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ОДОБРЕН 

президиумом Совета при Главе Республики Тыва 

по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (программам) 

(протокол от 15 марта 2017 г. № 1-пп/17) 

 

 

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

 «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» 

1. Основные положение 

Наименование 

направления 
Образование 

Краткое 

наименование 

проекта 

«Один ребенок с высшим образованием» 
Срок начала и 

окончания проекта 

2017 г. (с даты 

утверждения проекта) – 

31. 12. 2020 г.  

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

Функциональный 

заказчик 
Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва 

Руководитель 

проекта 
С.С. Товуу, заместитель министра образования и науки Республики Тыва 

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий 

проекта 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Институт развития национальной школы, 

Институт оценки качества образования, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований,  Тувинский институт развития образования и повышения квалификации, 

Республиканский центр развития профессионального образования, Республиканский центр 

дополнительного образования, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство 
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труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласованию), ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный 

университет» (по согласованию), 19 муниципальных органов управлений образования, 4 

общеобразовательные республиканские учреждения, 159 общеобразовательных организаций, 10 

вечерних школ, 18 образовательных организаций профессионального образования, дошкольные 

образовательные учреждения Республики Тыва. 

Разработчик 

паспорта проекта 
Проектный офис Минобрнауки РТ 

2. Содержание приоритетного проекта 

Цель проекта Решение проблемы бедности населения Республики Тыва через обеспечение семей республики, не 
имеющих в составе  лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, специалистом с высшим 
образованием. Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через 
государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем 
одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения в 
вузе. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей 
разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к 
фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных 
доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Государственная поддержка семей из 
данной категории на уровне руководства республики. Предотвращение роста преступности, снижение 
уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-
экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, 
поселковых центрах и городах республики. Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва 
кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-
инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности). 

Показатели 

проекта и их 

значения по годам 

Показатель Тип показателя 

(основной, 

аналитический, 

Базовое 

значение*  

Период, год 

2017 2018 2019 2020 
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показатель второго 

уровня) 

Увеличение количества 

выпускников общеобразовательных 

организаций, поступивших в вузы, 

из семей, не имеющих детей с 

высшим образованием в 3-х 

поколениях семьи, по окончании 

программы обучения основного 

общего образования (в %) 

Основной  35  60 65 

 

72 

 

78 

 

Увеличение количества 

выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования, поступивших в вузы, 

из семей, не имеющих детей с 

высшим образованием в 3-х 

поколениях семьи, по окончании 

программы профессионального 

образования 

Основной  

 

24 24 

 

27 

 

30 

 

34 

 

Результаты 

проекта 

Проект предусматривает увеличение количества выпускников образовательных организаций 

поступивших в ООВО (образовательные организации высшего образования) к 2020 году до 78 %, и 

увеличение количества выпускников организаций СПО, поступивших в ООВО   к 2020 году до 34%.  

Ожидаемый эффект от проекта к 2020 году  с учетом целевых показателей - 3937 человек получают 

высшее образование и на столько же увеличивается количество семей, имеющих лиц с высшим 

образованием.   

Описание модели 

функционировани

я результатов 

проекта 

Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики 

Тыва на 2017-2020 годы в разрезе районов и городов: обеспечение отраслей экономики Республики 

Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки. Политический эффект- 

экономический рост, социальная стабильность, развитие институтов гражданского общества 
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Республики Тыва, предотвращение роста преступности, экстремистских и иных проявлений, снижение 

уровня безработицы среди граждан. Увеличение количества граждан с высшим образованием за счет 

ежегодного увеличения количества выпускников общеобразовательных организаций, поступающих в 

вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, от 78% до 100% 

чел. к 2020 году; увеличение количества выпускников образовательных организаций 

профессионального образования, поступающих в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим 

образованием в 3-х поколениях семьи, от 34% до 100% чел. к 2020 году. 
3.Этапы и контрольные точки 

№ Наименование Тип (завершение 
этапа/контрольная точка 
результата/контрольная 

точка показателя) 

Срок 

1. Разработан и утвержден паспорт проекта Завершение этапа 31.01.17 г. 
2. Разработан сводный план проекта Завершение этапа 27.02.17 г. 
3. Сформированы муниципальные комиссии по отбору 

и выявлению участников проекта 
Контрольная точка 

результата 
30.01.17 г. 

4. Проведен мониторинг уровня образованности семей в 
разрезе муниципальных образований, городских 
округов с учетом включения новых категорий 
участников в проект (дошкольники 6-7 лет, учащихся 
с 1 по 4 классы) 

Контрольная точка 
результата 

30.03.17 г. 

 

5. Отбор, выявление и определение участников проекта 
из числа обучающихся с 1-4 классы, детей от 3 до 6 
лет, утверждение списков  

Контрольная точка 
результата 

15.03.17 г. 

 

6. Свод, анализ утвержденных списков участников 
проекта с 1-11 классы, дошкольников 

Контрольная точка 
результата 

15.03.17 г. 

7 Формирование социального паспорта семьи и плана 
индивидуального сопровождения участников проекта 

Контрольная точка 
результата 

20.03. 17 г. 

30.10.17 г. 

 

 
8 Формирование базы данных семей, участников 

проекта с 1-11 классы, детей дошкольного возраста 6-
Контрольная точка 

результата 
30.03. 17 г. 
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7 лет 30.11.17 г. 
9. Совместно с Агентством по делам семьи и детей РТ 

разработать и утвердить социальной паспорт семей 
участников проекта с учетом внесения 
дополнительных сведений в таблицу по участникам 
проекта ОРВО, по количеству человек с высшим 
образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 
лет, обучающимся с 1-11 классы 

Контрольная точка 
результата 

 

20.03.17 г. 

10 Внести изменения в Постановление Правительства 

Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах 

социальной поддержки обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – 

не менее одного ребенка с высшим образованием» 

Контрольная точка 
результата 

30.03.17 г. 

11 Внести изменения в проект постановления 

Правительства Республики Тыва «Порядок 

реализации проекта «В каждой семье – не менее 

одного ребенка с высшим образованием» с учетом 

поручений Главы РТ об охвате участников проекта из 

числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных в ДОУ, а 

также детей из числа обучающихся с 1 по 6 классы 

общеобразовательных организаций 

Контрольная точка 
результата 

30.03. 17 г. 

12 Разработать и утвердить критерии эффективности 

деятельности муниципальных образований, 

руководителей научных организаций, 

подведомственных учреждений РТ  в реализации 

проекта «ОРВО» 

Контрольная точка 
результата 

 

28.04. 17 г. 

