
образования 

Минобрнауки РТ, ТИРОиПК 2021–2022 Создание эффективных 
дистанционных образовательных 
ресурсов 

3.2.6 Организация региональных инновационных 
площадок по разработке и внедрению 

Минобрнауки РТ, ТИРОиПК 2021–2022 Увеличение числа образовательных 
организаций, реализующих 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

моделей межведомственного сетевого 
взаимодействия в образовательном 
пространстве региона 

инновационные проекты в сетевом 
взаимодействии 

3.2.7 Создание системы взаимодействия Совета 

молодых ученых, Тувинского научного 

центра с профильными министерствами и 

ведомствами Республики Тыва с целью 

поддержки молодых ученых 

Министерство образования и 

науки РТ, Тувинский 

научный центр, Совет 

молодых ученых  

2020–2020 Установление межведомственного 

взаимодействия в интересах развития 

молодежной науки в регионе 

3.2.8 Привлечение работодателей к работе 

итоговых аттестационных комиссий 

в организациях высшего и среднего 

профессионального образования, 

согласованию программ профессионального 

педагогического образования в условиях 

вариативности  

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК, 

ТувГУ,КПК 

 

2021–2022 Повышение значимости 

профессионального образования; 

успешное рекрутирование молодых 

специалистов 

Задача 3.3. Общественная презентация практических достижений профессиональной деятельности педагогов 

3.3.1 Представление практических достижений 

профессиональной деятельности педагогов 

на ежегодном августовском совещании 

руководящих и педагогических работников 

РТ 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК, 

ТувГУ,КПК, ИОКО, 

РЦРДОД,РЦППВ,Сайзырал 

 

2020–2022 Популяризация профессии учителя, 

повышение престижа педагогических 

профессий 

3.3.2 Проведение мероприятия (форум/ 

конференция), посвященного Дню учителя, 

с церемонией чествования лучших 

работников образования  

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК 

2020–2022 Популяризация профессии учителя, 

повышение престижа педагогических 

профессий 

3.3.3 Региональные этапы всероссийских 
профессиональных конкурсов: 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК, 

2020–2022 Выявление и распространение 
лучших практик, обмен 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

– «Учитель года», участие победителя 
регионального этапа во всероссийском 
конкурсе; 
– «Воспитатель года»; 
– «Педагог-психолог»; 
– «Сердце отдаю детям»; 
- «Всероссийский мастер-класс учителей 
родного, включая русский, языков» 
 

Сайзырал педагогическим опытом, 
популяризация педагогических 
профессий, повышение их престижа. 
Раскрытие творческого потенциала 
учителей-предметников, 
воспитателей ДОУ, классных 
руководителей, педагогов-
психологов, педагогов 
дополнительного образования детей  

3.3.4 Региональные конкурсы: 
- «Лучший классный руководитель» 
- «Лучший видео-урок педагога» (СПО) 
- «Лучший по профессии»; 
- «За нравственный подвиг учителя»; 
– «Лучший педагог-мужчина»; 
- «Лучший мастер года»; 
– «Лучший руководитель ОО»; 
- Заочный конкурс видеороликов «Тыва 
дылым чажыттары» 
- Заочный конкурс на лучший сценарий 
«Тыва чоннун торээн дылы, уран-чуулу 
болгаш тоогузу» 
 
 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК, 
РЦДОД, ИРНШ 

2020–2022 Создание банка методических 
разработок; распространение 
передового опыта; повышение 
эффективности воспитательной 
работы; обеспечение доступности 
дополнительного образования для 
детей с особыми образовательными 
потребностями; выявление лучших 
моделей дошкольного образования, 
активизация деятельности ДОО, 
повышение профессиональной 
компетентности работников ДОО; 
выявление лучших моделей 
воспитательной работы 
образовательных организаций; 
повышение профессиональной 
компетентности педагогов, 
социальных педагогов и педагогов-
психологов 

3.3.5 Региональный конкурс для молодых педа- Министерство образования и 2020–2022 Выявление и поддержка молодых 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

гогов организаций СПО «Профи XXI века» науки РТ, ТИРОиПК, 
РЦРДОД 

талантливых педагогов организаций 
среднего профессионального 
образования 

3.3.6 Региональный конкурс «Вместе с 
Яндекс.Учебником» 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК 

