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Отчет 

по самообследованию  деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Тыва  

«Республиканский центр дополнительного образования детей»  

 по итогам 2019 год 

 

       В соответствии с федеральным законом «Об образовании» Российской Федерации (ст.75): 

«Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности». 

В настоящее время дополнительное образование детей переживает стремительное 

развитие, что позволяет ему отвечать на вызовы современности. Все рамочные и базовые знания 

и компетенции в условиях развития высоких технологий будут недостаточны  для эффективного 

развития конкурентоспособного выпускника образовательной организации и профессиональной 

деятельности специалиста. Именно поэтому дополнительное образование, которое отличается 

своей гибкостью, вариативностью, разноуровневостью, становится важнейшим инструментом, 

позволяющим подготовить детей к будущей успешной жизни.  Основным приоритетом 

Министерства в части дополнительного образования детей по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 

18 лет до 70-75 %, охваченных программами дополнительного образования. 

 

Общие сведения о ГБОУ ДО РТ  

«Республиканский центр дополнительного образования детей»  

 

          Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» (далее по 

тексту – Центр) является некоммерческой организацией, созданной в порядке реорганизации 

путем слияния Государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Республиканский центр технического творчества учащихся», Государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Тыва 

«Республиканский детский эколого-биологический центр» и Государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского 

туризма г. Кызыла» во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 24 октября 

2011 года № 622 «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Республики Тыва». 

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 7 декабря 

2017 года № 1305-д  « О переименовании ГБОУ РТ «РЦРДОД», Центр переименован  в ГБОУ 

ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования». 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Тыва № 97 -д от 

29 января 2019 года были внесены изменения в направления деятельности     ГБОУ ДО РТ 

«РЦРДО». В соответствии с новыми задачами  Центр ведет деятельность по следующим 

направлениям: 

  - Осуществление координирующих, информационно-организационных, программно-

методических функций поддержки развития дополнительного образования детей на уровне 

республики. 

  - Осуществление координационной деятельности по реализации 4 федеральных и 

региональных проектов: «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность» и «Современная школа» (Точка роста). 

- Осуществление координирующих, информационно-организационных, программно-

методических функций поддержки развития системы СПО. 

-  Развитие движения «Ворлдскиллс Россия» в Республике Тыва.  

 

                                ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРЕ 
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 - Осуществление методической  поддержки внедрения информационно - библиотечных центров, 

учебно-методическое обеспечение общеобразовательных организаций в части удовлетворения 

потребностей педагогических работников в получении знаний о новейших достижениях в области 

образования, повышении профессиональных знаний специалистов, сопровождение общеобразовательных 

учреждений при закупке учебной и учебно-методической литературы. 

 

Структура Центра 

 

     В центре  функционирует 11 структурных подразделений по 4 

направлениям деятельности: дополнительное образование, профессиональное 
образование, проектная работа, поддержка информационно-библиотечных 

центров. 
 

 

 

№ Направления деятельности  Структурное подразделение Штатные 

единицы 

1 Дополнительное 

образование 

 

Организационный отдел 8 ед. 

Методический отдел  8 ед. 

Центр технического творчества 6 ед. 

Учебный отдел 3 ед. 

2 Профессиональное 
образование 

Отдел профессионального 
образования и движения 

«WorldskillsRussia» 

5 ед. 

Отдел трудоустройства, 

сопровождения выпускников и 

статистики 

3 ед. 

Отдел Методической поддержки 
внедрения информационно-

библиотечных центров 

4 ед. 

3 Проектная работа  Отдел аналитики и проектной 

работе 

3 ед. 

Отдел молодежной политики 4 ед. 

4  Отдел правового и 

организационного обеспечения  

12 ед. 

5  Административно-

хозяйственная часть 

17 ед. 

6  Административно-
управленческий аппарат 

4 ед. 

  Всего 77 ед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                СТРУКТУРА  ЦЕНТРА 
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Кадровый состав Центра 

 

Всего в 2019 году в Центре работало 75 работников, из них педагогических работников -

44 человека(57,9%), административно-управленческий персонал -13 человек (13%), 

административно-хозяйственная часть – 14 человек(18,4%).  В отпуске по уходу за ребенком 

находится 4 человек, в отпуске без сохранения заработной платы – 1 человек. 

 

 
 

Количество педагогических работников имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию 

 

 
 

 

 

 

 

 

76

13

44

14
Всего работников- 76 чел.

АУП - 13 чел

Педработники - 44

АХЧ - 14 чел

52

7
8

Всего  пед.работников -
52 чел.

Имеют высшую 
кв.категорию - 7 чел. 
(13,5%)
Имеют первую 
кв.категорию - 8 
чел.(15,4%)

52

30

16 4

Количество педагогических работников имеющих 

высшее и среднее специальное образование

Всего пед.работников - 52 
чел.

Имеют высшее 
педагогическое образование 
- 30 чел.(57,7%)

Имеют высшее образование 
- 16 чел.(30,7%)

                                КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
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Система дополнительного образования в Республике Тыва 

                В соответствии с федеральным законом «Об образовании» Российской Федерации 

(ст.75): «Дополнительное образование детей  обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности». 

В настоящее время дополнительное образование детей переживает стремительное 

развитие, что позволяет ему отвечать на вызовы современности. Все рамочные и базовые знания 

и компетенции в условиях развития высоких технологий будут недостаточны для эффективного 

развития конкурентоспособного выпускника образовательной организации и профессиональной 

деятельности специалиста. Именно поэтому дополнительное образование, которое отличается  

своей гибкостью, вариативностью, разноуровневостью, становится важнейшим инструментом, 

позволяющим подготовить детей к будущей успешной жизни.  Основным приоритетом 

Министерства в части дополнительного образования детей по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 

18 лет до 70-75 %, охваченных программами дополнительного образования. 

С целью достижения показателя в 2019 году продолжена реализация федерального  проекта  

«Успех каждого ребенка»- проект развития дополнительного образования детей для того, чтобы 

создать эффективную систему выявления, поддержки и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи .  

 
 

В 2019 году осуществлялась  деятельность 30 организаций дополнительного образования 

детей, в том числе 18 муниципальных учреждений (дома детского творчества -6, центры - 12),  

ДЮСШ – 11  и  1 государственного учреждения.  

Из них учреждения дополнительного образования расположенные в сельской местности – 

19, в городских поселениях -11. 

 

 
 

 

 

30

13

11

6

Сеть учреждений дополнительного образования детей Республики 
Тыва 

Всего -30

Центр  ДО -13

Спортшколы - 11

Дома творчества- 6

19

11

Место расположение учреждений ДО

Сельская местность -19

Городские поселения - 11

               ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



5 
 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Охват детей  дополнительным образованием 

 

Оценка доступности дополнительного образования для российских детей затруднена в силу 

специфики участия детей в дополнительном образовании (возможность получать более одной 

услуги одновременно, как в общеобразовательной организации, так и вне школы) и 

существующей формы статистического учета (учитываются услуги, не ведется персональный 

учет). По данным Росстата в Республике Тыва  в 2019 году по дополнительным 

общеобразовательным  программам  в УДОД обучалось    23 794 детей, что составляет  27,5 % 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (общая численность детей в возрасте Росстата  86 340 чел.).  

 

 

 

 

 

№ Муниципалитет Кол-во  

детей 

школьн

ого 

возраст

а  

на 

период 

10 

.01.19 

 

Доля 

детей 

в 

возрас

те 5-

18 лет, 

получ

ающи

х 

услуги 

по ДО  

за 

2018 

год  

Численн

ость 

детей , 

обучающ

ихся по 

програм

мам ДО 

Доля детей в 

возрасте 5-18 

лет, 

получающих 

услуги по ДО  

за 2017 год 

Динамика 

роста  

(-,+) 

Рейтинг 

1 г.Кызыл 24486 55,1 13303 30,0 25,1 3 

2 г.Ак-Довурак 2837 80,0 3300 62,0 18,0 9-10 

3 Бай-Тайгинский 1992 79,2 2696 73,0 16,2 11 

4 Барун-Хемчикский 2360 70,4 2936 61,0 9,4 12 

5 Дзун-Хемчикский 4251 54,4 3578 33,0 21,4 7 

6 Каа-Хемский 2498 78,5 2733 50,0 28,5 2 

7 Кызылский 5997 55,3 4639 48,0 7,3 15 

8 Монгун-Тайгинский 1134 71,8 1405 69,0 2,8 18 

9 Овюрский 1189 62,6 1395 62,0 0,6 19 

10 Пий-Хемский 1863 74,3 1898 45,0 29,3 1 

11 Сут-Хольский 1727 82,3 2197 79,0 3,3 17 

12 Тандинский 2826 70,2 3459 65,0 5,2 16 

13 Тере-Хольский 356 40,7 242 33,0 7,7 13 

14 Тес-Хемский  1750 46,5 1269 23,0 23,5 4 

15 Тоджинский  1396 83,3 1563 60,0 23,3 5 

16 Улуг-Хемский 4319 57,9 3244 36,0 21,9 6 

17 Чаа-Хольский  1200 67,5 1294 48,0 19,5 8 

18 Чеди-Хольский 1451 80,0 1360 62,0 18,0 9-10 

19 Эрзинский 1384 55,5 1439 48,0 7,5 14 

 Всего 65016      

                                ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

получающих услуги дополнительного образования 

 

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Тере-Хольский район

Тес-Хемский район 

Дзун-Хемчикский район

г.Кызыл

Кызылский район

Эрзинский район

Улуг-Хемский район

Овюрский район

Чаа-Хольский район

Тандинский район

Барун-Хемчикский район

Монгун-Тайгинский район

Пий-Хемский район

Бай-Тайгинский район 

г.Ак-Довурак

Чеди-Хольский район

Сут-Хольский район

Тоджинский район Тоджинский район - 83,3

Сут-Хольский район - 82,3

Чеди-Хольский район - 80,0

г.Ак-Довурак - 80

Бай-Тайгинский район- 79,2

Пий-Хемский район - 74,3

Монгун_Тайгинский район - 71,8

Барун-Хемчикский район - 70,4

Тандинский район - 70,2

Чаа-Хольский район - 67,5

Овюрский район- 62,6

Улуг-Хемский район - 57,9

Эрзинский район -55,5

Кызылский район - 55,3

г.Кызыл - 55,1

Дзун-Хемчикский район - 54,4

Тес-Хемский район - 46,5

Тере-Хольский - 40,7

                                ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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В общеобразовательных организация по дополнительным общеобразовательным 

программам обучалось 30884 человека, что составляет 35,7% (от общей численности детей 5 -18 

лет).  

 
В целом доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному 

образованию в общей численности  детей данной возрастной группы, за 2019 год  составила 

62,5%. 

 

 
В  общеобразовательных организациях  республики  3142 кружками (объединениями)  

дополнительного образования  было охвачено 37442 детей или 48,7% от доли детей в возрасте от 

5 до 18 лет, отмечено увеличение количества детей на 2288 чел. или на 6,1%, чем в прошлом году 

(35154). 

В дошкольных образовательных учреждениях дополнительным образованием  было 

охвачено 11235 детей или 14,6%, что также остается на уровне прошлого года.  

 В учреждениях среднего профессионального обучения  было охвачено программами 

дополнительного образования 1697 студентов, что составляет 2,2%, также показатель 

сохраняется без изменений. 

 

 

65044

30884

Численость учащихся получающих услуги дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях

Числ. уч-ся всего 65044

Кол-во детей ДО в ОО 30884

86340

53950

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет получающих услуги 
дополнительного образования

Численность детей  по данным 
Красстата  - 86 340 чел.

Доля детей охваченных ДО  - 53 950 
чел.

                                ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

72.50%

27.50%

Количество детей занимающихся по
программам ДО в УДО РТ

Общая численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет  - 86340 чел.

Численность детей занимающихся по 
программа ДО в УДО РТ - 23 794 чел.
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В целом дополнительными общеобразовательными программами на всех уровнях 

образования  было охвачено  70 436  человек, что составляет 82 % от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (86 340чел.) 

В 2019 году в учреждениях дополнительного образования 

детей Министерства образования и науки Республики Тыва 

дополнительными общеобразовательными  программами было 

охвачено по следующим  направлениям: техническим  

творчеством -1919 детей;  эколого-биологическим – 771 чел.; 

туристско-краеведческим – 733; спортивно-техническим – 176; 

спортивным – 10140; художественным творчеством - 6609; культурологическим – 100; 

другими (гражданско-патриотическое, социально-педагогическое, интеллектуальное 

развитие, научно-гуманитарное, предметная деятельность, музыкально-хореографическое, 

дошкольная подготовка художественно-эстетическое, декоративно-прикладное) – 3346.  

  

                                ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

48.70%

14.60%

2.20%

34.50%

Охват дополнительным образованием 
по уровням образования

Общеобразовательные 
организации  - 48,7%

ДОУ - 14,6%

СПО-2,2%

УДО - 34,5%
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     Социальные группы обучающихся по  дополнительным общеобразовательным программам в 

учреждениях дополнительного образования: 23 794 детей из них: детей сирот -273 чел.; детей, 

оставшихся без попечения родителей -291чел; полусирот-1566 чел.; детей-инвалидов-99 чел; 

детей из неблагополучных семей -969 чел; детей из многодетных семей-4565; детей из 

малообеспеченных семей-4017 чел; дети, состоящие на учете ПДН - 75 чел; дети, состоящие на 

ВШУ-134 чел 

 
 

1919
176

771

733

10140

0

100
3346

0

Охват детей программами ДО по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ 

Техническое творчество - 1919 чел

Спортивно-техническое 176 чел.

