к Положению о формировании государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении государственных учреждений Республики Тыва
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств республиканского
бюджета Республики Тыва, государственного учреждения)
Министр
(должность)

________________
Санчаа Т.О.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»_____________20___ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и на плановый период 2019_ и 2020 годов
Наименование государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное научное учреждение Министерства образования и науки Республики Тыва
«Институт развития национальной школы»
Виды деятельности государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения)
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Вид государственного учреждения научная организация
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

коды
0506001
72.20

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах <1>
РАЗДЕЛ________
1. Наименование государственной работы Исследовательские и разработческие работы
2. Категории потребителей государственной работы государственные образовательные
учреждения, педагогические работники, родители и учителя

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

наименование научноисследовательских работ

1

2

1.1.

Разработка
учебнометодического
комплекса по учебным
предметам
Родной
(тувинский) язык (Тыва
дыл)
и
Родная
литература
(Торээн
чогаал) для 5-9 кл.
(примерные
рабочие
программы предметов,
печатные и электронные
формы
учебников
(ЭФУ),
методическое
руководство к учебнику)

ожидаемые результаты

3

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Значение
показателя качества
работы

Сроки
исполнения

виды работ

конечный результат

2018 год

4

5

6

7

Представление
рукописей учебников
«Тыва дыл» 7, 8, 9
классов
для
обсуждения
на
заседании
УМС
ИРНШ и в Рессовете
МОиН
РТ;
представление
электронных
форм
учебников
издательству
«Просвещение».

Новые учебники – 3.
Электронные формы
учебников – 10.
Методическое
руководство
к
учебнику – 10.
Примерные
программы - 2.

1. Проект «Новые учебники – школе»
Завершение
2018
Отбор материалов из
предметной линии
научной,
учебной
и
учебников
по
художественной
тувинскому языку и
литературы;
литературе для 5-9
систематизация
и
классов
классификация
материалов
с
учетом
ключевых теорий, идей,
понятий,
фактов,
относящихся к общему
языкознанию и тувинской
филологии; соответствие
содержания
учебника
требованиям
ФГОС;

1.2.

1.3.

составление
текстов,
заданий,
упражнений,
вопросов к учебнику;
отбор иллюстративного
материала к учебнику.
Апробация предметных
линий учебников.
Отбор
медиаобъектов,
тестовых
заданий,
галереи фото и рисунков,
текстов и иллюстраций к
ЭФУ и др.
Разработка, подготовка к Заключение
2018-2020 Редактирование, верстка Издание учебников
печати
оригинал- договоров
с
и корректура,
текстов по тувинскому языку
макетов:
издательствами об
УМК.
и литературе для 5-9
– предметных линий издании УМК по
Оформление обложек и классов
учебников
основного тувинскому языку и
иллюстрирование УМК.
общего образования;
литературе
для
Подготовка
оригинал– учебно-методической основного общего
макетов к печати и
и научной литературы
образования
тиражированию.
Экспертиза учебников, Экспертные
принадлежащие
к заключения
завершенной предметной
линии, представленные в
печатной и электронной
форме и методического
руководства к учебнику

2018

Научная экспертиза.
Педагогическая
экспертиза.
Общественная
экспертиза.
Региональная
этнокультурная
экспертиза.

Пакет документов к
включению
в
федеральный
перечень предметной
линии
учебников
и «Тыва дыл» Родной
(тувинский)
язык,
Торээн
чогаал
«Родная литература»
для
5-9
классов.
Федеральная
экспертиза УМК по
родному языку и
литературе
для
основного
общего
образования

Учебники – 10.
Программы -2.
Методическое
руководство
к
учебнику – 10.
Тиражирование
УМК
для
экспертизы
Включение в
федеральный
перечень учебников
предметной линии
по родному
(тувинскому) языку
и родной
литературе.
Учебники «Тыва
дыл» и «Торээн
чогаал» для 5-9 кл.
для ООО

