
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 августа 2020 г. № 369 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

русского языка на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 23 декабря 2019 г. № 560-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие русского 

языка на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республи-

ки Тыва от 18 октября 2013 г. № 608 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «33946,62» заменить цифрами «33778,22», цифры «32826,61» заме-

нить цифрами «32658,21», цифры «8458,3» заменить цифрами «3069,9», цифры 

«8244,0» заменить цифрами «2855,6», цифры «16563,7» заменить цифрами 

«16395,3», слова «2019 год – 4724,0» заменить словами «2019 год – 1855,6 тыс.», 

цифры «734,3» заменить цифрами «214,3», цифры «520,0» заменить цифрами «0,0», 

цифры «0,0» заменить цифрами «520,0»; 

2) в разделе VII Программы: 

цифры «39166,6» заменить цифрами «33778,22»;  

в абзаце седьмом цифры «8458,3» заменить цифрами «3069,9»;  

цифры «38046,61» заменить цифрами «32658,21»; 

в абзаце семнадцатом цифры «8244,0» заменить цифрами «2855,6»;  
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в абзаце тридцать третьем цифры «4724,0» заменить цифрами «1855,6»; 

в абзаце сорок девятом цифры «734,3» заменить цифрами «214,3»; 

в абзаце пятидесятом цифры «2782,91» заменить цифрами «2262,91»; 

в абзаце пятьдесят седьмом цифры «520,0» заменить цифрами «0,0»; 

3) в подпрограмме 1 «Функционирование и развитие русского языка как госу-

дарственного и языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2020 

годы» (далее – Подпрограмма 1): 

а) позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 

« 

 

Объем и источни-

ки финансирова-

ния Подпрограм-

мы 1 

– всего предусматривается финансирование на сумму 

16395,3 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 2981,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2641,0 тыс. рублей; 

2016 год – 80,7 тыс. рублей; 

2017 год – 1624,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6324,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1855,6 тыс. рублей;  

2020 год – 4724,0 тыс. рублей 

;

»; 

 

б) в разделе IV Подпрограммы 1: 

цифры «21498,7» заменить цифрами «16395,3»; 

в абзаце седьмом слова «2019 год – 4724,0 тыс. рублей;» заменить словами 

«2019 год – 1855,6 тыс. рублей;»; 

4) в подпрограмме 2 «Русский язык в системе непрерывного образования Рес-

публики Тыва на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 2): 

а) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

« 

 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Подпро-

граммы 2 

– всего предусматривается финансирование на сумму 

14000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3000,0 тыс. рублей 

»

»; 
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б) в разделе IV Подпрограммы 2: 

цифры «17000,0» заменить цифрами «14000,0»; 

в абзаце седьмом слова «2019 год – 3000,0 тыс. рублей;» заменить словами 

«2019 год – 1000,0 тыс. рублей;»; 

5) в подпрограмме 3 «Дополнительное профессиональное образование педаго-

гических кадров системы образования Республики Тыва» (далее – Подпрограмма 3): 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 3: 

в абзаце седьмом цифры «734,3» заменить цифрами «214,3»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «520,0» заменить цифрами «0,0»; 

б) в разделе IV Подпрограммы 3: 

цифры «4374,41» заменить цифрами «3334,41», цифры «642,9» заменить циф-

рами «1071,5», цифры «214,3» заменить цифрами «0,0»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 520,0 тыс. 

рублей.»; 

6) таблицу 3 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Таблица 3 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, консолидированного бюджета 

Республики Тыва на реализацию целей государственной 

программы Республики Тыва «Развитие русского языка 

на 2014-2020 годы» 

 

Статус 

Наименование подпрограмм 

государственной программы 

Республики Тыва «Развитие 

русского языка 

на 2014-2020 годы» 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Всего 

2014-2020 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  всего 8682,42 4731,0 295,0 3838,3 4703,3 3069,9 8458,3 33778,22 

федеральный бюджет 48,51 - - - - - - 48,51 

республиканский 

бюджет 

8633,91 4731,0 80,7 3624,0 4489,0 2855,6 8244,0 32658,21 

внебюджетные источ-

ники 

- - 214,3 214,3 214,3 214,3 

 