Эколого-биологическое 771 чел.

Туристско-краеведческое - 733 чел

                                ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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                   Количество работников организаций дополнительного образования детей в 

образовательных организациях в 2018 году  составило 1711 чел., из них: 106 чел. - руководящие 

работники, 1241 чел. - педагогические работники, 333 чел. - обслуживающий персонал, 31 чел. - 

учебно-вспомогательный персонал. 

Количество работников организаций дополнительного образования детей возросло на 0,6 %.  

 С целью повышения профессиональной компетенции педагогических работников 

системы дополнительного образования в 2019 году было организовано и проведено  5 

обучающих семинаров для педагогических работников  с общим охватом  153 участников.  

     В июне 2019 года на базе пансионата «Башкы» проведены 

курсы повышения квалификации управленческих команд и 

педагогических работников по вовлечению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительное 

образование по теме: 

«Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами 

дополнительного 

образования. Всего в семинаре приняли участие 27 чел.: 

руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи специальных (коррекционных) школ Республики Тыва.  

 В августе 2019 года проедены курсы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций в области наставничества и шефства  

по теме «Методология сопровождения наставничества и шефства 

для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися»- 20 участников. 

         В августе 209 года на базе 

пансионата «Башкы» проведен Совет директоров учреждений 

дополнительного образования. В работе Совета приняло участие 

20 директоров.   

        

\\ 

              С целью развития движения школьного лесничества в Республике Тыва,  29 октября 2019 

года провели круглый стол для руководителей школьных лесничеств по теме: «Системно -

деятельностный подход при организации работы школьных лесничеств и объединений эколого – 

биологического направления». Были освещены вопросы: «Организация лесохозяйственной 

деятельности в работе школьных лесничеств. Нормативно-

правовое обеспечение деятельности школьных 

лесничеств», «Методика посадки леса, лесовостановление 

и лесоразведение», «О развитии школьных лесничеств по 

республике», «Ознакомление с положением слета членов 

школьных лесничеств «Лес и человек».  

В итоге круглого стола руководители поднимали вопрос об 

оплате для руководителей школьных лесничеств, учителя 

работают по своим инициативам без оплаты и без надбавок.  

 

       

                                РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
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В 2019 году  Республика Тыва прошла конкурсный отбор и вошла 

в число субъектов, на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию детского технопарка «Кванториум». Заявка одобрена в 

полном объеме  финансирования 73 355,859 тыс.рублей, ФБ – 

72 622,30 тыс.руб., РБ – 733,559 тыс.руб. (Протокол заседания 

комиссии Министерства Просвещения РФ от 15 июля 2019 года № 

МР-22/02пр). В 2020 году в Туве появится первый детский 

технопарк «Кванториум». Он будет включать в себя различные 

кванты: «Робоквантум», «Биоквантум», «Аэроквантум», «IT -

квантум», «Хайтек», «Автовкантум», «Геоквантум». Уроки 

технологии будут проводиться  на базе детского технопарка «Кванториум». Школьники смогут 

создавать роботов, проектировать и собирать беспилотники или  разрабатывать дизайн 

оборудования, управлять квадрокоптерами и многое другое. Но часть уроков технологии  по-

прежнему останется в школе. Такой синтез работы образовательного учреждения и технопарка 

«Кванториум» будет направлен на повышение качества среднего образования и 

профориентационную навигацию учащихся, которая напрямую будет  связанна с выбором и 

освоением технических и высокотехнологических специальностей  нашими детьми – будущим 

нашей республики. 

 

           Создание детского технопарка позволит максимально охватить детей и 

высокомотивированных учащихся, ориентированных на освоение достижений технического 

прогресса, включить их в исследовательские, проектные, предпрофессиональные 

практики. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

Создание 1 детского технопарка 

«Кванториум» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в 2020 г., объем 

финансирования 73 355,859 

тыс.рублей, ФБ – 72 622,30тыс.руб., 

РБ – 733,559 тыс.руб. 

 (Протокол заседания комиссии 

Министерства Просвещения РФ от 15 

июля 2019 года  

№ МР-22/02пр). 
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 Проведение мероприятий  республиканского уровня 

для детей и педагогов 

 
 В связи с передачей полномочий в феврале 2019 года, на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Тыва  № 97-д от 29 января 2019 года   по направлениям: 

патриотическое воспитание, ВВПОД «Юнармия», профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности, выявлению и сопровождению одаренных 

детей и талантливой молодежи и профилактика 

правонарушений значительно снизилось количество 

проводимых мероприятий.   

 

 За отчетный период 2019 года   ГБОУ ДО РТ 

«РЦРДО» было организовано и проведено 25 

мероприятий республиканского уровня для детей с 

общим охватом  3207  участников, в том числе: 

- туристско-краеведческого направления – 7, с общим 

охватом 794 участника;  

- технического направления  - 5, с общим охватом 276 участников; 

- эколого-биологического направления -3 мероприятия, с общим охватом 150 участников; 

- декоративно-прикладного творчества -2 мероприятия, с общим охватом 984 участника; 

 

Количество мероприятий и участников 2019 год 

 
 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческое    Техническое             Эколого-биологическое    Декоративно-

прикладное 

направление                   творчество                        направление                     творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/ 

794 

 

5/ 

276 

 

3/ 

150 

 

2/ 

984 

                       Всего в 2019 году проведено: 

      25 мероприятий  /  3207 участников 

       МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 2017-2019 годы 
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Количество проведенных мероприятий республиканского  

уровня для детей за 2017-2019 год 

 

В период с 2017 по 2019 годы Центром организовано и проведено 322  

республиканских массовых мероприятия (соревнования, конкурсы)соревнований, 
конкурсы по всем направления дополнительного образования: эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, техническое творчество, декоративно-

прикладное, военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, профилактика 

безопасности дорожного движения. 

 
 

 

Количество участников республиканских мероприятий 

за 2017-2019 год 
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рес.мероприятий 2017 год -
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рес.мероприятий 2018 год -
55295 чел.

Количество участников 
рес.мероприятий 2019 год -
28546 чел.

МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ 2017-2019 годы 
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Количество проведенных акций республиканского уровня  

за 2017 - 2019 год 
 

 В  2019 году проведено 4 республиканские акции, в которых приняло участие 

25339 человек 

За период 2017-2019 года проведено 42 республиканские акции: «Оберегай 

Енисей», «Дерево Победы», «С любовью к России», «Георгиевская ленточка, 
«Письмо солдату», «Призывник»«Каждой маме по тюльпану», «Восхождение на 

горные вершины Тувы», акция, посвященная Международному Дню музеев, 

«Шагающий автобус» и др. 
 

 

 
 

Количество участников  республиканских акций за 2017-2019 год 
 

                 Общий охват республиканскими акциями за период 2017-2019 годы  

                                                           составил  189 912 человек 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ АКЦИИ  2017-2019 годы 
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Количество  проведенных семинаров, семинар-практикумов  

за 2017-2019 годы 

 

В период 2017-2019 год было организовано и проведено 43 

республиканских семинара для  педагогических работников республики.  

 
 

 

 

Количество участников семинаров, семинар-практикумов за 2017-2019 

годы 

Общее количество участников семинара составило более 25 тыс.человек.  
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          РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СЕМИНАРЫ  2017-2019 годы 
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Система детско-юношеских спортивных школ, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Республики Тыва 

В ведении Министерства образования и науки находится 11 детско-

юношеских спортивных  школ. Общее количество учащихся ДЮСШ: 8601 чел., 

из них в 2019 году  получили различные спортивные разряды – 1825 учащихся, 

имеют первый разряд  - 2 учащихся, кандидаты в мастера спорта– 3 учащихся, 

работают 202  тренеры-преподаватели. 

 
 

Наибольшее количество учащихся в: ДЮСШ «Авырга» Кызылского кожууна  

-  1902, ДЮСШ Бай-Тайгинского кожууна с. Тээли - 933 человек. 

Наименьшее количество учащихся: в ДЮСШ Тес-Хемского кожууна –512, 

ДЮСШ Чеди-Хольского кожууна – 510. 

 

 
Основное направление дополнительных общеобразовательных программ: 

«Волейбол», «Хуреш», «Вольная борьба», «Бокс», «Дзюдо». Наибольшее 

количество дополнительных общеобразовательных программ в: ДЮСШ «Авырга» 

Кызылского кожууна  -  10 и ДЮСШ Сут-Хольского кожууна - 10. 

Наименьшее количество дополнительных общеобразовательных программ в: 

ДЮСШ Тес-Хемского кожууна – 3, ДЮСШ Эрзинского кожууна – 3. 
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           ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 
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                      Целью проекта является развитие добровольчества 

(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей 

и молодежи, с т. ч. студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов и вовлечение 

обучающихся в деятельность общественных объединений, 

воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций Республики Тыва. 

       

 

                                                                  

 

Участники 

форума «Добровольцы России – 2019» 

 

 

 

 

 

 

0

4

7 9

0

5
7

0

0

4 7

9

0

20

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 

студентов Республики Тыва, % 

План Факт Прогноз

0 10 10 100
11

11
00

10 10 10
0%

100%

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Доля молодежи, 
задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа …

План Факт Прогноз

0 250
300

4000
270

350
00

250 300 400
0

500

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на 
базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего …

План Факт Прогноз

          ПРОЕКТ  «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
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11 уроков: 
«Проснулся утром –  

убери свою планету» 
«Что ты знаешь о еде?» 
«Настройся на будущее» 

«Здравствуй, дерево!» 
«Я помню!» 
«Спасатели» 

«Транспорт будущего» 

Приняли участие 3018 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

республики 

 

  

        Цель проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Проектом предусматривается увеличение охвата дополнительным образованием до 94,5 

% детей в возрасте от 5 до 18 лет, обновление содержания и методов дополнительного 

образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей, расширение сетевого взаимодействия с партнерами (вузы, 

техникумы и предприятия). 

В 2019 году в рамках проекта дополнительным образованием было охвачено 91,9% (от 

общего числа детей от 5 до 18 лет) 

 

               Участие во Всероссийских уроках «ПроеКТОриЯ» 

 

 

 

 

В феврале 2019 года в общеобразовательных организациях республики проведена 

информационная кампания, направленная  на раннюю профориентацию «ПроеКТОриЯ» 

Проведено522 мероприятия  в которых приняли участие учителя, учащиеся, 

родители  

всего 12356 чел 

 

 

 

 

Совещания                                        Классных                                             Родительские  

пед.коллективов                          часов (8-11 кл.)                                           всеобучи  
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          ПРОЕКТ  «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
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 Фестиваль профессий в образовательных организациях 

муниципальных образований «Билет в будущее» 

     В апреле 2019г. во всех общеобразовательных организациях республики проведен 

«Фестиваль профессий» цель которого – популяризация профессий, востребованных в 

муниципалитете среди подростков и молодежи, оказание профориентационной поддержки 

учащимся. 

 

 

 
  

Сформирован перечень спортивных залов для обновления МТБ на 2020 год 

(капитальный ремонт и  приобретение нового спортивного оборудования)  

  

 
 

 

 
 

 

 

 
Разработана методология сопровождения наставничества и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися. 
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Рейтинг участия муниципалитетов  в открытых уроках "ПроеКТОриЯ"
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266 мероприятий 

Участвовало   15457 детей 

Капитальный 
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спортивных залов 

в 12 школах 

республики  

Оснащение  
спортивным инвентарем 

и оборудованием 

 5 открытых 

плоскостных 
спортивных сооружений 

Открытие 10 

спортивных 

клубов в 

сельских 

школах 

республики 

Приказом Министерства образования и науки 

Республики Тыва № 829-д от 3 июня 2019г. 

утверждены методические рекомендации по 
методологии сопровождения наставничества и 

шефства для обучающихся 

          ПРОЕКТ  «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
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Цель проекта: 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. 

24 сентября 2019 года на базе 20 образовательных 

организаций состоялся торжественное открытие 

современных образовательных центров «Точка роста».  

«Точки роста» создаются в рамках национального проекта «Образование». Центры «Точка 

роста» призваны улучшить знания школьников в области информатики, технологии и ОБЖ. 

Проект позволит существенно обновить материальную базу сельских школ, повысить 

квалификацию педагогов, внедрить новые проектные подходы в образовании. В 2019-

2020 учебном году перед «Точками роста» поставлена важная 

задача по охвату не менее 10495 человек, в том числе по 

увеличению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПРОЕКТ  «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» (СЕТЕВАЯ ШКОЛА РТ) 

Численности детей, обучающихся по 

предметной области «ОБЖ» на базе 

Центров - не менее 2060 человек 

Численности детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» 

на базе Центров – не менее 2250 

человек 

Численности детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на 

базе Центров - не менее 2000 человек 

 

Численности детей, занимающихся шахматами на 

постоянной основе, на базе Центров – 

не менее 280 человек 

Численности людей, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центров 

для дистанционного образования - не 

менее 1900 человек; 

Количества проведённых на площадке 

Центров социально-культурных 

мероприятий - не менее 105 мероприятий 

Численности людей, ежемесячно 

вовлечённых в программу социально- 

культурных компетенций - не менее 

1900 человек 

 

2019 год  в Туве 

Более 7 тыс. 
учащихся 

занимаются в 

Центрах 

«Точка роста» 
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             Цель проекта: Модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных 

организациях к 2024 году.  
       В 2019 году в СПО Республики Тыва, состоялась государственная итоговая аттестация в 

форме демонстрационного экзамена на 4-х аккредитованных 

площадках проведения центров проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) для 124 выпускников по следующим 

компетенциям :«Столярное дело», «Малярные и декоративные 

работы», «Поварское дело» «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

 

               Создание мастерских оснащенных современным оборудованием. На базе 

ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» 

оборудованы 5 мастерских по направлению 

«Сельское хозяйство». 

