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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие образования, этапы (уровни) об-

разования, а также предложены пути совершенствования системы управления образо-

вания в Республике Тыва. Актуальность данной темы заключается в том, что в совре-

менном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирова-

ния нового качества экономики и общества, а также находится в новом этапе развития 

– идет его модернизация, что предъявляет повышенные требования к умственной дея-

тельности, а значит, приоритетным становится образование высокого уровня. 
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Образование является целеустремлен-

ным этапом воспитания, обучения сопос-

тавимое с интересами как на уровне одно-

го человека, так и на уровне государства, 

которое подтверждается путем достиже-

ния гражданином установленных законом 

тех или иных образовательных уровней. 

Данные уровни формируются согласно с 

развитием тех или иных отраслей и сфер 

науки, техники, культуры, в зависимости 

от требований работодателей, производст-

ва в целом, под влиянием общественных 

мнений и запросов. 

Образование – социальный институт, 

удовлетворяющий потребности общества в 

передаче знаний, социализации подрас-

тающего поколения, подготовке кад-

ров [1]. В техническом смысле образова-

нием является процесс передачи от поко-

ления к поколению знаний, опыта через 

соответствующие обучающие учреждения.  

В образовании личности существует не-

сколько этапов. В них входит этап в обра-

зовании личности – начальное образова-

ние, начинается 5–7–летнего возраста ре-

бенка. Следует отметить, что в большин-

стве стран учреждения, предоставляющие 

начальное и среднее образование разделе-

ны. 

Следующий этап - среднее образование, 

которое зачастую является обязательным. 

На данном возрастном этапе перед выпу-

скниками предстает право выбора завер-

шить ли на данном этапе процесс пости-

жения знаний, или же продолжить обуче-

ние в высших профессиональных учебных 

заведениях или иных заведениях. На тер-

ритории России профессиональное обра-

зование относится к среднему, что отлича-

ет от трактовки такового за рубежом. Там 

подобное образование может быть отнесе-

но и к высшему.  

И последний этап – высшее образова-

ние. В большинстве стран высшее образо-

вание не является обязательным. Через не-

го проходит не больше половины населе-

ния. Но сам по себе данный вид образова-

ния является значимым в плане формиро-

вания образованной прослойки интелли-

генции, как в профессиональном плане, 

так и в социальном. Высшее образование 

включает в себя два основных этапа. К уч-

реждениям, предоставляющим высшее об-

разование, относят университеты и инсти-

туты. По окончанию последних выпускни-

ки получают диплом о высшем образова-

нии. Аспирантам же по результатам защи-

ты может присуждаться та или иная учё-

ная степень. 

В Республике Тыва содержит следую-

щие уровни образования: дошкольное, 

общее, дополнительное, среднее профес-

сиональное, образование высшего уровня. 

Основная системная проблема заключает-
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ся в том, что предлагаемые системой обра-

зования республики условия не в полной 

мере обеспечивают единый высокий уро-

вень образовательного процесса по подго-

товке конкурентоспособных выпускников, 

соответствующих растущему спросу со 

стороны общества и государства в отно-

шении человеческого капитала. 

Также, в Республике Тыва остается 

проблема устройства детей в возрасте до 3 

лет в детские сады, где очередь остается 

высокой. Объективными факторами, ока-

завшими влияние на исполнение задачи 

по обеспечению 100% доступности до-

школьного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, определенной Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. №599, явились высокая рож-

даемость, внутренняя миграция населения 

в крупные сельские населенные пункты и 

города республики, опережающий рост 

жилого сектора при недостаточном разви-

тии сети социальной инфраструктуры. 12 

школ требуют капитального ремонта (из-

нос – 50%), в них обучаются 4,8% детей, 

32 здания или 11% отнесены к категории 

ветхих, 30 школ или 10% подключены к 

централизованной канализации. Только 40 

учреждений обеспечены централизован-

ными инженерными сетями (холодное и 

горячее водоснабжение, системами ото-

пления). Доля школьников, обучающихся 

в зданиях, не имеющих всех видов благо-

устройств, составляет 49,4% [2]. Матери-

ально-техническая база образовательных 

организаций имеет высокий уровень изно-

са. Отмечается перегруженность школ в 

районных центрах и городах, двухсменное 

обучение и высокая вероятность обучения 

в три смены.  

Основные пути преодоления проблем в 

дошкольном образовании:  

– провести всестороннее исследование

состояния дошкольного образования в 

Республике Тыва, а также уровня развития 

детей дошкольного возраста; 

– модернизировать инфраструктуру 

дошкольных образовательных организа-

ций, внедрить современные мультимедий-

ные технологии; 

– ввести новые места в дошкольных об-

разовательных организациях для удовле-

творения потребностей населения;  

– разработать образовательные про-

граммы на основе новых федеральных го-

сударственных образовательных стандар-

тов с учетом поликультурного пространст-

ва Республики Тыва и современных техно-

логий;  

– сформировать систему индивидуаль-

ного сопровождения развития детей для 

ранней идентификации трудностей и по-

мощи в их разрешении.  

В общем образовании: 

– создать среду, интегрирующую со-

временные архитектурные, управленче-

ские, технологические и педагогические 

решения;  

– разработать механизмы, обеспечи-

вающие равенство доступа к образова-

тельным ресурсам;  

– обеспечить общее образование учеб-

никами, входящими в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образователь-

ных программ начального, основного и 

общего среднего образования;  

– улучшение условий получения на-

чального общего, основного общего и 

среднего общего образования детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами;  

– расширить возможности семей, мест-

ного сообщества, бизнеса для участия в 

образовательном процессе, оценке качест-

ва образования и управлении школами. 

В среднем профессиональном образо-

вании: 

– повысить гибкость образовательных

программ, создать различным категориям 

населения условия для профессионального 

обучения в течение всей жизни (ежегод-

но); 

– проводить мониторинг по перечню

образовательных программ в образова-

тельных организациях среднего профес-

сионального образования, подведомствен-

ных Министерству образования и науки 

Республики Тыва, с учетом предложений 

отраслевых министерств и ведомств; 
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– сформировать эффективное партнер-

ство с работодателями, в том числе с 

предприятиями;  

– создать систему общественно-

профессиональной аккредитации про-

грамм профессионального обучения и сер-

тификации выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций;  

– модернизировать подготовку кадров

для системы среднего профессионального 

образования. 

Образование должно оставаться глав-

ным институтом развития человеческого 

капитала. 
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Abstract. This article discusses the concept of education, stages (levels) of education, and al-

so suggests ways to improve the education management system in the Republic of Tuva. The rel-

evance of this topic lies in the fact that in the modern world the importance of education is in-

creasing as the most important factor in the formation of a new quality of the economy and soci-

ety, and it is also in a new stage of development – it is being modernized, which places higher 

demands on mental activity, which means that education becomes a priority high level. 
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