
                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания Проектного комитета 

 по реализации на территории Республики Тыва 

 национальных проектов «Образование», «Наука» 

от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-НПО/2018 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

 «Современная школа» (Сетевая школа РТ) 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Современная школа  

Краткое наименование регионального 

проекта 

Современная школа Срок начала и окончания 01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта О.Д. Натсак, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

Руководитель регионального проекта Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва 

Администратор регионального проекта Хардикова Е.В., заместитель министра образования и науки Республики Тыва  
Связь с государственными программами 

Республики Тыва 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря  2017 

г. № 1642 

Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 

годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года 

№ 632 (с изменениями от 13.02.2019 г.) 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году 

№ Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 



п/п 
значение дата 2019 2020 

202

1 
2022 2023 2024 

1. Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых 

обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей, 100% к 2024 году. 

Основной 0 
1 июня 

2018 г. 
0 

 
0 0 

0 

 

 

0 

 

 

1,1765 

 

2. 
Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 

дополнительный 0 

1 

сентября 

2018 г. 

20 

 
40 

60 

 
80 

100 

 

100 

 

3 Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек 

нарастающим итогом к 2018 году 

дополнительный 0 

1 

сентября 

2018 г. 

6300 

 

8820 

 

111

40 
13505 

16135 

 
18530 

4 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 

человек нарастающим итогом к 2018 году 

дополнительный 0 

1 

сентября 

2018 г. 

0 

 

176 

 
176 176 352 352 

5 Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых 

ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 
дополнительный  

1 января 

2018 г. 
94,7 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 
1.1. Не менее чем в 20 организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 14 муниципальных образованиях 

Республики Тыва обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

30.12.2019 
 

Утвержден перечень муниципальных образований Республики Тыва, 

реализующих мероприятия по освоению предметной области 

«Технология» и других предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места. 

Осуществлен отбор через профильную информационную систему 

инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и 



№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

высокооснащенные ученико-места, в том 

числе детских технопарков «Кванториум» 

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе 

образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта 

и реального сектора экономики, потенциально пригодных для 

реализации предметной области «Технология» и других предметных 

областей. 

Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места.  

К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других 

предметных областей не менее чем в YY муниципальных образованиях 

Республики Тыва осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением 

обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях.  

1.2. Не менее чем в 20 школах не менее чем в 15-и 

районах республики, расположенных в 

сельской местности, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 6300  детей 

30.12.2019 К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других 

предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных 

организаций не менее чем в 15 муниципальных образованиях 

Республики Тыва, а также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

1.3. Не менее 176 детей обучаются на вновь 

созданных местах в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа
1
 

31.12.2020 Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает 

в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в Республике 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. 

Обеспечено повышение доступности современных условий образования 

                                           
1 В случае выделения средств федерального бюджета. 



№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. 

1.4. На основе апробации по созданию условий для 

психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Республики Тыва сформированы 

методические рекомендации по системе 

функционирования психологической службы в 

общеобразовательных организациях 

30.12.2020 К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель 

функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Тыва, что 

позволит создать необходимые организационные, методические и 

финансово-экономические условия и требования для дальнейшей 

реализации проекта 

1.5. Разработана методология и критерии оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Республики Тыва на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

30.12.2020 К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях Республики 

Тыва на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации, практики международных сопоставительных 

исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной 

системой оценки качества российского образования, что позволит 

внедрить основные организационные, методологические условия для 

эффективной реализации мероприятий настоящего федерального 

проекта, а также достижения ключевых показателей национального 

проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности общего образования России. 

1.6. Не менее чем в 2 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база  

30.12.2020 К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее 

чем в 2-х организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. 

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в 

освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, 

в соответствии с характеристиками результатов 

1.7. Не менее чем в 40 школах не менее чем в 15-и 

районах республики, расположенных в 

сельской местности, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

30.12.2020 К концу 2020 года не менее чем в 40 школ, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного  

и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в 



№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

8820  детей 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.8. Не менее 176 детей обучаются на вновь 

созданных местах в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

31.12.2021 Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает 

в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в Республике 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. 

Обеспечено повышение доступности современных условий образования 

в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. 

1.9. Не менее чем в 25 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории 

Республики Тыва проведена оценка качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

30.12.2021 В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее 

чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Тыва  в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики международных сравнительных 

исследований качества образования и опыта проведения массовых 

оценочных процедур в Российской Федерации.  

 

1.10. Во всех муниципальных образованиях 

Республики Тыва для учителей предметной 

области «Технология» действует система 

повышения квалификации на базе детских 

технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора 

экономики 

01.09.2021 К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях 

Республики Тыва для учителей предметной области «Технология» и 

других предметных областей функционирует система повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики. 

 



№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1.11. Не менее чем в 3 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

30.12.2021 К концу 2021 года не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база. 

 

1.12. Не менее чем в 60 школах не менее чем в 16-и 

районах республики, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

11140 детей 

30.12.2021 К концу 2021 года  не менее чем в 60 школ, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

 

1.13. Ликвидировано обучение в 3-ю смену 31.12.2019 - 

31.12.2021 
 

К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода 

новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, 

позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в 

себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в Республики 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. 

Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, 

в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно 

федеральному статистическому наблюдению обучение проводится  

в 3-ю смену. 

1.14. Не менее чем в 80 организаций, реализующих 30.12.2022 К концу 2022 года, не менее чем в 80 организаций, реализующих 



№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 17 муниципальных образованиях 

Республики Тыва обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных 

образованиях Республики Тыва, изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного 

типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

1.15. Не менее чем в 50 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории 

Республики Тыва, проведена оценка качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

30.12.2022 В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее 

чем в 50 % общеобразовательных организаций Республики Тыва в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества образования и 

опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей 

национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году 

глобальной конкурентоспособности общего образования Российской 

Федерации. 

 

1.16. Не менее чем в XX организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее 

чем 16 муниципальных образованиях 

Республики Тыва обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

30.12.2022 К концу 2021 года не менее чем в ХХ организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных 

образованиях Республики Тыва  изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного 

типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях  

1.17. Не менее чем в 3 организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

30.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база. 

 

1.18. Не менее чем в 80 школах не менее чем в 17 

районах республики, расположенных в 
30.12.2022 К концу 2022 года не менее чем в 80. школ, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-техническая база для 



№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей  с охватом не менее 

13505 детей 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

1.19. Не менее 176 детей обучаются на вновь 

созданных местах в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

31.12.2022 Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает 

в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в Республике 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. 

Обеспечено повышение доступности современных условий образования 

в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. 

1.20. Не менее чем в 75 % организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории 

Республики Тыва, проведена оценка качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

30.12.2023 В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее 

чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и расположенных на территории Республики Тыва,  в 

соответствии с методологией и критериями на основе практики 

международных сравнительных исследований качества образования и 

опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации. 

1.21. Не менее чем в XX организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем 

16 муниципальных образованиях Республики 

Тыва обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

30.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в ХХ организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных 

образованиях Республики Тыва  изучение предметной области 

«Технология» и других предметных областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного 

типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 



№  

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

«Кванториум» условиях  

1.22. Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 

районах республики, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

16135 детей 

30.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 100 организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-техническая 

база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

1.23. Не менее чем в 5-х организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база 

30.12.2023 К концу 2023 года не менее чем в 4-х организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база 

 

1.24. Не менее 352 детей обучаются на вновь 

созданных местах в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

31.12.2023 Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает 

в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в Республике 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. 

Обеспечено повышение доступности современных условий образования 

в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. 

1.25. В 100 % организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории Республики 

Тыва, проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

30.04.2024 К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 

100 % общеобразовательных организаций Республики Тыва  (кроме 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) 

в соответствии с методологией и критериями на основе практики 
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международных исследований качества 

подготовки обучающихся 
международных исследований, что позволит обеспечить достижение 

ключевых показателей национального проекта «Образование» в части 

обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего 

образования Российской Федерации. 

 

1.26. Не менее чем XX организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-

техническая база  

30.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база 

1.27. В каждом муниципальном образовании 

Республики Тыва обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» на 

базе 70% организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

30.12.2024 К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Республики 

Тыва изучение предметной области «Технология» и других предметных 

областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в 

том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением 

обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

1.28. Не менее 70% обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены 

в различные формы сопровождения и 

наставничества 

31.12.2014 В соответствии с разработанной методологией наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к 

концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества (2019 г. - 3% обучающихся; 2020 г. - 10 % 

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 

2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит 

создать условия для формирования активной гражданской позиции у 

каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей 

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 
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Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для 

обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов 

Российской Федерации. 

1.29. Не менее 70 % организаций Республики Тыва, 

реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, 

реализуют общеобразовательные программы в 

сетевой форме 

30.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных 

организаций Республики Тыва реализуют образовательные программы в 

сетевой форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и 

расширения возможностей детей в освоении программ общего 

образования.  

1.30. Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 

районах республики, расположенных в 

сельской местности  и городах, создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 

18530 детей 

30.12.2024 К концу 2024 года не менее чем в XX тыс. школ, расположенных в 

сельской местности и малых городах, создана материально-техническая 

база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

1.31. Не менее 352 детей обучаются на вновь 

созданных местах в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа
2
 

31.12.2024 Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает 

в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего 

образования (строительство зданий (пристройки к зданию), 

приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

общеобразовательных организаций) расположенных в Республике 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. 

Обеспечено повышение доступности современных условий образования 

в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. 

 

                                           
2 В случае выделения средств федерального бюджета. 



 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа» 

 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

1.1. 

 Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для 

школьников») 

450,84 693,6 693,6 693,6 813,8 813,8 4159,24 

1.1.1. Федеральный бюджет 428,3 658,9 658,9 658,9 773,1 773,1 3951,2 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) Республики Тыва 

428,3 658,9 658,9 658,9 773,1 773,1 3951,2 

1.2. Бюджет Республики Тыва 22,54 34,7 34,7 34,7 40,7 40,7         208,04 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  

22,54 34,7 34,7 
34,7 40,7 40,7         208,04 

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Республики 

Тыва 

       

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  

       

1.1.4. внебюджетные источники        

1.2. 
В Республике Тыва ликвидировано 

обучение в 3-ю смену  

0 0 813,8 813,8 813,8 813,8 3255,2 

1.2.1. Федеральный бюджет 0 0 773,1 773,1 773,1 773,1 3092,4 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) Республики Тыва 

  773,1 773,1 773,1 773,1 3092,4 



1.2.2. Бюджет Республики Тыва 0 0 40,7 40,7 40,7 40,7 162,8 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  

0 0 40,7 40,7 40,7 40,7 162,8 

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Республики 

Тыва 

       

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  

       

1.2.4. внебюджетные источники        

1.3. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 

269,962 687,88 1375,677 2063,517 2426,277 1394,519 8217,832 

1.3.1. Федеральный бюджет 267,263 681,0 1361,921 2042,882 2402,015 1380,574 8135,655 

1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) Республики Тыва 

       

1.3.2. Бюджет Республики Тыва 2,699 6,88 13,756 20,635 24,262 13,945 82,177 

1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  

2,699 6,88 13,756 
20,635 24,262 13,945 82,177 

1.3.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Республики 

Тыва 

       

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  

   
    

1.3.4. внебюджетные источники        



1.4. 

В каждом муниципальном образовании 

Республики Тыва обеспечена 

возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум»; 

- в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей; 

- внедрена разработанная на 

федеральном уровне методология 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности; 

- реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных программ; 

- внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам 

управления общеобразовательными 

организациями, в том числе в обновлении 

образовательных программ; 

- проведен мониторинг внедрения 

обновленных примерных основных 

общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального 

31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 191,4 



1.4.1. Федеральный бюджет 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 189,48 

1.4.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) Республики Тыва 
31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 189,48 

1.4.2. Бюджет Республики Тыва 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 1,92 

1.4.2.1. 
) из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

1.4.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Республики 

Тыва 

       

1.4.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

1.4.4. внебюджетные источники        

1.5. 

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая 

база; 

0,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 20,48 

1.5.1. Федеральный бюджет  4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

1.5.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) Республики Тыва 
       

1.5.2. Бюджет Республики Тыва 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,48 

1.5.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

1.5.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Республики 

Тыва 

       

1.5. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

1.5.4. внебюджетные источники        



1.6. 

В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и 

расположенных на территории 

Республики Тыва, проведена оценка 

качества общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

       

1.6.1. Федеральный бюджет        

1.6.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) Республики Тыва 
       

1.6.2. Бюджет Республики Тыва        

1.6.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

1.6.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Республики 

Тыва 

       

1.6.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

1.6.4. внебюджетные источники        

1.7. 
Реализация регионального проекта 

«Сетевая школа Республики Тыва» 
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) Республики Тыва 

       

 Бюджет Республики Тыва 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Республики 

Тыва 

       

 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
       

 внебюджетные источники        



         

Всего по региональному проекту, в том числе: 772,782 1437,46 2939,057 3626,897 4109,857 3078,099 15964,15 

федеральный бюджет  727,143 1375,48 2829,501 3510,462 3983,795 2962,354 15388,74 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) Республики Тыва 
727,143 1375,48 2829,501 3510,462 3983,795 2962,354 15388,74 

Бюджет Республики Тыва 45,639 61,98 109,556 116,435 126,062 115,745 575,417 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам)  25,239 41,58 89,156 96,035 105,662 95,345 453,017 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 
       

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам)  
       

внебюджетные источники        

 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. 

 

Руководитель регионального 

проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 

Республики Тыва 

Натсак О.Д. 30 

2. Администратор регионального 

проекта 

Хардикова Е.В. Заместитель министра 

образования и науки 

Республики Тыва 

Санчаа Т.О. 60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального проекта Куулар У.Д.  Ректор Тувинского института 

развития образования и 

повышения квалификации 

Хардикова Е.В. 40 

4. Участник регионального проекта Очур Б.И.  начальник ГБУ «Центр учета 

и мониторинга деятельности 

образовательных 

организаций» 

Хардикова Е.В. 30 



№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 Участник регионального проекта Ефимова Т.В. директор ГБУ 

«Республиканский центр 

развития дополнительного 

образования» 

Хардикова Е.В. 30 

Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

6. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Ефимова Т.В. директор ГБУ 

«Республиканский центр 

развития дополнительного 

образования» 

Хардикова Е.В. 60 

7. Участник регионального проекта Куулар У.Д. Ректор Тувинского института 

развития образования и 

повышения квалификации  

Монгуш Ч.В. 40 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам 

9. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Монгуш А.З. Директор РЦПМСС 

«Сайзырал» 

Хардикова Е.В. 60 

10. Участник регионального проекта Очур Б.И.  начальник ГБУ «Центр учета 

и мониторинга деятельности 

образовательных 

организаций» 

Хардикова Е.В. 40 

Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Ефимова Т.В.   директор ГБУ 

«Республиканский центр 

развития дополнительного 

образования» 

Хардикова Е.В. 80 

12 Участник регионального проекта Куулар У.Д.  Ректор Тувинского института 

развития образования и 

повышения квалификации 

Хардикова Е.В. 20 

Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 



№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

13. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Ефимова Т.В.   директор ГБУ 

«Республиканский центр 

развития дополнительного 

образования» 

Хардикова Е.В. 100 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

15. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Очур Б.И.  начальник ГБУ «Центр учета 

и мониторинга деятельности 

образовательных 

организаций» 

Хардикова Е.В. 100 

Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

16. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Монгуш А.З.  Директор РЦПМСС 

«Сайзырал» 

Хардикова Е.В. 80 

17. Участник регионального проекта Куулар У.Д.   Ректор Тувинского института 

развития образования и 

повышения квалификации 

 Монгуш Ч.В. 40 

Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

18. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Кыргыс С.Б. директор ГБУ «Институт 

оценки качества образования 

Республики Тыва» 

Хардикова Е.В.  100 

Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на 

базе детских технопарков «Кванториум» 

19. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Куулар У.Д.   Ректор Тувинского института 

развития образования и 

повышения квалификации 

Хардикова Е.В.  100 

Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

 

20. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Куулар У.Д.   Ректор Тувинского института 

развития образования и 

повышения квалификации 

Хардикова Е.В.  100 

Ликвидация обучения в 3-ю смену 

21. Ответственный за достижение Очур Б.И.  начальник ГБУ «Центр учета Хардикова Е.В. 100 



№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

результата регионального 

проекта 

и мониторинга деятельности 

образовательных 

организаций» 

Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Куулар У.Д.   Ректор Тувинского института 

развития образования и 

повышения квалификации  

Хардикова Е.В. 100 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Современная школа» 

 

№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

1. Не менее чем в 20 организациях, реализующих 
общеобразовательные программы, не менее чем 14 
муниципальных образованиях Республики Тыва 
обеспечена возможность изучать предметную 
область "Технология" и другие предметные 
области на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места

3
, в т.ч. детских 

технопарков "Кванториум" 

01.01.2019  31.12.2019  Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д.  

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

1.1.1. Утверждение перечня организаций, реализующих 
мероприятия по освоению предметной области 
"Технология" и других предметных областей, 
включая астрономию, химию, биологию, на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

01.01.2019 01.03.2019 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д. 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

1.1.2. Отбор через профильную информационную 
систему инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов 
организаций разного типа, в том числе 
образовательных, научных организаций, 
организаций культуры, спорта и реального сектора 
экономики, потенциально пригодных для 
реализации предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, формирование 

01.03.2019 31.05.2019 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д. 

информационно-
аналитический отчет 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

перечня организаций для реализации предметной 
области "Технология" и других предметных 
областей 

1.1.3. Утверждение на региональном уровне Концепции 

развития предметной области "Технология" 

01.01.2019 01.07.2019 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д. 

Приказ РРП 

1.1.4. Внесение изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

01.07.2019 01.09.2019 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д. 

Приказ РРП 

1.1.5. Утверждение на региональном уровне 
методических рекомендаций для органов 
исполнительной власти Республики Тыва по 
реализации Концепции изучения предметной 
области "Технология" 

01.09.2019 01.11.2019 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д. 

Приказ  РРП 

1.1.6. Заключение соглашений (договоров) 
о реализации образовательных программ в сетевой 
форме между общеобразовательными 
организациями (п. 1.1.2) и организациями, 
имеющими высокооснащенные ученико-места, в 
том числе детскими технопарками "Кванториум" 

01.06.2019 31.08.2019 Ефимова Т.В. 
 

соглашения о реализации 
образовательных 
программ в 
сетевой форме между 
общеобразовательными 
организациями 

РРП 

1.1.7. Проведение мониторинга по оценке качества 
изменений в освоении обучающимися 
соответствующих образовательных программ, в 
соответствии с характеристиками результатов 

01.11.2019 31.12.2019 
(далее 

ежегодно) 

Ефимова Т.В.  информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

1.1. Не менее 6300 обучающихся образовательных 

организаций республики осваивают предметную 

область "Технология" и другие предметные 

области, включая астрономию, химию, биологию, 

на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
3
, в т.ч. детских технопарков 

 31.12.2019 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д.  
 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

"Кванториум" 

1.2. Утвержден медиаплан реализации федерального 
проекта 

 31.12 2019  

(далее 

ежегодно 

до 01.02.) 

Ефимова Т.В. 
 