13 Соглашение о взаимодействии между 

Министерством культуры Республики Тыва и 

Министерством образования и науки Республики 

Контрольная точка 
результата 

30.03. 17 г. 
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Тыва по повышению культурного уровня участников 

проекта через посещение достопримечательностей 

Тувы, участие в конкурсах, проводимых 

Минкультуры РТ.  
14 Разработка и утверждение Распоряжения о 

межведомственном взаимодействии по реализации 

проекта  

Контрольная точка 
результата 

 

30.03. 17 г. 

15 Анкетирование и тестирование участников проекта 

по выбору будущей профессии 

Контрольная точка 
результата 

20.02.17 г. 

25.11.17 г. 
16 Организация семинаров для учителей предметников 

по педагогическому сопровождению участников 

проекта. 

Контрольная точка 
результата 

20.02.17 г. 

28.04.17 г. 

30.09.17 г. 
17 Повышение квалификации учителей – предметников, 

работающих с участниками проекта. Организация 
семинаров для учителей предметников по 
педагогическому сопровождению участников 
проекта. Отчет, анализ, принятие решений. 

Контрольная точка 
результата 

 

20.02.17 г. 

25.04.17 г. 

08.11.17 г.  

18 Организация проведения семинаров по реализации 
проекта «ОРВО» для исполнителей, соисполнителей 
проекта в рамках педагогического сопровождения 
участников проекта. Отчет, анализ, принятие 
решений. 

Контрольная точка 
результата 

 

10.02.17 г. 

17.03.17 г. 

19 Разработка методических рекомендаций по 
сопровождению участников проекта с 1 по 11 классы 
и дошкольного возраста 

Контрольная точка 
результата 

 

30.04. 17 г. 

20 Проведение диспансеризации участников проекта с 1 
по11 классы, детей от 3 до 6 лет согласно приказу 
Минздрава России от 21.12.2012 №134 н «О порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в ОУ и в 
период обучения в них». Мониторинг состояния 
здоровья участников проекта. 

Контрольная точка 
результата 

29.09. 17 г. 
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21 Проведение контрольных замеров в рамках 
подготовки выпускных 11-х классов к сдаче ЕГЭ. 
Промежуточный контроль. 

Контрольная точка 
показателя 

15.03.17 г. 

22 Социально-педагогическое, психолого-
педагогическое, профориентационное и медицинское 
сопровождение участников проекта в Тоджинском 
кожууне в рамках подпрограммы «Дети оленеводов» 

Контрольная точка 
результата 

03.03.17 г. 

23 Обеспечение индивидуального сопровождения 
участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ в 
отчетном году. Отчеты, анализ, принятие решений 

Контрольная точка 
показателя 

15.05.17 г. 

30.09.17 г. 

24 Проведение дистанционных уроков для выпускников, 

в том числе для участников проекта 

Контрольная точка 
результата. 

 

15.03.17 г. 

15.05.17 г. 

15.10.17 г. 
25 Оформление портфолио участников проекта по 

итогам учебного года. Отчеты, анализ. 
Контрольная точка 

результата 
25.05.17 г. 

26 Профилактика здоровья участников проекта из числа, 
обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных 
организаций. Итоги, отчет, анализ, принятие 
решений. 

Контрольная точка 
результата 

В течение года 

(отчет ежеквартально 30 числа) 

Март 

Июнь 

сентябрь 

декабрь 
27 Организация работы по направлению участников 

проекта в летние оздоровительные лагеря.  
Контрольная точка 

результата 
31.08.17 г. 

28 Работа с одаренными детьми из числа участников 
проекта. Проведение предметных олимпиад среди 
участников проекта 

Контрольная точка 
показателя 

28.04.17 г. 

29 Сдача государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ 

Контрольная точка 
показателя 

20.06.17. 

30 Проведение экскурсионных выездов по объектам 
культурного наследия 
Республики Тыва. Посещение Музыкально-
драматического театра, Национального музея 
Республики Тыва. 

Контрольная точка 
результата 

31.03.17 г. 
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31 Организация родительских собраний по разъяснению 
об участии в проекте  

Контрольная точка 
результата 

25.02.16 г. 

31.03. 17 г. 

15.05.17 г. 
32 Проведение итогового анкетирования и тестирования 

среди обучающихся с 8- 10 классы по выбору 
будущей профессии/специальности. Обработка 
результатов, итоги, отчет, анализ, принятие решений 

Контрольная точка 
результата 

28.04. 17 г. 

33 Диспансеризация участников проекта согласно 
приказу Минздрава России от 21.12.2012 №134-н «О 
порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в ОУ и в период обучения в них». Мониторинг 
состояния здоровья участников проекта 

Контрольная точка 
результата 

30.09. 17 г. 

34 Профориентационная работа с участниками проекта в 
рамках поступления выпускников республики в ВИИ 
СФУ г. Красноярск 

Контрольная точка 
результата 

20.02.17 г. 

31.03. 17 г. 

35 Проведение организационных работ по отбору 
кандидатов из числа участников проекта с 5-7 классы. 
Психолого-педагогическое, медицинское 
сопровождение кандидатов из числа участников 
проекта при поступлении в КПКУ 

Контрольная точка 
результата 

30.03. 17 г. 

36 Обоснованный выбор будущей профессии 
участником проекта. Отчеты, анализ, принятие 
решений. 

Контрольная точка 
результата 

31.03.17 г. 

37 Начало приема заявлений от студентов-участников 
проекта для участия в конкурсе на социальную 
поддержку 

Контрольная точка 
результата 

14.07.17 г. 

38 Помощь участникам проекта из числа 11 классов и их 
родителям при поступлении в вузы страны. 
Обоснованный выбор вуза участниками проекта. 
Отчет, анализ, принятие решений. 

Контрольная точка 
результата 

05.08.17 г. 

39 Ознакомление широкой общественности, населения с 
результатами работы комиссий в муниципальных 
образованиях по формированию списков участников 

Контрольная точка 
результата 

24.04.17 г. 

25.05.17 г. 

25.06.17 г. 
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проекта и о ходе реализации проекта 25.07.17 г. 

25.08.17 г. 

25.09.17 г. 

25.10.17 г. 

25.11.17 г. 

25.12.17 г. 
40 Достижение индикаторов по поступлению 

участников проекта в вузы Российской Федерации. 
Контрольная точка 

результата 
25.08.17 г. 

41 Оценка эффективности работы муниципалитетов по 
итогам реализации проекта за отчетный год. Отчеты, 
анализ, принятие решений. Доклад. 

Контрольная точка 
результата 

29.09.17 г. 

42 Доклад функциональному заказчику проекта об 
итогах реализации проекта в отчетном году. 

