
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З

г. Кызыл
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Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта 
Главы Республики Тыва «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим

образованием» на 2016 -  2017 годы

В целях реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье - не 
менее одного ребенка с высшим образованием», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по 
реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье - не менее одного 
ребенка с высшим образованием» на 2016-2020 годы.

2. Ответственным специалистам Министерства совместно с 
заинтересованными исполнителями обеспечить в установленный срок 
выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»),

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  Товуу С.С.

Министр Т.О. Санчаа

Исп. Артседи М.В. 6-11-76



Утвер
приказом Министерства образовани 

и науки Республики Тыва 
«___ » ноября 2016 г. №_____

План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации проекта Главы Республики Тыва 

«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2016 - 2017 годы

№ Мероприятие Сроки Ответственные исполнители

1. Отбор участников проекта

1.1. Утверждение состава комиссии муниципальных районов 
(городских округов) по отбору участников проекта

до 15 октября текущего 
года

Председатели администраций 
муниципальных образований республики (по 
согласованию).

1.2. Первичный отбор участников проекта с 6 по 11 классы до 25 октября текущего 
года

Ответственные исполнители по реализации 
проекта в управлениях образованием 
муниципальных образований, классные 
руководители участников проекта, 
социальные работники администраций 
муниципальных образований республики (по 
согласованию).

1.3. Утверждение списков участников проекта на 2016-2017 
учебный год

до 1 ноября текущего года Комиссия по отбору, выявлению и 
определению участников проекта 
администраций муниципальных образований 
(по согласованию)

1.4. Формирование паспорта семьи и участников проекта до 15 ноября текущего года Социальные службы администраций 
муниципальных образований (по 
согласованию), социальные службы 
общеобразовательных организаций, среднего 
профессионального образования, классные 
руководители участников проекта (по 
согласованию).

1.5. Направление утвержденного списка участников проекта 
комиссиями муниципальных районов (городских округов)

15 ноября текущего года Ответственные исполнители по реализации 
проекта в управлениях образованием



в Министерство образования и науки Республики Тыва. муниципальных образований республики ч 
согласованию).

1.6. Свод, анализ и утверждение списка участников проекта до 20 ноября текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш А.М.)

1.7. Формирование базы данных участников проекта на 
текущий учебный год

до 20 ноября текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва, ГБУ ДО РТ 
«Республиканский центр развития 
профессионального образования» (Борбак 
С.М)

1.8. Официальное опубликование результатов отбора в СМИ до 20 ноября текущего 
года

Министерство информатизации и связи 
Республики Тыва (по согласованию).

1.9. Вручение сертификатов выпускникам - участникам 
проекта Главой - Председателем Правительства 
Республики Тыва Ш.В. Кара-оолом

30 ноября текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Товуу С.С.,Монгуш А.М.)

2. Педагогическое сопровождение

2.1. Организация «школ» в каникулярное время на базе 
образовательных организаций СПО, ФГБОУ ВО 
«Тувинский государственный университет»

в течение учебного года Образовательные организации среднего 
профессионального образования, ФГБОУ ВО 
«Тувинский государственный университет» 
(Хомушку О .М..) (по согласованию)

2.2. Организация родительских собраний по разъяснению об 
участии в проекте

сентябрь-октябрь текущего 
года

Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Санчаа Т.О., Монгуш 
О.А.), классные руководители участников 
проекта, ответственные исполнители по 
реализации проекта, назначенные 
распоряжением, постановлением 
муниципального образования, социальные 
службы администраций муниципальных 
образований, городских округов (по 
согласованию).

2.3. Анкетирование и тестирование учащихся по выбору 
будущей профессии/специальности

октябрь текущего года Руководители общеобразовательных 
организаций Республики Тыва, ГБНУ 
Министерства образования и науки 
Республики Тыва «Институт развития 
национальной школы» (Шаалы А.С.)

2.4. Углубленное обучение по отдельным предметам 
участников проекта

октябрь - апрель текущего 
года

Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш О. А.), ГБУ 
«Институт оценки качества образования»



(Кыргыс С.Б.), руководите^ 
общеобразовательных организаций 
республики.

2.5. Проведение окончательного мониторинга выбора будущей 
профессии/специальности

декабрь текущего года Администрации общеобразовательных 
организаций республики.

2.6. Организация пробного ЕГЭ для данной категории детей по 
обязательным предметам и предметам по выбору

март текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш О.А.), ГБУ 
«Институт оценки качества образования»

2.7. Организация проведения и сдачи ЕГЭ май текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш О.А.), ГБУ 
«Институт оценки качества образования» 
(Кыргыс С.Б.)

2.8.

\

Анализ результатов сдачи ЕГЭ выпускниками июнь текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Хардикова Е.В.), ГБУ 
«Институт оценки качества образования» 
(Кыргыс С.Б.)

2.9. Обеспечение участия учащихся на региональном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады школьников

в течение учебного года Министерство образования и науки 
Республики Тыва, общеобразовательные 
организации, ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский 
государственный институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров» (Монгуш 
Ч.В.)