медиаплан реализации РРП 

2. Не менее чем в 20 школах расположенных в 
сельской местности и малых городах, создана 
материально-техническая база

 
для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей с охватом 
не менее 6300 детей 

01.01.2019 31.12.2019 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д.  

Очур Б.И.  
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

2.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской Федерации 

на участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание материально-

технической базы
9
 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах 

01.10.2018 30.10.2018 Санчаа Т.О.  заявки в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке 

РНП 

2.1.2. Согласование с федеральным проектным офисом  

перечня образовательных организаций, в которых 

будет обновлена материально-техническая база и 

созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

01.02.2019 28.02.2019 Санчаа Т.О. протокол об итогах 

проведения отбора 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

2.1.3. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы
 
для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах 

01.01.2019  01.03. 2019  Санчаа Т.О. соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, в 

соответствии с которыми 

обеспечено доведение 

лимитов 

бюджетных обязательств 

до 

субъектов РФ 

РРП 

2.1.4. Утверждение на региональном уровне 

методических рекомендаций по созданию мест, в 

том числе рекомендации к обновлению 

материально-технической базы, с целью 

реализации основных и Дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в том числе 

включающих: принципы, требования и задачи 

реализации мероприятий по обновлению 

материально- технической базы, с целью 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах; особенности 

01.01.2019 01.03.2019 Ефимова Т.В.  Отчет  РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

реализации мероприятий в зависимости от 

территориальных особенностей; примерный 

инфраструктурный лист; описание принципов 

создания сетевого партнерства 

2.1.5. Проведение мониторинга по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися 

соответствующих образовательных программ, в 

соответствии с характеристиками результатов 

01.11.2019 31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

Ефимова Т.В.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

2.1. Сведения о государственном (муниципальном) 

контракте внесены в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками по результатам закупок 

 31.07.2019 Очур Б.И.  Отчет  РРП 

2.2. Произведена приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг  

 11.08.2019 Ефимова Т.В.  

Очур Б.И. 

Отчет РРП 

2.3. Создана материально-техническая база не менее 

чем в 20 школах расположенных в сельской 

местности и малых городах, для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей с охватом 

не менее 6300 детей 

 31.12.2019 Ефимова Т.В. 
 

отчеты  РРП 

3. Разработана методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

01.01.2019 01.12.2019 Ефимова Т.В.  методология (целевая 

модель) наставничества 

обучающихся, 

утвержденная приказом 

Министерством 

просвещения 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

3.1.1. Проведение информационно- аналитического 

исследования по вопросам наставничества 

обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования 

01.01.2019 01.05.2019 Ефимова Т.В.  информационно-

аналитический отчет 

 

РРП 

3.1.2. Разработка и согласование с участием профильных 

общественных объединений проекта методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

01.05.2019 01.08.2019 Ефимова Т.В.  проект методологии 

(целевой модели) 

наставничества 

РРП 

3.1.3. Проведение пилотной апробации методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися 

01.09.2019 30.11.2019 Ефимова Т.В.  информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

3.1.4. Проведение мониторинга по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися 

соответствующих образовательных программ, в 

соответствии с характеристиками результатов 

01.11.2019 31.12.2019 
(далее 

ежегодно) 

Ефимова Т.В.  информационно-

аналитический отчет по 

результатам анализа и 

оценки изменений в 

освоении 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

3.1. Утверждена методология (целевая модель) 
наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися 

 31.12.2019 Ефимова Т.В.  
 

приказ Министерства 
просвещения РФ 
утверждающий 
методологию 
наставничества  

РРП 

4. Не менее 176 детей обучаются на вновь созданных 

местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

01.01.2019 31.12.2019 Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

4.1.1. Подготовка и предоставление  заявок в 

Министерство просвещения Российской Федерации 

на участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

01.10.2018 30.10.2018 Санчаа Т. О.  

Очур Б.И. 

заявка Республики Тыва в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РРП 

4.1.2. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

01.01.2019 01.03.2019 Санчаа Т. О.  

Очур Б.И. 

соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

4.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

01.04.2019 31.12.2019 Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

мероприятий по созданию 

новых мест, оценке 

эффективности 

реализации мероприятий 

РРП 

4.1. Созданы места в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, для 
обучения не менее 176 детей 

 31.12.2019 Очур Б.И.  информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

5. На основе апробации по созданию условий для 

психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Тыва 

01.01.2019 31.12.2020 Санчаа Т.О. 

Монгуш А.З.  

информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

5.1.1. Формирование и утверждение перечня субъектов 
Российской Федерации, реализующих мероприятия 
по методических рекомендаций по созданию 
условий для психологического сопровождения 
обучающихся общеобразовательных организаций 

01.01.2019 01.02.2019 Санчаа Т.О.  
Монгуш А.З. 

Распоряжение 
Министерства 
просвещения РФ, 
утверждающее перечень 
субъектов РФ, 
реализующих на 
заявительной основе 
мероприятия по 
апробации методических 
рекомендаций по 
созданию условий для 
психологического 
сопровождения 
обучающихся 
 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

5.1.2. Утверждение на региональном уровне 
методическую рекомендацию по психологическому 
сопровождению обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе 
включающих: принципы, требования и задачи 
системы психологического сопровождения 
обучающихся общеобразовательных организаций; 
организационно-финансовые и управленческие 
принципы функционирования системы 
психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций; базовый 
перечень показателей результативности; типовые 
локальные нормативные акты, в том числе план 
("дорожная карта"). 

01.02.2019 01.09.2019 Монгуш А.З. методические 
рекомендации 
 

РРП 

5.1.3. Участие в апробации методических рекомендаций 
психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций (согласно 
утвержденному перечню, п. 7.1.1) 

01.09.2019 31.12.2019 Монгуш А.З. информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

5.1.4. Разработка и утверждение методических 

рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных 

организациях 

01.11.2020 31.12.2020 Монгуш А.З. методические 

рекомендации по системе 

функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях 

РРП 

5.1. Утверждены методические рекомендации по 

системе функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях 

 31.12.2020 Монгуш А.З. методические 

рекомендации по системе 

функционирования 

психологических служб в 

ОО  

РРП 

6. Не менее чем в 15 районах республики обеспечена 

возможность изучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей на 

01.01.2020 31.12.2020 Ефимова Т.В.   информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

6.1.1. Утверждение перечня образовательных 

организаций, реализующих мероприятия по 

освоению предметной области «Технология» и 

других предметных областей, включая 

астрономию, химию, биологию, на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
3
, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

01.01.2020 01.03.2020 Санчаа Т.О.  

Ефимова Т.В.  

Перечень 
образовательных 
организаций  

РРП 

6.1.2. Отбор через профильную информационную 

систему инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в том числе 

образовательных, научных организаций, 

организаций культуры, спорта и реального сектора 

экономики, потенциально пригодных для 

реализации предметной области «Технология» и 

других предметных областей, включая 

астрономию, химию, биологию, формирование 

перечня организаций для реализации предметной 

области «Технология» и других предметных 

областей 

01.02.2020 30.05.2020 Ефимова Т.В. 

Куулар У.Д.  

Очур Б.И. 

  

информационно-

аналитический отчет по 

результатам отбора, 

перечень организаций для 

реализации предметной 

области «Технология» и 

других предметных 

областей 

РРП 

6.1.3. Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями (п. 8.1.2.) и 

организациями, имеющими высокооснащенные 

ученико-места
3
, в т.ч. детскими технопарками 

«Кванториум» 

01.06.2020 30.08.2020 Санчаа Т.О.  

Ефимова Т.В.  

соглашения (договора) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

организациями, 

регламентирующие 

порядок, условия и 

взаимоотношения 
организаций при 
реализации 
образовательных 
программ в сетевой форме 

6.1. Не менее 8820 обучающихся  в не менее чем в 15 
районах республики осваивают предметную 
область «Технология» и других предметных 
областей, включая астрономию, химию, биологию, 
на базе организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 

 31.12.2020 Ефимова Т.В.  
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

7. Разработана методология и критерии оценки 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

01.01.2019 31.12.2019 Кыргыс С.Б. 
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

7.1.1. Разработка содержательных принципов оценки 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе 
практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся, с учетом содержания 
ФГОС, примерных программ и используемых УМК 
по учебным предметам. 

01.01.2019 01.05.2019 Кыргыс С.Б. 
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

7.1.2. Разработка организационно-технологических и 
управленческих механизмов оценки качества 
общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся и 

01.01.2019 01.05.2019 Кыргыс С.Б. 
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

с учетом имеющегося в системе образования 
России опыта оценки качества образования, 
многообразия общеобразовательных организаций и 
практик управления образованием 

7.1.3. Утверждение на региональном уровне проекта 

методологии оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся, включая разработку 

структуры и содержания методологии, а также 

комплекса сопроводительных документов к 

методологии, в том числе – порядка и регламентов 

осуществления оценки, порядка анализа и 

использования результатов оценки, порядка 

информирования всех заинтересованных сторон о 

результатах оценки 

01.05.2019 01.09.2019 Кыргыс С.Б. 

 

комплект документов, 

описывающих 

методологию оценки 

качества общего 

образования, 

разработанный на основе 

реализации мероприятий 

6.1.1. и 6.1.2 

РРП 

7.1.4. Общественно-профессиональное обсуждение 

проекта методологии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях 

и доработка комплекта документов по результатам 

обсуждения 

01.09.2019 01.11.2019 Кыргыс С.Б. 

 

доработанный комплект 

документов,описывающих 

методологию оценки 

качества общего 

образования, 

доработанный с учетом 

результатов обсуждения 

РРП 

7.1.5. Проведение многоцелевой информационной 

кампании по разъяснению особенностей 

методологии оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях 

01.04.2019 01.10.2019 Кыргыс С.Б. 

