
 

ПРОЕКТ 

«Сетевая школа Республики Тыва»  

 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 



   Подготовить предложения по активному 
внедрению и развитию сетевой формы реализации 
образовательных программ, предусмотрев 
правовые и финансовые механизмы 
распределения ресурсов по всем организациям 
различных организационно-правовых форм и форм 
собственности при реализации образовательных 
программ в сетевой форме 

Перечень поручений  
Президента РФ В.В. Путина  

по итогам расширенного 
заседания президиума 

Государственного совета  
от 18.12.2018 года



Наименование проекта 

(полное): 

Обеспечение равного доступа к 

качественному образованию в сельских 

школах Республики Тыва к 2022 году через 

реализацию модели сетевой школы  

(в  пилотном Чеди-Хольском районе) 

Наименование проекта 

(сокращенное): 

Сетевая школа Республики Тыва 

Сетевая школа Республики Тыва 

 

Обоснование выбора пилотного района: 
 

1. Поддержка проекта органом местного самоуправления (кожууна, сумона); 

2.Поддержка проекта общественностью; 

3.Имеющаяся инфраструктура (наличие доступа к сети «Интернет» во всех 

сельских школах Чеди-Хольского кожууна); 

4.Близость к г. Кызылу, транспортная доступность, наличие обратной связи. 



Актуальность проекта  

обусловлена существующей проблемой: 
 

1. Низкое качество образования в малокомплектных сельских школах (Ак-

Тал, Элегест, Сайлыг, Чал-Кежиг) по сравнению с центральной школой с. 

Хову-Аксы. 

Результаты ЕГЭ 2018 года по русскому языку, математике профильного уровня, 

физике и информатике и ИКТ в малокомплектных школах Чеди-Хольского 

кожууна ниже, чем в школе с. Хову-Аксы на 25 и более процентов. 

 

2. Миграция населения из малых сел в крупные населенные пункты. 

Реализация проекта «Сетевая школа» обеспечит повышение качества образования 

в  малокомплектных сельских школах (МКШ) до уровня центральной школы с. 

Хову-Аксы, в результате чего будут сохранены контингент обучающихся, 

работников в МКШ. 

Сетевая школа Республики Тыва 



Ветхие здания школ и 

садиков- 56% 

Устойчивые низкие 

результаты обучения  

Строительство новых 

зданий школ и детских 

на взамен изношенных 

(ветхих) зданий 

Актуальность проекта также обусловлена проблемой школ с устойчивыми 

низкими результатами, находящихся в сложных социальных условиях 

Необходима реализация 

мер по повышению 

качества образования 

Сетевая школа Республики Тыва 

Меры: - ликвидация ветхих зданий школ и детских садов,  

             - реализация проектов по повышению качества образования 



      Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  Президенте Российской 
Федерации.    

Выпускной квалификационный проект  

6 

Срок начала и 

окончания проекта 

   01.01.2019  - 31.12.2022 

Куратор проекта Натсак Органа Доржуевна Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва 

Функциональный 

заказчик 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

Руководитель 

проекта 

 

Санчаа Татьяна Оюновна Министр образования и науки Республики Тыва 

Разработчики  

Проекта  

(регион,  

должность, место 

работы) 

Санчаа Татьяна Оюновна – министр образования и науки Республики Тыва; 

Хардикова Елена Викторовна – заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва; 

Кыргыс Согун-оол Борбуй-оолович – директор ГБУ «Институт оценки качества 

образования Республики Тыва»; 

Дамбар Алдынай Вадимовна – ведущий эксперт отдела проектного управления и 

аналитики Министерства образования и науки Республики Тыва; 

Чанзан Шолбан Айварович – консультант отдела Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва. 

Сетевая школа Республики Тыва 
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Федеральные НПА 

для инициации 

проекта 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204  «О национальных целях и стратегических задачах 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

 Национальный проект «Образование» 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Цифровая экономика» на 2018-2024 годы 

 Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

 Концепция непрерывного образования с учетом «Основных 

направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года (новая редакция)», 

утвержденных Правительством Российской Федерации 14 мая 

2015 г. 