2.10. Организация и контроль за проведением элективных 
курсов и консультаций для выпускников по подготовке к 
ЕГЭ

ноябрь -  апрель текущего 
года

Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш О. А.), 
администрации общеобразовательных 
организаций.

2.11. Выступление учителей-предметников по выполнению 
заданий ЕГЭ

ноябрь -  апрель текущего 
года

Администрации общеобразовательных 
организаций республики, ГАОУ ДПО (ПК) С 
«Тувинский государственный институт 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров» (Монгуш Ч.В.)

3. Сопровождение для поступления в вузы

3.1. Прием документов на конкурсный отбор по целевому 
приему Республиканской приемной комиссии (с 20 июня 
по 15 июля)

июнь - июль текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш А.М.), ГАОУ ДПО 
(ПК) С «Тувинский государственный институт 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров» (Монгуш Ч.В.)



3.2. Мониторинг и анализ поступления выпускников в вузы Сентябрь текущего года Министерство образования и на, 
Республики Тыва (Монгуш А.М.), ГБУ ДО 
РТ «Республиканский центр развития 
профессионального образования» (Борбак 
С.М.).

4. Физическое и психологическое сопровождение

4.1. Диспансеризация участников проекта в течение учебного года Министерство здравоохранения Республики 
Тыва (по согласованию).

4.2. Организация классных часов здоровья в течение учебного года Администрации муниципальных 
образований, управления образованием, 
администрации общеобразовательных 
республики (по согласованию).

4.3. Мониторинг состояния здоровья участников проекта в течение учебного года Министерство здравоохранения Республики 
Тыва (по согласованию).

4.4. Направление обучающихся школ республики в летние 
школы на базе Государственного лицея Республики Тыва, 
Республиканского лицея-интерната Республики Тыва, 
Аграрного лицея Республики Тыва и летнего 
оздоровительного лагеря «Юность»

июнь 2017 г. Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Товуу С.С.)

4.5. Организация культурно-массовых и спортивных 
мероприятий

в течение учебного года Министерство молодежи и спорта 
Республики Тыва, Министерство культуры 
Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 
государственный университет» (Хомушку 
О.М.., по согласованию)

5. Профориентационное сопровождение

5.1. Организация встреч с учеными научных институтов в течение учебного года Научные институты республики (Монгуш 
Ч.В., Шаалы А.С., Харунова М.М-Б.)

5.2. Экскурсионные выезды участников по объектам 
культурного наследия

в течение учебного года Администрации муниципальных 
образований, управления образованием 
муниципальных образований, 
администрации общеобразовательных 
организаций республики.

5.3. Профориентационная работа на основе кластерного 
принципа и сетевого взаимодействия по основным 
востребованным экономикой направлениям подготовки

постоянно Администрации муниципальных 
образований, управления образованием, 
администрации ш общеобразовательных



N.
кадров для Республики Тыва организаций республики, общественные 

организации, Министерство образования и 
науки Республики Тыва, Министерство труда 
и социальной политики Республики Тыва (по 
согласованию), ГБУ ДО РТ 
«Республиканский центр развития 
профессионального образования» (Борбак 
С.М.).

5.4. Информационно-разъяснительная работа по вопросам 
поступления в образовательные организации высшего 
образования и среднего профессионального образования 
через информационные уголки, стенды, сайт

_____________

постоянно Управления образованием, администрации 
общеобразовательных организаций 
республики, ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский 
государственный институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров» (Монгуш 
Ч.В.)

6. Научно-методическое сопровождение

6.1. Проведение научного исследования по определению 
уровня образованности семей в разрезе кожуунов

4 квартал текущего года ГБНУ Министерства образования и науки 
Республики Тыва «Институт развития 
национальной школы» (Шаалы А.С.)

6.2. Разработка методических рекомендаций для учителей по 
реализации проекта

декабрь 2016 г. ГБНУ Министерства образования и науки 
Республики Тыва «Институт развития 
национальной школы» (Шаалы А.С.)

6.3. Проведение социологического опроса по эффективности 
реализации проекта за 3 года

1 квартал текущего года ГБНИ и ОУ «Тувинский институт 
гуманитарных и прикладных социально- 
экономических исследований» (Харунова 
М.М-Б.)

6.4. Организация семинаров для учителей-предметников по 
педагогическому сопровождению участников проекта

в течение учебного года ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский 
государственный институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров» (Монгуш
Ч.В.)

7.1. Организация видеосъемок (с участием видных 
государственных деятелей, ученых, учителей и других) 
лиц, достигших наибольших успехов в образовании

в течение учебного года Министерство информатизации и связи 
Республики Тыва (по согласованию).

7.2. Создание видероликов участников проекта ноябрь текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва,

7.3. Разработка курса видеолекций по высшему образованию ноябрь текущего года Министерство информатизации и связи



Республики Тыва(по согласованию), 
Тувинский институт гуманитарных и 
прикладных социально-экономических 
исследований (Харунова М.М-Б.), ФГБОУ 
ВО "Тувинский государственный 
университет" (Хомушку О.М., по 
согласованию)

7.4. Создание видеотеки декабрь текущего года Министерство информатизации и связи 
Республики Тыва (по согласованию).