С 20 по 21 мая в г. Казань проходил II 

обучающий семинар по реализации 

программы "Посетитель" 45-го мирового 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в рамках Финала VII 

Национального чемпионата WorldskillsRussia 2019. В нем приняли участие сотрудники 

Республиканского центра развития дополнительного образования Республики Тыва. На семинаре 

обсуждались вопросы медицинского обеспечения организованных групп посетителей, их 

размещение во время чемпионата. Также была представлена система регистрации и получения 

группового билета. Тестировались экскурсионные маршруты организованных групп посетителей 

на объекте МВЦ "Казань Экспо", в рамках которых проводились досмотровые процедуры. 

Посетили площадки проведения Финала VII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Тыва от 5 

сентября 2019 года N389-р "О ежегодном проведении Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Республике 

Тыва" с 12 по 13 сентября проводился IV 

Региональный чемпионат 

"Абилимпикс" по 12 

компетенциям, участвовали 74 участников, 50 экспертов. 

 

 

 

 

          ПРОЕКТ  «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»» 
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Отдел методической поддержки внедрения информационно – библиотечных центров 

организует учебно-методическое обеспечение общеобразовательных организаций в части 

удовлетворения потребностей педагогических работников в получении знаний о новейших достижениях 

в области образования, повышении профессиональных знаний специалистов, сопровождение 

общеобразовательных учреждений при закупке учебной и учебно-методической литературы. 

Постоянно сотрудничаем с крупными издательства «Просвещение», «Русское слово», 

«БИНОМ»,корпорацией «Российский учебник», «Мнемозина». 

Отделом составлены база данных и мониторинг учебников с 2017 по 2019года образовательных 

организаций республики, а также выявлена обеспеченность и потребность. 

 

 
 

Из таблицы «Динамика обеспеченности учебниками за последние годы» видно, что 

обеспеченность имеет тенденцию к увеличению.  

В 2019 году обеспеченность учебниками в целом по республике составляет 82%, в том 

числе по муниципальным образовательным организациям в целом –79%, по республиканским 

образовательным организациям – 85%. 

Результаты анализа полученных данных мониторинга 

На начало 2019-2020 учебного года количество учебников составляет: 869 529экз. 

учебников. Из них: начальное звено - 334379 экз., среднее звено – 429168экз., старшее звено – 

105982 экз. 

Исходя из этого, средняя обеспеченность учебной литературой на сегодняшний день 

составляет 82%.  1 – 4 классы     –  83 %, 5 – 9 классы     –  82,4 %, 10 – 11 классы –  81 %. 

Таким образом, с учётом финансирования и ежегодного пополнения учебного фонда 

достигается увеличения обеспеченности учебной литературой образовательными 

организациями. 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 апреля 2014 г. N 2562 ВХ-I "Об 

образовании в Республике Тыва" за счет средств субвенций в 2019 году муниципальным 

образованиям на учебные расходы предусмотрено средств на общую сумму 62 639,8 тыс. рублей, 

в том числе общеобразовательных организациям - 59 828,8 тыс. рублей. 
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          ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
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Динамика приобретения учебников в количественном и финансовом отношении за 

последние шесть лет 
 

Год Приобретено учебников (экз.) Заказано на Сумму (руб.) 

2014 год 94 958 19770000,00 

2015 год 33 123 17811000,00 

2016 год 139 459 43762500,00 

2017 год 83748 31003100,00 

2018 год 89 090 35237382,63 

2019 год 110894 44811167,79 

Итого: 
551 272 192395150,4 

 

Конечно, для того чтобы фонд увеличивался и обновлялся необходимо ежегодно его 

пополнять, а для этого нужно финансирование. Данные таблицы «Динамика приобретения 

учебников в количественном и финансовом отношении за последние 6 лет», показывают, что 

финансовые средства на учебники из бюджета выделяются. В какие - то годы больше, в какие - 

то меньше. 

 
       Таким образом, за последние, 6 лет было закуплено 551 272экз. учебников на 

сумму   192395150,4руб. 

 
 

 

 

2014 год
17% 2015 год

6%

2016 год
26%2017 год

15%

2018 год
16%

2019 год
20%

Приобретено учебников (экз.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

0.00 10000000.00 20000000.00 30000000.00 40000000.00 50000000.00

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Заказано на Сумму (руб.)

          ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
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Всего в республике 187 работников школьных библиотек. Из них имеют высшее 

профильное образование 54 человек, высшее не профильное образование – 65 человек, среднее 

профильное образование – 41 человек, среднее не профильное образование – 27 человек.  

 
 

С целью реализации Национального проекта «Образование», Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 15 июня 2016 года N 715, была принята Концепция и Дорожная карта «О развитии 

школьных информационно-библиотечных центров образовательных организаций 

Республики Тыва», утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 07 марта 2019 г. №302-д.  

Во исполнение Дорожной карты были проведены два мероприятия, обучены педагоги 

библиотекари и создана «Ассоциация школьных библиотекарей Республики Тыва» 

утвержденная Приказом МОНРТ от 29.10.2019 г. №1368-д. 

 

В 2019 году повысили квалификацию 88 педагогов-библиотекарей республики. 

 
 

За 2019 года было всего проведено 2 мероприятия с охватом 150человек. По плану было 

проведено 3 консультации с охватом 120слушателей и 1 круглый стол с охватом 60 человек, 1 

семинар с охватом 54 слушателя. 
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          ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

http://docs.cntd.ru/document/420366501
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          ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

Реализация государственной программы Республики Тыва 
 "Развитие образования" на 2014-2025 годы  
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 
Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» 
 

Реализация государственной программы по Республики Тыва  
"Развитие системы государственной молодежной политики" 
 на 2014-2021 годы»  
 

Открытие детского технопарка «Кванториум» 

Открытие  4 муниципальных модельных центров дополнительного 

образования 

Открытие 985 новых мест в дополнительном образовании 

Республики Тыва 

Реализация региональных проектов: 

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность»,  
«Молодые профессионалы», «Современная школа», 
 «Шаг в профессию»,  
«Сколько стоит дом построить», «Тува для друзей», «С рюкзаком по Туве». 
«Сто открытий и находок» 
 
 
Реализация межведомственного плана по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций 

Республики Тыва 

Реализация плана мероприятий «дорожной карты» Концепции 

развития системы профессиональной ориентации молодежи и 

организации сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в Республике Тыва до 2025 года   

 

 

 

 

 

Развитие Всероссийского движения «WorldSkillsRussia» в 

Республике Тыва 

Исполнение поручений Президента РФ, Главы ПРТ, указов, 

постановлений, распоряжений Правительства РФ и РТ 

Реализация плана мероприятий  на 2020 год в рамках Десятилетия 

детства на территории Республики Тыва (распоряжение 508-р от 25 

ноября 2019 г.) 
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         В   системе   СПО   действуют   16   учреждений, 11  из  них являются подведомственными 

Министерству образования и науки РТ. В образовательных организациях среднего 

профессионального образования обучаются 9440 человек, из них по очной форме - 8173 студента. 
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА УЧРЕЖДЕНИЙ 

КЛАСТЕРЫ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

СОЗДАНО 
9 КЛАСТЕРОВ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 

86 ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТО

В СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

РЕАЛИЗУЕТСЯ 71 

ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВА

ННЫХ РАБОЧИХ 



28 
 

0

50

Тыва РФ

Доля 

преподавателей и 

мастеров,моложе 40 

лет

Доля 

преподавателей и 

мастеров, моложе 40 

лет 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Всего педагогического персонала

Штатные совместители

180

449

629

57

Средний возраст 

педагогических работников 

СПО РТ – 41,5 лет  

(показатель по РФ -46,5 лет) 

  Лучший мастер года – 2019 
Победитель  САПЕГИНА Тамара Александровна, 

ГБПОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства  

  Лучший наставник года – 2019 
Победитель  МАННАНИКОВА Елена Николаевна, 
ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» 

  Лучший руководитель ОО СПО  –                 

                                                     

2019 
Победитель  УЙНУКАЙ  Анатолий Спартакович, директор 

ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯ СПО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ СПО 

 

 

Лучшие СПО  по показателю «Количество 

трудоустроенных выпускников»  

№ Образовательная организация Количе
ство 
человек 

% 

1 ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский техникум» 136 62,4% 

2 ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств» 32 61,5% 

3 ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» 66 55,5% 

4 ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» 84 45,2% 
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          СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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СОСТОЯНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ МТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направили внебюджетные 

средства на развитие 

материально- технической 

базы 4 ОО СПО организации, 

или 22,2%. 

          СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

экзамена 

  
0 тыс. рублей. Создано 5 мастерских 

В 3 организациях (16,7%) МТБ 

обновлена более чем на 50%. 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

ОО СПО составила 0,8% (РФ - 

2,2%). 

 В целом, вложения 

бюджетных средств в 

развитие МТБ сделали 7 

образовательных 

организаций 
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Общие сведения о ГБОУ ДО РТ  

«Республиканский центр дополнительного образования детей»  

 

          Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» (далее по 

тексту – Центр) является некоммерческой организацией, созданной в порядке реорганизации 

путем слияния Государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Республиканский центр технического творчества учащихся», Государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Тыва  

«Республиканский детский эколого-биологический центр» и Государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского 

туризма г. Кызыла» во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 24 октября 

2011 года № 622 «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Республики Тыва». 

 Центр в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 7 декабря 2017 г. № 1309-д. 

            Центр осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №  242 от 15 

мая 2013 г. (серия 17Л01 № 0000405), выданной Министерством образования и науки Республики 

Тыва. Учреждению предоставлено бессрочное право на ведение образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам  

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 7 

декабря 2017 года № 1305-д  « О переименовании ГБОУ РТ «РЦРДОД», Центр переименован  в 

ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования».  
Центр  осуществляет свою деятельность на основании  следующих нормативно-правовых 

документов Российской Федерации и Республики Тыва: 

-ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 1998 г.;  

-Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р;  

-Концепция развития дополнительного образования детей № 1726-р от 04.09.2014 г.;  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы от 15 апреля 2014 года № 295;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

-Закон Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике 

Тыва»;  

-Постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 

2014-2025 годы»;  

- Постановление Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2019 г. № 74 «О внесении 

изменений в  государственную программу Республики Тыва «Развитие образования и науки на 

2014-2020 годы» 

 

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Тыва № 97 -д от 

29 января 2019 года были внесены изменения в направления деятельности     ГБОУ ДО РТ 

«РЦРДО». В соответствии с новыми задачами  Центр ведет деятельность  в сфере системы 

дополнительного образования и среднего профессионального образования по следующим 

направлениям: 
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  - Осуществление координирующих, информационно-организационных, программно-

методических функций поддержки развития дополнительного образования детей на уровне 

республики.  

  - Осуществление координационной деятельности по реализации 4 федеральных и 

региональных проектов: «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность» и «Современная школа» (Точка роста). 

- Осуществление координационной деятельности по реализации ведомственных проектов «Тува 

для друзей»,  «С рюкзаком по Туве», «Сколько стоит дом построить», «Шаг в профессию»;  

- Осуществление координационной деятельности по профессиональной ориентации детей и 

молодежи образовательных организаций Республики Тыва; 

- Осуществление координирующих, информационно-организационных, программно-

методических функций поддержки развития системы СПО. 

-  Развитие движения «Ворлдскиллс Россия» в Республике Тыва.  

 - Осуществление методической  поддержки внедрения информационно - библиотечных центров, 

учебно-методическое обеспечение общеобразовательных организаций в части удовлетворения 

потребностей педагогических работников в получении знаний о новейших достижениях в области 

образования, повышении профессиональных знаний специалистов, сопровождение общеобразовательных 

учреждений при закупке учебной и учебно-методической литературы. 

 

Система управления Центра 

           Организационная структура Центра регулярно анализируется на соответствие 

современным направлениям развития системы дополнительного образования и среднего 

профессионального образования Республики Тыва и актуализируется по мере необходимости.  

        Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Тыва и Уставом и строится на основе сочетаний принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

         Непосредственное управление Центром осуществляет директор. 

 

Структура Центра 

 

     В центре  функционирует 11 структурных подразделений по 4 направлениям 

деятельности: дополнительное образование, профессиональное образование, проектная работа, 

поддержка информационно-библиотечных центров. 

 

 

№ Направления деятельности  Структурное подразделение Штатные 

единицы 

1 Дополнительное 

образование 
 

Организационный отдел 8 ед. 

Методический отдел  8 ед. 

Центр технического творчества 6 ед. 

Учебный отдел 3 ед. 

2 Профессиональное 

образование 

Отдел профессионального 

образования и движения 

«WorldskillsRussia» 

5 ед. 

Отдел трудоустройства, 

сопровождения выпускников и 
статистики 

3 ед. 

  Отдел Методической поддержки 

внедрения информационно-

библиотечных центров 

4 ед. 

3 Проектная работа  Отдел аналитики и проектной 

работе 

3 ед. 
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Отдел молодежной политики 4 ед. 

4  Отдел правового и 

организационного обеспечения  

12 ед. 

5  Административно-хозяйственная 

часть 

17 ед. 

6  Административно-

управленческий аппарат 

4 ед. 

  Всего 77 ед. 
 