Контрольная точка 
результата 

25.10.17 г. 

43 Итоговый годовой отчет по реализации проекта Завершение этапа 10.12. 17 г. 

 

4. Бюджет приоритетного проекта 
Источники финансирования Год реализации Всего 

2017 2018 2019 2020 

Бюджетные источники, 
тыс. руб. 

Федеральный бюджет - - - - - 
Бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

6934,4  6934,4  6934,4  6934,4  27737,6 

Местные бюджеты органов 
местного самоуправления 

- - - - - 

Внебюджетные источники, млн руб. - - - - - 
Итого 6934,4  6934,4  6934,4  6934,4  27737,6 

5. Ключевые риски и возможности 

№ 
Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации 

возможности 
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1 Не конкурентоспособность участника проекта при 

поступлении в вуз по итогам приемной кампании в 

отчетный период из-за низких результатов ЕГЭ 

Трудоустройство выпускника - участника проекта, не 

поступившего в вуз из-за   низких результатов ЕГЭ. 

Психолого-педагогическое сопровождение участника 

проекта для повторного участия в конкурсе в вуз на 

будущий год. 

2 Неуспеваемость выпускника образовательной 

организации, участника проекта по итогам сдачи ГИА в 

форме ЕГЭ 

Принятие мер по повышению качества образования в 

образовательных организациях. Принятие мер по 

итогам работы педагогов, специалистов, работающих 

с участниками проекта: повышение квалификации 

учителей-предметников, социальных педагогов 

школ. Принятие мер по стимулированию 

профессионального роста педагога, классного 

руководителя. 

3 Уменьшение количества поступивших участников 

проекта в образовательные организации Российской 

Федерации в отчетном году. Снижение индикаторов по 

поступлению выпускников-участников проекта в вузы 

Российской Федерации в отчетный период 

Анализ причин и условий, которые привели 

снижению поступления участников проекта в вузы. 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

вовлеченных в проект. Поощрение педагогов, 

классных руководителей по итогам приемной 

кампании по поступлению в вуз. 
6. Описание приоритетного проекта 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.);  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 

г. №151 – р «Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2012 г. 

№28 «Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва 

до 2020 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
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2015 г. N 1297 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; 

Федеральная целевая программа развития образования (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

г. № 497, 

п.2.2. Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов. 
Взаимосвязь с другими проектами и 
программами 

Социальные региональные проекты Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва; 

социальные региональные проекты Министерства сельского хозяйства 

Республики Тыва; 

региональный проект «Успешный выпускник» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 9 августа 2016 

г. № 908/д) 
Формальные основания для инициации Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с участниками форума «Качественное образование во имя 
страны» от 12.12.2014 г. №Пр-2876; 
Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного Совета Российской Федерации от 02.01.2016 г. №Пр-
15ГС; 
Перечень поручений в Послании Главы Республики Тыва Верховному 
Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и 
внутренней политике на 2017 год «Родной Туве – работу на результат и 
энергию молодых!» от 14 декабря 2016 года о продолжении реализации 
проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 
образованием» на 2017-2020 годы. 

Дополнительная информация Проект инициирован Главой Республики Тыва. В республике 
проект реализуется с 2014 года. С 2017 года реализация проекта 
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предусмотрена через проектное управление Правительства Республики 
Тыва.  
  Государственная поддержка семей из данной категории на уровне 
руководства республики способствует предотвращению роста 
преступности, снижению уровня безработицы среди граждан, по итогам 
которой ожидается рост показателей по основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 
годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и 
городах республики.       

Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по 
востребованным и приоритетным направлениям подготовки 
(инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, 
сельскохозяйственные специальности).        Социальный эффект 
проекта проявится в повышении образовательного уровня населения 
Республики Тыва и улучшении качества жизни граждан Республики 
Тыва. Предусмотрена социальная поддержка семей, находящихся на 
грани бедности, по итогам которой ожидается положительный эффект 
от проекта - укрепление института семьи, ее духовно-нравственного 
потенциала в социально-экономическом развитии Республики Тыва.   

 
ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» 
1. Обоснование приоритетного проекта 

Увеличение количества выпускников школ и образовательных организаций профессионального образования из семей, 

не имеющих в составе семьи лица с высшим образованием в 3-х поколениях, поступивших в вузы с 2017 по 2020 год будет 

обеспечено за счет повышения качества образования, создания благоприятной образовательной среды для обучающегося, 

оказания социальной поддержки участникам проекта в период его обучения в вузе.  

Выявление проблемы: обеспечение каждой семьи республики, не имеющей в составе семьи лиц с высшим 

образованием в 3-х поколениях семьи, не менее одним ребенком с высшим образованием. Анализ исходного состояния 

ситуации по количеству людей с высшим образованием в Республике Тыва на период начала реализации проекта. Выбор 

членов рабочей группы: создание рабочих групп, назначение ответственных лиц. Механизмы реализации: выявление, 
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определение, отбор и сопровождение участников губернаторского проекта из семей, не имеющих лиц с высшим 

образованием в 3-х поколениях семьи. Контингент участников проекта: обучающиеся с 1 по 11 классы 

общеобразовательных организаций республики, выпускники образовательных организаций среднего профессионального 

образования в отчетном году. 

Основные критерии отбора контингента, участников проекта: отсутствие в семье обучающегося лица с высшим 

образованием в 3-х поколениях семьи, особые успехи в учебе, победы на предметных олимпиадах, соотнесенность 

школьника к категории семей многодетные и малоимущие, учет способностей обучающегося к точным наукам. 

Сопровождение и социальная поддержка студентов - участников проекта: оказание мер  социальной поддержки; 

сопровождение обучающихся – участников проекта в школе: адресная помощь выпускнику-участнику проекта при 

поступлении вузы в рамках республиканского целевого приема согласно установленной квоте с учетом кадровых 

потребностей кожууна, города. Мониторинг образованности населения республики на начало и конец реализации проекта.  

