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Нормативно-правовая база:

▪ Приказ Министерства Просвещения РФ №104 от 17.03.2020 «Об организации образовательной

деятельности …. в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ»;

▪ Распоряжение Правительства РТ № 88-р от 16.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности

на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространению новой

коронавирусной инфекции»

▪ Указ Главы - Председателя Правительства РТ от 16.03.2020 № 53 «О дополнительных мерах,

направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,

вызванной 2019-nСоV, на территории Республики Тыва»;

▪ Приказ МОиН РТ от 06.03.2020 г. №245-д «О завершении III четверти 2019/2020 учебного года и об

организованном проведении весенних каникул».

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Техническая и методическая подготовка педагогических 

работников (учителей ) ОО и СПО:

прошли обучение 513 тьютора из числа 

педагогических работников  по 

техническому сопровождению 

электронного обучения с применением 

дистанционных технологий

(100% МОУО)

прошли обучение 182 тьютора из числа 

педагогических работников  по 

методическому сопровождению 

электронного обучения с применением 

дистанционных технологий

(100% МОУО)

Дата начала обучения – 13 апреля 2020 года



Информирование на официальном сайте 

Министерства образования и науки Республики Тыва и в социальных сетях

Созданы вкладки с информационными и 

методическими материалами по обучению и 

воспитанию на сайте monrt.ru

Функционируют телефонные горячие линии 

по координации и поддержке руководителей МОУО и ОО –

+7(394-22)-6-18-49 

и методической поддержке учителей и родителей 

+7(923)-546-58-01 

Регулярно проводятся 

дистанционные прямые линии 

министра для педагогов, учащихся 

и их родителей по вопросам 

организации обучения, 

воспитания в условиях 

предупреждение завоза и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции на 

территории Республики Тыва

в Вконтакте, Facebook, Instagram.



Нормативно-правовая база:

▪ Приказ Минобрнауки РТ от 30 марта 2020 г. № 338-д «Об организации работы в дошкольных

образовательных организациях Республики Тыва в связи с необходимостью принятия мер по

нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

187 дошкольных образовательных организаций

(ДОУ) (26264 воспитанников):

Дежурные группы (не более 12 детей) – 31 марта 2020 года

4 муниципалитета 

открыли дежурные 

группы   

▪ Пий-Хемский (МБДОУ №3 г. 

Турана)

▪ Тандинский (МБДОУ с. Бай-Хаак)

▪ Сут-Хольский (МБДОУ с. Суг-

Аксы)

▪ г. Кызыл (№19, 34, 35)

6 дежурных групп   
36 педагогических 

работников

4

7 7
8

3

0 0 0

5

2 2 2

5

2 2
1

31 марта 01 апреля 02 апреля 03 апреля

Динамика посещения дежурных групп                            

с 31 марта по 03 апреля

Кызыл Пий-Хем Танды Сут-Холь

Организация образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях (ДОУ) Республики Тыва:



Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях (ОО) 

Республики Тыва с 13 апреля 2020 года:

общеобразовательные организации

(ОО) (67719 учащихся):

Обучение при наличии 

Интернета 

(45786 уч-ся, 67,6%):

применяются электронных 

технических средств 

(компьютера, планшета, 

смартфона)

Обучение при отсутствии 

Интернета, но при наличии 

сотовой (мобильной) связи

(12485 уч-ся, 18,4%):

применяются сотовые 

(мобильные) телефоны

Обучение при отсутствии 

Интернета и отсутствии 

сотовой (мобильной) связи 

(9539 уч-ся, 14,1

%) и отсутствии технических 

средств:

применяется заочная форма 

обучения с использованием 

бумажных носителей

технология электронного 

обучения при наличии 

Интернета:

обучение осуществляется 

посредством систем 

видеоконференцсвязи (ВКС), 

интернет-мессенджеры, 

электронная почта,  

платформы 

онлайн-обучения и т.п.

технология электронного 

обучения при наличии сотовой 

(мобильной) связи:

обучение осуществляется 

посредством голосовых 

звонков и передачи

текстовых СМС-сообщений

по каналам сотовой 

(мобильной) связи

технология заочного

обучения:

обучение осуществляется 

посредством передачи

учебных материалов на 

бумажных носителях

между ОО и 

обучающимися



Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях (ОО) 

Республики Тыва с 13 апреля 2020 года:

Обучение при отсутствии Интернета 

и/или отсутствии сотовой (мобильной) связи 

(9539 уч-ся, 14,1%) и /или отсутствии технических средств:

применяется заочная форма обучения

Обучение при наличии 

Интернета и сотовой 

(мобильной) связи, но 

при отсутствии 

технических средств 

(5571 уч-ся, 8,2 %) :

применяется заочная 

форма обучения с 

использованием 

бумажных носителей.