214,3 1071,5 

подпро-

грамма 1 

Функционирование и разви-

тие русского языка как госу-

дарственного и языка межна-

ционального общения в Рес-

публике Тыва на 2014-2020 

годы 

всего 2981,0 2641,0 80,7 1624,0 2489,0 1855,6 4724,0 16395,3 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

2981,0 2641,0 80,7 1624,0 2489,0 1855,6 4724,0 16395,3 

внебюджетные источ-

ники 

- - - - - - - - 

подпро-

грамма 2 

Русский язык в системе не-

прерывного образования Рес-

публики Тыва на 2014-2020 

годы 

всего 4000,0 2000,0 - 2000,0 2000,0 1000,0 3000,0 14000,0 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

республиканский 

бюджет 

4000,0 2000,0 - 2000,0 2000,0 1000,0 3000,0 14000,0 

внебюджетные источ-

ники 

- - - - - - - - 

подпро-

грамма 3 

Дополнительное профессио-

нальное образование педаго-

гических кадров системы об-

разования Республики Тыва 

всего 1652,91 90,0 214,3 214,3 214,3 214,3 734,3 3334,41 

федеральный бюджет -       - 

республиканский 

бюджет 

1652,91 90,0 - - 0 0 520,0 2262,91 
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внебюджетные источ-

ники 

- - 214,3 214,3 214,3 214,3 214,3 1071,5 

подпро-

грамма 4 

Профессиональное обучение 

по программам переподго-

товки и повышения квалифи-

кации управленческих кадров 

для организаций народного 

хозяйства Российской Феде-

рации 

всего 48,51 - - - -   48,51 

федеральный бюджет 48,51 - - - -   48,51 

республиканский 

бюджет 

- - - - -   - 

внебюджетные источ-

ники 

- - - - -   - 

». 
  

 7) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

      «Приложение № 2 
к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие русского 

языка на 2014-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 1 «Функционирование и развитие русского языка  

как государственного языка межнационального общения в Республике Тыва  

на 2014-2020 годы» государственной программы Республики Тыва  

«Развитие русского языка на 2014-2020 годы»  

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
Всего 

Ответственные  

за исполнение 
Ожидаемый результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Сохранение, распространение и поддержка русского языка как государственного языка  и как средства межнационального общения 

1.1. Торжественная церемония 

открытия «Года русского языка в 

Республике Тыва» 

2014 г. 131,0 0 0 0 0 0 0 131,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

торжественное открытие 

«Года русского языка в 

Республике Тыва» 

1.2. I съезд преподавателей и учи-

телей русского языка и литерату-

ры Республики Тыва 

2014 г. 355,0 0 0 0 0 0 0 355,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

торжественное закрытие 

«Года русского языка в 

Республике Тыва» 
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1.3. Проведение региональной 

научно-практической конферен-

ции по проблемам функциониро-

вания и развития русского языка 

как государственного языка и как 

средства межнационального об-

щения «Русский язык в Республи-

ке Тыва» 

2014-2020 гг. 11,1 0 0 100,0 150,0 150,0 150,0 561,1 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

повышение научного 

интереса у учителей и 

преподавателей русско-

го языка и литературы к 

проблемам преподава-

ния 

1.4. Деятельность Общественного 

совета по русскому языку по во-

просам функционирования и раз-

вития русского языка как государ-

ственного языка и как средства 

межнационального общения при 

главном государственном инспек-

торе по русскому языку 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

осуществление эффек-

тивного взаимодействия 

между государственны-

ми, муниципальными 

органами, органами ис-

полнительной власти 

Республики Тыва и пе-

дагогическим сообще-

ством 

1.5. Работа общественного объ-

единения региональной Ассоциа-

ции учителей русского языка и 

литературы Республики Тыва (по 

отдельному плану работы) 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 общественное объ-

единение регио-

нальной Ассоциа-

ции учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры Республики 

Тыва (по согласо-

ванию) 

участие преподавателей 

и учителей русского 

языка и литературы Рес-

публики Тыва в работе 

общественного объеди-

нения региональной Ас-

социации учителей рус-

ского языка и литерату-

ры Республики Тыва (по 

согласованию) по разви-

тию, поддержке и со-

хранению русского язы-

ка 

1.6. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, посвя-

щенных государственным языкам 

(21 февраля – Международный 

день родного языка, 24 мая – День 

славянской письменности и куль-

туры, 6 июня – День русского 

языка и др.) 