 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 

№145-ФЗ 

   Нормативно-правовая основа разработки проекта 

Сетевая школа Республики Тыва 
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Региональные НПА, 

обеспечивающие 

инициацию проекта 

Государственная программа Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2013-2020 годы» 

Региональный проект «Образование» 

Закон Республики Тыва от 21.06.2014 №2562 ВХ-1 

«Об образовании в Республике Тыва» 

Закон Республики Тыва от 18.07.2016 № 198-ЗРТ «О 

предоставлении субвенций местным бюджетам» 

Постановление Правительства Республики Тыва от 

16.07.2015 №357 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Республики Тыва»,  

Постановление Правительства Республики Тыва от 

09.03.2017 №91 «Об утверждении нормативов 

финансирования реализации основных 

общеобразовательных программ» 

   Нормативно-правовая основа разработки проекта 

Сетевая школа Республики Тыва 
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   Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации проекта (программы) 

1. Потребители образовательных 
услуг: обучающиеся 
образовательных организаций 

Получение доступа к качественному образования вне зависимости от 

места нахождения образовательной организации 

2. Потребители образовательных 
услуг: родители (законные 
представители) обучающихся 
образовательных организаций  

Отсутствие потребности смены места жительства для получения 

доступа детьми к качественному образования 

3. Руководящий и педагогический 

персонал образовательных 

организаций 

Начальник управления 

образованием,  

Сазан-оол А. В. 

Повышение качества образования, сохранение контингента 

обучающихся в образовательных организациях, повышение имиджа, 

профессиональный рост, улучшение материально-технической базы 

4. Органы МСУ Чеди-Хольского 

кожууна 

Председатель 

администрации Чеди-

Хольского кожууна,  

Хертек С.С. 

Снижение количества жалоб, поданных на работников школ, 

повышение доверия граждан, повышение имиджа, социально-

экономический эффект (снижение миграции населения, сохранение 

образовательных организаций в малых селах, сохранение и 

развитие малых сел района) 

5. Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

Министр,  

Санчаа Т. О. 

Повышение качества образования, устойчивое позитивное 

функционирование системы образования, положительная оценка 

работы гражданами, повышение имиджа 

6. Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

Министр,  

Грицюк Р. В. 

Реализация задач проекта «Цифровая экономика» 

7. ПАО «Ростелеком», 

 

ПАО «Тывасвязьинформ» 

Заместитель директора, 

Чуряков И. С., 

Генеральный директор, 

Хертек С. О. 

Внедрение передовых технологий обеспечения Интернета в 

населенные пункты Чеди-Хольского кожууна, расширение 

клиентской базы в государственном и частном секторах, повышение 

имиджа 

8. Правительство Республики Тыва Глава Тувы,  

Кара-оол Ш. В. 

Повышение качества образования, устойчивое позитивное 

функционирование системы образования, социально-экономический 

эффект, повышение имиджа 

Сетевая школа Республики Тыва 



 

Проектное решение 
 

1. Оптимизация сети бюджетных образовательных организаций, 

административно-управленческого персонала; 

2.Перераспределение учебной нагрузки между педагогическим 

работниками бюджетных образовательных организаций; 

3. Перераспределение финансовых средств на руководящих  и 

педагогических работников; 

4.Улучшение условий и материально-технической базы; 

5.Применение информационно-коммуникационных технологий и 

дистанционных образовательных технологий с использованием сети 

Интернет; 

6. Применение мобильных технологий обучения (мобильных 

лабораторий). 

Сетевая школа Республики Тыва 



Задачи 

проекта 

1. Сформировать проектную команду; 

 

2. Разработать и внедрить модель Сетевой школы; 

 

3. Разработать организационную структуру управления 

Сетевой школой; 

 

4. Подготовить руководящие и педагогические кадры для 

функционирования Сетевой школы; 

 

5. Создать материально-техническую базу для обеспечения 

функционирования Сетевой школы. 

 

Задачи проекта 

Сетевая школа Республики Тыва 
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Сформировать проектную команду для разработки и реализации проекта 

«Сетевая школа Республики Тыва» (руководство Министерство 

образования и науки Республики Тыва, проектный офис Министерства 

образования и науки Республики Тыва). 