 
2. Методика расчета показателей проекта 

№ Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Временные 
характерис

тики 

Алгоритм 
формиров

ания 
(формула) 

Базовые 
показатели 

(используемы
е в формуле) 

Метод 
сбора 

информац
ии, индекс 

формы 
отчетности 

Охват 
единиц 
совоку

п 
ности 

Ответственн
ый за сбор 

1. Увеличение 

количества 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, 

поступивших в вузы, 

из семей, не 

имеющих детей с 

высшим 

образованием в 3-х 

поколениях семьи, по 

% Раз в год, 

показатель 

по итогам 

поступлени

я в ВУЗы 

K1*100/ K2  K1 – 

Численность 

выпускников, 

поступивших 

в ВУЗы  

K2 – 

Численность 

всего 

выпускников, 

участников 

проекта  

Сбор 

данных по 

трудоустро

йству 

Анализ Исполнитель 

проекта 
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окончании 

программы обучения 

основного общего 

образования 
2. Увеличение 

количества 
выпускников 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования, 
поступивших в вузы, 
из семей, не 
имеющих детей с 
высшим 
образованием в 3-х 
поколениях семьи, по 
окончании 
программы 
профессионального 
образования 

% Раз в год, 

показатель 

по итогам 

поступлени

я в ВУЗы 

K1*100/ K2  K1 – 

Численность 

выпускников, 

поступивших 

в ВУЗы  

K2 – 

Численность 

всего 

выпускников, 

участников 

проекта  

Сбор 

данных по 

трудоустро

йству 

Анализ Исполнитель 

проекта 

 

3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта 
№ Результат проекта Требование к результату 
1. Увеличение количества выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в вузы, из семей, не имеющих 

детей с высшим образованием в 3-х 

поколениях семьи, по окончании программы 

обучения основного общего образования 

Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, 
через государственную поддержку в виде педагогического и 
социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в 
процессе его обучения в школе в период его поступления в вуз и 
обучения в вузе 
Преодоление бедности населения за счет выравнивания 
возможностей выпускников из семей разного социального 
положения при получении высшего образования детьми из семей, 
относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, 
трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или 
в виду полного отсутствия доходов семьи.  
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Государственная поддержка семей из данной категории на уровне 
руководства республики.  

2. Увеличение количества выпускников 
образовательных организаций 
профессионального образования, 
поступивших в вузы, из семей, не имеющих 
детей с высшим образованием в 3-х 
поколениях семьи, по окончании программы 
профессионального образования 

Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы 
среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 
годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и 
городах республики.  
Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по 
востребованным и приоритетным направлениям подготовки 
(инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, 
сельскохозяйственные специальности). 

4.Обоснование достижения показателей проекта 
Увеличение количества выпускников школ и образовательных организаций профессионального образования из семей, 

не имеющих в составе семьи лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, поступивших в вузы с 2017 по 2020 год будет 

обеспечено за счет повышения качества образования, создания благоприятной образовательной среды для обучающегося, 

оказания социальной поддержки участникам проекта в период его обучения в вузе. Проект будет реализовываться с учетом 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также необходимости 

повышения эффективности, качества и адресности образовательного процесса за счет интеграции различных уровней 

основного и дополнительного образования, включая поддержку кооперации общеобразовательных организаций с 

организациями среднего и высшего профессионального образования.  

Сопровождение и социальная поддержка студентов - участников проекта: оказание социальной поддержки; 

сопровождение обучающихся – участников проекта в школе: адресная помощь выпускнику-участнику проекта при 

поступлении вузы в рамках республиканского целевого приема согласно установленной квоте с учетом кадровых 

потребностей кожууна, города.  
5.Календарный план-график проекта 

№ 

п/п 

Наименование контрольной 

точки 

Длител

ьность 

дней 

Начало Окончани

е 

Вид документа и (или) 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту 

1. Разработка и утверждение 

паспорта проекта 

60 дней 01.12.16 г. 31.01.17 г. Паспорт приоритетного 

проекта 

Проектный офис 
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2. Разработка  сводного и рабочего 

плана 

 30 дней 01.01.17. 

 

31.01.17 г. Сводный план Проектный офис 

Отбор участников проекта 

3 Выдвижение кандидатур в 
состав муниципальных комиссий 
по выявлению, отбору и 
определению участников 
проекта. Утверждение состава 
комиссии муниципальными 
образованиями, городскими 
округами по отбору участников 
проекта 

30 дней 01.01.17 г. 30.01.17 г. Протоколы совещаний 

 

Администрации 

муниципальных 

образований 

4. Утверждение списков 
участников проекта комиссиями 
по выявлению, отбору и 
определению участников 
проекта с 5 по 11 классы 

 01.01.17 г. 30.01.17 г. Протоколы комиссий Школьные и 

муниципальные 

комиссии 

5. Проведение научного 
исследования по определению 
уровня образованности семей в 
разрезе муниципальных 
образований, городских округов 

30 дней 01.03.17 г. 30.03.17 г. Аналитический отчет Тувинский институт 

гуманитарных и 

прикладных 

социально-

экономических 

исследований 

(Харунова М.М-Б.), 

Институт развития 

национальной 

школы (Шаалы 

А.С.) 

6. Отбор, выявление и определение 
участников проекта из числа 
обучающихся с 1-4 классы, 
дошкольников 

15 дней 01.03.17 г. 15.03.17 г. Протоколы комиссий по 

отбору, принятие 

нормативных правовых 

Школьные и 

муниципальные 

комиссии 
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документов 

7-8 Свод, анализ утвержденных 
списков участников проекта с 1-
11 классы, выпускников 
образовательных организаций 
профессионального образования 
республики 

15 дней 15.03.17 г. 

01.10.17. 

30.03.17 г. 

30.10. 17 г. 

Приказ Министерства 

образования и науки РТ 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

(Монгуш О.А, 

Газизова Ж.К., 

Борбак С.М., 

Куулар Ч.Б.) 

9-10 Формирование социального 
паспорта семьи и плана 
индивидуального 
сопровождения участников 
проекта 

58 дней 01.03.17 г. 30.03. 17 г. Аналитическая справка Образовательные 

организации 

(классные 

руководители 

совместно с 

ответственными 

исполнителями по 

кожууну, городу) 

11-

12 

Формирование базы данных 
семей, участников проекта с 1-11 
классы, детей дошкольного 
возраста 6-7 лет 

60 дней 30.03.17 г. 

01.11.17 г. 

30.04.17 г. 

30.11. 17 г. 