2. Реализация плана мероприятий Государственной программы Республики Тыва «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы»
2.1.
Государственная
Реализация
2018-2020 Координация исполнения Достижение
По индикативным
программа Республики программных
программных
индикативных
показателям
Тыва
«Развитие мероприятий
мероприятий
показателей
госпрограммы
тувинского языка на
исполнения
2017-2020 годы».
программы
Разработка
и
издание Педагогический
2.2.
2018
Составление словников
словники
Издание словаря
педагогического словаря на словарь
и словарных статей
и словарные статьи
тувинском языке
по терминам образования
и персоналиям
Разработка
и
издание Дидактическая
2.3.
2018
Составление
текстов тексты
Издание сборников
сборников изложений и линия учебников по
диктантов и изложений
диктантов для 5-9 и 10-11 тувинскому языку и
классов (на тувинском литературе
2.4.

языке)
Разработка
программы

примерной Примерная

дистанционного
обучения детей с ОВЗ
(1-4 кл.) по тувинскому
языку
2.5.

Завершение работы над
примерной
технологической картой
для обучения связной
речи детей с ОВЗ
(подготовительный
класс)
по
учебнику
«Чугаалажыылы»

2.6.

Разработка
программы

2018
программа
для
дистанционного
обучения детей с
ОВЗ по тувинскому
языку
для
1-4
классов
Технологическая
2018
карта для обучения
детей
с
ОВЗ
(подготовительный
класс)

примерной Примерная

программа
для
дистанционного
дистанционного
обучения детей с ОВЗ
обучения детей с
по родной (тувинской) ОВЗ
по
родной
литературе
для
5-9 (тувинской)
классов
литературе для 5-9
классов

2018

Продолжение апробации Учебное издание
программы. Завершение
работы над замечаниями.
Повторное обсуждение на
УМС ИРНШ

Издание программы

Продолжение апробации Методическое
программы. Завершение пособие
работы над замечаниями.
Повторное обсуждение на
УМС ИРНШ

Издание пособия

Продолжение апробации Учебное издание
программы. Завершение
работы над замечаниями.
Повторное обсуждение на
УМС ИРНШ

Издание программы

3.1.

3. Проект «Десятилетие детства в Республике Тыва»
Разработка
концепции Концепция
2018
Изучение
нормативноДесятилетия детства в
правовых
актов,
Республике Тыва
определение
основных
положений,
целей
и
задач, методологического
обоснования, механизмов
реализации и ожидаемых
результатов.

Концепция является
основой
для
разработки
Комплексного плана
основных
мероприятий
министерств
и
ведомств,
организаций РТ
Тесты,
разработки Кейсы
занятий
для
ДОО,
электронные
ресурсы,
методические
рекомендации
Мониторинг реализации Обобщение
программы
результатов
мониторинга

3.2.

Разработка кейсов по Кейсы
народоведению с 1 по 11
классы и ДОО

2018

3.3.

Апробация примерной Внедрение в ДОУ
программы
«Тыва
хуреш» для ДОУ

2018

3.4.

Проведение
Количественные
мониторинга по основам характеристики
духовно-нравственной
участников
культуры
народов
России (ОДНКНР)

2018-2020 Мониторинг ОДНКНР

4.1.

4.2.

Количественные
характеристики
участников

4.Монографии и научные, научно-методические публикации
Филологический
анализ Научные
основы 2018
Сбор
и
анализ Научное издание
текстов
тувинской анализа
художественных текстов
художественной
художественных
литературы
текстов
Автор – Доржу К.Б.
Этнопедагогические
традиции
воспитания
народов Южной Сибири и
Западной Монголии
Автор – Сундуй Г.Д.

Научнометодические
основы
преподавания
предметов
этнокультурной

2018

Анализ
результатов Научное издание
исследований

Объективные и
субъективные
индикаторы
документа

Использование
материалов кейса в
образовательных
организациях
Охват детей
дошкольного
возраста
физическим
воспитанием
Повышение уровня
сформированности
духовнонравственной
культуры
обучающихся
Издание
монографии

Издание
монографии

составляющей
содержания образ-я
Научно2018
методическое
обеспечение
преподавания
тувинского
и
русского языков в
образовательных
организациях
Диссертационная
2018
работа

Сбор
и
анализ Научно-методическое
результатов
издание
исследований,
материалов
для
практических заданий

4.3.