Кадровый состав Центра 

 

 Всего в 2019 году в Центре работало 75 работников, из них педагогических работников -

44 человека(57,9%), административно-управленческий персонал -13 человек (13%), 

административно-хозяйственная часть – 14 человек(18,4%).  В отпуске по уходу за ребенком 

находится 4 человек, в отпуске без сохранения заработной платы – 1 человек. 

       По квалификационным категориям педагогических работников: из 52 педработников имеют 

высшую квалификационную категорию- 7 человек, первую квалификационную категорию -8 

человек, что составляет 28,8%. 

       По уровню образования: из 52 педработников  имеют высшее педагогическое образование – 

30 человек, высшее образование 16 человек, среднее специальное – 4 человека, что составляет 

96%. 

               Система дополнительного образования в Республике Тыва 

                В соответствии с федеральным законом «Об образовании» Российской Федерации 

(ст.75): «Дополнительное образование детей  обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности». 

В настоящее время дополнительное образование детей переживает стремительное 

развитие, что позволяет ему отвечать на вызовы современности. Все рамочные и базовые знания 

и компетенции в условиях развития высоких технологий будут недостаточны для эффективного 

развития конкурентоспособного выпускника образовательной организации и профессиональной 

деятельности специалиста. Именно поэтому дополнительное образование, которое отличается  

своей гибкостью, вариативностью, разноуровневостью, становится важнейшим инструментом, 

позволяющим подготовить детей к будущей успешной жизни.  Основным приоритетом 

Министерства в части дополнительного образования детей по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 

18 лет до 70-75 %, охваченных программами дополнительного образования. 

С целью достижения показателя в 2019 году продолжена реализация федерального  проекта  

«Успех каждого ребенка»- проект развития дополнительного образования детей для того, чтобы 

создать эффективную систему выявления, поддержки и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи .  

В 2019 году осуществлялась  деятельность 30 организаций дополнительного образования 

детей, в том числе 18 муниципальных учреждений (дома детского творчества -6, центры - 12),  

ДЮСШ – 11  и  1 государственного учреждения.  

Из них учреждения дополнительного образования расположенные в сельской местности – 

19, в городских поселениях -11. 

 В целом дополнительными общеобразовательными программами на всех уровнях 

образования  было охвачено  67317 человек, что составляет 92 %  от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (86 340чел.) 
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В 30 образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
Министерства образования и науки Республики Тыва было охвачено 23 794 

обучающихся, из них: детей сирот -273 чел.; детей, оставшихся без попечения 

родителей -291чел; полусирот-1566 чел.; детей-инвалидов-99 чел; детей из 
неблагополучных семей -969 чел; детей из многодетных семей-4565; детей из 

малообеспеченных семей-4017 чел; дети, состоящие на учете ПДН - 75 чел; дети, 

состоящие на ВШУ-134 чел. 

 Количество работников организаций дополнительного образования детей в 
образовательных организациях в 2018 году  составило 1711 чел., из них: 106 чел. - 

руководящие работники, 1241 чел. - педагогические работники, 333 чел. - 

обслуживающий персонал, 31 чел. - учебно-вспомогательный персонал. 
 

Охват детей  дополнительным образованием 
 

Оценка доступности дополнительного образования для российских детей 

затруднена в силу специфики участия детей в дополнительном образовании 
(возможность получать более одной услуги одновременно, как в 

общеобразовательной организации, так и вне школы) и существующей формы 

статистического учета (учитываются услуги, не ведется персональный учет). По 
данным Росстата в Республике Тыва  в 2019 году по дополнительным 

общеобразовательным  программам  в УДОД обучалось    23 794 детей, что 

составляет  27,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (общая численность детей в 

возрасте Росстата  86 340 чел.).  
      В  учреждениях дополнительного образования детей Министерства 

образования и науки Республики Тыва дополнительными 

общеобразовательными  программами было охвачено по следующим  
направлениям: техническим  творчеством -1406 детей;  эколого-биологическим 

– 1300 чел.; туристско-краеведческим – 1322; спортивно-техническим – 197; 

спортивным – 16858; художественным творчеством - 9418; 

культурологическим – 206; другими (гражданско-патриотическое, социально-
педагогическое, интеллектуальное развитие, научно-гуманитарное, 

предметная деятельность, музыкально-хореографическое, дошкольная 

подготовка художественно-эстетическое, декоративно-прикладное) – 3325. 
В целом программами дополнительного образования детей на всех уровнях 

образования было  охвачено 67 317 человек, что составляет 92 % (план-64%), что 
на 28% превысило план.  

 В  общеобразовательных организациях  республики  3142 кружками 

(объединениями)  дополнительного образования  было охвачено 37442 детей или 

48,7% от доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, отмечено увеличение количества 

детей на 2288 чел. или на 6,1%, чем в прошлом году (35154). 
В дошкольных образовательных учреждениях дополнительным образованием  

было охвачено 11235 детей или 14,6%, что также остается на уровне прошлого года. 
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В учреждениях среднего профессионального обучения  было охвачено 

программами дополнительного образования 1697 студентов, что составляет 2,2%, 

также показатель сохраняется без изменений. 
 

Система детско-юношеских спортивных школ, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Республики Тыва 

В ведении Министерства образования и науки находится 11 детско-
юношеских спортивных  школ. Общее количество учащихся ДЮСШ: 8601 чел., 

из них в 2019 году  получили различные спортивные разряды – 1825 учащихся, 

имеют первый разряд  - 2 учащихся, кандидаты в мастера спорта– 3 учащихся, 

работают 202  тренеры-преподаватели. 

Наибольшее количество учащихся в: ДЮСШ «Авырга» Кызылского кожууна  

-  1902, ДЮСШ Бай-Тайгинского кожууна с. Тээли - 933 человек. 

Наименьшее количество учащихся: в ДЮСШ Тес-Хемского кожууна –512, 
ДЮСШ Чеди-Хольского кожууна – 510. 

Основные направления дополнительных общеобразовательных программ: 

«Волейбол», «Хуреш», «Вольная борьба», «Бокс», «Дзюдо». Наибольшее 

количество дополнительных общеобразовательных программ в: ДЮСШ «Авырга» 
Кызылского кожууна  -  10 и ДЮСШ Сут-Хольского кожууна - 10. 

Наименьшее количество дополнительных общеобразовательных программ в: 

ДЮСШ Тес-Хемского кожууна – 3, ДЮСШ Эрзинского кожууна – 3. 
 

Работа с педагогическими работниками республики в системе дополнительного 

образования детей 

                   Количество работников организаций дополнительного образования 

детей в образовательных организациях в 2018 году  составило 1711 чел., из них: 
106 чел. - руководящие работники, 1241 чел. - педагогические работники, 333 чел. 

- обслуживающий персонал, 31 чел. - учебно-вспомогательный персонал. 

Количество работников организаций дополнительного образования детей 
возросло на 0,6 %. 

 С целью повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников системы дополнительного образования в 2019 году было организовано 

и проведено  5 обучающих семинаров для педагогических работников  с общим 
охватом  153 участников.  

         В июне 2019 года на базе пансионата «Башкы» проведены курсы повышения 

квалификации управленческих команд и педагогических работников по 
вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное 

образование по теме: «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

средствами дополнительного образования. Всего в семинаре приняли участие 27 

чел.: руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-психологи, учителя-дефектологи специальных 

(коррекционных) школ Республики Тыва.  
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 В августе 2019 года проедены курсы повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций в области наставничества и шефства 

по теме «Методология сопровождения наставничества и шефства для 

обучающихся  
 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»- 20 

участников. 
         В августе 209 года на базе пансионата «Башкы» проведен Совет директоров 

учреждений дополнительного образования. В работе Совета приняло участие 20 

директоров.  
        С целью развития движения школьного лесничества в Республике Тыва,  29 

октября 2019 года провели круглый стол для руководителей школьных лесничеств 

по теме: «Системно-деятельностный подход при организации работы школьных 

лесничеств и объединений эколого - биологического направления». Были 
освещены вопросы: «Организация лесохозяйственной деятельности в работе 

школьных лесничеств. Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных 

лесничеств», «Методика посадки леса, лесовостановление и лесоразведение», «О 
развитии школьных лесничеств по республике», «Ознакомление с положением 

слета членов школьных лесничеств «Лес и человек».  

     В итоге круглого стола руководители поднимали вопрос об оплате для 

руководителей школьных лесничеств, учителя работают по своим инициативам без 
оплаты и без надбавок. 

     В целях ознакомления  с новинками в системе дополнительного образования в 

свете нормативно-правовых требований и профессиональной культурой педагога 

дополнительного образования 25-26 февраля 2019 года проведен республиканский 
семинар-практикум педагогов дополнительного образования технической и 

декоративно-прикладной направленностей, учителей технологии по теме «В ногу 

со временем». В работе семинара приняло участие 39 педагогов.  
     27 февраля 2019 г. прошел республиканский семинар для руководителей 

школьных музеев «Музей как центр музейно-педагогической и краеведческой 

работы в школе». 

Семинар проведен с целью улучшения качества работы, систематизации, 
паспортизации школьных музеев, а также активизации поисково-краеведческой 

деятельности в образовательных организациях республики и обучения 

организаторов и руководителей школьных музеев новым информационным 
технологиям. 

В работе семинара приняли участие руководители школьных музеев, заместители 

директоров по воспитательной работе, инспектора органов управления 

образованием администраций муниципалитетов республики. Всего слушателей 
семинара 67 человек из 16 районов, г. Кызыла и г. Ак-Довурака. По сравнению с 

прошлым годом количество участников семинара на 91,4 % возросло.   
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Проведение мероприятий  республиканского уровня для детей  

 

 В связи с передачей полномочий в феврале 2019 года, на основании приказа 

Министерства образования и науки Республики Тыва  № 97-д от 29 января 2019 
года   по направлениям: патриотическое воспитание, ВВПОД «Юнармия», 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, выявлению и сопровождению одаренных детей и талантливой  

 
молодежи и профилактика правонарушений значительно снизилось 

количество проводимых мероприятий.   

 За отчетный период 2019 года   ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» было организовано и 
проведено 25 мероприятий республиканского уровня для детей с общим охватом  

3207  участников, в том числе: 

- туристско-краеведческого направления – 7, с общим охватом 794 участника;  

- технического направления  - 5, с общим охватом 276 участников; 
- эколого-биологического направления -3 мероприятия, с общим охватом 150 

участников; 

- декоративно-прикладного творчества -2 мероприятия, с общим охватом 984 
участника; 

 В  2019 году проведено 4 республиканские акции, в которых приняло участие 

25339 человек 

За период 2017-2019 года проведено 42 республиканские акции: «Оберегай 
Енисей», «Дерево Победы», «С любовью к России», «Георгиевская ленточка, 

«Письмо солдату», «Призывник», «Каждой маме по тюльпану», «Восхождение на 

горные вершины Тувы», акция, посвященная Международному Дню музеев, 

«Шагающий автобус» и др. 
Общий охват республиканскими акциями за период 2017-2019 годы                                                           
составил  189 912 человек. 

№ Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Охват 

1. Республиканский (заочный) конкурс рисунков «Праздничный калейдоскоп» 
с 1 февраля по 5 

марта 2019 г 

Количество участников: 728 

Общее количество: ДОУ -33, ОО - 

44, УДО – 9 

Районов: 17 Город: 2 (г. Кызыл, г. 

Ак-Довурак). 

2. 
Региональный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Таланты и поклонники» 

с 13 по 28 февраля 

2019 г 

Количество участников: 85 

Общее количество: ОО - 22, УДО – 

6 

Районов: 13 

Город: 2 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак). 

3. 
Республиканский (заочный) конкурс детского творчества «Юные таланты за 

безопасность» 

с 13 по 28 февраля 

2019 г 

Количество участников: 110 

Общее количество: ДОУ - 9, ОО - 

17, УДО – 5 

Республиканские учреждения – 1. 

Районов: 13; Город: 2 (г. Кызыл, г. 

Ак-Довурак). 

4. 
Региональный этап Всероссийского конкурса авторского творчества «Человек 

доброй воли» 

с 13 по 28 февраля 

2019 г 

Количество участников: 10 

Общее количество: ОО - 4 

Районов: 3; Город: 2 (г. Кызыл, г. 

Ак-Довурак). 

5. 
Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

с 13 по 28 февраля 

2019 г 

Количество участников: 114 

Общее количество: ДОУ-3, ОО – 25, 

УДО-5 

Районов: 13 

Город: 2 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак). 
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6. Республиканский (заочный) конкурс рисунков «Выборы – глазами детей» 

с 11 по 22 марта 

2019 г. 

(внеплановый) 

Количество участников: 64 

Общее количество: ОО - 11. 

Районов: 6 (Кызылский, Пий-

Хемский, Чеди-Хольский, 

Эрзинский, Тандынский, 

Овюрский).  

Город: 2 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак). 

7. 

Республиканская экологическая акция «От чистого двора-к чистой планете», 

проводимая в рамках социально-значимой акции «Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна» 

с 8 по 15 апреля 

2019 г. 

Количество участников: 9373 

Общее количество: ОО - 34. 

Районов: 9 (Барун-Хемчикский, 

Монгун-Тайгинский, Тес-Хемский, 

Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Пий-

Хемский, Овюрский). 

Город: 2 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак). 

8 

Республиканский этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», посвященной памяти погибших в Великой 

Отечественной войне 

С 20 апреля по 20 

мая 2019 г. 

Количество участников: 2032 

Образовательные учреждения – 10, 

в том числе:- СОШ – 7;- УДО – 2;- 

СПО – 1. 