2020 Выявление лучших практик по 
внедрению и формированию единой 
электронной образовательной среды 
в образовательный процесс 

3.3.7 Научно-практическая конференция 
«Современное образование: стратегия 
развития» 

Министерство образования и 
науки РТ, ТИРОиПК 

2020 Обновление содержания и создание 
эффективных механизмов 
управления образованием 

3.3.8 Форум для молодых педагогов «Новое 

поколение» 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК 

2022 Выявление и поддержка молодых 

талантливых педагогов 

3.3.9 Форум «Роль мужчины-педагога в 

воспитательном процессе» 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК,РЦППВ 

2021 Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников, распространение 

передового педагогического опыта 

3.3.10 Круглый стол «Профессия – воспитатель» ТИРОиПК 2021 Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДОО; изучение 

и распространение передового 

педагогического опыта 

3.3.11 Круглый стол «Призвание – классный 

руководитель» 

ТИРОиПК 2021 Развитие профессиональных 

компетенций классных 

руководителей; изучение 

и распространение передового 

педагогического опыта 

3.3.12 Постоянно действующий семинар для ТИРОиПК 2021–2022 Формирование и развитие единого 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

руководителей муниципальных 

методических служб «Актуальные 

проблемы региональной методической 

службы» 

методического пространства региона 

3.3.13 Открытие региональных инновационных 

площадок, муниципальных опорных 

площадок по реализации инновационных 

проектов в системе образования 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК 

2020–2022 Увеличение числа образовательных 

организаций, реализующих 

инновационные проекты 

3.3.14 Издание периодических изданий 

«Актуальные вопросы регионального 

образования» 

ТИРОиПК 2021–2022 Распространение лучших 

педагогических и управленческих 

практик через печатные материалы 

(сборник,буклет и тп.) 

3.3.15 Формирование «копилки» методических 

находок молодых педагогов 

ТИРОиПК 2020–2022 Распространение профессионального 

опыта молодых педагогов 

3.3.16 Создание молодежной рубрики в журнале  

«Башкы» 

Региональная организация 

профсоюза 

2020–2022 Информирование общественности 

о достижениях и проблемах молодых 

педагогов   

3.3.17 Представление в сети Интернет актуальной 

информации о деятельности Совета 

молодых ученых  

Министерство образования и 

науки РТ, Тувинский 

научный центр, Совет 

молодых ученых 

2020–2022 Обеспечение информационной 

открытости Совета молодых ученых 

3.3.18 Проведение PR-акций на муниципальном и 
региональном уровнях для 
информированности общественности, 
освещения значимости педагогов, 
повышения социального статуса педагога, 
формирования уважительного отношения со 

Министерство образования и 
науки РТ 

2020–2022 Повышение социального статуса 
педагога и престижа педагогических 
профессий, увеличение числа 
публикаций в печатных и интернет-
изданиях, СМИ, медиа-изданиях, 
формирование позитивного образа 
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исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

стороны социума к профессиональной 
деятельности педагога 

современного учителя 

3.3.19 Формирование реестра победителей 

всероссийских и региональных конкурсов, 

активно внедряющих инновационные 

проекты и технологии 

ТИРОиПК 2020–2022 Популяризация профессии учителя, 

повышение престижа педагогических 

профессий, а также масштабирование 

положительного опыта работы  

Направление 4. Социальная поддержка педагогических работников 

Задача 4.1. Улучшение условий труда и быта, оптимизация рабочего времени педагогических работников 

4.1.1 Разработка рекомендаций по 
предоставлению педагогическим 
работникам в возрасте до 35 лет и их 
наставникам одного свободного 
(методического) дня в неделю в целях 
использования его для повышения 
профессионального уровня молодых 
педагогов 

Региональная организация 
профсоюза 

2021-2022 Повышение профессионального 
уровня молодых педагогов (до 
35 лет), оптимизация рабочего 
времени молодых педагогов и их 
наставников, развитие системы 
наставничества в образовании 

4.1.2 Мониторинг занятости учителей, 

исполнение требований в системе 

образования по ограничению избыточной 

отчетности 

Министерство образования и 

науки РТ, региональная 

организация профсоюза 

2020–2022 Оптимизация рабочего времени 

педагогов 

4.1.3 Ознакомление педагогов с условиями труда 

на рабочем месте по результатам 

специальной оценки условий труда (СОУТ) 

