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Республика Тыва расположена в географическом центре Азии на 
юге Восточной Сибири, в верховьях Енисея

Республика Тыва

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9


Площадь — 168 604 км² (0,98 % территории России). Население — 321 722 чел.  
Плотность населения — 1,91 чел./км²  

160,8 тыс. человек проживает в городской местности и 153,1 тыс. человек– в сельской

В границах административно-
территориальных единиц Республики 

Тыва образованы 
муниципальные образования: 

2 городских округа (столица республики 
город Кызыл и город Ак-Довурак) 

 17 муниципальных районов (кожуунов). 

Городские округа и районы 
подразделяются на 5 

городских поселений и 120 
сельских поселений (сумонов)

Республика Тыва

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA-%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BD


Дошкольное образование 202 самостоятельные дошкольные образовательные организации (ДОО), в том 
числе:

в городских поселениях – 62 ДОО;

в сельской местности  140 ДОО.

Численность детей, составляет 25 478 чел., в том числе:

в городских поселениях  13 193 чел.;

в сельской местности  12 285 чел.

Система образования Республики Тыва

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

176 общеобразовательных организаций, в том числе 
ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», 
из них:
•7 начальных школ;
•8 основных школ; 
•143 средних школ (в том числе 3 гимназии, 5 лицеев, 1 
кадетское училище, 1 кадетский корпус); 
•7 вечерних школ;
•6 школ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
•3 оздоровительных учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении.

В городской местности расположено 41 образовательное 
учреждение (23,2%), в сельской местности – 135 (76,8 %).





Учебные заведения среднего 
профессионального 

образования
Республики Тыва

В республике функционируют 10 учреждений среднего 
профессионального образования

Система образования Республики Тыва

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тувии нский госудаи рственный университеи т  — 
крупнейшее высшее учебное заведение Республики Тыва

, расположенное в городе Кызыле.
В настоящее время в ТувГУ функционирует 13 

факультетов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB


Кадровое обеспечение

директоров школ – 176 чел.;

заместителей директоров – 540 чел.;

руководителей филиала – 0 чел.;

учителей – 5129 чел.;

педагогов-психологов – 185 чел.;

социальных педагогов – 277 чел.;

учителей-логопедов – 88 чел.;

учителей-дефектологов – 10 чел.;

воспитателей – 449 чел;

других педагогических работников – 328 чел.;

педагогов, работающих в специальных (коррекционных) классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья – 417 чел.

Система образования Республики Тыва

Количество учителей
по образованию:

- высшее образование - 4399 учителей 
(85,8%);
- неполное высшее – 15 чел. (0,3%);
- среднее профессиональное 
образование – 686 чел. (13,4 %). 

4399

15
686

высшее образование

неполное высшее

среднее 
профессиональное



по квалификационному уровню

-с высшей квалификационной категорией – 908 
чел. (17,9%);

 -с первой квалификационной категорией – 2092 
чел. (40,8%).

Система образования Республики Тыва

по стажу работы:
более 20 лет – 2289 педагогов (44,6%);

- до 3 лет – 688 педагогов (13,4%);
   - от 3 до 5 лет – 468 педагогов (9,1%);
- от 5 до 10 лет – 659 педагога (12,8%);

- от 10 до 15 лет – 539 педагога (10,5%);
- от 15 до 20 лет – 486 педагогов (9,5%).

по возрасту:
- до 25 лет – 279 человек (5,4%);
- 25-35 лет – 1580 человек (30,8%);
- старше 35 лет - 3270 человек (63,8%). 



Министерство образования и науки 
Республики Тыва

Цель: Создание единого образовательного пространства для 
усиления государственных гарантий доступного и 

качественного образования для учащихся школ в малых селах 
республики  

Задачи

3. Создать рабочую 
группу для 
реализации проекта

3. Создать рабочую 
группу для 
реализации проекта

2. Разработать НПА 
по изменению  
системы оплаты 
труда (НСОТ) 
работников 

2. Разработать НПА 
по изменению  
системы оплаты 
труда (НСОТ) 
работников 

4. Разработать НПА 
по переводу ОО
с муниципального 
на региональный 
уровень

4. Разработать НПА 
по переводу ОО
с муниципального 
на региональный 
уровень

10. Мониторинг 
реализации 
проекта

10. Мониторинг 
реализации 
проекта

5. Обеспечить 
бюджетными 
средствами 
реализацию проекта

5. Обеспечить 
бюджетными 
средствами 
реализацию проекта

1. Создать рабочую 
группу по разработке  
проекта «Сетевая школа 
Республики Тыва»  