Районов: 4 (Тандинский, Овюрский, 

Тоджинский, Чеди-Хольский) 

Город: 2 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак). 

9. 
Республиканский этап XVII Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета-2019г», посвященный Году театра в России 
27 марта 2019 г 

Количество участников: 523 

Общее количество: ДОУ - 6, ОО – 

57, УДО - 9. 

Районов: 14 

Город: 2 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак). 

10. 
Республиканский конкурс «Город мастеров» декоративно-прикладной 

направленности, посвященный Году театра в России 

28 марта 2019 г. 

 

Всего участников: 271 (В 2018 – 256, 

увеличение на 5,8 %). 

Общее количество: ОО – 73, (в 2018 

году - 61, увеличение на 19,6 %), 

УДО –16 , (в 2018 году – 20, 

уменьшение на 25 %). 

Приняли участие 16 районов. 

2 города (г. Кызыл, г. Ак-Довурак), 

не принял участие - Чеди-Хольский  

район. 

11. 

Республиканский (заочный) конкурс рисунков «День Великой Победы», 

посвященный празднованию 74-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

с 23 апреля по 

8  мая 2019 г. 

Всего участников: 476 

Количество: ДОУ  –  34, ОО –  29, 

УДО – 7, СПО - 1 

Рес. учреждения: 2 

Районов: 13 

Город: 2 

12. 
Республиканский этап V Всероссийского конкурса военного плаката «Родная 

Армия» 
6-7 мая 2019 г 

Количество участников: 97 

Общее количество: ДОУ-7, ОО – 18, 

УДО-3, СПО - 4 

Районов: 9 

Город: 2 (г. Кызыл, г. Ак-Довурак). 

13. 
Республиканский слёт членов школьных лесничеств 

«Лес и Человек», посвященный Году человека труда в Республике Тыва 

16 мая 2019 г., 

с. Балгазын 

Тандинского 

района 

Всего участников: 12 команд – 49 

участников 

Количество: ОО – 10, УДО – 1 

Районов: 6 

14 
Информационно - образовательная площадка дополнительного образования детей 

Республики Тыва 

1 июня 2019 г., 

Площадь Арата 

Общий охват родителей и учащихся 

1059 человек 

15 
Республиканский спортивно-туристский слет учащихся Республики Тыва, 

посвященный Году театра в России 

5-9 июня 2019 г., м. 

Баян-Хем, Пий-

Хемского района 

Всего участников: 122 

Количество ОО: 5 (4 СОШ, 2 рес. 

учреждения) 

Районов: 3 (Монгун-Тайгинский, 

Улуг-Хемский, Кызылский) 

Город: 2 (Ак-Довурак, Кызыл) 

16 
Региональный этап  

Всероссийского конкурса «Юннат» 

С 5 по 10 сентября 

2019 г. 

15 конкурсных работ из 6 районов, 

2 города и 1 рес. учреждение (Пий-

Хемский, Тандинский, Овюрский, 

Кызылский, Тес-Хемский, Улуг-

Хемский) и 2 городов (Ак-Довурак 

и Кызыл), из 1 рес. учреждение 

(ГБОУ «Аграрная школа-интернат 

РТ») 

17 Республиканская акция «оБЕРЕГАй Енисей» 
С 16 по 20 сентября 

2019 г. 

2019 году в акции приняло участие 

8395 учащихся 

18 4 межрегиональный фестиваль «Молодой профессионал Сибири 2019» 
18-19 сентября 

2019 г. 

Экскурсия для студентов – 18 

человек 

Сопровождение делегации из 

Красноярского края – 5 человек 

Организация работы в ходе 

закрытия фестиваля – 150 человек 
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19 
Республиканская акция «Восхождение на горные вершины Тувы», посвященная 

Международному Дню туризма 
29 сентября 2019 г. 

приняло участие 8 

муниципалитетов и город Кызыл. 

Самое активное участие в акции 

приняли участие Чаа-Холский 

район (1013 обучающихся) и Барун-

Хемчикский кожуун (1000 обуч.). 

Общее количество участников 

акции 5539 человек, из них 5185 

обучающихся, 354 рук. и взрослых. 

20 
Заочный республиканский конкурс 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА: ПРИРОДА, КУЛЬТУРА И ЭТНОС» 

С 14 по 18 октября 

2019 г. 

В текущем году в конкурсе приняло 

участие 25 человек. 11 - ОУ, УДО – 

1,Ресучреждений – 2, СПО – 1,  в 

2018году 25 – ОУ,4 – УДО. 

21 

XIII республиканская олимпиада по школьному краеведению, проводимая в 

рамках XXII   Всероссийской олимпиады по школьному краеведению  

.  

 

24 апреля 2019 года   

На заочный тур 3 этапа олимпиады 

поступило 37 исследовательских 

работ. В финале олимпиады 

участвовали 36 обучающихся из 16 

образовательных учреждений 

республики 

22 

 Республиканский конкурс «Мой Кызыл», посвященный Году театра в 

России. 

 

20-21 марта 2019 г. 

       В конкурсе приняли участие 207 

участников из 14 районов, г. Ак-

Довурака и г. Кызыла. 

23 

  Республиканский конкурс «Музей и дети», посвященный 75-летию со дня 

вхождения ТНР в состав СССР и 90-летию со дня образования Национального 

музея Республики Тыва.  

28 марта 2019 г. 

В конкурсе приняли участие 30 

команд, с охватом 165 человек 

(учащиеся и руководители) из 32 

образовательных организаций. По 

сравнению с 2017 годом количество 

участников увеличилось на 117 %. 

Необходимо отметить, что в этом 

году впервые приняли участие 

студенты СУЗов и обучающиеся 

учреждений дополнительного 

образования. 

24 
Республиканский конкурс «Музей интеграция – основного и 

дополнительного образования детей» 
1 февраля 2019 г. 

Всего приняли в конкурсе 183 

участников, из них 93 

обучающихся, 90 учителей, 

педагогов и воспитателей. 

25 

Заочный республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост», проводимый в 

рамках смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

с 18 по 28 ноября 

2019 г. 

В Конкурсе приняло участие20(г. 

Кызыл, г. Ак-Довурак, Тандынский, 

Тес-Хемский, Улуг-Хемский, 

Тоджинский, Кызылский) 

26 
Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся туристско-

краеведческого движения «Отечество» 
29 ноября 2019 г. 

Всего в Конкурсе приняло участие 

75 человек АППГ 83 (-10%) из 13 

муниципальных образований 

Республики ТываРайоны: 12 

(Кызылский, Барыын-Хемчикский, 

Овюрский, Тес-Хемский, 

Эрзинский, Сут-Хольский, Бай-

Тайгинский, Улуг-Хемский, Чаа-

Хольский, Дзун-Хемчикский, Пий-

Хемский, Чеди-Хольский). 

Город: г. Кызыл 

 

Итого: 26 

очных конкурсов 3 

заочных конкурсов- 11 

слетов- 2 

акций- 4 

Информационных площадок – 1 

Круглых столов – 1 

Фестивалей - 1 

Общий охват мероприятиями 

составил 27396 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦРДО 2019 год 



41 
 

 

 

     Реализации региональных проектов 

  

 Центр осуществляет координационную деятельность реализации 4 
региональных проектов: «Современная школа» (Точка роста), «Социальная 

активность»,  «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка». 

 

 
Реализация регионального проекта  «Современная школа» (Точка роста) 

 

Целью проекта является  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. 
24 сентября 2019 года в 14.00 часов на базе 20 образовательных организаций 

республики  состоялось торжественное открытие современных образовательных 

центров «Точка роста».  Проект позволит существенно обновить материальную 

базу сельских школ, повысить квалификацию педагогов, внедрить новые 
проектные подходы в образовании. В 2019-2020 учебном году перед «Точками 

роста» поставлена важная задача по охвату не менее 10495 человек, в том числе по 

увеличению: 

 по предметной области «Технология»- не менее 2250 человек; 
 по предметной области «ОБЖ» - не менее 2060 человек; 

 по предметной области «Информатика» - не менее 2000 человек; 

 численности детей, занимающихся шахматами на базе Центров – не менее 280 
человек; 

 численности людей, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для 

дистанционного образования - не менее 1900 человек; 

 численности людей, ежемесячно вовлечённых в программу социально- 
культурных компетенций - не менее 1900 человек; 

 количества проведённых на площадке Центров социально-культурных 

мероприятий - не менее 105 мероприятий. 
В 2019 году в образовательными программами центров «Точка роста» охвачено 

7225 учащихся. 
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Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»   

 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», 
протокольным решением Проектного комитета по реализации на территории 

Республики Тыва национальных проектов «Образование», «Наука» от 25 декабря 

2018 г. № 1-ПК-НПО/2018 утвержден календарный план-график мероприятий по 
реализации проекта. Утверждены муниципальные паспорта «Успех каждого 

ребенка». 

Проектом предусматривается увеличение охвата дополнительным образованием 

до 94,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, обновление содержания и методов 
дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, 

расширение сетевого взаимодействия с партнерами (вузы, техникумы и 
предприятия). В 2019 году охват дополнительным образование составил 91,9% (от 

общего числа детей от 5 до 18 лет - 86340 чел. по данным красстата по состоянию 

на 01.01. 2018г.), 67317 чел., (91,7%- 2018г.), в том числе по уровням образования: 

  - в учреждениях дополнительного образования – 23794 чел. (31,2%) (по данным 
отчета I-ДО); 

  - в общеобразовательных учреждениях –34084 (44,3 % по оперативным данным); 

- в дошкольных образовательных учреждениях – 10771чел., (14%) по оперативным 

данным; 
-  в организациях СПО – 1697чел. (2,2%) 

           Участие во Всероссийских открытых уроках «Проектория». С января по 

октябрь 2019 года запланированы и проведены 11отурытых урока: «Проснулся 
утром-убери свою планету», “Что ты знаешь о еде?”, «НаСТРОЙся на 

БУДУЩЕЕ"»,"Умные города",«Быстрее. Выше. Умнее», «Спасатели», «Я помню!» 

и т.д. 

В онлайн-уроках «Проектория»  приняли участие 3018 обучающихся 
общеобразовательных школ республики, что составляет 80% от плана. 

     В феврале 2019 года в общеобразовательных организациях республики 

проведена информационная кампания, направленная  на раннюю профориентацию 
«ПроеКТОриЯ». Проведено мероприятий и приняли участие учителя, учащиеся, 

родители  всего 12356 человек. В целях организации активного участия детей в 

открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию в 

педагогических коллективах проведены 98 совещаний с охватом 2377 педагогов, 
350 классных часов для 2653 учащихся 8 классов, 3090 учащихся 9 классов, 2061 

учащихся 10 классов, 1489 учащихся 11 классов.  

 
В 2019 году подана заявка в Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в 
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образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей на создание 985 новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в 2020 году. (Протокол 

заседания комиссии Министерства Просвещения РФ от 28 августа 2019 года № МР-
30/02пр) 

Объем финансирования – 6 620,505 тыс.руб., из ФБ – 6 554,300 тыс.руб., 

РБ – 66,205 тыс.руб. (Соглашение №П-073-08-2020-665 от 30 августа 2019 г.) 

 
Подана и одобрена  заявка в Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» 

Создание 1 детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 г., объем финансирования 

73 355,859 тыс.рублей, ФБ – 72 622,30тыс.руб., РБ – 733,559 тыс.руб. (Протокол 
заседания комиссии Министерства Просвещения РФ от 15 июля 2019 года № МР-

22/02пр).  

 
Подана  заявка в Министерство просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по  созданию 

мобильного технопарка «Кванториум» 
Создание 1 мобильного технопарка «Кванториум» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году. 

Объем финансирования – 16 933,940 тыс. рублей, ФБ – 16 764,60 тыс.руб., 

РБ – 169,340 тыс.руб. (Протокол заседания комиссии Министерства Просвещения 
РФ от 15 июля 2019 года № МР-25/02пр).  

Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ 

республики на обновление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом и утвержден приказом Министерства образования и науки 

Республики Тыва №343-д от 14 марта 2019г. «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций Республики Тыва, расположенных в сельской 

местности и в котором в 2019 году будут созданы условия для проведения занятий 
физической культурой и спортом и об единых требованиях Министерства 

образования и науки Республики Тыва» Будут проведены капитальные ремонты в 

12 общеобразовательных школах, оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием 5 открытых плоскостных спортивных сооружений, созданы 10 

школьных спортивных клубов.  

Проведен Фестиваль профессий в образовательных организациях 

муниципальных образований (Билет в будущее) 
С 1 по 20 апреля 2019г. во всех общеобразовательных организациях республики 

проведен «Фестиваль профессий» цель которого – популяризация профессий, 

востребованных в муниципалитете среди подростков и молодежи, оказание 
профориентационной поддержки учащимся. В школах в рамках фестиваля 

проведены 266 мероприятий с общим охватом 15457 детей. 
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Разработана методологии сопровождения наставничества и шефства для 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися и утверждена     Приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва № 829-д от 3 июня 2019г. 
 

               

               Реализации регионального  проекта «Молодые профессионалы»  

 

       Целью проекта является: Модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ в 100% профессиональных образовательных 
организациях к 2024 году.  

          В 2019 году состоялась государственная итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена на 4-х аккредитованных площадках проведения 

центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). Образовательным 
организациям, реализующим программы среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям, а также реализующим образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

аккредитованы площадки и присвоены статус  и электронный аттестат центра 

проведения демонстрационного экзамена.  Всего 124 выпускника сдали ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по следующим профессиям: 
  -   По профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 

на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» 

демонстрационный экзамен сдали 18 студентов. 
-   По профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» демонстрационный 
экзамен сдали 17 студентов. 