Аналитическая справка Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

(Монгуш О.А, 

Газизова Ж.К., 

Борбак С.М., 

Куулар Ч.Б.), свод 

проектный офис 

Формирование нормативно-правовой базы проекта 

13 Совместно с Агентством по 
делам семьи и детей РТ 
разработать и утвердить 
социальной паспорт семей 
участников проекта с учетом 

30 дней 01.03.17 г.  30.03. 17 

г. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва 

Проектный офис 
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внесения дополнительных 
сведений в таблицу по 
участникам проекта ОРВО, по 
количеству человек с высшим 
образованием, детям 
дошкольного возраста от 3 до 6 
лет, обучающимся с 1-11 классы 

14 Внести изменения в 

Постановление Правительства 

Республики Тыва от 12 марта 

2015 г. № 98 «О мерах 

социальной поддержки 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего 

образования в рамках 

губернаторского проекта «В 

каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим 

образованием» 

240 дней 01.03. 17 г.  30.03.17 г. Постановление 

Правительства РТ 

Проектный офис 

15 Внести изменения в проект 

постановления Правительства 

Республики Тыва «Порядок 

реализации проекта «В каждой 

семье – не менее одного ребенка 

с высшим образованием» с 

учетом поручений Главы РТ об 

охвате участников проекта из 

числа детей от 3 до 6 лет, 

неохваченных в ДОУ, а также 

детей из числа обучающихся с 1 

25 дней  01.03. 17 г.  30.03.17 г. Постановление 

Правительства РТ о 

ходе реализации 

проекта 

Проектный офис 
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по 6 классы 

общеобразовательных 

организаций 

16 Разработать и утвердить 

критерии эффективности 

деятельности муниципальных 

образований, руководителей 

научных организаций, 

подведомственных учреждений 

РТ  в реализации проекта 

«ОРВО» 

365 дней 01.03.17 г. 28.04.17 г. Приказ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва; 

 

 

Проектный офис 

17 Соглашение о взаимодействии 

между Министерством культуры 

Республики Тыва и 

Министерством образования и 

науки Республики Тыва по 

повышению культурного уровня 

участников проекта через 

посещение 

достопримечательностей Тувы, 

участие в конкурсах, 

проводимых Минкультуры РТ.  

 01.03.17 г. 30.03.17 г. Соглашение о 

взаимодействии 

Проектный офис 

18. Разработка и утверждение 

Распоряжения о 

межведомственном 

взаимодействии по реализации 

проекта  

 01.03.17 г. 30.03.17 г. Распоряжение 

Правительства РТ 

Проектный офис 

Научно-методическое сопровождение проекта 

19- Анкетирование и тестирование 30 дней 01.02.17 г.  20.02.17 г. Аналитический отчет Центр развития 
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20 участников проекта по выбору 

будущей профессии 

01.11.17 г. 25.11.17 г. профессионального 

образования, 

руководители 

общеобразовательн

ых организаций,  

21-

23 

Организация семинаров для 

учителей предметников по 

педагогическому 

сопровождению участников 

проекта. 

30 дней 01.02.17 г. 

01.03.17 г. 

01.09.17 г. 

 20.02.17 г.  

28.04.17 г. 

30.09.17 г. 

 

Проведены семинары Тувинский институт 

развития 

образования и 

подготовки кадров 

(Монгуш Ч.В.) 

24-

26 

Повышение квалификации 
учителей – предметников, 
работающих с участниками 
проекта. Организация семинаров 
для учителей предметников по 
педагогическому 
сопровождению участников 
проекта. Отчет, анализ, принятие 
решений. 

30 дней 01.01.17 г. 

01.03.17 г. 

01.10.17 г. 

 20.02.17 г.  

28.04.17 г. 

08.11.17 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

Тувинский институт 

развития 

образования и 

подготовки кадров 

(Монгуш Ч.В.) 

27-

28 

Организация проведения 
семинаров по реализации 
проекта «ОРВО» для 
исполнителей, соисполнителей 
проекта в рамках 
педагогического сопровождения 
участников проекта. Отчет, 
анализ, принятие решений. 

70 дней 10.02.17 г. 

30.03.17 г. 

10.02.17 г. 

30.03.17 г. 

Проведены семинары 

по взаимодействию 

Проектный офис 

(ДонгакВ.В.), 

 

29 Разработка методических 
рекомендаций для учителей по 
реализации проекта 

30 дней 01.03.17 г. 30.03.17 г. Методические 

рекомендации 

(инструкции) 

Тувинский институт 

гуманитарных и 

прикладных 

социально-

экономических 
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исследований 

(Харунова М.М-Б.), 

Институт развития 

национальной 

школы (Шаалы 

А.С.) 

Тувинский институт 

развития 

образования и 

подготовки кадров 

(Монгуш Ч.В.) 

Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта 

30 Проведение диспансеризации 
участников проекта с 1 по11 
классы, детей от 3 до 6 лет 
согласно приказу Минздрава 
России от 21.12.2012 №134 н «О 
порядке прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в ОУ и в 
период обучения в них». 
Мониторинг состояния здоровья 
участников проекта. 

 01.09.17 г. 29.09.17 г. Анализ состояния 

здоровья участников 

проекта 

Администрации 

муниципальных 

образований, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

31 Проведение контрольных 
замеров в рамках подготовки 
выпускных 11-х классов к сдаче 
ЕГЭ. Промежуточный контроль. 

 01.02. 15.03.17 г. МР по итогам анализ Институт оценки 

качества 

образования 

(Кыргыс С.Б.) 

Тувинский институт 

развития 

образования и 
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подготовки кадров, 

(Монгуш Ч.В.) 

32 Социально-педагогическое, 
психолого-педагогическое, 
профориентационное и 
медицинское сопровождение 
участников проекта в 
Тоджинском кожууне в рамках 
подпрограммы «Дети 
оленеводов» 

 01.09.16 г. 03.03.17 г. Промежуточный анализ Администрация 

Тоджинского 

кожууна, 

Управление 

образования УО, 

(Донгак В.Б.) 

33-

34 

Обеспечение индивидуального 
сопровождения участников 
проекта при подготовке к сдаче 
ЕГЭ в отчетном году 

 01.09.16 г. 

01.09.17 г. 

 

15.05.17 г. 

15.05.18 г. 

Сопровождение 

участника проекта, 

создание условий для 

получения 

качественного 

образования 

Институт оценки 

качества 

образования 

(Кыргыс С.Б.), 

Республиканский 

центр 

профессионального 

образования 

(Борбак С.М., 

Куулар Ч.Б.), 

Управления 

образования, 

образовательные 

организации,  

педагоги 

35-

37 

Проведение дистанционных 

уроков для выпускников, в том 

числе для участников проекта 

 01.02.17 г. 

15.03.17г. 

15.10.17 г. 

15.03.17 г. 

15.05.17 г. 

15.05.18 г. 

Создание условий для 

качественного 

обучения; 

Дополнительная 

подготовка детей из 

группы риска 

Тувинский институт 

развития 

образования 

(Монгуш Ч.В.) 

Управления 

образования, 
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образовательные 

организации 

38 Оформление портфолио 
участников проекта по итогам 
учебного года 

 01.05.17 г. 20.06.17 г. Портфолио учащегося  

на получение мер 

социальной поддержки 

Управления 

образования, 

образовательные 

организации, 

педагоги 

39-

42 

Профилактика здоровья 
участников проекта из числа, 
обучающихся с 1-11 классы 
общеобразовательных 
организаций.  