 

аналитический отчет по 
результатам 
информационной 
кампании. 
 

РРП 

7.1. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки об утверждении 

 31.12.2019 Кыргыс С.Б. 

 

Приказ  РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

8. Не менее чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена МТБ 

01.01.2020 31.12.2020 Монгуш А.З.  

 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

8.1.1. Подготовка и предоставление заявки в 

Министерство просвещения Российской Федерации 

на участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программами создание 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства  

01.07.2020 01.08.2020 Санчаа Т.О.  Заявка Республики Тыва в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РРП 

8.1.2. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

01.01.2020 01.03.2020 Санчаа Т.О.  соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

общеобразовательным программам и создание 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

8.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по обновлению материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным и дистанционным 

программам обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого 

партнерства 

01.04.2020 31.12.2020 Монгуш А.З.  информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

8.1.4. Проведение мониторинга по оценке качества 

изменений в освоении обучающимися 

соответствующих образовательных программ, в 

соответствии с характеристиками результатов 

01.11.2020 31.12.2020 

(далее 

ежегодно) 

Монгуш А.З.  информационно-

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

контроля качества 

образования 

РРП 

8.1. Материально-техническая база обновлена не менее 

чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным и 

дистанционным программам обучения 

определенных категорий обучающихся, в том числе 

на базе сетевого партнерства 

 31.12.2020 Монгуш А.З.  информационно-

аналитический отчет 

РРП 

9. Не менее чем в 40 школах не менее чем в 15 

районах республики, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 8820 

01.01.2020 31.12.2020 Ефимова Т.В. 

 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

детей 

9.1.1. Предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на участие в 
отборе на предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание материально-
технической базы

 
для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах, и создание 
условий для реализации дистанционных программ 
обучения определенных категорий обучающихся, в 
том числе на базе сетевого партнерства 

01.07.2019 01.08.2019 Санчаа Т.О.  Заявка Республики Тыва в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации в 
установленном порядке 

РРП 

9.1.2. Проведение отбора заявок субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы
9
 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.08.2019 01.09.2019 Санчаа Т.О.  протокол об итогах 

проведения отбора 

РРП 

9.1.3. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

01.01.2020 01.03.2020 Санчаа Т.О.  соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы
 
для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

9.1.4. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.04.2020 31.12.2020 Ефимова Т.В. 

  

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

9.1. Создана материально-техническая база не менее 

чем в 40 школах не менее чем в 15 районах 

республики, расположенных в сельской местности 

и малых городах, для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 8820 

детей 

 31.12.2020 Ефимова Т.В. 

 

отчеты  

 

РРП 

11. Не менее 176 детей обучаются на вновь созданных 

местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

01.01.2020 31.12.2020 Очур Б.И.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

городского типа 

11.1.1. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

01.04.2020 31.12.2020 Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

с целью контроля 

эффективности 

реализации мероприятия 

РРП 

11.1. Созданы места в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, для 

обучения не менее 176 детей 

 31.12.2020 Очур Б.И. отчет 

 

РРП 

12. Не менее чем в XX  образовательных организациях 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

01.01.2019 30.04.2021 Кыргыс С.Б.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

12.1.1. Проведение не менее чем в XX образовательных 

организациях оценки качества общего образования 

на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся в соответствии с 

методологией, утвержденной совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

01.01.2019 31.04.2021 Кыргыс С.Б. информационно-

аналитический отчет по 

результатам проведения 

оценки качества в не 

менее чем в XX 

образовательных 

организациях республики  

РРП 

12.1. Не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации 
проведена оценка качества общего образования на 
основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся 

 30.04.2021 Кыргыс С.Б. информационно-
аналитический 

РРП 

13. Во всех образовательных организациях республики 
для учителей предметной области "Технология" 
действует система повышения квалификации на  
базе детских технопарков "Кванториум", 

01.01.2019 01.09.2021 Куулар У.Д.   информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального 
сектора экономики 

13.1.1. Утверждение на региональном уровне проектов 

программ дополнительного профессионального 

образования для педагогов предметной области 

"Технология" и других предметных областей, 

включая астрономию, химию, биологию, 

ориентированные на использование потенциала и 

ресурсов детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора 

экономики 

01.01.2019 01.05.2019 Куулар У.Д.   проекты программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для педагогов 

предметной области 

"Технология" и других 

предметных областей 

 

РРП 

13.1.2. Утверждение на региональном уровне и введение в 

опытную эксплуатацию платформенного решения 

(информационная система) для программ 

дополнительного профессионального образования 

для педагогов предметной области "Технология" и 

других предметных областей, включая 

астрономию, химию, биологию, ориентированных 

на использование потенциала и ресурсов детских 

технопарков "Кванториум", организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики 

01.01.2020 01.09.2020 Куулар У.Д.   акт о приемке системы в 

опытную эксплуатацию, 

увеличение 

педагогов, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования Система 

позволит в дистанционной 

форме обеспечить 

навигацию 
педагогических 
работников по 
реализуемым 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

дополнительным 
профессиональным 
программам 

13.1.3. Проведение апробации программ дополнительного 

профессионального образования для педагогов 

предметной области "Технология" и других 

предметных областей, включая астрономию, 

химию, биологию, ориентированных на 

использование потенциала и ресурсов детских 

технопарков "Кванториум", организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики, а также 

платформенного решения не менее чем в XX 

районах республики  

01.09.2020 01.06.2021 Куулар У.Д.   информационно-

аналитический отчет  

  РРП 

13.1. Во всех образовательных организациях республики 

для учителей предметной области "Технология" 

действует система повышения квалификации на 

базе детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектора 
экономики 

 01.09.2021 Куулар У.Д.   информационно-

аналитический отчет  

  РРП 

14. Не менее чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

01.01.2021 31.12.2021 Монгуш А.З.  
 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 

14.1.1. Предоставление субъектами Российской 01.07.2020 01.08.2020 Санчаа Т.О.  заявки субъектов РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

Федерации заявки в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в отборе на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и создание 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

Российской Федерации в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

14.1.2. Проведение отбора заявок субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.08.2020 01.09.2020 Санчаа Т.О.  протокол об итогах 

проведения отбора 

РРП 

14.1.3. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

01.01.2021 01.03.2021 Санчаа Т.О. соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программами по созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

14.1.4. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по обновлению материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программами созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.03.2021 31.12.2021 Монгуш А.З.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

14.1. Обновлена материально-техническая база не менее 

чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам 

 31.12.2021 Монгуш А. З.  отчеты  

 

РРП 

15. Не менее чем в 60 школах не менее чем в 16-ти 

районах, расположенных в сельской местности и 

малых городах, создана материально-техническая 

база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 11140  

детей 

01.01.2021 31.12.2021 Ефимова Т.В.  информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

15.1.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в 

01.07.2020 01.08.2020 Санчаа Т.О.  заявки Республики Тыва в 

Министерство 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и создание 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

15.1.2. Заключение соглашений с высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах, и созданию 
условий для реализации дистанционных программ 
обучения определенных категорий обучающихся, в 
том числе на базе сетевого партнерства 

01.01.2021 01.03.2021 Санчаа Т.О. соглашения с высшими 
исполнительными 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 

РРП 

15.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

01.03.2021 31.12.2021 Ефимова Т.В.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

в сельской местности и малых городах, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства в 

соответствии с утвержденной целевой моделью 

15.1. Создана материально-техническая база не менее 

чем в 60 школах не менее чем в 16 районах 

республики, расположенных в сельской местности 

и малых городах, для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 11140 

детей 

 31.12.2021 Ефимова Т.В. 

 

отчеты  

 

РРП 

16. Не менее 176 детей обучаются на вновь созданных 

местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

01.01.2020 31.12.2020 Очур Б.И.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

16.1.1. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

01.04.2020 31.12.2020 Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

с целью контроля 

эффективности 

реализации мероприятия 

РРП 

16.1. Созданы места в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, для 

обучения не менее 176 детей 

 31.12.2020 Очур Б.И. отчет 

 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

17. Обновлены федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, в 

том числе требования к результатам освоения 

образовательной программы общего образования в 

части формирования базовых знаний, умений и 

навыков, формализации "гибких компетенций", и 

примерные основные общеобразовательные 

программы 

01.01.2019  31.12.2021  Куулар У.Д. 

 

приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации об 

утверждении 

обновленных  

ФГОС 

РРП 

17.1.1. Утверждение план-графика обновления примерных 

основных образовательных программ (разделов 

ПООП) по отдельным предметным областям в 

соответствие с ФГОС, в т.ч. с учетом разделов, не 

требующих актуализации 

01.02.2019 01.05.2019 Куулар У.Д. 

 

распоряжение 

Министерства  

просвещения Российской  

Федерации, 

утверждающее план-

график обновления 

ПООП. 

РРП 

17.1.2. Разработка методических и дидактических 

материалов для педагогических работников по 

работе с обновленными ПООП с учетом  

формирования, наряду с предметным знанием, 

универсальных компетенций и функциональной 

грамотности, а также новой системы оценивания 

01.01.2020 01.03.2020 Куулар У.Д. 

 

методические 

рекомендации  

Министерства 

просвещения  

Российской Федерации 

для руководителей и 

педагогических  

работников 

общеобразовательных  

организаций по работе с 

обновленными ПООП 

РРП  

17.1.3. Разработка и утверждение ПООП по отдельным 

предметным областям в соответствии с план-

графиком 

01.02.2020 31.12.2020 Куулар У.Д. 