Сравнительносопоставительное изучение
фонетических
систем
тувинского и русского
языков
в
связи
с
интерферентными
явлениями
Автор – Сегленмей С.Ф.

4.4.

Творчество В.Кок-оола и
его роль в становлении и
развитии
тувинской
драматургии
Автор – Херел А.Х.

4.5.

Научное издание
«Детство
как Материалы научно2018
Научные статьи
социокультурный
практической
феномен»
конференции
Составитель Г.Д.Сундуй
Создание
электронных Электронные
2018-2020 Набор текстов и сбор Электронные ресурсы
версий
учебной ресурсы
по
материала
для
литературы
по предметам
приложений
(фото
и
этнокультурному
«Народоведение»,
видео материалов)
содержанию образования
«Технология» и др.
Разработка КИМов по КонтрольноСборник материалов
2018
Экспериментальная
тувинскому языку для 9 измерительные
разработка
с
учетом
классов (ОГЭ)
материалы
новых требований

4.6.

4.7.

Обобщение результатов Научное издание
исследования

Издание пособия

Рукопись
автореферата

Издание сборника

Размещение на сайте
ИРНШ

Издание сборника

Составитель А.Х.Херел

4.8.

4.9.

Концепция преподавания Концепция
тувинского
языка
и
литературы
Составитель А.С.Шаалы
Дидактические игры по Методическое
декоративнообеспечение ДОО
прикладному искусству
Тувы
Автор – Б.В.Салчак

2018

Составление концепции и Научное издание
рекомендаций

2018

Составление
методических
рекомендаций

Методическое пособие

Издание документа

Издание пособия

5.Образовательная деятельность по программам дополнительного образования
Осуществление
Авторские и
2018-2020 Авторские
курсы Реализация
10
образовательной
проблемные семинары
повышения
программ
деятельности
по и курсы ПК
квалификации,
дополнительного
программам
обучающие
и профессионального
дополнительного
проблемные семинары образования
для
профессионального
педагогических
образования
для
работников
педагогических кадров
Лицензия
на
право
оказывать
образовательные услуги
(Серия 17Л01 № 0000010
от 25 мая 2015 г. №15).

Совершенствование
методики
преподавания
тувинского языка и
литературы;
Реализация
программы
по
духовнонравственному
и
гражданскому
воспитанию
обучающихся
Охват – 250 чел.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий объем работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы по ИРНШ

единица измерения по
ОКЕИ
Содержание
работы

ожидаемые
результаты

1

2

3

1

конференции,
авторские
обучающие
семинары,
круглые столы,
проблемные
семинары,
конкурсы

Совершенствовани
е
профессиональной
педагогической
компетенции
учителей, и
культуры

сроки
исполнения

виды работ

конечный
результат

4

5

6

2018

Разработка
программ,
планов
мероприятий

проведенные
конференции,
семинары,
круглые столы

Значение
показателя
качества
работы

наименован
ие

код

2018 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

количество
проведенных
мероприятий

штука

796

наименование
показателя

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %) нет

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании <1>
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
_______________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

Плановая проверка

годовая

Министерство образования и науки Республики Тыва

Ежеквартальная

по мере
необходимости

Министерство образования и науки Республики Тыва

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: установлены пунктами 4.1 и 4.2 настоящего государственного
задания.
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: годовая.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: предварительно в срок до 15 декабря 2017 г.; окончательно в
срок до 1 февраля 2018 г.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление аналитического отчета и пояснительной
записки учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <2>

______________________________________________________________________________________________________
<1> Заполняется в целом по государственному заданию.
<2> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Тыва, в ведении
которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
%). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