В 

течение 

учебног

о года, 

отчет 

30 числа 

ежеквар

тально 

 30.03.17 г. 

30.06.17 г. 

30.09.17 г. 

30.12.17 г. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

среди участников 

проекта 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования 

(Сенди Ч.Х, Чигден 

Н.Д.) 

43 Организация работы по 
направлению участников 
проекта в летние 
оздоровительные лагеря.  

 01.06.17 г. 30.08.17 г. Организация летнего 

отдыха для участников 

проекта 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования 

(Сенди Ч.Х, Чигден 

Н.Д.) 

44 Проведение предметных 
олимпиад среди участников 
проекта 

30 дней 01.04.17. г. 

1.10.17 г. 

28.04.17 г. 

20.10.17 г. 

Организация и 

проведение предметных 

олимпиад среди 

участников проекта 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

Республиканский 
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центр 

дополнительного 

образования (Сенди 

Ч.Х, Чигден Н.Д.) 

45 Сдача государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 

30 дней 20.05.17 г. 20.06.17 г. Экзамены по ЕГЭ Управления 

образования, 

образовательные 

организации 

Профориентация участников проекта 

46 Проведение экскурсионных 
выездов по объектам 
культурного наследия 
Республики Тыва. Посещение 
Музыкально-драматического 
театра, Национального музея 
Республики Тыва 

5 дней 25.03. 30.03.17 г. Общекультурное 

развитие участников 

проекта 

Министерство 

культуры 

Республики Тыва, 

Тыва: 

Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования (Сенди 

Ч.Х, Чигден Н.Д.) 

47-

49 

Организация родительских 
собраний по разъяснению об 
участии в проекте и о 
возможности участия в проекте 

25 дней 

30 дней 

15 дней 

 

01.02.17 г. 

01.04.17 г. 

01.05.17 г. 

25.02.17 г. 

31.04.17 г. 

15.05.17 г. 

Информирование о 

проекте родителей и 

детей 

Администрации 

муниципальных 

образований,  

Начальники 

управления 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

50. Проведение анкетирования и 
тестирования среди 
обучающихся  8, 10 классы по 

28 дней 01.04.17 г. 28.04.17 г. Аналитический отчет Республиканский 

центр развития 
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выбору будущей 
профессии/специальности. 
Обработка результатов, итоги, 
отчет, анализ, принятие решений 

профессионального 

образования 

(Борбак С.М., 

Куулар Ч.Б.), 

руководители 

образовательных 

организаций 

51. Диспансеризация участников 
проекта согласно приказу 
Минздрава России от 21.12.2012 
№134-н «О порядке 
прохождения 
несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том 
числе при поступлении в ОУ и в 
период обучения в них». 
Мониторинг состояния здоровья 
участников проекта 

30 дней 01.09.17 г. 30.09.17 г.  Аналитический отчет о 

состоянии участников 

проекта 

Администрации 

муниципальных 

образований, 

начальники 

Управлений 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

52-

53 

Профориентационная работа с 
участниками проекта в рамках 
поступления выпускников 
республики в ВИИ СФУ г. 
Красноярск 

20 дней 

30 дней 

01.02.17 г. 

01.03.17 г. 

20.02.17 г. 

30.03.17 г. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва 

Республиканский 

центр развития 

профессионального 

образования 

(Борбак С.М.) 

54 Проведение организационных 
работ по отбору кандидатов из 
числа участников проекта с 5-7 
классы. Психолого-
педагогическое, медицинское 
сопровождение кандидатов из 
числа участников проекта при 
поступлении в КПКУ 

30 дней 01.03.17 г. 30.03.17 г. Приказ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва о 

педагогическом 

сопровождении кадетов 

из числа участников 

проекта  

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

(Монгуш О.А.) 

администрации 

муниципальных 

образований, 

начальники 
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Управлений 

образования 

55 Подготовка обучающихся 4,7 
класс для поступления в КПКУ, 
в том числе участников проекта 

   Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва 

(Монгуш О.А.) 

56 Начало приема заявлений от 
студентов-участников проекта 
для участия в конкурсе на 
социальную поддержку 

25 дней 20.06.17 г. 14.07.17 г. Протокольное решение 

комиссии по отбору 

участников проекта на 

социальную поддержку 

Министерство 

образования и науки 

Республики Тыва, 

Правительство 

Республики Тыва 

(Очур О.Д., Доржу 

Б.В.) 

57 Помощь участникам проекта из 
числа 11 классов и их родителям 
при поступлении в вузы страны. 
Обоснованный выбор вуза 
участниками проекта. Отчет, 
анализ, принятие решений. 

45 дней 20.06.17 г. 05.0817 г. Приказ Министра 

образования и науки 

Республики Тыва 

Министерство 

образования и науки 

Республики 

Тыва(Очур О.Д., 

Доржу Б.В.),Центр 

развития 

профессионального 

образования 

(Борбак С.М.), 

Управления 

образования 

Связь с общественностью, освещение в СМИ 

58-

66 

Ознакомление широкой 

общественности, населения с 

результатами работы комиссий в 

муниципальных образованиях по 

Каждый 

месяц до 

25 числа 

 24.04.17 г. 

25.05.17 г. 

25.06.17 г. 

25.07.17 г. 

Широкое освещение 

мероприятий проекта 

Проектный офис, 

Управления 

образования 
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формированию списков 

участников проекта и о ходе 

реализации проекта 

25.08.17 г. 

25.09.17 г. 

25.10.17 г. 

25.11.17 г. 

25.12.17 г. 

Отчетная деятельность ответственных исполнителей, соисполнителей проекта 

67 Достижение индикаторов по 
поступлению участников 
проекта в вузы Российской 
Федерации. 

 20.06.17 г. 25.08.17 г. Аналитический отчет Проектный офис 

(Донгак В.В.)  

68 Оценка эффективности работы 
муниципалитетов по итогам 
реализации проекта за отчетный 
год. Отчеты, анализ, принятие 
решений. Доклад. 

 01.08.17 г. 29.09.17 г. Решение совета по 

стратегическому 

развитию и 

приоритетным проектам 

Проектный офис 

(Донгак В.В.) 

69 Доклад функциональному 
заказчику проекта об итогах 
реализации проекта в отчетном 
году. 