1. Создать рабочую 
группу по разработке  
проекта «Сетевая школа 
Республики Тыва»  

7. Создать систему 
эффективного 
управления с 
современными 
условиями 
образования

7. Создать систему 
эффективного 
управления с 
современными 
условиями 
образования

8. Подготовить 
кадры для 
реализации 
проекта

8. Подготовить 
кадры для 
реализации 
проекта9. Внедрить 
современные 
технологии 
образования:
технология 
«погружения» в 
учебный предмет, 
дистанционные 
технологии 
электронного 
обучения; РЭШ

9. Внедрить 
современные 
технологии 
образования:
технология 
«погружения» в 
учебный предмет, 
дистанционные 
технологии 
электронного 
обучения; РЭШ

6. Обеспечить ОО-
участника проекта 
автотранспортом и 
безопасность 
перевозки

6. Обеспечить ОО-
участника проекта 
автотранспортом и 
безопасность 
перевозки



Министерство образования и науки 
Республики Тыва

Ключевые принципы:
• Добровольность участия в проекте.

• Самостоятельность в выборе вариантов  технологии обучения.
• Творчество и инициатива при построении 

   образовательного пространства.
• Персональная ответственность за результат реализации  проекта.

Практический: 
поэтапное 
изменение 
управления 
качеством 
образования 

Практический: 
поэтапное 
изменение 
управления 
качеством 
образования 

Теоретический: 
Разработка 
паспорта проекта 

Теоретический: 
Разработка 
паспорта проекта 

Анализ состояния 
школ, имеющих 
устойчиво низкие 
результаты оценки 
образовательной 
деятельности

Анализ состояния 
школ, имеющих 
устойчиво низкие 
результаты оценки 
образовательной 
деятельности

Проектный   Проектный   

Механизм реализации



• транспортная доступность ограничена географическим 
расположением школ; 

• ограниченность и/или недоступность качественной сотовой связи и 
сети Интернет;

• материально-техническая база для обеспечения учебного процесса 
отсутствует и/или устарела и не соответствует современным 
требованиям; 

• нехватка педагогов по предметам и/или недостаточный уровень 
профессиональной компетентности педагогов;

• низкое качество образования (результаты ниже средних региональных 
показателей);

• сокращение контингента обучающихся на старших ступенях 
обучения.

Проблемы, на решение которых 
направлен проект:



40 образовательных организаций
(школы приграничных сел, 
малокомплектные школы)

40 образовательных организаций
(школы приграничных сел, 
малокомплектные школы)

Структура  Сетевой школыСтруктура  Сетевой школы

Одаренные Искусство ООП,
по профилю: 

Художественно -эстетический

Одаренные Искусство ООП,
по профилю: 

Художественно -эстетический

ООП по профилю:  
Естественно-научному

ООП по профилю:  
Естественно-научному

РШИРШИ

АЛРТАЛРТ

ТРЛИТРЛИ

ООП по профилю:
Социально-

экономическому

ООП по профилю:
Социально-

экономическому

ООП Одаренные Наука,
  по профилю: 

Физико-математическому
Информационно-
Технологическому

ООП Одаренные Наука,
  по профилю: 

Физико-математическому
Информационно-
Технологическому

ГЛРТГЛРТ

БОП: Национальная 
Гимназия

Республики Тыва

БОП: Национальная 
Гимназия

Республики Тыва

ООП по профилю: 
Оборонно-спортивному

ООП по профилю: 
Оборонно-спортивному

ТККТКК

№2 г.Кызыл№2 г.Кызыл

ООП по профилю: 
Гуманитарный

ООП по профилю: 
Гуманитарный

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Департамент по работе с подведомственными 
образовательными организациями 

Департамент по работе с подведомственными 
образовательными организациями 

ООП по профилю: 
Оборонно-спортивному

ООП по профилю: 
Оборонно-спортивному

КПКУКПКУ
Кызылская 
Школа №10
Кызылская 
Школа №10

Коррекционно-
психологическая ООП 

По профилю 
Индустриально-

технологическому

Коррекционно-
психологическая ООП 

По профилю 
Индустриально-

технологическому

ОПОП
ООП по спортуООП по спорту

ШОРШОР

ООП по профилю:
Естественно-научному 

ООП по профилю:
Естественно-научному 

Агрошкола с. 
Ийи-Тал

Агрошкола с. 
Ийи-Тал



МОНРТ обеспечивает ОП компьютерными классами для реализации  
ООП Электронного обучения в онлайн и оффлайн режиме. РЭШ.