2014-2020 гг. 53,01 0,0 19,2 0 150,0 150,0 150,0 522,21 ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

повышение интереса к 

истории и культуре рус-

ского народа, разработка 

проекта распоряжения 

Правительства Респуб-

лики Тыва о проведении 

мероприятий, посвя-

щенных государствен-

ным языкам 

1.7. Организация и проведение 

народного диктанта по русскому 

языку в Республике Тыва 

2014-2020 гг. 25,0 0 0 0 0 0 0 25,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

определение уровня 

грамотности русской 

речи работников орга-
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ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

нов исполнительной 

власти Республики Ты-

ва, органов местного 

самоуправления, повы-

шение мотивации к со-

вершенствованию гра-

мотной русской речи 

1.8. Проведение конкурса эссе 

«Русский язык как государствен-

ный и как средство межнацио-

нального общения в моей отрасли 

и создание условий для его функ-

ционирования»  среди руководи-

телей министерств и ведомств, 

руководителей муниципальных 

образований Республики Тыва 

2014-2020 гг. 1,99 0 0 0 0 0 0 1,99 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

определение уровня 

знаний законодательной 

базы в области языковой 

политики государства 

представителей органов 

исполнительной власти 

Республики Тыва, орга-

нов местного само-

управления 

1.9. Изучение состояния использо-

вания норм русского языка в сред-

ствах массовой информации и 

рекламной продукции 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

повышение уровня гра-

мотности на русском 

языке работников реги-

ональных средств мас-

совой информации и 

создателей рекламной 

продукции 

1.10. Открытие пунктов (центров) 

изучения русского языка для при-

зывников Российской Армии 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 150,0 150,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

совершенствование 

уровня владения рус-

ской речью призывни-

ков Российской Армии 

1.11. Публикации в средствах мас-

совой информации Республики 

Тыва по проблемам русского язы-

ка. 

Организация дискуссионных руб-

рик по проблемам развития, со-

хранения и функционирования 

русского языка в республике 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение числа лиц, 

заинтересованных в по-

вышении грамотности 

русской речи 

1.12. Проведение комплекса куль-

турно-просветительских меропри-

ятий по русской культуре по от-

дельному плану мероприятий ми-

нистерств, ведомств и органов 

местного самоуправления 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство образова-

ния и науки Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство спорта 

повышение мотивации к 

изучению русской куль-

туры по отдельному 

плану мероприятий ми-

нистерств, ведомств и 

органов местного само-

управления 
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Республики Тыва, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

1.13. Проведение региональных и 

республиканских научно-

практических конференций, 

«круглых столов» по проблемам 

обучения русскому языку и лите-

ратуре в Республике Тыва (не ме-

нее 2 раз в год) 

2014-2020 гг. 72,0 78,4 0 0 00,0 100,0 100,0 350,4 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение числа лиц, 

занимающихся пробле-

мами функционирова-

ния русского языка и 

литературы в Республи-

ке Тыва и проблемами 

преподавания 

1.14. Изучение вопросов препода-

вания русского языка и литерату-

ры в системе непрерывного обра-

зования: преемственность в обу-

чении русскому языку в дошколь-

ном и начальном общем образова-

нии; преемственность в обучении 

русскому языку и литературе в 

начальной школе, основной школе 

и средней общей школе; преем-

ственность в обучении русскому 

языку и литературе в средней об-

щеобразовательной школе и про-

фессиональном образовании 

2014-2020 гг. 0 200,0 0 0 0,0 100,00 100,0 400,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию 

совершенствование пре-

подавания русского 

языка на всех уровнях 

образования системы 

непрерывного образова-

ния Республики Тыва 

1.15. Проведение литературного 

конкурса для учащихся общеобра-

зовательных организаций Респуб-

лики Тыва «Мое первое перышко» 

(на русском языке) для выявления 

и поддержки одаренных и талант-

ливых детей 

2014-2020 гг. 15,1 60,0 15,5 10,5 60,0 60,0 60,0 281,1 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, органы мест-

ного самоуправле-

ния (по согласова-

нию) 

