
Утверждаю
Санчаа Т.о.

минист образования и
на,ути Респчблики Тыва' 

<@>iоября2017 г
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ

по достпженпю контрольных точек в рамках реализации проектов Министерства
образовапия и наукп Республики Тыва

с 20 по 24 ноября 2017 zоlа

Проекг Контрольная точка Срок
испол непия

исполпитель

<<Успешный

ученик>

Ана.,rиз
образовательных
достижений
обуlающихся по

результатам B[IP,
оГЭ, ЕГЭ и

регионального
мониторинге за

последние три года

<<Тувппский ппстпт}т
развития образованпя п
повышения квалификацпи>>
(Монгуш Ч.В.)

Проведение оцеЕки
эффективности
деятельности
кожууных
методических
объединений

dо 20 ноября
20l7 zoda

Разработка,

утверждение и
введение положения
о сопровождении
детей с особыми
образовательными
потребностями

dо 25 ноября
20I7 zоdа

Приrrятие
нормативных
документов по
сопровождению
участников ГП
"оРВо" для
посryпления в ВУЗы

dо 25 ноября
20I7 zоdа

Реализация
мероприятий,
созданию

по
do 25 ноября

20]7 zoda

do 20 ноября
20I7 eoda



регионмьных
}л{ебно-
методических
объедиЕениЙ

<<Современная
цифровая

образовательная
среда РТ>

Проведение
экспертизы
программ обуIения с

СЭ.Щ "Практика"

dо 2I ноября
20I7 zoda

ГБУ <<Ипстптrf оцепки
качества образоваппя РТ>>

(Кырrыс С.Б.)

Проведение
экспертиз программ
Обулrения с сайтами
Проведение
экспертизы
программ обучения с
обеспечением
безопасности
интернета
Загryск сервера и

формирование базы

данных субъектов
СЭ.Щ "Практика"
Присвоение учетных
данных субъектам
СЭ.Щ "Практика"
Обlлrение
сотудников
системы образования
по работе с СЭ!
"Практика
Разработка
программы онлайн
обучения ОО СПО и
оо соо

<<Щоступное

дополЕптельшое
образовапие для

детей РТ>>

Подготовительный
этап по определению
партнеров по
созданию детского
технопарка из числа
rrредприятий

республики
феа.тlьный сектор
экономики)

dо 30 ноября
20]7 zoda

Подведение
реаJIизации

итоюв
плана

гБоу рт <рrцоД>
(Ефимова Т.В.)

гБу до рт <рцрпо>
(Лопсан С.М.)



(Рабочие кадры
для передовых
технологий>

мероприятий по
сетевому
взаимодействию и
траЕсляции лучших
практик с )п{етом мер
по IIовышению
квалификации
педработников

do 20 ноября
2017 zоdа

Подведение итоп)в
мониторинга
качества
педагогических

ов за 2017 год
Завершение цикJIа

реЕrлизации
дополнительных
профессиональных
программ для
педагогических и

управленческих
кадров по внедрению
НОВЫХ ФГОС СПО В

2017 голу

do 20 ноября
20I7 zоdа

do 20 ноября
20l7 zoOa

Подведение итогов

участия
национальной
сборной России по
профессионшrьному
IvtacTepcTBy в

чемпионате по
профессиона.,чьному
мастерству в Абу-
!,аби в 2017 году

do 20 ноября
20l7 zoOa

<<В каrrцой семье
- не менее

одного ребенка с

do 25 ноября
2017 eoda

Проекгный офис (Щопгак
в.в.)

Тестирование и
консультирование

)ластников проекта
по выбооу булущей
профессии
ознакомление
широкой
общественности,
населениJl о ходе

сaLIIизации екта
внесение изменений
в Постановление



высшим
образованием>>

Правительства
Ресгryблики Тыва от
12 марта 2015 г. Ne 98
<О мерах социаrrьной
поддержки ОО в ВО>
внесение изменений
в проект
постановления
Правительства
Ресгryблики Тыва
кПорядок

реализации проекта
кОРВО> с r{етом
поручений Главы РТ
об охвате участников
проекта из числа
детей от 3 до б лет,
неохваченных .ЩОУ