 

ПООП, утвержденные  

Министерством 

просвещения  

Российской Федерации 

РРП 

17.1.4. Разработка методических и дидактических 01.01.2021 01.03.2021 Куулар У.Д. методические РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

материалов для педагогических работников по 

работе с обновленными ПООП с учетом  

формирования, наряду с предметным знанием, 

универсальных компетенций и функциональной 

грамотности, а также новой системы оценивания 

 рекомендации для  

руководителей и 

педагогических  

работников 

общеобразовательных  

организаций по работе с 

обновленными ПООП 

17.1.5. Разработка и утверждение ПООП по отдельным 

предметным областям в соответствии с план-

графиком 

01.02.2021 31.12.2021 Куулар У.Д. 

 

ПООП, утвержденные  

Министерством 

просвещения  

Российской Федерации 

РРП 

17.1.6. Разработка методических и дидактических 

материалов для педагогических работников по 

работе с обновленными ПООП с учетом  

формирования, наряду с предметным знанием, 

универсальных компетенций и функциональной 

грамотности, а также новой системы оценивания 

01.01.2022 01.03.2022 Куулар У.Д. 

 

методические 

рекомендации для  

руководителей и 

педагогических  

работников 

общеобразовательных 

организаций по работе с 

обновленными ПООП 

РРП 

17.1 Утверждены обновленные ПООП  31.12.2021 Куулар У.Д. 

 

ПООП, Министерства  

просвещения Российской  

Федерации, 

информационные  

материалы по 

обновленным ПООП 

РРП 

18. В Республике Тыва  ликвидировано обучение в 3-ю 

смену 

01.01. 
2019 г. 

31.12.2021 

далее - 

ежегодно 

Санчаа Т.О.  

Очур Б.И. 

информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

18.1.1. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

01.01.2019 01.03.2019 Санчаа Т.О.  соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации третьей смены 

власти  

 

18.1.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей смены 

01.03.2019 31.12.2019 

(далее - 
ежегодно 
до 31.12 
2024г.) 

Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет  

РРП 

18.1. В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю 

смену 

 31.12.2024 Очур Б.И. отчеты  

 

РРП 

19. Не менее чем в 16 районах республики обеспечена 
возможность изучения предметной области 
"Технология" и других предметных областей на 
базе организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

01.01.2021 31.12.2021 Ефимова Т.В. 
  

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

19.1.1. Утверждение перечня образовательных 
организаций, реализующих мероприятия по 
освоению предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

01.01.2021 01.03.2021 Санчаа Т.О. 
Ефимова Т.В. 
  

Приказ  РРП 

19.1.2. Отбор через профильную информационную 

систему инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в том числе 

образовательных, научных организаций, 

организаций культуры, спорта и реального сектора 

01.02.2021 31.05.2021 Ефимова Т.В.  

Куулар У.Д. 

Очур Б.И.  

информационно-

аналитический отчет по 

результатам отбора, 

перечень организаций 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

экономики, потенциально пригодных для 

реализации предметной области "Технология" и 

других предметных областей, включая 

астрономию, химию, биологию, формирование 

перечня организаций для реализации предметной 

области "Технология" и других предметных 

областей 

19.1.3. Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями и 

организациями (п. 21.1.2), имеющими 

высокооснащенные ученико-места
3
, в т.ч. детскими 

технопарками "Кванториум" 

01.06.2021 31.08.2021 Санчаа Т.О.  

Ефимова Т.В. 

 

соглашения (договора) о 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

между 

общеобразовательными 

организациями 

РРП 

19.1.4. Освоение предметной области "Технология" и 

других предметных областей, включая 

астрономию, химию, биологию не менее 10% 

обучающихся на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских 

технопарков "Кванториум" 

01.06.2021 31.08.2021 Ефимова Т.В.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

19.1.5. Разработка и внедрение новых форм оценки 

образовательных достижений и результатов по 

предметной области "Технология" и других 

предметных областей, в том числе всероссийские 

олимпиады по предметной области "Технология" и 

других предметных областей, включая 

астрономию, химию, биологию, итоговая 

аттестация различных форм по предметной 

области "Технология" и других предметных 

областей, включая астрономию, химию, биологию 

01.01.2021 31.12.2021 Ефимова Т.В.  методические 

рекомендации  

РРП 

19.1. Обучающиеся не менее чем в 16 районах  31.12.2021 Ефимова Т.В.  информационно- РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

республики имеют возможность изучать 

предметную область "Технология" на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

аналитический отчет о 

созданных условиях для 

обеспечения изучения 

предметной 

20. Не менее чем в XX образовательных организациях 

реcпублики проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

01.01.2021 30.04.2022 Кыргыс С.Б.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

20.1.1. Проведение не менее чем в XX образовательных 

организациях реcпублики оценки качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся в 

соответствии с методологией, утвержденной 

совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

01.01.2021 30.04.2022 Кыргыс С.Б. информационно-

аналитический отчет  

РРП 

20.1. Не менее чем в XX образовательных организациях 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 30.04.2021 Кыргыс С.Б. информационно-

аналитический отчет  

РРП 

21. Не менее чем в 17 районах республики обеспечена 

возможность изучения предметной области 

"Технология"и других предметных областей на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

01.01.2022 31.12.2022 Ефимова Т.В.  

 

информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

21.1.1. Утверждение перечня образовательных 

организаций, реализующих мероприятия по 

освоению предметной области "Технология" и 

других предметных областей, включая 

01.01.2022 01.03.2022 Санчаа Т.О.  Приказ РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

астрономию, химию, биологию, на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места
3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

21.1.2. Отбор через профильную информационную 
систему инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов 
организаций разного типа, в том числе 
образовательных, научных организаций, 
организаций культуры, спорта и реального сектора 
экономики, подходящих для реализации 
предметной области "Технология" и других 
предметных областей, включая астрономию, 
химию, биологию, формирование перечня 
организаций для реализации предметной области 
"Технология" и других предметных областей 

01.02.2022 30.05.2022 Ефимова Т.В.  
Куулар У.Д. 
Очур Б.И. 
 

информационно-
аналитический 
отчет по результатам 
отбора, перечень 
организаций 

РРП 

21.1.3. Заключение соглашений (договоров) 
о реализации образовательных программ в сетевой 
форме между общеобразовательными 
организациями (п. 23.1.2) и организациями, 
имеющими высокооснащенные ученико-места

3
, в 

т.ч. детскими технопарками "Кванториум" 

01.06.2022 30.08.2022 Санчаа Т.О. 
Ефимова Т.В.  
 

соглашения (договора) о 
реализации 
образовательных 
программ в сетевой форме 
между 
общеобразовательными 
организациями 

РРП 

21.1. Обучающиеся не менее чем в 17 районах 
республики имеют возможность изучать 
предметную область "Технология" на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

 31.12.2022 Ефимова Т.В.  
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

22. Не менее чем в XX образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, обновлена 

01.01.2022 31.12.2022 Монгуш А.З.  
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

материально-техническая база 

22.1.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и создание 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.07.2021 01.08.2021 Санчаа Т.О.  заявки Республики Тыва в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке 

РРП 

22.1.2. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и создание 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства  

01.01.2022 01.03.2022 Санчаа Т.О. 
 

соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, в 

соответствии с которыми 

обеспечено доведение 

лимитов бюджетных 

обязательств до субъектов 

Российской Федерации 

РРП 

22.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по обновлению материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

01.03.2022 31.12.2022 Монгуш А.З.  
 

информационно-

аналитический отчет  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и по созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

22.1. Обновлена материально-техническая база не менее 

чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам 

 31.12.2022 Монгуш А.З.  
 

отчеты   

 

РРП 

23. Не менее чем в 80 школах не менее чем в 17-ти 

районах республики, расположенных в сельской 

местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 13505 

детей 

01.01.2022 31.12.2022 Ефимова Т.В.  
 

информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

23.1.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на участие в 

отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах и создание 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.07.2021 01.08.2021 Санчаа Т.О. Заявка Республики Тыва в 

Министерство 

просвещения 
Российской Федерации  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

23.1.2. Участие в отборе заявок субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.08.2021 01.09.2021 Санчаа Т.О.  
 

протокол об итогах 

проведения отбора 

РРП 

23.1.3. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и по 

созданию условий для реализации дистанционных 

программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого 

партнерства 

01.01.2022 01.03.2022 Санчаа Т.О.  соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, в 

соответствии с которыми 

обеспечено доведение 

лимитов бюджетных 

обязательств до субъектов 

Российской Федерации 

РРП 

23.1.4. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию материально-технической базы для 

01.03.2022 31.12.2022 Ефимова Т.В.   информационно-

аналитический отчет  

  РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах, и по 

созданию условий для реализации дистанционных 

программ обучения определенных категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого 

партнерства 

23.1. Создана материально-техническая база не менее 

чем в 80 школах не менее чем в 17-ти районах 

республики, расположенных в сельской местности 

и малых городах, для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей с охватом не менее 13505 

детей 

 31.12.2022 Ефимова Т.В.  отчеты органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации об исполнении 

условий соглашений, 

создана материально- 

техническая база не менее 

чем в 80 школ не менее 

чем в 17 районах 

республики с охватом не 

менее 13505 детей 

РРП 

24. Не менее 176 детей обучаются на вновь созданных 

местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

01.01.2022 31.12.2022 Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

24.1.1. Внесение изменений в соглашения (при 

необходимости) соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

01.01.2022  01.03. 2022  Очур Б.И.  соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

мероприятий по созданию мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

24.1.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

01.04.2022  31.12.2022  Очур Б.И.  информационно-

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

с целью контроля за 

реализацией мероприятия 

РРП 

24.1. Созданы места в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, для 

обучения не менее 176  детей 

 31.12.2022  Очур Б.И. отчеты  

 

РРП 

25. Не менее чем в XX  проведена оценка качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

01.01.2022 30.04.2023 Кыргыс С.Б.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