выявление и поддержка 

одаренных и талантли-

вых детей в области ли-

тературы и искусства, 

приобщение детей к ху-

дожественному творче-

ству на русском языке 

1.16. Организация и проведение 

регионального этапа всероссий-

ского конкурса чтецов «Живая 

классика» для учащихся 5-11 

классов 

2014-2020 гг. 0 0 0 94,953 260,0 250,0 400,0 1004,953 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

выявление и поддержка 

одаренных и талантли-

вых детей в области ли-

тературы и искусства, 

приобщение детей к ху-

дожественному творче-

ству на русском языке 

1.17. Организация и проведение 2014-2020 гг. 0 0 0 50,0 0 0 0 50,0 Министерство об- выявление и поддержка 
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регионального этапа всероссий-

ского конкурса сочинений среди 

учащихся 4-11 классов 

разования и науки 

Республики Тыва 

одаренных и талантли-

вых детей в области ли-

тературы и искусства, 

приобщение детей к ху-

дожественному творче-

ству на русском языке 

1.18. Создание комплексных про-

грамм по формированию лингво-

культурологической компетенции 

обучающихся в образовательных 

организациях Республики Тыва 

2014-2020 гг. 0 1433,0 0 0 0 0 0 1433,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение численности 

учащихся, приобщив-

шихся к культуре рус-

ского народа 

Итого  664,2 1771,4 34,7 255,453 620,0 810,0 1110,0 5265,753   

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Проведение социолингвисти-

ческих исследований по вопросам 

функционирования русского язы-

ка как государственного и языка 

межнационального общения, мо-

ниторинга языковой ситуации в 

Республике Тыва 

2014-2020 гг. 0 100,0 0 100,0 300,0 131,6 300,0 931,6 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

социолингвистические 

исследования по вопро-

сам функционирования 

русского языка как гос-

ударственного и языка 

межнационального об-

щения, мониторинг язы-

ковой ситуации в Рес-

публике Тыва 

2.2. Исследование нормативно-

правовых актов, устанавливающих 

нормы реализации функций рус-

ского языка как государственного 

и средства межнационального об-

щения народов Российской Феде-

рации и Республики Тыва 

2014 г. 50,0 0 0 0 0 0 0 50,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

научные исследования 

нормативно-правовых 

актов, устанавливающих 

нормы реализации 

функций русского языка 

как государственного 

языка и средства межна-

ционального общения, 

подготовка аналитиче-

ских материалов 

2.3. Проведение конкурсов науч-

но-исследовательских проектов, 

социолингвистических исследова-

ний среди молодых ученых на 

гранты и премии Главы Республи-

ки Тыва по проблемам развития 

русского языка 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0,0 0 140,0 140,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение количества 

научно-

исследовательских про-

ектов, социолингвисти-

ческих исследований 

среди молодых ученых; 

внесение изменений в 

постановление Прави-

тельства Республики 

Тыва от 5 октября 2006 
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г. № 1177 «О грантах 

Главы - Председателя 

Правительства Респуб-

лики Тыва для поддерж-

ки молодых ученых Рес-

публики Тыва» 

2.4. Выполнение курсовых и вы-

пускных квалификационных работ 

по заданию Министерства образо-

вания и науки Республики Тыва 

по проблемам функционирования 

русского языка как государствен-

ного и языка межнационального 

общения студентами Тувинского 

государственного университета 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

повышение профессио-

нального интереса у бу-

дущих педагогов к про-

блемам функционирова-

ния русского языка в 

республике 

2.5. Научные исследования по во-

просам истории и функциониро-

вания русского языка как государ-

ственного и средства межнацио-

нального общения в Тувинской 

Народной Республике и Респуб-

лике Тыва 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 Архивное агентство 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

статьи по вопросам 

функционирования рус-

ского языка как государ-

ственного и средства 

межнационального об-

щения в Тувинской 

Народной Республике и 

Республике Тыва в 

научных сборниках, 

журналах, региональных 

средствах массовой ин-

формации 

2.6. Подготовка и издание учебно-

методических комплектов по рус-

скому языку для детских садов 

2014-2020 гг. 0 0 0 177,547 350,0 0 360,0 

 

887,547 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

совершенствование обу-

чения русской речи в 

детских садах и началь-

ных классах с родным 

(нерусским) языком 

обучения 

2.7. Сотрудничество с российски-

ми научными, учебными органи-

зациями, языковыми центрами с 

целью обмена опытом и информа-

цией и проведение совместных 

исследований 

2014-2020 гг. 100,0 0 0 0 0,0 0 350,0 450,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