 01.10.17 г. 25.10.17 г. Аналитический отчет Исполнители, 

соисполнители 

проекта 

(Свод проектный 

офис) 

70 Итоговый годовой отчет по 
реализации проекта 

 01.12.17 г. 10.12. 17 г. Доклад Проектный офис 

5. Этапы и контрольные точки 
6. № Наименование Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 
результата/контрольная 

точка показателя) 

Срок 

1. Разработан и утвержден паспорт проекта Завершение этапа 31.01.17 г. 
2. Разработан сводный план проекта Завершение этапа 27.02.17 г. 
3. Сформированы муниципальные комиссии по отбору 

и выявлению участников проекта 
Контрольная точка 

результата 
30.01.17 г. 

4. Проведен мониторинг уровня образованности семей Контрольная точка 30.03.17 г. 
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в разрезе муниципальных образований, городских 
округов с учетом включения новых категорий 
участников в проект (дошкольники 6-7 лет, 
учащихся с 1 по 4 классы) 

результата  

5. Отбор, выявление и определение участников проекта 
из числа обучающихся с 1-4 классы, детей от 3 до 6 
лет, утверждение списков  

Контрольная точка 
результата 

15.03.17 г. 

 

6. Свод, анализ утвержденных списков участников 
проекта с 1-11 классы, дошкольников 

Контрольная точка 
результата 

15.03.17 г. 

7 Формирование социального паспорта семьи и плана 
индивидуального сопровождения участников 
проекта 

Контрольная точка 
результата 

20.03. 17 г. 

30.10.17 г. 

 

 
8 Формирование базы данных семей, участников 

проекта с 1-11 классы, детей дошкольного возраста 
6-7 лет 

Контрольная точка 
результата 

30.03. 17 г. 

30.11.17 г. 

9. Совместно с Агентством по делам семьи и детей РТ 
разработать и утвердить социальной паспорт семей 
участников проекта с учетом внесения 
дополнительных сведений в таблицу по участникам 
проекта ОРВО, по количеству человек с высшим 
образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 
лет, обучающимся с 1-11 классы 

Контрольная точка 
результата 

 

20.03.17 г. 

10 Внести изменения в Постановление Правительства 

Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах 

социальной поддержки обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – 

не менее одного ребенка с высшим образованием» 

Контрольная точка 
результата 

30.03.17 г. 

11 Внести изменения в проект постановления 

Правительства Республики Тыва «Порядок 

реализации проекта «В каждой семье – не менее 

Контрольная точка 
результата 

30.03. 17 г. 
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одного ребенка с высшим образованием» с учетом 

поручений Главы РТ об охвате участников проекта 

из числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных в ДОУ, а 

также детей из числа обучающихся с 1 по 6 классы 

общеобразовательных организаций 
12 Разработать и утвердить критерии эффективности 

деятельности муниципальных образований, 

руководителей научных организаций, 

подведомственных учреждений РТ  в реализации 

проекта «ОРВО» 

Контрольная точка 
результата 

 

28.04. 17 г. 

13 Соглашение о взаимодействии между 

Министерством культуры Республики Тыва и 

Министерством образования и науки Республики 

Тыва по повышению культурного уровня участников 

проекта через посещение достопримечательностей 

Тувы, участие в конкурсах, проводимых 

Минкультуры РТ.  

Контрольная точка 
результата 

30.03. 17 г. 

14 Разработка и утверждение Распоряжения о 

межведомственном взаимодействии по реализации 

проекта  

Контрольная точка 
результата 

 

30.03. 17 г. 

15 Анкетирование и тестирование участников проекта 

по выбору будущей профессии 

Контрольная точка 
результата 

20.02.17 г. 

25.11.17 г. 
16 Организация семинаров для учителей предметников 

по педагогическому сопровождению участников 

проекта. 

Контрольная точка 
результата 

20.02.17 г. 

28.04.17 г. 

30.09.17 г. 
17 Повышение квалификации учителей – предметников, 

работающих с участниками проекта. Организация 
семинаров для учителей предметников по 
педагогическому сопровождению участников 
проекта. Отчет, анализ, принятие решений. 

Контрольная точка 
результата 

 

20.02.17 г. 

25.04.17 г. 

08.11.17 г.  
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18 Организация проведения семинаров по реализации 
проекта «ОРВО» для исполнителей, соисполнителей 
проекта в рамках педагогического сопровождения 
участников проекта. Отчет, анализ, принятие 
решений. 

Контрольная точка 
результата 

 

10.02.17 г. 

17.03.17 г. 

19 Разработка методических рекомендаций по 
сопровождению участников проекта с 1 по 11 классы 
и дошкольного возраста 

Контрольная точка 
результата 

 

30.04. 17 г. 

20 Проведение диспансеризации участников проекта с 1 
по11 классы, детей от 3 до 6 лет согласно приказу 
Минздрава России от 21.12.2012 №134 н «О порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в ОУ и в 
период обучения в них». Мониторинг состояния 
здоровья участников проекта. 

Контрольная точка 
результата 

29.09. 17 г. 

21 Проведение контрольных замеров в рамках 
подготовки выпускных 11-х классов к сдаче ЕГЭ. 
Промежуточный контроль. 

Контрольная точка 
показателя 

15.03.17 г. 

22 Социально-педагогическое, психолого-
педагогическое, профориентационное и медицинское 
сопровождение участников проекта в Тоджинском 
кожууне в рамках подпрограммы «Дети оленеводов» 

Контрольная точка 
результата 

03.03.17 г. 

23 Обеспечение индивидуального сопровождения 
участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ в 
отчетном году. Отчеты, анализ, принятие решений 

Контрольная точка 
показателя 

15.05.17 г. 

30.09.17 г. 

24 Проведение дистанционных уроков для 

выпускников, в том числе для участников проекта 

Контрольная точка 
результата. 

 

15.03.17 г. 

15.05.17 г. 

15.10.17 г. 
25 Оформление портфолио участников проекта по 

итогам учебного года. Отчеты, анализ. 
Контрольная точка 

результата 
25.05.17 г. 

26 Профилактика здоровья участников проекта из 
числа, обучающихся с 1-11 классы 
общеобразовательных организаций. Итоги, отчет, 
анализ, принятие решений. 

Контрольная точка 
результата 

В течение года 

(отчет ежеквартально 30 числа) 

Март 
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Июнь 

сентябрь 

декабрь 
27 Организация работы по направлению участников 

проекта в летние оздоровительные лагеря.  
Контрольная точка 

результата 
31.08.17 г. 

28 Работа с одаренными детьми из числа участников 
проекта. Проведение предметных олимпиад среди 
участников проекта 

Контрольная точка 
показателя 

28.04.17 г. 

29 Сдача государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ 

Контрольная точка 
показателя 

20.06.17. 

30 Проведение экскурсионных выездов по объектам 
культурного наследия 
Республики Тыва. Посещение Музыкально-
драматического театра, Национального музея 
Республики Тыва. 