25.1.1. Проведение не менее чем в XX  образовательных 

организациях оценки качества общего образования 

на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся в соответствии с 

методологией, утвержденной совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

01.01.2022 30.04.2023 Кыргыс С.Б.  информационно-

аналитический отчет  

РРП 

25.1. Не менее чем в  XX субъектах Российской 

Федерации проведена оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся 

 30.04.2023 Кыргыс С.Б.  информационно-

аналитический отчет  
 

РРП 

26. Не менее чем в 18 районах республики обеспечена 
возможность изучения предметной области 

01.01.2023 31.12.2023 Ефимова Т.В. информационно-
аналитический 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

"Технология" и других предметных областей на 
базе организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

отчет  
 

26.1.1. Утверждение перечня образовательных 
организаций республики, реализующих 
мероприятия по освоению предметной области 
"Технология" и других предметных областей, 
включая астрономию, химию, биологию, на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

01.01.2023 01.03.2023 Ефимова Т.В. Приказ РРП 

26.1.2. Отбор через профильную информационную 
систему инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов 
организаций разного типа, в том числе 
образовательных, научных организаций, 
организаций культуры, спорта и реального сектора 
экономики, подходящих для реализации 
предметной области "Технология" и других 
предметных областей, включая астрономию, 
химию, биологию, формирование перечня 
организаций для реализации предметной области 
"Технология" и других предметных областей 

01.02.2023 30.05.2023 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д. 
 Очур Б.И. 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

26.1.3. Заключение соглашений (договоров) о реализации 

образовательных программ в сетевой форме между 

общеобразовательными организациями (п. 29.1.2.) 

и организациями, имеющими высокооснащенные 

ученико-места
3
, в т.ч. детскими технопарками 

"Кванториум" 

01.06.2023 30.08.2023 Санчаа Т.О. 

Ефимова Т.В. 

копии соглашений 

(договоров) о реализации 

образовательных 

программ в сетевой форме 

РРП 

26.1.4. Освоение предметной области "Технология" и 
других предметных областей не менее 10% 

01.06.2023 30.08.2023 Ефимова Т.В. информационно-
аналитический 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

обучающихся на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места

3
, в т.ч. детских 

технопарков "Кванториум" 

отчет  
 

26.1. Обучающиеся не менее чем в 18 районах 
республики имеют возможность изучать 
предметную область "Технология" на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

 31.12.2023 Ефимова Т.В. информационно-
аналитический отчет 

РРП 

27. Не менее чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

01.01.2023 31.12.2023 Монгуш А.З. информационно-

аналитический отчет по 

результатам проведенных 

мероприятий, обновлена 

материально-техническая 

база не менее чем в 670 

организациях 

РРП 

27.1.1. Предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на участие в 
отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.07.2022 01.08.2022 Санчаа Т.О.  заявка Республики Тыва в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации в 
установленном порядке 

РРП 

27.1.2. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

01.01.2023 01.03.2023 Саначаа Т.О.  соглашения с высшими 

исполнительными 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

27.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по обновлению материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.03.2023 31.12.2023 Монгуш А.З. информационно-

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

с целью контроля за 

реализацией мероприятия 

РРП 

27.1. Обновлена материально-техническая база не менее 

чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам 

 31.12.2023 Монгуш А.З. отчеты  

 

РРП 

28. Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18-ти 
районах республики, расположенных в сельской 
местности и малых городах, создана материально-
техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 

01.01.2023 31.12.2023 Ефимова Т.В.   информационно-
аналитический отчет  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

гуманитарного профилей с охватом не менее 16135 
детей 

28.1.1. Предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на участие в 
отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание материально-
технической базы для  реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах 

01.07.2022 01.08.2022 Санчаа Т.О. заявка Республики Тыва в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации в 
установленном порядке 

РРП 

28.1.2. Заключение соглашений с высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах 

01.01.2023 01.03.2023 Санчаа Т.О. соглашения с высшими 
исполнительными 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 

РРП 

28.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий 
по созданию материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей в 
школах, расположенных в сельской местности и 
малых городах, и созданию условий для реализации 
дистанционных программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе на базе 

01.03.2023 31.12.2023 Ефимова Т.В.  информационно-
аналитический отчет по 
результатам мониторинга 
с целью контроля за 
реализацией мероприятия 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

сетевого партнерства 
28.1. Создана материально-техническая база не менее 

чем в  100 школах не менее чем в 18 районах 
республики, расположенных в сельской местности 
и малых городах, для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей с охватом не менее 16135 
детей 

 31.12.2023 Ефимова Т.В. отчеты  
 

РРП 

29. Не менее 352 детей обучаются на вновь созданных 

местах в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

01.01.2023 31.12.2023 Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

29.1.1. Внесение изменений в соглашения (при 

необходимости) с высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

01.01.2023 

 

01.03.2023 Санчаа Т.О. соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

РРП 

29.1.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по созданию мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа 

01.03.2023 31.12.2023 Очур Б.И. информационно-

аналитический отчет  

РРП 

29.1. Созданы места в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, для 

обучения не менее 352 детей 

 31.12.2023 Очур Б.И. отчеты  РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

30. В XX образовательных организациях республики 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся в 

общеобразовательных организациях Российской 

Федерации 

01.01.2023 30.04.2024 Кыргыс С.Б.  информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

30.1.1. В XX образовательных организациях республики 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся в соответствии с 

методологией, утвержденной совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования  

01.01.2023 30.04.2024 Кыргыс С.Б. информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

30.1. В XX образовательных организациях республики 

проведена оценка качества общего образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

 30.04.2023 Кыргыс С.Б. информационно-

аналитический отчет  

РРП 

31. Не менее чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам, обновлена материально-техническая 

база 

01.01.2024 31.12.2024 Монгуш А.З. информационно-

аналитический отчет  

 

РРП 

31.1.1. Предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на участие в 
отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по обновлению материально-
технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

01.07.2023 01.08.2023 Санчаа Т.О.  заявка Республики Тыва в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации в 
установленном порядке 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, и созданию 
условий для реализации дистанционных программ 
обучения определенных категорий обучающихся, в 
том числе на базе сетевого партнерства 

31.1.2. Участие в отборе заявок субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.08.2023 01.09.2023 Санчаа Т.О. протокол об итогах 

проведения отбора 

РРП 

31.1.3. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.01.2024 01.03.2024 Санчаа Т.О.  соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

31.1.4. Проведение мониторинга реализации мероприятий 

по обновлению материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, и созданию 

условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в 

том числе на базе сетевого партнерства 

01.03.2024 31.12.2024 Монгуш А.З. информационно-

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

с целью контроля за 

реализацией мероприятия 

РРП 

31.1. Обновлена материально-техническая база не менее 

чем в XX организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным 

программам 

 31.12.2024 Монгуш А.З. отчеты органов 

исполнительной власти  

 

РРП 

32. Проведен мониторинг внедрения обновленных 
ПООП, разработанных в рамках федерального 
проекта, во всех субъектах Российской Федерации 

31.12.2022 31.12.2024 Куулар У.Д.  информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

32.1.1. Проведение ежегодного мониторинга внедрения 
обновленных ПООП, разработанных в рамках 
федерального проекта 
 

28.02.2023 30.09.2024 Куулар У.Д. ежегодный 
информационно- 
аналитический отчет по 
результатам мониторинга 
с целью контроля 
динамики 

РРП 

32.1. Проведен мониторинг внедрения обновленных 
ПООП, разработанных в рамках федерального 
проекта 
 

 31.12.2024 Куулар У.Д. информационно-
аналитический 
отчет по результатам 
ежегодных 
мониторингов с целью 
контроля 
динамики 

РРП 

33. Во всех районах республики обеспечена 
возможность изучения предметной области 

01.01.2024 31.12.2024 Ефимова Т.В. информационно-
аналитический 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

"Технология"и других предметных областей на базе 
организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

3
, в т.ч. детских технопарков 

"Кванториум" 

отчет  
 

33.1.1. Проведение через профильную информационную 
систему инвентаризации инфраструктурных, 
материально-технических и кадровых ресурсов 
организаций разного типа, в том числе 
образовательных, научных организациях, 
организациях культуры, спорта и реального сектора 
экономики, потенциально пригодных для 
реализации предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию 

01.02.2024 30.05.2024 Ефимова Т.В.  
Куулар У.Д. 
Очур Б.И. 

информационно-
аналитический 
отчет о результатах 
инвентаризации, перечень 
организаций 

РРП 

33.1.2. Заключение соглашений (договоров) о реализации 
образовательных программ в сетевой форме между 
отобранными общеобразовательными 
организациями и отобранными организациями, 
имеющими высокооснащенные ученико-места

3
, в 

т.ч. детскими технопарками "Кванториум" 

01.06.2024 30.08.2024 Санчаа Т.О. 
Ефимова Т.В.  