Минсвязи обеспечит  широкополосным и скоростным  Интернетом для 
использования дистанционных образовательных технологий.

Министерство образования и науки 
Республики Тыва

Агролицей 

Реслицей 

Национальная гимназия 
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ООП обеспечивает реализацию  программ профильного  обучения, 
посредством  «Мобильной учебной лаборатории»   

проводит практические и лабораторные занятия в ОП 

Министерство образования и науки 
Республики Тыва

Лаборатория 
химии

Лаборатория физики Лаборатория 
моделирования 
и роботехники

Лаборатория 
биологии
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ОБЖ и НВП



ОП осуществляет доставку  учащихся к местам проведения  
Каникулярных Школ, Стажировок, Конференций, Соревнований и Конкурсов 

и иных форм обучения. 

Министерство образования и науки 
Республики Тыва

В 
Гослицей 

В 

Агролицей 

В Реслицей 

В Национальную 

гимназию 

В Тувинский 

кадетский 

корпус
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МОНРТ - обеспечит  
автобусами для 
перевозки учащихся.
Миндортранс  – 
обеспечит 
безопасность  
перевозок учащихся.  



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2016-2017 учебном году в 
рамках регионального проекта 
«Успешный выпускник» 
приобретено учебное 
компьютерное, мультимедиа 
оборудование на сумму 11 млн. 
руб. для 22 школ.

По итогам ГИА 2017 года во всех 
22 школах отмечена 
положительная динамика по 
учебным предметам в 11 классах.В 2017 году в рамках регионального 
проекта «Успешный ученик» было 
приобретено и передано 21 комплектов 
компьютерного оборудования для 
учреждений системы образования региона 
на сумму около 
9 млн. руб.

 В 2018 году приобретается 28 комплектов 
учебного компьютерного оборудования для 
малокомплектных школ на сумму 
13,2 млн. руб.

Качество знаний 
по русскому языку и 

математике Б

русский язык математика Б
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 Доступ к сети «Интернет» дает 
возможность более эффективно 
организовать образовательный 
процесс в школе, в том числе с 
использованием 
дистанционных форм обучения 
и воспитания.

 100% школ имеют доступ к 
сети Интернет, обеспеченный 
на уровне провайдера защитой 
от информации, не связанной с 
задачами образования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА



РАЗРАБОТАНЫ И ЗАПУЩЕНЫ САЙТЫ ШКОЛ, СПО, ДОУ РТ ПОД 
ЕДИНЫМ ШАБЛОНОМ НА ДОМЕНЕ *.RTYVA.RU
РАЗРАБОТАНЫ И ЗАПУЩЕНЫ САЙТЫ ШКОЛ, СПО, ДОУ РТ ПОД 
ЕДИНЫМ ШАБЛОНОМ НА ДОМЕНЕ *.RTYVA.RU



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА «ПРАКТИКА» И БАЗ ДАННЫХ 
УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ШКОЛ РТ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА «ПРАКТИКА» И БАЗ ДАННЫХ 
УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ШКОЛ РТ

 Разработан и запущен сайт 
электронной базы данных 
учебников школ РТ на 
домене elibr.rtyva.ruсвязи. 

Созданы учетные записи для работы 
в системе электронного 
документооборота (СЭД) «Практика»



РАЗРАБОТАН И ЗАПУЩЕН САЙТ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
НА ДОМЕНЕ ONLINEDU.RTYVA.RU.
РАЗРАБОТАН И ЗАПУЩЕН САЙТ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
НА ДОМЕНЕ ONLINEDU.RTYVA.RU.



ПРИОБРЕТЕНА СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»

ПРИОБРЕТЕНА СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»



 68 школ имеют доступ к сети 
Интернет, предоставляемый 
ПАО «Ростелеком» 

    (61 – спутниковый канал 
связи, 
     7 – наземный канал связи).

 108 школ имеют доступ к сети 
Интернет, предоставляемый  

      ПАО «Тывасвязьинформ» – 
      наземный канал связи. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

 По 108 школам с наземным каналом связи достигнуты 
показатели по скорости Интернета от 2 до 20 мбит/сек. 