 

Мероприятия:  

1. Отбор кандидатов в проектную команду для разработки и реализации 

проекта «Сетевая школа Республики Тыва»; 

2. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов для включения 

кандидатов в проектную команду для разработки и реализации проекта 

«Сетевая школа Республики Тыва»; 

3. Распределение ролей среди членов проектной команды для разработки 

и реализации проекта «Сетевая школа Республики Тыва»; 

4. Согласование и издание нормативно-правового акта об утверждении 

состава проектной команды для разработки и реализации проекта 

«Сетевая школа Республики Тыва». 

Задача №1: Сформировать проектную команду 

Сетевая школа Республики Тыва 
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Разработка, утверждение нормативно – правовых актов, внедрение модели 

Сетевой школы в образовательных организациях Чеди-Хольского кожууна. 

 

Мероприятия:  

1. Разработка и утверждение модели Сетевой школы (Министерство 

образования и науки РТ, Управление образованием); 

2. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации 

Чеди-Хольского кожууна по реорганизации образовательных 

организаций в Сетевую школу; 

3. Разработка и утверждение нормативно-правового акта Администрации 

Чеди-Хольского кожууна по системе оплаты труда педагогических 

работников Сетевой школы. 

4. Создание единого образовательного пространства через внедрение 

единых управленческих и методических кейсов в Сетевой школе. 

 

Задача №2: Разработать и внедрить модель Сетевой школы 

Сетевая школа Республики Тыва 



Школа с. Хову-Аксы (ведущие педагоги) 

Сетевая школа Республики Тыва 

Создание единого образовательного пространства через внедрение 

единых управленческих и методических кейсов в Сетевой школе. 



Администрация  

Чеди-Хольского кожууна 

Педагоги и ученики 
МКШ   

Педагоги и ученики 
МКШ  

Педагоги и 
ученики МКШ  

Педагоги и 
ученики МКШ 

Педагоги школы с. Хову-
Аксы 

 

Министерство образования и науки 
Республики Тыва 

 

Региональный проектный офис 

 

Министерство информатизации и 
связи Республики Тыва 

ПАО 
«Ростелеком» 

Частный 
сектор 

Схема взаимодействия участников проекта 

Сетевая школа Республики Тыва 



Лаборатория 
химии 

Лаборатория физики Лаборатория 
моделирования  
и роботехники 

Лаборатория биологии 

Школа с. 
Хову-Аксы 

МКШ:  
Элегест,  

Чал-Кежиг, 
Ак-Тал,  
Сайлыг 

Оборудование 
ОБЖ и НВП 

Сетевая школа Республики Тыва 



Организационная структура управления Сетевой школой 

Сетевая школа Республики Тыва 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА 

Координационный совет: 
Представители:  

Минобрнауки РТ, Общественного совета при Минобрнауки РТ, Мининформсвязи РТ, 

органов местного самоуправления 17 кожуунов Республики Тыва, руководители школ, 

родительская общественность  

МКШ 

№1 

МОУО Чеди-Хольского кожууна МОУО …………… №… кожууна МОУО ………………№ 17 кожууна 

Базовая школа 

Чеди-Хольского кожууна 
Базовая школа  

№17 кожууна 

Базовая школа 

№…. кожууна 

МКШ 

№2 

МКШ 

№3 

МКШ 

№4 
МКШ 

№1 

МКШ 

№2 

МКШ 

№3 

МКШ 

№…. 

МКШ 

№1 

МКШ 

№2 

МКШ 

№3 

МКШ 

№…. 

Потребители образовательных 

услуг (ученики, родители) 
Потребители образовательных услуг 

(ученики, родители) 

Потребители образовательных 

услуг (ученики, родители) 

Сетевая школа Республики Тыва 
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Подготовить руководящие и педагогические кадры для внедрения и 

функционирования модели Сетевой школы в образовательных 

организациях Чеди-Хольского кожууна. 

 

Мероприятия:  

1. Обучение и повышение квалификации руководителей малокомплектных 

образовательных организаций по работе по единым управленческим кейсам, по 

работе в сетевом формате; 

2. Обучение и повышение квалификации педагогических работников 

малокомплектных образовательных организаций по работе по единым 

методическим кейсам, по работе в сетевом формате. 