Работодатели, 

первичные профсоюзные 

организации 

2020–2022 Повышение правовой грамотности 

работников образования 

4.1.4 Реализация федеральной программы 

«Земский учитель» 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК 

2020-2022 Единовременная финансовая 

поддержка учителям школ, 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

прибывшим (переехавшим) на работу 

в сельскую местность, в размере 1 

млн.руб. с заключением трудового 

договора со сроком не менее 5 лет 

Задача 4.2. Социальная поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии 

4.2.1 Государственная поддержка выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования, 

прибывших на работу в образовательные 

организации, расположенные в сельской 

местности 

Министерство образования и 

науки РТ 

2020–2022 Успешное закрепление молодых 

педагогов в образовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности 

4.2.2 Привлечение кандидатов среди молодых 

педагогов для участия в гранте Главы «Об 

учреждении грантов Главы Республики 

Тыва выпускникам образовательных 

организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, выезжающим на работу в 

сельскую местность Республики Тыва» 

Министерство образования и 

науки РТ, ТИРОиПК 

2020–2022 Мотивация молодых специалистов 

(до 35 лет) на работу в сфере 

образования, более эффективное 

закрепление их в профессии. в 

размере 250 тыс. рублей 

выпускникам образовательных 

организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, выезжающим работать 

в сельскую местность Республики 

Тыва, по наиболее востребованным 

направлениям подготовки  

"Образование и педагогические 

науки" (с квалификацией "учитель 

физики", "учитель математики" и 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

"учитель информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий") с заключением 

трудового договора со сроком не 

менее 5 лет 
4.2.3 Инициирование увеличения 

единовременной выплаты выпускникам 
педагогических направлений организаций 
высшего образования и среднего 
профессионального образования, принятых 
на работу в образовательные организации, 
расположенные в сельской местности, до 
500 000 руб. 

Министерство образования и 
науки РТ, 
региональная организация 
профсоюза, 
работодатели  

2021–2022 Эффективное стимулирование 
молодых специалистов (до 35 лет) на 
работу по педагогическим 
профессиям в образовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности 

4.2.4 Формирование предложений по 
предоставлению единовременной выплаты 
молодым специалистам, работникам 
сельских образовательных организаций, 
которые заключили трудовой договор в 
течение 5 лет со дня окончания организации 
высшего образования и среднего 
профессионального образования, по 
истечении отработанного календарного года 
один раз в год в течение трех лет со дня 
трудоустройства при условии, что работа в 
образовательной организации является 
основным местом их работы (за первый год 
– 45 000 руб., за второй год – 40 000 руб., за 
третий год – 35 000 руб.) 

Министерство образования и 
науки РТ, 
орган местного 
самоуправления, 
работодатели, 
региональная организация 
профсоюза, 
первичные профсоюзные 
организации 

2019–2020 Мотивация молодых специалистов 
(до 30 лет) на работу в сфере 
образования, более эффективное 
закрепление их в профессии по 
наиболее востребованным 
направлениям подготовки  
"Образование и педагогические 
науки" (с квалификацией "учитель 
иностранного языка", "учитель 
истории и обществознания" и 
"учитель химии и биологии") с 
заключением трудового договора со 
сроком не менее 5 лет 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

4.2.5 Инициирование и учреждение стипендии 

Главы Республики Тыва в размере 

5000 рублей лучшим 50 студентам 

педагогических направлений организаций 

высшего образования и среднего 

профессионального образования 

Министерство образования и 
науки РТ, ТувГУ, 
органы местного 
самоуправления, 
работодатели, 
региональная организация 
профсоюза, 

первичные профсоюзные 

организации 

2020–2022 Мотивация студентов 

педагогических направлений 

организаций высшего образования 

и среднего профессионального 

образования к достижению высоких 

образовательных результатов, 

качественному освоению 

профессиональных компетенций 

4.2.6 Установление стимулирующей выплаты 

молодым педагогам в первый год работы, 

равной средней величине стимулирования 

по образовательной организации 

Работодатели 2020–2022 Повышение заработной платы 

молодых педагогов, стимулирование 

закрепления их в профессии 

4.2.7 Включение членов Советов молодых 

педагогов в состав комиссий по 

распределению стимулирующих выплат 

в образовательных организациях 

Работодатели, 

первичные профсоюзные 

организации 

2020–2022 Установление общественного 

контроля за распределением 

стимулирующих выплат 

в образовательных организациях 

4.2.8 Государственная поддержка в виде 
надбавки в размере 15 % к должному 
окладу педагогам, не имеющим стажа 
педагогической работы, на период первых 5 
лет после окончания образовательных 
организаций высшего образования и 
среднего профессионального образования 
 