копии соглашений 
(договоров) о 
реализации 
образовательных 
программ в сетевой форме 

РРП 

33.1.3. Освоение предметной области "Технология" и 
других предметных областей, включая 
астрономию, химию, биологию, не менее 10% 
обучающихся республики (согласно 
утвержденному перечню) на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-места

3
, в 

т.ч. детских технопарков "Кванториум 

01.06.2024 30.08.2024 Ефимова Т.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

33.1. Обучающиеся во всех районах республики, имеют 
возможность изучать предметную область 
"Технология" на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места

3
, в т.ч. детских 

технопарков "Кванториум" 

 31.12.2024 Ефимова Т.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

34. Не менее 70% организаций, реализующих 01.01.2019 31.12.2024 Куулар У.Д.  информационно- РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

программы начального, основного и среднего 

общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме 

аналитический отчет  

 

34.1.1. Разработка и утверждение региональных 

методических рекомендаций на основании 

федеральных методических рекомендаций по 

вопросам реализации общеобразовательных 
программ в сетевой форме, включающих в том 
числе: принципы и условия реализации 
образовательных программ в сетевой форме; 
организационно-финансовые и управленческие 
модели, описание лучших региональных практик 
типовые локальные нормативные акты, в том числе 
план ("дорожную карту") и формы договоров о 
реализации образовательной программы в сетевой 
форме 

01.07.2019 01.09.2019 Куулар У.Д. методические 

рекомендации, 

утвержденные 

Министерством 

просвещения 

РРП 

34.1.2. С учетом методических рекомендаций обеспечение 
реализации общеобразовательных программ в 
сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, 
реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования 

01.01.2019 31.12.2019 Куулар У.Д. информационно-
аналитический отчет о 
результатах мониторинга 
реализации 
общеобразовательных 
программ 
 

РРП 

34.1.3. С учетом методических рекомендаций обеспечение 

реализации общеобразовательных программ в 

сетевой форме с охватом не менее 10% 

организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования 

01.01.2020 31.12.2020 Куулар У.Д. информационно-

аналитический отчет об 

обеспечении реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

с охватом не менее 10% 

организаций 

РРП 

34.1.4. С учетом методических рекомендаций обеспечение 

реализации общеобразовательных программ в 

01.01.2021 31.12.2021 Куулар У.Д. информационно-

аналитический отчет об 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

сетевой форме с охватом не менее 20% 

организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования 

обеспечении реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

с охватом не менее 20% 

организаций 

34.1.5. С учетом методических рекомендаций обеспечение 

реализации общеобразовательных программ в 

сетевой форме с охватом не менее 35% 

организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования 

01.01.2022 01.12.2022 Куулар У.Д. информационно-

аналитический отчет об 

обеспечении реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

с охватом не менее 35% 

организаций 

РРП 

34.1.6. С учетом методических рекомендаций обеспечение 

реализации  общеобразовательных программ в 

сетевой форме с охватом не менее 50% 

организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования 

01.01.2023 01.12.2023 Куулар У.Д. информационно-

аналитический отчет об 

обеспечении реализации 

РРП 

34.1.7. С учетом методических рекомендаций обеспечение 

реализации  общеобразовательных программ в 

сетевой форме с охватом не менее 70% 

организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования 

01.01.2024 01.12.2024 Куулар У.Д. информационно-

аналитический отчет об 

обеспечении реализации 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

с охватом не менее 70% 

организаций 

РРП 

34.1. Не менее 70% организаций, реализующих 
программы начального, основного и среднего 
общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой форме 

 31.12.2024 Куулар У.Д. информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 

35. Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 
районах, расположенных в сельской местности и 
малых городах, создана материально-техническая 

01.01.2024 31.12.2024 Ефимова Н.В. информационно-
аналитический 
отчет  

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей с охватом не менее 18530 
детей 

 

35.1.1. Предоставление заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на участие в 
отборе на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание материально-
технической базы

9
 для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах 

01.07.2023 01.08.2023 Санчаа Т.О. Заявка Республики Тыва в 
Министерство 
просвещения Российской 
Федерации в 
установленном порядке 

РРП 

35.1.2. Заключение соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных 

в сельской местности и малых городах 

01.01.2024 01.03.2024 Санчаа Т.О.  соглашения с высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

РРП 

35.1.3. Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по созданию материально-
технической базы

 
для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 

01.03.2024 31.12.2024 Ефимова Т.В. 
Куулар У.Д. 
Очур Б.И.  

информационно-
аналитический 
отчет о результатах 
мониторинга с 
целью контроля за 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

гуманитарного профилей в школах, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, и созданию условий 
для реализации дистанционных 
программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе 
на базе сетевого партнерства 

реализацией 
мероприятия 

35.1. Создана материально-техническая база не менее 
чем в100  школах не менее чем в 18 районах 
республики Федерации, расположенных в сельской 
местности и малых городах, для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей с охватом 
не менее 18530 детей 

 31.12.2024 Ефимова Н.В.  отчеты  
 

РРП 

36. Создано не менее 825 новых мест в 

общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта "Современная 

образовательная среда для школьников") 

01.01.2019 31.12.2019 

(далее - 

ежегодно) 

Очур Б.И.  информационно-

аналитический отчет по 

результатам выполненных 

мероприятий 

РПП 

36.1.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской  

Федерации на создание мест в 

общеобразовательных организациях 

01.06.2020 30.07.2020 Санчаа Т.О.  Заявка Республики Тыва в 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в 

установленном порядке 

РРП 

36.1.2. Заключение соглашений с высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию мест в 

01.01.2021 01.03.2021 Санчаа Т.О.  соглашения с высшими 
исполнительными 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

общеобразовательных организациях 
(продолжение реализации приоритетного проекта 
"Современная образовательная среда для 
школьников") 

36.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий 
по созданию мест в общеобразовательных 
организациях (продолжение реализации 
приоритетного проекта "Современная 
образовательная среда для школьников") 

01.03.2019 
(далее - 

ежегодно) 

31.12.2019 
(далее - 

ежегодно) 

Очур Б.И.   информационно-
аналитический отчет по 
результатам мониторинга 
с целью контроля за 
реализацией мероприятия 

РРП 

36.1. Созданы места в общеобразовательных 
организациях (продолжение реализации 
приоритетного проекта "Современная 
образовательная среда для школьников") 

 31.12.2019 
(далее - 

ежегодно) 

Очур Б.И.  отчеты 
 

РРП 

   36.2. Актуализирован перечень оборудования, 

необходимого для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении  общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания 

школьников") 

 01.11.2019 Очур Б.И.  Приказ 

 

РРП 

37. Не менее 70% обучающихся общеобразовательных 
организаций вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества 

01.01.2019 31.12.2024 Ефимова 
Т.В.  

информационно-
аналитический 
отчет  
 

РРП 



№п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й 

исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 

характеристика результата 

Урове

нь 

контр

оля 
Начало Окончание 

37.1.1. С учетом разработанной методологии  

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой деятельности, 

обеспечение ее внедрения в общеобразовательных 

организациях с охватом не менее 3% обучающихся 

01.12.2019-3% 

01.12.2020-10% 

01.12.2021-20% 

01.12.2022-35% 

01.12.2023-50% 

01.12.2024-70% 

01.01.2019 31.12.2019 Ефимова 

Т.В. 
информационно-

аналитический отчет  

РРП 

37.1.2. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по вовлечению обучающихся 

общеобразовательных организаций в различные 

формы сопровождения и наставничества 

01.01.2020 31.12.2024 Ефимова 
Т.В.  

ежегодные 

информационно- 

аналитические 

отчеты  

РРП 

37.1. В различные формы сопровождения и 

наставничества вовлечены не менее 70% 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 31.12.2024 Ефимова 

Т.В.  
информационно-

аналитический отчет  

РРП 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Современная школа» 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального национального проекта  

«Образование» в разрезе муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва 

 

Муниципальное образование  

Республики Тыва 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Показатели регионального проекта «Современная школа» 

Создание новых мест  в общеобразовательных организациях  в сельской местности и в посёлках городского типа (места) 

По республике: 15 школ /3938 мест 0 01.01.2019 1  1 1 1 1 1 1 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019        

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019        

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019        

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019        

Кызылский кожуун 0 01.01.2019        

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019        

Овюрский кожуун 0 01.01.2019        

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019        

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019     176  

Тандинский кожуун 0 01.01.2019        

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019        

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 176    

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019        

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019        

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019        

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019        

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019        



Муниципальное образование  

Республики Тыва 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Создание новых мест  в общеобразовательных организациях  (места) 

г. Кызыл 0 01.01.2019 825 825     

г. Ак-Довурак 0 01.01.2019       

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

1. Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров (человек) 

По республике 0 01.01.2019 2250 3500 4400 5350 6350 7250 8150 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 100 250 300 350 400 450 500 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019       150 200 250 300 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 150 200 250 300 350 400 450 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 150 200 250 300 350 400 450 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 150 200 250 300 350 400 450 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019         150 200 250 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 250 300 350 400 450 500 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019     150 200 250 300 350 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 250 300 350 400 450 500 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 100 250 300 350 400 450 500 

2. Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и ОБЖ» на базе Центров (человек) 

По республике 0 01.01.2019 2060 2640 3310 3960 4660 5260 6030 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 140 160 200 220 240 260 280 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019    100 120 150 170 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 100 120 150 170 200 220 250 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 120 150 170 200 220 250 



Муниципальное образование  

Республики Тыва 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 120 150 170 200 220 250 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 150 160 170 180 190 200 280 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019         100 120 150 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 150 160 170 180 190 200 280 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   100 120 150 170 200 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 400 450 500 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 120 150 170 200 220 250 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 250 300 350 400 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 110 150 200 250 300 350 400 

3. Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центров (человек) 

По республике 0 01.01.2019 2000 2700 3450 4225 5145 6050 7125 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 250 300 350 400 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 420 500 600 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 420 500 600 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 420 500 600 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 420 500 600 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019    100 125 150 175 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 100 125 150 175 200 225 250 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 125 150 175 200 225 250 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 125 150 175 200 225 250 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 250 300 350 400 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019         100 125 150 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 250 300 350 400 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   100 125 150 175 200 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 420 500 600 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 125 150 175 200 225 300 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 200 250 300 350 420 500 600 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 250 300 350 400 

4. Численность, детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) 

По республике 0 01.01.2019 280 450 630 830 1060 1290 1510 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 



Муниципальное образование  

Республики Тыва 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019    20 30 40 50 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019         20 30 40 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   20 30 40 50 60 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 20 40 60 90 140 200 250 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 20 30 40 50 60 70 80 