Задача №4: Подготовить руководящие и педагогические кадры 
для функционирования Сетевой школы 

Сетевая школа Республики Тыва 



19 

 

 

 

Приобретение учебного оборудования для обеспечения 

функционирования Сетевой школы Чеди-Хольского кожууна. 

 

Мероприятия:  

1. Привлечение средств из ФБ через участие в конкурсных мероприятиях 

национального проекта «Образование», в том числе по подпрограмме 2.2 

«Повышение качества образования в школах с устойчивыми низкими 

результатами обучения и находящимися в сложных социальных условиях»; 

2. Привлечение средств из РБ в рамках региональных программ; 

3. Приобретение автомашины и оборудования для функционирования 

«Мобильной лаборатории»; 

4. Приобретение оборудования для реализации в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий с использованием сети Интернет; 

5. Приобретение оборудования для центра цифрового и гуманитарного 

профилей; 

6. Обеспечение образовательных организаций Сетевой школы бесперебойным 

высокоскоростным Интернет-соединением. 

Задача №5: Создать материально-техническую базу для 
обеспечения функционирования Сетевой школы 

Сетевая школа Республики Тыва 



Целевые показатели проекта   
Цель 

проекта 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию в сельских школах Республики 

Тыва через реализацию модели сетевой школы  (в  пилотном Чеди-Хольском районе) 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

Показатель 
Тип 

показателя 

Единицы 

измерени

я 

Базовое 

Значени

е (2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 

Соотношение среднего балла по 

результатам ЕГЭ по физике у 

выпускников 11-х классов в 

малокомплектных школах и школе с. 

Хову-Аксы 

Основной % 95 95 80 60 50 

Соотношение среднего балла ЕГЭ по 

информатике и ИКТ у выпускников 11-х 

классов в малокомплектных школах и 

школе с. Хову-Аксы 

Основной % 95 95 80 60 50 

Соотношение среднего балла ЕГЭ по  

математике профильного уровня у 

выпускников 11-х классов в 

малокомплектных школах и школе с. 

Хову-Аксы 

Основной % 95 95 80 60 50 

Соотношение среднего балла ЕГЭ по  

русскому языку у выпускников 11-х 

классов в малокомплектных школах и 

школе с. Хову-Аксы 

Основной % 95 95 80 60 50 

Доля МКШ, в которых соотношение 

количества обучающихся в 11-ых и 9-ых 

классах составляет не менее 70% 

Дополнитель

ный  
% 0 0 25 50 75 

Сетевая школа Республики Тыва 



Целевые показатели  проекта   

Цель 

проекта 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию в сельских школах Республики 

Тыва через реализацию модели сетевой школы  (в  пилотном Чеди-Хольском районе) 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

Показатель 
Тип 

показателя 

Единицы 

измерения 

Базовое 

Значени

е (2018) 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 

Доля руководителей малокомплектных 

образовательных организаций, 

прошедших обучение по единым 

управленческим кейсам и работе в 

сетевом формате 

Аналитичес

кий  
% 0 100 100 100 100 

Доля педагогов малокомплектных 

образовательных организаций, 

прошедших обучение по единым 

методическим кейсам и работе в сетевом 

формате 

Аналитичес

кий  
% 0 30 50 70 90 

Доля МКШ в которых применяется 

ИКТ и дистанционные образовательные 

технологии с использованием сети 

Интернет 

Аналитичес

кий  
% 0 100 100 100 100 

Доля МКШ, в которых организован 

образовательный процесс с 

использованием мобильной лаборатории 

Аналитичес

кий  
% 0 100 100 100 100 

Доля МКШ, в которых организован 

образовательный процесс на базе центра 

цифрового и гуманитарного профилей 

школы с. Хову-Аксы 

Аналитичес

кий  
% 0 100 100 100 100 

Сетевая школа -2022 



Бюджет проекта (2019 год, Чеди-Хольский кожуун) 

Сетевая школа Республики Тыва 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования,  тыс. руб. Внебюд-

жетные 

источники, 

тыс. руб. 

Всего,  

тыс. руб. Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

По результатам 

1. 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников Сетевой школы 

0 300 240 0 540 

2. 

Приобретение мобильной 

лаборатории по профильным 

учебным предметам 

2351,92 0 0 0 2351,92 

3. 