-  По профессии «Повар, кондитер» на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский 

техникум предпринимательства» демонстрационный экзамен сдали 33 студента. 
По профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей» на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 
демонстрационный экзамен сдали 56 студентов. 

       В 2019 году проведена работа по созданию мастерских оснащенных 

современным оборудованием. На базе ГБПОУ РТ «Тувинский 

сельскохозяйственный техникум» оборудованы 5 мастерских по направлению 
«Сельское хозяйство». 

     С 20 по 21 мая в г. Казань проходил II обучающий семинар по реализации 
программы "Посетитель" 45-го мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в рамках Финала VII Национального 

чемпионата WorldskillsRussia 2019. В нем приняли участие сотрудники 
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Республиканского центра развития дополнительного образования Республики 

Тыва. На семинаре обсуждались вопросы медицинского обеспечения 
организованных групп посетителей, их размещение во время чемпионата. Также 

была представлена система регистрации и получения группового билета. 

Тестировались экскурсионные маршруты организованных групп посетителей на 
объекте МВЦ "Казань Экспо", в рамках которых проводились досмотровые 

процедуры. Посетили площадки проведения Финала VII Национального 
чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

1.       Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Тыва от 5 

сентября 2019 года N389-р "О ежегодном проведении Регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" в Республике Тыва" с 12 по 13 сентября 
проводился IV Региональный чемпионат "Абилимпикс" по 12 компетенциям 

(поварское дело, декорирование тортов, медицинский и социальный уход, ремонт 

обуви, портной, веб-дизайн, декоративное искусство, вязание крючком, 
художественное вышивание, мебельщик, адаптивная физическая культура, резьба 

по дереву),, участвовали 74 участников(34 школьника, 26 студентов, 14 

специалистов) и  50 экспертов. 

        В соответствии с приказом Союза "Молодые профессионалы" 
(WorldSkillsRussia) от 27.02.2019 г. «О проведении Отборочных соревнований для 

участия в Финале VII Национального чемпионата-2019 в субъектах РФ» нашу 

республику в отборочных соревнованиях представляли следующие победители и 
эксперты V регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» Республики Тыва: 

по компетенции «Столярное дело» в Томской области: 

- Кара-Сал КудерАльвиевич – студент ГБПОУ РТ «Тувинский строительный 
техникум». 

  - ОоржакШолбан Николаевич – мастер производственного обучения ГБПОУ РТ 

«Тувинский строительный техникум». 
по компетенции «Дошкольное воспитание» в г. Ярославль: 

- Куулар Шончалай Алексеевна – студентка Кызылского педагогического 

колледжа при ФГБОУ ВО ТувГУ; 

- Сагалакова Лидия Петровна – преподаватель Кызылского педагогического 
колледжа при ФГБОУ ВО ТувГУ. 

по компетенции «Медицинский и социальный уход» в Тюменской области: 

- Салчак Олеся Альбертовна – студентка ГБПОУ РТ «Республиканский 
медицинский колледж»; 

- Балдар Надежда Март-ооловна – преподаватель ГБПОУ РТ «Республиканский 

медицинский колледж». 

по компетенции «Архитектурная обработка камня» в Республику Башкортостан: 
- Тойбу-ХааЧонар-Даш Чанныевич – студент ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 

народных промыслов» с. Тээли; 

- ЕнданШораан Чедер-оолович – мастер производственного обучения ГБПОУ РТ 
«Тувинский строительный техникум». 

 по компетенции «Веб-дизайн и разработка» в Республику Саха (Якутия): 
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- СандакАймирАйдынович – студент АНОО ПО «Кызылский техникум 

экономики и права»; 
- Очур Аржаана Сергеевна – преподаватель  информатики АНОУ ПО 

«Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации». 

Право участия в Финале VII Национального чемпионата-2019«Молодые 
профессионалы (WorldSkillsRussia)» 20-26 мая текущего года в г. Казань заслужил 

Тойбу-Хаа Чонар-Даш Чанныевич – студент ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 

народных промыслов» с. Тээли по компетенции «Архитектурная обработка 

камня». В результате непростых и ответственных  соревнований наш студент 
вышел на IV место и награжден сертификатом участника. 

         Также в целях реализации проекта с 01.03.2019 г. по 20.03.2019 г. проведены 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Республики Тыва по специальностям среднего 

профессионального образования. Общий охват по составил – 780 обучающихся.   
 

Реализация проекта «Социальная активность» 

 

Целью проекта является развитие добровольчества (волонтерства), 
развитие талантов и способностей у детей и молодежи, с т. ч. студентов, путем 

поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций Республики Тыва. В рамках реализации проекта в 2019 году 

выполнено: 
     В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Республике Тыва 

проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики 

на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 

менее 300 человек, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещено не 
менее 50 информационных материалов.  

      Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в 

не менее чем 50% образовательных организаций Республики Тыва с общим 
охватом более 5 тыс.  человек.  

     Разработан типового сценария урока, посвященного социальной активности и 

добровольчеству и утвержден  приказом МОН от 24.04.2019г. № 60/ос "Об 
утверждении сценария по проведению урока "Урок добра" в образовательных 
организациях РТ. 

     В мае 2019 году  в молодежном форуме «Таврида», который  проходил в городе 
Судак в Крыму, приняла участие Олчат-оол Сайлык Борисовна – преподаватель 

родного языка и литературы ГБПОУ РТ «Ак-Довуракский горный техникум», член 

молодежного совета города Ак-Довурак, руководитель литературного клуба при 
техникуме «Притяжение». 

       Утвержден порядок ведения электронной волонтерской книжки, необходимой 

для подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной 

системе «Добровольцы России» (Приказ от 30 апреля 2019г. № 633/д "Об  
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утверждении порядка ведения электронной волонтерской книжки в 
информационной системе "Добровольцы России"). 

        Результаты реализации проекта в 2019 году следующие: 

- Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования, составляет 1350 человек. 

- Численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, 

составляет 2989 человек. 
- Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи(30 267 чел) в Республике Тыва, 

составляет 27%. 
   - Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего          

числа студентов Республики Тыва, составляет 15  % 

       По итогам реализации проекта "Социальная активность" будет создана 

площадка для  взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, 
деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в 

Республике Тыва, что позволит сформировать систему по вовлечению 

обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, 
профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, 

поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. 

Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов 

формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего 
профессионального развития и самореализации.  

 

Методическая поддержка информационно-библиотечных центров 

 

       Отдел методической поддержки внедрения информационно – библиотечных 

центров организует учебно-методическое обеспечение общеобразовательных 

организаций в части удовлетворения потребностей педагогических работников в 
получении знаний о новейших достижениях в области образования, повышении 

профессиональных знаний специалистов, сопровождение общеобразовательных 

учреждений при закупке учебной и учебно-методической литературы. 

     Постоянно сотрудничаем с крупными издательства «Просвещение», «Русское 
слово», «БИНОМ»,корпорацией «Российский учебник», «Мнемозина». 

Отделом составлены база данных и мониторинг учебников с 2017 по 2019года 

образовательных организаций республики, а также выявлена обеспеченность и 
потребность. 

В 2019 году обеспеченность учебниками в целом по республике составляет 

82%, в том числе по муниципальным образовательным организациям в целом –

79%, по республиканским образовательным организациям – 85%. 
Результаты анализа полученных данных мониторинга 

На начало 2019-2020 учебного года количество учебников составляет: 869 

529экз. учебников. Из них: начальное звено - 334379 экз., среднее звено – 
429168экз., старшее звено – 105982 экз. 
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Исходя из этого, средняя обеспеченность учебной литературой на 

сегодняшний день составляет 82%.  1 – 4 классы     –  83 %, 5 – 9 классы     –  82,4 

%, 10 – 11 классы –  81 %. 
Таким образом, с учётом финансирования и ежегодного пополнения учебного 

фонда достигается увеличения обеспеченности учебной литературой 

образовательными организациями. 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 апреля 2014 г. N 2562 ВХ-
I "Об образовании в Республике Тыва" за счет средств субвенций в 2019 году 

муниципальным образованиям на учебные расходы предусмотрено средств на 

общую сумму 62 639,8 тыс. рублей, в том числе общеобразовательных 
организациям - 59 828,8 тыс. рублей. 

  За последние, 6 лет было  закуплено 551 272экз. учебников на 

сумму   192395150,4руб. 

Второй самый главный показатель, который характеризует состояние 
учебного фонда – обеспеченность, т.е., чем больше учебников будет 

приобретаться, тем больше вероятность того, что каждый обучающийся будет 

иметь полный комплект учебной литературы. 
Отделом с 2017 года проверяются заявки ОО на учебники на соответствие 

федерального перечня утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 28 декабря 2018 года №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»и на соответствие 

рекомендованных линий УМК по предметам региональными учебно-

методическими объединениями.  
В основном образовательные организации закатают и получают учебники по 

следующим предметам: азбука, русский язык, литературное чтение, математика, 

алгебра, геометрия, окружающий мир, биология, иностранный язык, химия, 
информатика и ИКТ, ОРКСЭ, технология, всеобщая история, история России, 

обществознание, география, ИЗО, музыка, физика, ОБЖ, черчение, астрономия, 

физическая культура.  

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 
г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» 10 мая 2019 г. был проведен Всероссийский мониторинг. 

Было выявлено, сколько сотрудников имеют в школьные библиотеки имеют 
высшее профильное образование, высшее не профильное образование, среднее 

профильное образование, среднее не профильное образование, прошли повышения 

квалификации в 2018 году.  

Всего в республике 187 работников школьных библиотек. Из них имеют 
высшее профильное образование 54 человек, высшее не профильное образование – 

65 человек, среднее профильное образование – 41 человек, среднее не профильное 

образование – 27 человек.  
С целью реализации Национального проекта «Образование», Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 года N 715, была принята  
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Концепция и Дорожная карта «О развитии школьных информационно-

библиотечных центров образовательных организаций Республики Тыва», 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 

07 марта 2019 г. №302-д.  
Во исполнение Дорожной карты были проведены два мероприятия, обучены 

педагоги библиотекари и создана «Ассоциация школьных библиотекарей 

Республики Тыва» утвержденная Приказом МОНРТ от 29.10.2019 г. №1368-д. 

В 2019 году повысили квалификацию 88 педагогов-библиотекарей 
республики. 

За 2019 года было всего проведено 2 мероприятия с охватом 150человек. По 

плану было проведено3консультации с охватом 120слушателей и 1 круглый стол с 
охватом 60 человек, 1 семинар сохватом 54 слушателя. 

14 ноября 2019 года состоялся конкурс «Лучший школьный библиотекарь-

2019»с охватом 54 слушателя. 

В очном туре конкурса приняло участие пятнадцать педагогов-библиотекарей 
образовательных организаций республики, которые являются победителями 

муниципальных этапов. Цель конкурса: выявить лучший опыт инновационной 

практики школьных библиотекарей, как в части организации работы, внедрения 
ИКТ, организации пространства и библиотечного фонда школьной библиотеки, 

таки в части профессиональной проектной деятельности школьного библиотекаря, 

поддержки инноваций педагогов и развития творчества учащихся. Издательством 

«Просвещение» обладателям дипломов и грамот быливручены 3 планшета 
HUAWEI MediaPad T3 1, 3 внешних аккумулятора XiaomiPowerbank, 3 жестких 

дисков TOSHIBA.Также издательством «Русское слово-учебник» были вручены 

девять денежных сертификатов на приобретение книг в интернет-магазине. 

Так же прошел методический семинар - «Формирование и развитие 
информационно-образовательной среды школы средствами корпорации 

«Российский учебник». Цифровая платформа LECTA» читает Доржиева Наталья 

Мункуевна, главный методист ЦУИТ Корпорации «Российский учебник». 
В 2019 году была проведена работа по взаимодействию с издательствами в 

издании регионального компонента. В издательство «Русское слово» были 

направлены в электронном варианте учебное пособие «География Тувы». Данное 

учебное пособие издано и отгружено. До конца 2019 года будет распределено по 
образовательным организациям республики. Учебное пособие «История Тувы» 

еще находится у авторов, на стадии согласования с учительским сообществом. 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по развитию детско-

юношеского туризма на территории Республики Тыва на 2019 год  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 8 апреля 

2019 года № 166-р « Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по 

развитию туристкой отрасли в Республике Тыва на 2019 год» в целях развитие 

мотивации личности к познанию в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных услуг в интересах личности, общества, государства в сфере  
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детского-юношеского туризма Центром в полном объеме был реализован 

план мероприятий по развитию детско-юношеского туризма.  

         Так в 2019 году: реализовано  2 ведомственных проекта» С рюкзаком по 

Туве», «Тува для друзей»,охват участников мероприятиями туристско-

краеведческой направленности составил – 8315человек,проведено 177 походов 
(из них 94 похода выходного дня и 81 степенной поход, 2 категорийных похода). 

В рамках проекта «С рюкзаком по Туве»  образовательными организация 

муниципальных образований  республики разработано и апробировано 47 
маршрутов разной степени и категории сложности: 

- 39 походов выходного дня (545 участников); 

- 6 степенных похода (111 участников); 

- 2 категорийных похода (1 к.сл. хр. Танну-оола) (28 участников). 
  В период с 05 по 09 июня 2019 года проведен республиканский туристский слет 

учащихся, посвященный Году Театра в России. В слете приняло участие 120 

человек. 
В период с 27-29 сентября 2019 года была проведена республиканская   

акция «Восхождение на горные вершины Тувы», посвященная 

Международному дню туризма. Общее количество участников акции 5539 

человек, из них 5185 обучающихся, 354 руководителей и взрослых. 