 По 61 школам со спутниковым каналом связи 
необходимо довести скорость доступа к Интернету до 
2 - 4 мбит/сек., необходимой для реализации задач 
дистанционного обучения с использованием Интернета.

 По предварительным расчетам на обеспечение скорости 
Интернета до 2 - 4 мбит/сек. для 61 школ со спутниковым 
каналом связи требуется от 9 млн. руб. в год.

36%

64%

Каналы Интернет-связи школ Республики Тыва

спутниковый канал связи наземный канал связи



Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

Министерство образования и науки 
Республики Тыва

6



Средний расчет объема средств на содержание общеобразовательной организацииСредний расчет объема средств на содержание общеобразовательной организации

МБОУ СОШ Кызыл-Арыгская 
средняя школа

Численность учащихся на 2018-2019 гг.- 125;

Нормативная численность работников (34,7):                  Фактическая численность работников (39,6): 
Отклонение нормативной численности работников от фактической: -4,9

ПП Адм-упр. ОП
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

60%

40%

ПП, тыс. руб. АУП и ОП, 
тыс. руб.

Итого ФОТ на 
год, тыс. руб.

Расходы на 1 
учащегося, тыс. руб.

Объем средств бюджета 
в 2018 год, тыс. руб.

нормативный 9765 6510 16275 155 19369

фактический 9179 3597 12776 117 14645

+586 +2913 +3497 +38 +4724

ПП Адм-упр.  ОП
44%

46%

48%

50%

52%

54%

47%

53%



Структура плановых назначений Кызыл-Арыгской 
общеобразовательной школы на 2018 год

Общий объем средств на 2018 год – 14645 тыс. руб.

12775.6

236.7214.7

55.6

137.3

107

148.9

968.7



НДФЛ (тыс. руб.): 33957 

Республиканский бюджет 16979

местный 16979

Налог на имущество (тыс. руб.): 1636,31

Республиканский бюджет 818,16 

местный 818,16 

Земельный налог(тыс. руб.): 590,17 

 местный 590,17

Негативное воздействие на 
окружающую среду  (тыс. руб.)

1665,64

Федеральный бюджет 83,28

Республиканский бюджет 666,26

 местный 916,10 

Транспортный налог (тыс. руб.) 77,41 

Республиканский бюджет 77,41

Средства налоговых платежей, ранее 
поступавшие в муниципальный 

бюджет, остаются на муниципальном 
уровне

Средства налоговых платежей, ранее 
поступавшие в муниципальный 

бюджет, остаются на муниципальном 
уровне

Структура налоговых платежей по пилотным школам на 2018 год



Образовательная площадка 

Заявка на включение в команду 
разработчиков проекта

Структура Сетевой школы

Приказ Управляющего о создании 
рабочей группы

Устав с переименованием

Штатное расписание

Краткосрочный трудовой договор с 
педагогом на 1 учебный год

Коллективный договор

План ФХД

Приказ об обслуживании бухгалтерии

Должностные инструкции педагога-
тьютора

Положение о стимулирующих, 
компенсационных выплатах

Учебные планы

Расписание

Уведомление для юридического лица 
в статуправление (изм. Корсчета)

Порядок переподчинения образовательной 
организации

Приказ о введении МБОУ СОШ на государственный 
уровень
Приказ о переименовании и утверждении Устава 
СОШ
Лицензия на основе переименования
Формирование Госзадания
Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидий по финансовому обеспечению госзадания
Акт передачи имущества

Министерство образования и науки РТ

Муниципальное образование РТ

Протокол схода граждан сельского поселения сумона о 
рассмотрении передачи МБОУ СОШ в Минобрнауки РТ.
Решение Хурала представителей  муниципального района 
(городского округа) МБОУ СОШ о добровольном 
переводе  на республиканский уровень.

Правительство Республики Тыва

Постановление (Распоряжение) 
Правительства Республики Тыва о 

безвозмездном принятии в 
государственную собственность 

Республики бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

СОШ №2 г.Кызыла, переименование 
ее в «Национальная гимназия 

Республики Тыва»
Постановление (Распоряжение) 

Правительства Республики Тыва о 
безвозмездном принятии в 

государственную собственность 
Республики Тыва бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 
малокомплектной школы



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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