Приобретение учебного оборудования 

для центра цифрового и 

гуманитарного профилей на базе 

школы с. Хову-Аксы 

1600 0 0 0 1600 

4. 

Приобретение компьютерного 

оборудования для обеспечения 

дистанционного обучения с 

использованием сети Интернет 

0 2500 300 0 2800 

Итого 3951,92 2800 540 0 7291,92 



Бюджет проекта (2020-2022 гг.., 40 малокомплектных школ) 

Сетевая школа Республики Тыва 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования,  тыс. руб. Внебюд-

жетные 

источники, 

тыс. руб. 

Всего,  

тыс. руб. Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

По результатам 

1. 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников Сетевой школы 

0 4000 400 0 4400 

2. 

Приобретение мобильной 

лаборатории по профильным 

учебным предметам 

10000 100 0 0 10100 

3. 

Приобретение учебного оборудования 

для центра цифрового и 

гуманитарного профилей на базе 

базовых школ 

16000 160 0 0 16160 

4. 

Приобретение компьютерного 

оборудования для обеспечения 

дистанционного обучения с 

использованием сети Интернет 

5000 50 0 0 5050 

Итого 31000 4310 400 0 35710 



№ 

п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. Недостаточное 

финансирование из 

бюджета 

Расчет и планирование соответствующих сумм в бюджетах, 

оптимизация расходов, привлечение дополнительных 

средств из иных источников 
 

2. Низкая мотивация 

руководящих и 

педагогических кадров в 

реализации проекта 

 

Информационно-разъяснительная работа с работниками, 

реализация возможностей для профессионального роста, 

административный контроль со стороны проектного офиса 

3. Несвоевременная 

поставки оборудования в 

связи задержкой 

закупочных процедур 

Своевременное оформление заявки на торги, 

взаимодействие с потенциальными поставщиками 

оборудования 

4. Нестабильное 

электроснабжение МКШ и 

низкая скорость связи с 

Интернет 

Оснащение МКШ системами резервного электроснабжения 

(генераторы), прокладка ВОЛС (волоконно-оптической 

линии связи) для обеспечения во всех школах 

высокоскоростного доступа к сети Интернет 

Сетевая школа Республики Тыва 

РИСКИ ПРОЕКТА: 



№ 

п/п 
Наименование возможности Действия по реализации возможности 

1. 

Привлечение государственного 

финансирования (федерального, 

регионального, муниципальный бюджет) 

для реализации проекта 

Оформление документации (конкурсной 

документации, соглашений) 

2. 
Привлечение частных компаний для 

реализации проекта  

Работа совместно с Министерством 

информатизации и связи РТ с ПАО «Ростелеком» и 

ПАО «Тывасвязьинформ» по обеспечению 

высокоскоростного интернета в МКШ 

3. 
Более эффективное использование 

трудовых ресурсов в МКШ 

Оптимизация работы, перераспределение 

должностных обязанностей 

4. 

Повышение качества образования 

выпускников 11-ых классов по физике, 

информатике и ИКТ, математике 

профильного уровня 

Повышение конкурентоспособности выпускников 

при поступлении в технические ВУЗы, подготовка 

кадров для реализации «Цифровой экономики» 

Сетевая школа Республики Тыва 

Реестр возможностей проекта 



ПРОГНОЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• Создана на базе школы с. Хову-Аксы из 5 образовательных организаций в 

Чеди-Хольском кожууне единая образовательная организация – Сетевая школа 

(управление, единое штатное расписание, бюджет, финансирование, ФОТ) 

 

• Сформировано единое образовательное пространство в Сетевой школе 

(единые образовательные программы, учебный план, расписание учебных 

занятий, «цифровое» образование и т.д.). 

 

• Выравнивание результатов ЕГЭ по профильным учебным предметам 

«физика», «информатика и ИКТ», «математика профильного уровня» 

выпускников МКШ и выпускников школы с. Хову-Аксы. 

 

• Трансляция модели реализации проекта «Сетевая школа» на 

малокомплектные школы в остальных муниципальных образованиях 

Республики Тыва с целью повышения качества образования в школах с 

устойчивыми низкими результатами обучения и находящимися в 

сложных социальных условиях. 

Сетевая школа Республики Тыва 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сетевая школа Республики Тыва 