Систематически велась работа по освещению в СМИ о развитии детского 

туризма республики, проводимых мероприятиях и акциях (на телеканале ГТРК 

«Тыва», выставлена на сайте МОН  РТ, «РЦРДО») 

 

Система среднего профессионального образования  Республики Тыва  

В системе СПО действуют 16 учреждений, 11 из них являются 

подведомственными Минобрнауки РТ. В образовательных организациях среднего 

профессионального образования обучаются 9360 человек, из них по очной форме - 

7993 студента. 
Обеспечен кластерный подход к формированию сети учреждений среднего 

профессионального образования - созданы 6 кластеров, необходимых для развития 

экономики республики (утв. распоряжением Правительства Республики Тыва от 
18.05.2018 № 222-р «Об утверждении схемы кластерного распределения сети 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Республики Тыва»).  

Кластерный подход в распределении организаций СПО позволил выявить 
новую экономическую нишу подготовки специалистов для республики – это 

профессиональный кластер подготовки специалистов по IТ-технологиям, в 

которых республика испытывает большую потребность.  
В 2020 году планируется изменение профиля подготовки техникума 

предпринимательства на техникум информационных технологий и сервиса.  
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Организация методической работы 

Основной целью работы Центра является организационно-методическое и 

методическое обеспечение реализации федеральных и региональных программ, 

проектов развития системы среднего профессионального образования Республики 
Тыва. 

Сотрудниками центра в 2019 году организовано и проведено 7 

республиканских мероприятий с общим охватом 416 педагогов и мастеров 

производственного обучения (таблица 1). 

Таблица 1. 

№№ Наименование мероприятия Срок проведения ОО СПО – партнер по 

организации и проведению 

Количество 

участников 

1 Республиканская педагогическая конференция среди 

преподавателей профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва «Профессиональная 

компетентность педагога – основа качества образования» 

(секции: «Профессионализм педагога и опыт 

использования современных педагогических технологий». 

 «Развитие духовно-нравственной, этической и 

коммуникативной образованности студентов.  

Профессиональная ориентация школьников»). 

Март  

2019 г. 

Республиканский медицинский 

колледж 

50 

2 Республиканская научно-практическая конференция 

«Применение профессиональной лексики на иностранном 

языке» среди студентов средних профессиональных 

образовательных организаций Республики Тыва 

Апрель  

2019 г. 

 25 

3 Участие в заседаниях РУМО ежеквартально Тувинский строительный 

техникум, Разумова Е.В., 

председатель РУМО  

15 

4 Научно-практическая конференция, посвященная 150-

летию периодической системе Д.И. Менделеева среди 

студентов средних профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва 

Май  

2019 г. 

Тувинский строительный 

техникум 

47 

5 Площадка СПО на республиканском августовском 

совещании педагогических работников Республики Тыва 

Август  

2019 г. 

Тувинский строительный 

техникум 

200 

6 Региональные профориентационные площадки на IX 

Всероссийском фестивале науки «Наука 0+» 

Октябрь 

2019 г. 

Тувинский строительный 

техникум, Тувинский 

сельскохозяйственный техникум, 

Тувинский политехнический 

техникум, Кызылский 

транспортный техникум 

60 

7 Заседание Совета директоров образовательных 

организаций Республики Тыва 

Ноябрь  

2019 г. 

- 19 

 

В рамках методической работы сотрудниками Центра проведена 

41 консультация для более 60 педагогов и мастеров производственного обучения 
образовательных организаций СПО по следующим вопросам:  

- подготовка конкурсных документов для участия в федеральных конкурсах 

Минпросвещения РФ на получение федеральных субсидий; 

- организация и проведение конкурсных отборов образовательных программ 
с целью выявления лучших практик среднего профессионального образования; 

- аттестация педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций; 
- организация и проведение демонстрационного экзамена в ОО СПО;  

- организация работы ОО СПО по взаимодействию с организациями 

и компаниями – работодателями. 

В рамках сотрудничества с образовательными организациями Красноярского 
края 13-15 февраля 2019 года проведены курсы повышения квалификации по 

программе «Организация демонстрационного экзамена» с привлечением 

специалистов данного направления г. Красноярска. 
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В сентябре 2019 г. организована встреча руководителей ОО СПО г. Кызыла 

с В.Н. Черкасовой, директором  КГБПОУ «Таймырский колледж» (г. Дудинка 

Красноярского края) по вопросам сотрудничества в рамках реализации проекта 

«Енисейская Сибирь». 

По вопросам взаимодействия с Общероссийской общественной 

организацией «Союз директоров средних специальных 
учебных заведений России» в июле 2019 г. состоялась встреча с членом 

Президиума Союза директоров ССУЗ России С.З. Кунсбаевым, директором 

ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информации и вычислительной 
техники». 

В рамках исполнения постановления Правительства Республики Тыва от 14 

февраля 2019 г. № 77 «Об организации и проведении республиканского конкурса 

«Человек труда – человек дела!», а также в целях выявления лучших практик 
обучения в 2019 году организованы и проведены конкурсы профессионального 

мастерства. 

13 марта 2019 г. состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший 

мастер» среди мастеров производственного обучения ПОО РТ в номинации 
«Лучший по профессии», победитель - Сапегина Тамара Александровна, ГБПОУ 

РТ Тувинский техникум предпринимательства»; лауреат конкурса Гаджиева Ирина 

Фазил-кызы, ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум». 
С 9 сентября по 30 октября состоялся  республиканский конкурс «Лучший 

учащийся среднего специального учебного заведения среднего профессионального 

образования Республики Тыва -2019». В конкурсе приняли участие 27 человек.  

Победителем признан  Кужугет Азият, студент 3 курса ГБПОУ РТ «Тувинского 
политехнического техникума». 

С 14 октября по 15 ноября 2019 г. проведен республиканский конкурс 

«Лучший педагог – наставник-2019» среди педагогов среднего профессионального 
образования Республики Тыва. Приняли участие 9 чел. Победителем признана 

Мананникова Елена Николаевна, ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный 

техникум». 

Победители данных конкурсов примут участие в заключительном этапе 
Республиканского конкурса «Человек труда - человек дела!». 

 
Организация олимпиад, конкурсов и иных мероприятий,  

направленных на самореализацию студенческой молодежи (СПО) 

 

Региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальностям среднего профессионального образования 

по 18 укрупненным группам профессий / специальностей прошли на базе 

5 образовательных организациях СПО г. Кызыла. 

Участники соревновались в теоретической и профессиональной подготовке, 
владением профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке,  

 

 

         ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦРДО 2019 год 



53 
 

 

умениях применять современные технологии, в том числе информационно-
коммуникационных. 

Всего в олимпиаде приняли участие 780 обучающихся и студентов, из них 

140 были допущены на региональный этап. В региональном этапе олимпиады 
приняли участие 106 участник из 7 образовательных организациях СПО 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. 

№ Наименование мероприятий Дата проведения Количество 

участников 

1 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

05.03.2019 5 

2 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

13.03.2019 4 

3 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 53.02.04 

Вокальное искусство 

13.03.2019 4 

4 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение 

13.03.2019 4 

5 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 53.02.06 

Хоровое дирижирование 

13.03.2019 4 

6 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения 

14.03.2019 5 

7 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

14,15.03.2019 6 

8 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

14,15.03.2019 6 

9 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых 

15.03.2019 4 

10 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

15.03.2019 8 

11 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура 

15,16.03.2019 5 

12 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело 

05.04.2019 5 

13 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 33.02.01 

Фармация 

06.04.2019 5 

14 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

19-20 03.2019 7 

15 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы (Электромонтажные работы) 

20.03.2019 4 

16 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

20.03.2019 9 

17 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

20.03.2019 15 

18 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Ветеринария» 

12.04.2019 6 

 
Итого: 

 
106 
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С целью совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников в процессе подготовки студентов к олимпиадам 

профессионального мастерства и оказания методической помощи по развитию 
олимпиадного движения в 2019 году организованы и проведены семинары по 

темам: 

«Организация планирования проведения олимпиад профессионального 
мастерства»; 

«Развитие олимпиадного движения профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО. Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 
в 2018 году». 

По результатам олимпиад, сделаны следующие выводы: 

 Не высокий процент участия студентов в олимпиадах. В 2020 году 
планируется увеличить охват студентов не менее 50%. 

 Участники справлялись с выполнением практического задания второго 

уровня (вариативная часть), показав профессиональный опыт, приближенный к 
требованиям предприятий, более успешно, чем в выполнении теоретического 

задания первого уровня (инвариантная часть). 

 Необходимо обратить внимание на повышение качества планирования 

и организации подготовки самой олимпиады со студентами. 

        В день праздника Весны и Труда в городе Кызыле прошел 

профориентационный фестиваль «Профи-2019», а также традиционная 
первомайская демонстрация. В мероприятии, организованном Министерством 

образования и науки Республики Тыва совместно с Республиканским центром 

развития дополнительного образования, приняли участие все профессиональные 
образовательные учреждения Республики Тыва.  

В торжественном параде-шествии приняли участие коллективы 

Республиканского медицинского колледжа, Тувинского политехнического 

техникума, Кызылского транспортного техникума, Кызылского техникума 
экономики и права, Тувинского сельскохозяйственного техникума, Тувинского 

техникума предпринимательства, Тувинского строительного техникума.  

На площади Арата была развернута выставка-ярмарка лучших образцов 

изделий преподавателей, мастеров производственного обучения и самих 
студентов. Каждое учебное заведение отразило в своих экспозициях основные 

направления обучения. Каждый из участников фестиваля провел мастер-класс по 

профессиям, изучаемым в учебном заведении. Главный критерий, которым 
руководствовались жюри, - обязательный показ новых технологических решений 

своей продукции, уровень технических умений, знаний и навыков исполнителей.  

По результатам фестиваля в номинации "Мастер-класс" IV место занял 

коллектив Тувинского сельскохозяйственного техникума, III место заняла команда 
Тувинского техникума народных промыслов с. Тээли, II место награждён 

коллектив Филиала Тувинского строительного техникума г. Шагонар.  

В номинации "Выставочная экспозиция" III место заняла команда 
Тувинского горнотехнического техникума, II место награждён коллектив 

Кызылского транспортного техникума, I заняла команда Ак-Довуракского горного 

техникума. 
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 Первое общекомандное место жюри присудило коллективу Ак-

Довуракского горного техникума. Второе место – у команды Тувинского 
горнотехнического техникума агротехнологий» с. Тоора-Хем. Почетное третье 

место - у команды Кызылского транспортного техникума. 

Всем победители награждены грамотами, дипломами и ценными призами. 
21-22 июня 2019 г. мастера производственного обучения ПОО РТ приняли  

участие во II Межрегиональной научно-практической конференции «Традиция и 

современность в искусстве народных ремесел и промыслов народов Саяно-Алтая». 

В 2019 году специалистами центра совместно с образовательными 
организациями СПО  организовано участие в 6 акциях, с общим охватом более 2500 

студентов. 

 

Организация работы по учету  

контингента, трудоустройства, сопровождения выпускников 

Центром организован учет контингента образовательных организаций СПО 

республики, а также учет выпускников из республики, обучающихся в ссузах и 
вузах России. 

Приказом РЦРДО от «22» мая 2019 г.№ 73-ос утвержден перечень 

мониторингов и статистической отчетности в образовательных организациях СПО. 
В 2019 г. проведены федеральные мониторинги «СПО-Мониторинг», «СПО-

1». В целях своевременного и качественного заполнения форм для 

образовательных организаций СПО проведены 2 семинара (май, сентябрь 2019 г.).  

В сентябре 2019 года проведен мониторинг исполнения образовательными 
организациями СПО контрольных цифр приема (приказ Министерства 

образования и науки Республики Тыва от 16 сентября 2019 г. № 1186-д «Об 

оказании методической помощи государственным и муниципальным 

образовательным организациям, реализующим образовательные программы 
среднего профессионального и общеобразовательные программы дополнительного 

образования по вопросам организации контингента обучающихся и организации 

учебного процесса»). 
 

Анализ трудоустройства выпускников 2019 года профессиональных 

образовательных организаций Республики Тыва 

По состоянию на 31.08.2019 года количество выпускников образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования Российской 

Федерации и Республики Тыва составляет 6063 чел.  (2017г. - 5280 чел.), из них 

выпускники образовательных организаций ВУЗов и СУЗов Российской Федерации 
2988 чел. (2018 г.- 2300 чел (46%), 2017г. - 2133 чел./40%)), из них выпускники 

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва и ТувГУ3519 

чел. (2018 г. -2728/54%,2017г. – 3147/59,6%): 

Распределение выпускников образовательных организаций среднего 
профессионального образования Республики Тыва и ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» по каналам занятости: 

В ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет 
завершаютобучение 518 человек (2017 г.– 469 чел.), из них: 
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1. общая занятость выпускников –495 чел. (96,5%), (2018 г.-418 чел. (91%), 

2017 г. – 321/68,4%); 
2. трудоустроены – 250 чел. (48,7%),(2018 г. - 199 чел. (43%), 2017 г. - 

170/36,2%); 

3. продолжили обучение на более высоком уровне -123 чел. (23,9%), (2018 
г.-100 чел. (21%), 2017 г. – 38/8,4%); 

4. призваны в армию –95 чел. (18,5%), (2018г.- 81 чел.(18%), 2017 г. – 

72/15,4%); 

5. в  отпуске по уходу за ребенком –27 чел. (5,2%), (2018 г.-38 чел.(8,3%), 
2017 – 41/8,7%); 

6. не трудоустроены–18 чел.(3,5%), (2018 -38 чел. (8,3%), 2017 – 148/31,6%). 