Контрольная точка 
результата 

31.03.17 г. 

31 Организация родительских собраний по разъяснению 
об участии в проекте  

Контрольная точка 
результата 

25.02.16 г. 

31.03. 17 г. 

15.05.17 г. 
32 Проведение итогового анкетирования и тестирования 

среди обучающихся с 8- 10 классы по выбору 
будущей профессии/специальности. Обработка 
результатов, итоги, отчет, анализ, принятие решений 

Контрольная точка 
результата 

28.04. 17 г. 

33 Диспансеризация участников проекта согласно 
приказу Минздрава России от 21.12.2012 №134-н «О 
порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в ОУ и в период обучения в них». Мониторинг 
состояния здоровья участников проекта 

Контрольная точка 
результата 

30.09. 17 г. 

34 Профориентационная работа с участниками проекта 
в рамках поступления выпускников республики в 
ВИИ СФУ г. Красноярск 

Контрольная точка 
результата 

20.02.17 г. 

31.03. 17 г. 

35 Проведение организационных работ по отбору 
кандидатов из числа участников проекта с 5-7 
классы. Психолого-педагогическое, медицинское 

Контрольная точка 
результата 

30.03. 17 г. 
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сопровождение кандидатов из числа участников 
проекта при поступлении в КПКУ 

36 Обоснованный выбор будущей профессии 
участником проекта. Отчеты, анализ, принятие 
решений. 

Контрольная точка 
результата 

31.03.17 г. 

37 Начало приема заявлений от студентов-участников 
проекта для участия в конкурсе на социальную 
поддержку 

Контрольная точка 
результата 

14.07.17 г. 

38 Помощь участникам проекта из числа 11 классов и 
их родителям при поступлении в вузы страны. 
Обоснованный выбор вуза участниками проекта. 
Отчет, анализ, принятие решений. 

Контрольная точка 
результата 

05.08.17 г. 

39 Ознакомление широкой общественности, населения 
с результатами работы комиссий в муниципальных 
образованиях по формированию списков участников 
проекта и о ходе реализации проекта 

Контрольная точка 
результата 

24.04.17 г. 

25.05.17 г. 

25.06.17 г. 

25.07.17 г. 

25.08.17 г. 

25.09.17 г. 

25.10.17 г. 

25.11.17 г. 

25.12.17 г. 
40 Достижение индикаторов по поступлению 

участников проекта в вузы Российской Федерации. 
Контрольная точка 

результата 
25.08.17 г. 

41 Оценка эффективности работы муниципалитетов по 
итогам реализации проекта за отчетный год. Отчеты, 
анализ, принятие решений. Доклад. 

Контрольная точка 
результата 

29.09.17 г. 

42 Доклад функциональному заказчику проекта об 
итогах реализации проекта в отчетном году. 

Контрольная точка 
результата 

25.10.17 г. 

43 Итоговый годовой отчет по реализации проекта Завершение этапа 10.12. 17 г. 
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7. Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п Организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1. 

Правительство 

Республики Тыва 

Кара-оол Ш.В. – 

Председатель – Глава 

Правительства 

Республики Тыва 

Решение проблемы бедности населения Республики Тыва через 

обеспечение семей республики, не имеющих в составе  лиц с высшим 

образованием в 3-х поколениях, специалистом с высшим образованием. 

Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через 

государственную поддержку в виде педагогического и социального 

сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его 

обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения в вузе. 

Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей 

выпускников из семей разного социального положения при получении 

высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска 

(безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с 

учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов 

семьи. Государственная поддержка семей из данной категории на уровне 

руководства республики. Предотвращение роста преступности, снижение 

уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным 

параметрам прогноза социально-экономического развития Республики 

Тыва на 2017-2020 годы. Обеспечение отраслей экономики Республики 

Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям 

подготовки.  

2. Министерство 

образования и 

науки РТ  

Санчаа Т.О. - министр  

7. Обучающиеся, 

студенты СПО 

(участники 

проекта) 

 

8. Родители, 

законные 

представители 

 

9. Педагогические 

работники и 

руководители 

ОО 

 

 
8. Реестр рисков проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия  

Мероприятия 

по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния 

на проект 
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1. Низкие результаты экзаменов в 

форме ЕГЭ 

Низкий процент 

поступления выпускников в 

ВУЗы 

Трудоустройство выпускника - 

участника проекта, не 

поступившего в вуз из-за  

низких результатов ЕГЭ. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участника 

проекта для повторного 

поступления  в вуз в 

следующем году. 

высокая высокая 

2. Неуспеваемость выпускника, 

участника проекта 

Низкие проходные баллы 

по ЕГЭ снижают 

возможность поступления в 

ВУЗы 

Принятие мер по повышению 

качества образования в 

образовательных 

организациях. Повышение 

квалификации учителей-

предметников, социальных 

педагогов школ. 

Стимулирование 

профессионального роста 

педагога, классного 

руководителя. 

высокая высокая 

3. Отчисление студентов из числа 

участников проекта из вузов, 

поступивших в вузы в рамках 

реализации проекта. 

Снижение количества 

трудоустроенных студентов 

Разработка методических 

рекомендаций для 

ответственных кураторов 

проекта по социально-

педагогическому 

сопровождению студентов-

первокурсников в период их 

адаптации в вузе. 

высокая высокая 
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9. Реестр возможностей проекта 
№ Наименование возможности Ожидаемые эффекты Мероприятия по 

реализации 
возможности 

Вероятность 
наступления 

Уровень 
влияния на 

проект 

1. Увеличение количества 

выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования, окончивших 

учреждение с положительными 

оценками, что даст возможность им 

поступить в ВУЗы 

Увеличение % 

поступления 

выпускников ОО СПО 

Пропагандистская 
работа по их 
поступлению в ВУЗы 

высокая высокая 

2. Активные меры социальной 
поддержки участников проекта с 1 
по 11 классы, обучающихся на 
отлично и хорошо 

Увеличение % 

участников проекта, 

имеющих высокий 

уровень образования  

Повышение качества 
образования; 
Повышение 
квалификации 
педагогов; 
Материальное 
стимулирование  
педагогов, классных 
руководителей, 
работающих с детьми 
проекта 

высокая высокая 

10. Бюджет проекта 
№ Наименование этапа, 

мероприятия 
Бюджетные источники финансирования, тыс. 
руб. 

Внебюджетные 
источники 
финансирования, 
тыс.руб. 

Всего, тыс. 
руб. 

федеральный региональный Местные  

1. Меры социальной поддержки 
участников проекта 

- 27737,6 - - 27737,6 

 