Работодатели, 
органы местного 
самоуправления 

2020–2022 Повышение заработной платы 
молодых педагогов, стимулирование 
закрепления их в профессии за счет 
стимулирующих выплат молодым 
специалистам в зависимости от 
образования: с высшим образованием 
(диплом с отличием) – 20%, с 
высшим образованием – 15%; со 
средним профессиональным 
образованием (диплом с отличием) – 
10%; со средним профессиональным 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

образованием – 5%. В дошкольных, 
общеобразовательных организациях 
и организациях дополнительного 
образования детей размеры выплат 
молодым специалистам больше на 5 
%. Данные выплаты молодые 
специалисты могут получать до 
прохождения ими аттестации с 
целью установления 
квалификационной категории, но не 
более чем на 5 лет  

4.2.9 Проведение рейда «Как живешь, молодой 
учитель?»  

Региональная организация 
профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

2020–2022 Изучение социальных условий для 
молодых специалистов, выявление 
и решение имеющихся жилищных 
проблем, проблем в медицинском 
обслуживании, оплате труда, 
повышении квалификации 

Задача 4.3. Развитие общественных и профсоюзных объединений молодых педагогов 

4.3.1 Поддержка и организационно-методическое 
сопровождение общественно-
профессиональных объединений молодых 
специалистов: 
– Совет молодых педагогов; 
– Совет молодых ученых 

Министерство образования и 
науки РТ, 
региональная организация 
профсоюза, 
ТИРОиПК,ТувГУ,КПК 

2020–2022 Создание банка данных 
образовательных организаций, 
содействующих поддержке 
и развитию общественно-
профессиональных объединений 
молодых специалистов 

4.3.2 Мониторинг аттестации молодых педагогов 
республики с доведением его результатов 
до сведения органов управления 
образованием и учреждений образования, 

Ассоциация молодых 
педагогов, 
Советы молодых педагогов 

2020–2022 Повышение объективности 
аттестации молодых педагогов 
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№ Наименование мероприятия Координатор, исполнитель 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

первичных профсоюзных организаций 

4.3.3 Подготовка для внесения на рассмотрение 

Правительства Республики Тыва 

инициативы о дополнительных мерах по 

решению жилищной проблемы молодых 

педагогов, преподавателей и ученых 

Совет молодых ученых, 

Ассоциация молодых 

педагогов,  

региональная организация 

профсоюза 

2020–2021 Социальная поддержка 

педагогических работников 

4.3.4 Подготовка для внесения на рассмотрение 

Администрации муниципального района 

Республики Тыва инициативы о назначении 

молодежной премии среди молодых 

педагогов 

Совет молодых ученых, 

Ассоциация молодых 

педагогов,  

региональная организация 

профсоюза, первичные 

профсоюзные организации 

2020–2021 Социальная поддержка 

педагогических работников 

Принятые сокращения: 

Минобрнауки РТ– Министерство образования и науки Республики Тыва. 

ТИРОиПК – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации». 

ТувГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский 

государственный университет». 

КПК  – Кызылский педагогический колледж – структурное подразделение Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тувинский государственный университет». 

Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

ИОКО – Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Институт оценки качества образования». 

ИРНШ - Государственное бюджетное научное учреждение Министерства образования и науки Республики 

Тыва «Институт развития национальной школы». 
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ТНЦ - Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Тувинский научный центр» 

РЦРДОД - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей» 

РЦППВ –  Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

«Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений» 

Сайзырал - Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения Республики Тыва «Сайзырал» 

РУМО – Региональное учебно-методическое объединение. 

Региональная организация профсоюза- Региональное отделение Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации по Республике Тыва. 

Совет молодых педагогов – Ассоциация молодых педагогов Республики Тыва. 

 