Анализ прогнозного распределения выпускников 2019 г. образовательных 
организаций среднего профессионального образования Республики Тыва 2571 чел. 

(2018 г.-2272 чел.,2017 – 2678/85%) по каналам занятости в сравнении с 

фактическим трудоустройством 2018 и 2017 гг.: 

1. общая занятость выпускников –2361 чел. (91,8%) (2018г. – 2008/76%, 2017 
г.– 2373/88,6%); 

2. трудоустроены – 906 чел. (35,2%), (2018 г. -881/32%, 2017 – 880/32,8%); 

3. продолжили обучение – 884 чел. (34,3%) (2018 г. -728 /27%, 2017 – 
867/32,3%); 

4. призваны в армию – 385 чел. (14,9%) (2018 г. - 339 /12,4%, 2017 – 

2678/85%); 

5. в  отпуске по уходу за ребенком –186 чел. (7,2%) (2018г.-203 /7,4%, 2017 
г. – 384/14,3%); 

6. Имеют риск быть не трудоустроенными – 210 чел. (8,1%) (2018 г.- 191/7%, 

2017 г. – 305/11,3%). 

Наибольшее количество выпускников наблюдается в ГБПОУ РТ 
«Тувинский политехнический техникум» - 330 чел. (12,8%) (2018-301/13%), 

ГБПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум» - 223 чел.(8,6%) (2018 г. -

185/8%), ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» 218 чел. (8,4%) 
(2018г. – 97чел.), ГБПОУ РТ «Тувинский техникум предпринимательства» - 210 

чел. (8,1%) (2018 г.- 164 чел.),   ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» - 

186 чел. (7,2%) (2018г. 147 чел.), ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный 

техникум» - 175 чел. (6,8%) (2018 г. – 189/8%). 
Наибольшее количество трудоустроенных выпускников наблюдается в 

ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский техникум» - 136 чел. (62,4%), ГБПОУ 

РТ «Кызылский колледж искусств» - 32 чел. (61,5%), ГБПОУ РТ «Тувинский 
горнотехнический техникум» - 66 чел. (55,5%) (2018 г.-94/69%), ГБПОУ РТ 

«Тувинский строительный техникум» - 84 чел. (45,2%) (2018 г. – 38/25,8%). 

Наибольшее количество выпускников желающих продолжить обучение в 

ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум» - 39 чел.(53,4%) (2018 г.-
42/41,1%), ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» - 69 чел. 

(52,3%) (2018 г.-63/44,3%), АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права» 

- 79 чел.(45,1%) (2018 г.-36/27,9%), «Училище олимпийского резерва» – 20чел. 
(44,4%) (2018 г.-7/19,4%), ГБПОУ РТ «Кызылский  транспортный техникум» - 94 

чел. (42,2%) (2018 г.-70/37,8%).см. таблицу№1 
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По поступлениям в ВУЗы наибольшее количество выпускников 

продолжили обучение в Тувинском государственном университете -224 чел. (2018 
г. - 109 чел.), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия -126 чел. 

(2018 г.-101 чел.), Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия – 27 

чел.(2018 г. – 17 чел.), Томский государственный архитектурно-строительный 
университет – 19 чел. (2018 г. – 6 чел.), и Красноярский государственный аграрный 

университет – 12 чел. (2018 г. – 20 чел.). 

 

 

 

Взаимодействие с отраслевыми министерствами, ведомствами по 

трудоустройству выпускников 

 

Центром продолжено сотрудничество по вопросам трудоустройства 

выпускников с Агентством государственной службы занятости населения 

Республики Тыва и муниципальными центрами занятости, используя имеющийся 
банк данных по вакансиям и обратившимся в центры занятости на местах, а также 

активно практикуя стажировки выпускников высшего, среднего 

профессионального образования в целях приобретения ими опыта работы. После 
прохождения стажировок молодые люди трудоустраиваются с учетом 

приобретенных навыков работы по полученной или смежной специальности.  

В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации от 8 

апреля 2011 г. № Пр-911 и от 11 мая 2011 г. № Пр-1315 и отслеживания 
трудоустройства выпускников, также в рамках уставной деятельности проводится 

работа по мониторингу, анализу и содействию трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования в разрезе специальностей (профессий). 
По результатам зимней и летней зачетно-экзаменационных сессий 2 раза в 

2019  году (апрель, октябрь)  обновлена база данных обучающихся и студентов 

учреждений профессионального образования, находящихся за пределами Тувы.  
Центр продолжил в 2019 году  сотрудничество с 33 государственными 

учреждениями. 

 

Информация  о выпускниках-инвалидов и с ОВЗ  

 

В 2018-2019 учебном году прием инвалидов и лиц ограниченными 

возможностями здоровья составил 96 чел, в том числе в средних 
профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования всего - 94 чел., в ФГБПОУ ВПО Тувинский государственный 

университет - 2 чел. 

По программам подготовки специалистов среднего профессионального 
образования инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по 12-ти специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Право и организация социального обеспечения», «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», «Педагог по физической культуре и 

спорту», «Теория музыки», «Национальные инструменты», «Прикладная  
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информатика», «Живопись», «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Технология продукции общественного питания», «Банковское дело».  
По программам подготовки квалифицированных рабочих кадров и служащих 

обучение проводится  по следующим образовательным программам: 

«Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей», 
«Электроснабжение», «Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования», «Электромонтажник электрических сетей», «Социальный 

работник», «Мастер лесного хозяйства», «Мастер растениеводства», «Повар - 

кондитер», «Продавец, контролер-кассир», «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Портной», «Резчик (по камню)» и другие профессии. 

По итогам мониторинга в 2019 году (2018 г.- 93 чел., 2017 г. -75 чел.) 

завершили обучение 75 выпускника – инвалида и выпускника с ОВЗ 
профессиональных образовательных организаций Республики Тыва.  

По состоянию на 26.09.2019 г. из 75 выпускника 2019 года направлены на 

работу 20 чел. (26,6%),  из них по специальности 10 чел. (2018 г. - 26 чел. 28,0%, 

2017 г.-24 чел. 32%), продолжили обучение – 49 чел. (50,3%) (2018 г.-42чел. 45,0%, 
2017 г-34 чел 45,3%), находятся в отпуске по уходу за ребенком – 2 чел. (3%) (2018 

г- 6 чел. 6,0%), не трудоустроены – 4 чел. (8%) (2018 г. - 19 чел. 21%). 

 

Анализ трудоустройства выпускников, завершивших обучение с отличием 

образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования Республики Тыва  

 
В базе данных студентов Министерства образования и науки Республики 

Тыва имеется информация о 6289 выпускников образовательных организаций 

профессионального образования  2018-2019 учебного года, в том числе в 

Республике Тыва – 3089, находящихся за пределами республики – 3200 человек. 
С 2010 по 2019 год дипломы с отличием получили 1900 выпускника 

образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования.см. приложение №1 
В 2019 году завершили обучение с отличием 318 выпускников, из них: 

 65 (20,4%) человек завершили обучение с отличием образовательные 

организации высшего образования Российской Федерации. 

 61 (19,1%) выпускника завершили ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (далее - ТувГУ); 

 192 (60,3%) человек - образовательные организации среднего 

профессионального образования Республики Тыва (далее - ОО СПО 

РТ);. 

 
Общее количество выпускников 2019 с отличием, получивших высшее 

образование в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации и Республики Тыва (далее - ОО ВО РФ и РТ) составляет 126 (39,6%) 
человек от общего числа выпускников с отличием, (2018 г.-146 чел. 2017 г. - 95 

чел.). 
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Данные о студентах, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях высшего 

и среднего образования за пределами республики 

 
Одним из направлений деятельности отдела является сотрудничество с 

образовательными организациями, находящимися за пределами республики. Отдел 

2 раза в год запрашивает результаты экзаменационных сессий, на основании 

которых обновляется база данных студентов. 
В базе данных студентов имеется информация о 10214 чел. (2018 -9495 чел.)   

В высших образовательных организациях обучаются (ВО) 7433 чел. (73%) 

(2018г.-7140 чел. (75,2%)), в средних профессиональных образовательных 
организациях обучаются (СПО) 2781 чел. (27%) (2018г.-2355 чел. (24,8%)).  

На бюджетной основе обучаются 7864 чел. (77%) (2018 г.-7447 чел.,(78,4%)) 

на коммерческой основе 2350 чел. (23%) (2018 г.-2048 чел. (21,6%)).  

Наибольшее количество обучаются по очной форме обучения 9259 чел. (90%) 
(2018 г.-8616 чел. (90,1%)), по очно-заочной форме – 86 чел. (1,5%) (2018 г.-78 чел. 

(0,8%)), по заочной форме обучения 869 чел. (2018 г.-801 чел. 8,4%)). 

По целевому приему обучаются 1257 чел. (12,3%) (2018 г.-1269 чел. (13,3%)), 
по особому праву (дети-сироты имеющие статус сироты) 236 чел. (2,3%) (2018 г.-

244 чел.(2,6%)), наибольшее количество на общих основаниях поступили 8721 чел. 

(85,4%) (2018 г.-7982 чел. (84,1%)).  

Распределение по субъектам РФ показывает, что наибольшее количество 
студентов обучаются в профессиональные образовательные организации высшего 

и среднего образования Красноярского края 2151 чел. (22,5%), (2018 г.-1781 чел. 

(19%)), далее на втором месте стоят ОО Новосибирская область 1298 чел. (13,5%) 

(2018 г.-1038 чел. (11%)), на третьем месте ОО Республики Бурятия 1242 чел. 
(13,0%) (2018 г.-916 чел. (10%)). 

 

Образовательная деятельность Центра 

 

        Образовательная деятельность осуществляется  Центром технического 

творчества на базе МБОУ лицея № 16 г. Кызыла. . 

         В 2018-2019  учебном году  образовательная деятельность осуществлялась 
по 3 направлениям: естественнонаучное, декоративно-прикладное, техническое 

творчество. Реализовано 5 дополнительных общеобразовательных программ: 

«Юный техник»,  «Юный метеоролог», «Судомоделирование», «Чонар-Даш», 
«Летим, едем, плывём». Всего было сформировано  15 объединений, в которых 

занимались  - 216 учащихся.                                                                                                           

 

 

Достижения учащихся 

Обучающиеся объединения «Чонар-Даш» принимали участие: в 
республиканском конкурсе «Город мастеров»( Шогжал Белек -1 место, Буньков 

Даниил – 2 место в номинации «Резьба по камню»;  в конкурсе-выставке II 
Республиканского фестиваля мастеров прикладного искусства «Монгун кержек»,  
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на данном конкурсе-выставке участвовал также педагог Кагай-оол А.С. и 

занял 1 место, в региональном чемпионате «Молодые профессионалы 2019» 
Worldskills (Буньков Даниил – 2 место в номинации «Камнетесное дело»). 

           Центром технического творчества за отчётный период проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Республиканские мероприятия Дата 

проведения  

Количество участников 

1. Соревнования по авиамодельному спорту 12.05.2019г. 33 участников,2 муниципалитета 

ОО -7, Респ. уч.-1 

2. Заочный конкурс юных фотолюбителей «Тува 

глазами детей» 

21-26.04. 

2019 г. 

97 уч., 16 муниц.,  ОО -24. 

3. Заочный конкурс механической игрушки и 

простейших роботов«Самоделкин» 

21– 26.04. 

2019 г. 

27 уч. 6 муниц.,  ОО -10. 

4. Командный турнир по программированию 07.04.2019 г. 66 уч. 3 муниц., ОО – 11. 

 

5. 

Соревнования по робототехнике 21.03.2019 г. 40 уч., 2 муниц., ОО -8 из них: 

респ.уч. -1, фед.учр. -1. 

 всего  257 участник 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

 

            - Реализация государственной программы Республики Тыва "Развитие 

образования" на 2014-2025 годы Подпрограмма 3 «Дополнительное 

образование»,Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»; 
          - Исполнение поручений Президента РФ, Главы ПРТ, указов, 

постановлений, распоряжений Правительства РФ и РТ; 

        - Реализация государственной программы по Республики Тыва "Развитие 

системы государственной молодежной политики"  на 2014-2021 годы»; 
        - Реализация плана мероприятий  на 2020 год в рамках Десятилетия детства 

на территории Республики Тыва (распоряжение 508-р от 25 ноября 2019 г.); 

        - Открытие детского технопарка «Кванториум»; 

        - Открытие  4 муниципальных модельных центров дополнительного 

образования 

        - Открытие 985 новых мест в дополнительном образовании Республики Тыва 
        - Реализация региональных проектов:«Успех каждого ребенка», «Социальная 

активность», «Молодые профессионалы», «Современная школа», «Шаг в 

профессию», «Сколько стоит дом построить», «Тува для друзей», «С рюкзаком по 

Туве». «Сто открытий и находок»; 

      -Реализация межведомственного плана по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Республики Тыва; 
     - Реализация плана мероприятий «дорожной карты» Концепции развития 

системы профессиональной ориентации молодежи и организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в Республике Тыва до 2025 

года   

     - Развитие Всероссийского движения «WorldSkillsRussia» в Республике Тыва. 
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