Требуется оказание мер 

социальной поддержки 

по приобретению 

технических средств 

для обучения дома 

(компьютер, планшет, 

смартфон и т.д.)

Обучение при 

отсутствии 

Интернета и 

отсутствии сотовой 

(мобильной) связи и 

отсутствии технических 

средств 

(889 уч-ся, 1,3%):

применяется заочная 

форма обучения с 

использованием 

бумажных носителей

Требуется оказание мер 

социальной поддержки 

по приобретению 

технических средств 

для обучения дома 

(компьютеров)

Обучение при 

отсутствии 

Интернета, но наличии 

сотовой (мобильной) 

связи и отсутствии 

сотовых (мобильных) 

телефонов

(1053 уч-ся, 1,6%):

применяется заочная 

форма обучения с 

использованием 

бумажных носителей

Требуется оказание мер 

социальной поддержки 

по приобретению 

сотовых (мобильных) 

телефонов

Обучение при 

отсутствии 

Интернета и 

отсутствии сотовой 

(мобильной) связи 

и наличии 

технических 

средств

(2026 уч-ся, 3,0%):

применяется 

заочная форма 

обучения с 

использованием 

электронных и 

бумажных 

носителей



Организация образовательного процесса в образовательных организациях среднего 

профессионального образования (СПО) Республики Тыва с 13 апреля 2020 года:

образовательные организации среднего профессионального 

образования (СПО):

Обучение при наличии 

Интернета

1700 студентов, 26,25%:

применяются электронных 

технических средств 

(компьютера, планшета, 

смартфона)

Обучение при отсутствии 

Интернета, но при наличии 

сотовой (мобильной) связи

4424 студентов, 65,31%:

применяются сотовые 

(мобильные) телефоны

Обучение при отсутствии 

Интернета и отсутствии 

сотовой (мобильной) связи

350 студентов, 5,4% :

применяется заочная форма 

обучения с использованием 

бумажных носителей

технология электронного 

обучения при наличии 

Интернета:

обучение осуществляется 

посредством систем 

видеоконференцсвязи (ВКС), 

интернет-мессенджеры, 

электронная почта,  

платформы 

онлайн-обучения и т.п.

технология электронного 

обучения при наличии сотовой 

(мобильной) связи:

обучение осуществляется 

посредством голосовых 

звонков и передачи

текстовых СМС-сообщений

по каналам сотовой 

(мобильной) связи

технология заочного

обучения:

обучение осуществляется 

посредством передачи

учебных материалов на 

бумажных носителях

между ОО и 

обучающимися



Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях (ОО) 

Республики Тыва с 13 апреля 2020 года:

Список онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, который предлагается 

Минпросвещения Российской Федерации и Минобрнауки Республики Тыва

Список рекомендованных онлайн-ресурсов (будет пополняться):

· онлайн-платформа Минпросвещения РФ для дистанционного обучения школьников «Моя школа в online» cifra.school;

· платформа «Российская электронная школа», собраны задачи, тематические курсы, видеоуроки resh.edu.ru;

· «Московская электронная школа», аудио-, видео- учебные материалы, учебники и приложения uchebnik.mos.ru;

· «Яндекс. Учебник» education.yandex.ru;

· «Яндекс. Школа» school.yandex.ru;

· «ЯКласс» yaklass.ru;

· «Учи.ру» uchi.ru;

· платформа новой школы Сбербанка www.pcbl.ru;

· онлайн-школа Фоксфорд foxford.ru;

· видеопортал InternetUrok.ru;

· всероссийские открытые уроки «Проектория» proektoria.online ;

· онлайн-школа английского языка Skyeng;

· онлайн-платформа «Мои достижения» myskills.ru;

· платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» olimpium.ru;

· телеканал MOSOBR.TV;

· «Урок цифры» урокцифры.рф;

· портал «Билет в будущее» site.bilet.worldskills.ru;

· онлайн-курсы Образовательного центра Сириус edu.sirius.online;

· центры цифрового образования детей «IT-КУБ» айтикуб.рф;

· союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» worldskills.ru;

· цифровые ресурсы на портале «все.онлайн»;

· открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ на портале «ФИПИ» fipi.ru;

· соцсеть «ВКонтакте».



Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях (ОО) 

Республики Тыва с 13 апреля 2020 года:



Спасибо за внимание!