5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) 

По республике 0 01.01.2019 1900 2390 2940 3440 4055 4700 5320 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 100 130 170 200 230 270 300 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 230 250 270 300 350 400 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 230 250 270 300 350 400 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 230 250 270 300 350 400 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 200 230 250 270 300 350 400 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019    100 120 150 170 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 100 120 150 170 200 220 250 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 130 170 200 230 270 300 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 120 150 170 200 220 250 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 100 130 170 200 235 270 300 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019     100 150 200 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 130 170 200 235 270 300 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   100 130 170 200 230 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 230 250 270 300 350 400 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019  100 150 200 250 300 350 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 200 300 350 400 450 500 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 100 130 170 200 230 270 300 



Муниципальное образование  

Республики Тыва 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

6. Численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу социально- культурных компетенций (человек) 

По республике 0 01.01.2019 1900 3000 4150 5600 7100 8550 10000 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 300 400 500 600 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 300 400 500 600 700 800 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 200 300 400 500 600 700 800 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 300 400 500 600 700 800 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 200 300 400 500 600 700 800 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 250 300 350 400 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 300 400 500 600 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 300 400 500 600 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 300 400 500 600 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 300 400 500 600 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019     100 150 200 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 300 400 500 600 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   100 150 200 250 300 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 200 300 400 500 600 700 800 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019  100 150 200 250 300 350 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 200 300 350 400 450 500 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 100 150 200 250 300 350 400 

7. Количество проведённых на площадке Центров социально-культурных  мероприятий 

По республике 0 01.01.2019 105 215 330 450 575 700 825 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 5 10 15 20 25 30 35 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 10 20 30 40 50 60 70 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 10 20 30 40 50 60 70 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 10 20 30 40 50 60 70 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 10 20 30 40 50 60 70 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019    5 10 15 20 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 5 10 15 20 25 30 35 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 5 10 15 20 25 30 35 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 5 10 15 20 25 30 35 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 5 10 15 20 25 30 35 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019     5 10 15 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 5 10 15 20 25 30 35 



Муниципальное образование  

Республики Тыва 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   5 10 15 20 25 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 10 20 30 40 50 60 70 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019  5 10 15 20 25 30 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 15 30 45 60 75 90 105 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 5 10 15 20 25 30 35 

8. Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов) 

По республике 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019    100 100 100 100 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019      100 100 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   100 100 100 100 100 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019  100 100 100 100 100 100 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

г. Ак-Довурак 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

9. Повышение квалификации остальных сотрудников Центров ежегодно (процентов) 

По республике 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Бай-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Барун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Дзун-Хемчикский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Каа-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Кызылский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Монгун-Тайгинский кожуун 0 01.01.2019    100 100 100 100 



Муниципальное образование  

Республики Тыва 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Овюрский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Пий-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Сут-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Тандинский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Тере-Хольский кожуун 0 01.01.2019      100 100 

Тес-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Тоджинский кожуун 0 01.01.2019   100 100 100 100 100 

Улуг-Хемский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Чаа-Хольский кожуун 0 01.01.2019  100 100 100 100 100 100 

Чеди-Хольский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

Эрзинский кожуун 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

г. Ак-Довурак 0 01.01.2019 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

«Современная школа» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

Проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, 

повышение уровня общего образования в Республики Тыва, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского 

образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в республике. 

В целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования основой 

реализации федерального проекта станет обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение 

всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 



общественных объединений) в развитие системы общего образования.  

В рамках проекта будут решены задачи обновления содержания и создания необходимых инфраструктурных условий, в том числе в целях 

обеспечения условий для внедрения обновленных образовательных программ и методов обучения планируются следующие результаты 

(задача развития кадров для системы общего образования будет решаться в рамках федерального проекта «Учитель будущего»): 

- будет создано  3472 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; 

- в 5 отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам, будет внедрена современная образовательная и безбарьерная среда;  

- в 100 школах в сельской местности будет создана материально-техническая база центров коллективного пользования для реализации 

образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; 

- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. В 

наставники обучающихся будут привлечены преподаватели вузов, работники научных организаций, представители предприятий реального 

сектора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены, что будет способствовать развитию талантов школьников, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

В целях обеспечения мониторинга динамики значений целевого показателя национального проекта предусмотрено внедрение во всех 

общеобразовательных организациях системы оценки качества общего образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

Для реализации возможности обучения детей по индивидуальным учебным планам на территории республики планируется внесение 

изменений в отраслевое законодательство, в том числе в части права привлечения в общеобразовательные организации специалистов из 

других сфер.  

Особое внимание будет уделено совершенствованию методов обучения предметной области «Технология».  

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей регионального проекта 

«Образование», региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего» проекта «Образование», а также способствует 

достижению целей других проектов. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей, % 

1.            
 

где: 

X – число муниципальных 

образований Республики Тыва, в 

0 Отчет Республики Тыва 

в рамках реализации 

регионального проекта  

Орган 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва, 

реализующий 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  



которых обновлено содержание 

и методы обучения предметной 

области «Технология» и других 

предметных областей; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Республики Тыва 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Республики Тыва 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц 

нарастающим итогом к 2018 году 

2. 

      ∑  

 

   

 

 

где: 

Zi– число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей в i-

ом муниципальном образовании 

Республики Тыва; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Республики Тыва 

0 Отчет Республики Тыва 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий  

Орган 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Республики Тыва 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 



3. 

       ∑  

 

   

 

 

где: 

Ci– число обучающихся, 

охваченных реализацией 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в i-ом 

муниципальном образовании 

Республики Тыва; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Республики Тыва 

0 Отчет Республики Тыва 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Орган 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Республики Тыва 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  

тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

4 

       ∑  

 

   

 

 

где: 

Wi – число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа в i-ом 

муниципальном образовании 

Республики Тыва; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

0 Отчет Республики Тыва 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Орган 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Республики Тыва 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  



Республики Тыва 

Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 

5 

       ∑  

 

   

 

 

где: 

    {
            
           

 

 

Оi – Численность обучающихся в 

3-ю смену в i-ом 

муниципальном образовании 

Республики Тыва; 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Республики Тыва 

 форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОО -1 

Орган 

исполнительной 

власти 

Республики Тыва, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования, 

муниципальные 

образования 

Республики Тыва 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

 



3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование регионального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология» 

1.1. Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях (продолжение реализации 

приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников») 

450,819 693,6 693,6 1507,4 1627,6 1627,6 6600,619 

1.1.1. Федеральный бюджет 428,279 658,9 658,9 1432 1546,2 1546,2 6270,479 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Республики Тыва 

428,279 658,9 658,9 1432 1546,2 1546,2 6270,479 

1.2. Бюджет Республики Тыва 22,54 34,7 34,7 75,4 81,4 81,4 330,14 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  22,54 34,7 34,7 75,4 81,4 81,4 330,14 

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю 

смену  

0 0 813,8 0 0 0 813,8 

1.2.1. Федеральный бюджет 0 0 773,1       773,1 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Республики Тыва 

    773,1       773,1 

1.2.2. Бюджет Республики Тыва 0 0 40,7       40,7 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 40,7       40,7 

1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 



1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа 

269,962 687,88 1375,677 2063,517 2426,277 1394,519 8217,832 

1.3.1. Федеральный бюджет 267,263 681,00 1361,921 2042,882 2402,015 1380,574 8135,655 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Республики Тыва 

267,263 681,00 1361,921 2042,882 2402,015 1380,574 8135,655 

1.3.2. Бюджет Республики Тыва 2,699 6,88 13,756 20,635 24,262 13,945 82,177 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  2,699 6,88 13,756 20,635 24,262 13,945 82,177 

1.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. В каждом муниципальном образовании Республики 

Тыва обеспечена возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

55,35 133,95 212,55 287,214 356,78 391,9 1437,744 

1.4.1. Федеральный бюджет 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 189,48 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Республики Тыва 

31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 189,48 

1.4.2. Бюджет Республики Тыва 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 1,92 

1.4.2.1. ) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 

23,45 102,05 180,65 255,314 324,88 360,00 1246,344 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 



1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. В организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам, обновлена 

материально-техническая база; 

0,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 20,48 

1.5.1. Федеральный бюджет 0 4 4 4 4 4 20 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Республики Тыва 

0 4 4 4 4 4 20 

1.5.2. Бюджет Республики Тыва 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,48 

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. В организациях, реализующих 

общеобразовательные программы и расположенных 

на территории Республики Тыва, проведена оценка 

качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. Бюджет Республики Тыва 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 



1.6.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Реализация регионального проекта «Сетевая школа 

Республики Тыва» 

14 20 20 20 20 20 114 

 1.7.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.2.  Бюджет Республики Тыва 14 20 20 20 20 20 114 

 1.7.2.1

. 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3.  Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Республики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3.1.

  

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3.2  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 790,211 1539,51 3119,707 3882,211 4434,737 3438,099 17204,5 

федеральный бюджет  727,122 1375,48 2829,501 3510,462 3983,795 2962,354 15388,7 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики 

Тыва 

727,122 1375,48 2829,501 3510,462 3983,795 2962,354 15388,7 

Бюджет Республики Тыва 39,639 61,98 109,556 116,435 126,062 115,745 569,417 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  25,239 41,58 89,156 96,035 105,662 95,345 453,017 

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 

Республики Тыва 

23,45 102,05 180,65 255,314 324,88 360,00 1246,34 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

по муниципальным образованиям Республики Тыва
3 

 

 

Муниципальное образование 

Республики Тыва 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. руб.) 

региональный бюджет 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 1,92 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 1,92 

консолидированный бюджет 

муниципального образования 

Республики Тыва 

23,45 102,05 180,65 255,314 324,88 360,00 1246,344 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

                                           
3 Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий. 