7.5. Создание отдельной странички на сайтах органов 
исполнительной власти, администраций кожуунов 
республики

декабрь текущего года Министерство информатизации и связи 
Республики Тыва, администрации 
муниципальных образований республики (по 
согласованию)

7. Мероприятия подпроекта «Ассоциация участников ОРВО»

8.1. Создание Ассоциации, утверждение Положения об 
Ассоциации

декабрь 2016 г. ГБУ ДО РТ «Республиканский центр 
развития профессионального образования» 
(Борбак С.М.)

8.2. Разработка плана сетевого взаимодействия участников 
проекта

декабрь 2016 г. ГБУ РТ «Республиканский центр развития 
профессионального образования» (Борбак 
С.М.)

8. Мероприятия подпроекта «Тор -100»

9.1. Прием документов от участников проекта для 
прохождения стажировки за рубежом

до 1 апреля текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Доржу Б. В.).

9.2. Организация конкурсного отбора среди участников 
проекта, имеющих выдающиеся достижения в учебной, 
научной и общественной деятельности

до 15 июля текущего года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Монгуш А.М., начальник 
отдела науки, профессионального 
образования и подготовки кадров 
Минобрнауки РТ), администрации 
муниципальных образований, управления 
образованием муниципальных образований, 
администрации общеобразовательных 
организаций и организаций среднего 
профессионального образования

9.3.

С
Направление победителей конкурсного отбора в 
зарубежный вуз для прохождения стажировки за счет 
проекта

в течение учебного года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Товуу С.С., Монгуш 
А.М.).



9.4. Оплата премиальной стипендии поступившим на очную в течение учебного i ода 
форму обучения в ведущие вузы Российской Федерации 
(занимающие лидирующие позиции в Национальном 
рейтинге РФ): Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический 
институт (государственный университет), Московский 
государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский 

_____ государственный университет_____________________ ____________ _________ —

9.5. Оплата премиальной стипендии наиболее отличившимся в в течение учебного года 
учебе студентам, обучающихся по специальностям: 
медицина, электроэнергетика, транспорт, горное 
строительство, 1Т-технл™~—спепияг" —

_«пп наиболее отл и ч и вш и м ся в. —  сгудентам, обучающихся по специальностям: 
медицина, электроэнергетика, транспорт, горное дело, 
строительство, IT-технологии, военно-учетные 
специальности и направления подготовки инженерно-
технического профиля___________________________________ _________ _ _ _ __________ _____^

10. М о н и т о р и н г  и  контроль р е а л и з а ц и и  п р о е к т а
10.1. Разработка Положения об оценке эффективности 1

деятельности администраций муниципальных 
образований, управлений образованием кожуунов,

____  администраций школ, учителей по реализации проекта
10.2. Проведение рейтинга ср е д и  А д м и н и стр ац и й  

муниципальные Ч о6г.»->-------

Министерство образования 
Республики Тыва (Доржу Б. В.).

ноябрь 2016 года
j  ^чслеи по реализащ  

«^ веден и е рейтинга среди граций
муниципальных образований, управлений образованием ^
кожуунов, администраций школ, учителей по «*»"-----проекта____________________

Итоговое адг«»"“—
____ ,л«разованием—...рации школ, учителей по реализации ______п р о е к т а _______________________________________

I Ю.З. Итоговое заседание по реализации проекта за текущий учебный год___________________________

сентябрь

^Осентабря отчетного 
---- -----периода



9.4. Оплата премиальной стипендии поступившим на очную 
форму обучения в ведущие вузы Российской Федерации 
(занимающие лидирующие позиции в Национальном 
рейтинге РФ): Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический 
институт (государственный университет), Московский 
государственный технический университет им. Н. Э. 
Баумана, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский 
государственный университет

в течение учебного года Министерство образования и на, v  
Республики Тыва (Доржу Б. В.).

9.5.

л

Оплата премиальной стипендии наиболее отличившимся в 
учебе студентам, обучающихся по специальностям: 
медицина, электроэнергетика, транспорт, горное дело, 
строительство, IT-технологии, военно-учетные 
специальности и направления подготовки инженерно- 
технического профиля

в течение учебного года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Доржу Б. В.).

10. Мониторинг и контроль реализации проекта

10.1. Разработка Положения об оценке эффективности 
деятельности администраций муниципальных 
образований, управлений образованием кожуунов, 
администраций школ, учителей по реализации проекта

ноябрь 2016 года Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Товуу С.С, Монгуш А.М.)

10.2. Проведение рейтинга среди Администраций 
муниципальных образований, управлений образованием 
кожуунов, администраций школ, учителей по реализации 
проекта

сентябрь Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Товуу С.С, Монгуш А.М.).

10.3. Итоговое заседание по реализации проекта за текущий 
учебный год

30 сентября отчетного 
периода

Министерство образования и науки 
Республики Тыва (Товуу С.С)