совершенствование пре-

подавания русского 

языка на всех уровнях 

образования системы 

непрерывного образова-

ния Республики Тыва, 

обновление преподава-

ния русского языка 

2.8. Разработка, подготовка к из- 2014-2020 гг. 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 ФГБОУ ВО «Ту- совершенствование обу-
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данию и издание методических 

рекомендаций по разработке при-

мерных образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

чения русскому языку в 

дошкольных организа-

циях 

2.9. Разработка, подготовка к из-

данию и издание программы по 

обучению русской речи как не-

родной для дошкольных органи-

заций 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

обновление содержания 

дошкольного образова-

ния 

2.10. Подготовка и издание учеб-

но-методических комплектов по 

русскому языку и литературному 

чтению для начальных классов 

общеобразовательных организа-

ций 

2014-2020 гг. 0 0 0 165,6 0 0 0 165,6 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

обновление содержания 

дошкольного образова-

ния 

2.11. Разработка и издание мето-

дических рекомендаций для про-

ведения языковых лагерей и смен 

для обучающихся в каникулярный 

период 

2014-2020 гг. 50,0 0 0 0 0,0 62,0 62,0 174,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение численности 

учащихся, овладевших 

нормами современного 

русского языка в кани-

кулярный период 

Итого  200 100 0 443,147 850,0 393,6 1412,0 3398,747   

3. Информационное обеспечение функционирования русского языка как государственного и как языка межнационального общения 

3.1. Создание и наполнение спра-

вочно-информационного ресурса в 

сфере русского языка, литературы 

и культуры России «Говорим пра-

вильно по-русски!» на сайте Ту-

винского государственного уни-

верситета 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

увеличение числа лиц, 

заинтересованных в со-

вершенствовании куль-

туры русской речи 

3.2. Создание и производство 

мультипликационного русско-

тувинского словаря и размещение 

его на детском литературном сай-

те «Радуга Тувы» 

2014 г. 99,0 0 0 0 0 0 0 99,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение количества 

читателей, приобщаю-

щихся к тувинской и 

русской культуре 

3.3. Приобретение контента (права 

на воспроизведение литературных 

произведений) для детского лите-

ратурного сайта «Радуга Тувы» 

2014-2020 гг. 99,0 0 0 0 0,0 0 99,0 198,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение количества 

читателей, приобщаю-

щихся к русской куль-

туре 
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3.4. Перевод произведений тувин-

ского фольклора, литературы на 

русский язык для размещения на 

детском литературном сайте «Ра-

дуга Тувы» 

2014-2020 гг. 99,0 0 0 99,0 0,0 0 99,0 297,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение количества 

читателей, приобщаю-

щихся к русской и ту-

винской культуре 

3.5. Выделение в самостоятельный 

журнал приложения к журналу 

«Башкы» – «Русский язык в Туве» 

с периодичностью 2 раза в год 

2014-2020 гг. 157,0 203,0 0 300,0 400,0 409,0 400,0 1869,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

привлечение обще-

ственности к проблемам 

изучения русского языка 

в республике 

3.6. Увеличение количества пе-

чатных полос до 8 детской перио-

дической газеты «Сылдысчыгаш» 

и использование цветной печати 

для публикации материалов на 

русском языке и о русском языке 

2014-2020 гг. 950,0 0 0 0 0,0 99,0 520,0 1569,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

обучение и приобщение 

детей к чтению с целью 

формирования интереса 

к чтению газет на рус-

ском языке 

3.7. Создание и издание двуязыч-

ного приложения «Ветерочек» к 

журналу «Алдын-Кушкаш» для 

детей дошкольного возраста с пе-

риодичностью 4 раза в год 

2014-2020 гг. 700,0 0 0 0 0 0 0 700,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

обучение и приобщение 

детей к чтению с целью 

формирования интереса 

к чтению художествен-

ной литературы на рус-

ском языке 

3.8. Создание и издание двуязыч-

ного приложения «Книжки-

малышки» с периодичностью 3 

раза в год к газете «Сылдысчы-

гаш» для детей дошкольного воз-

раста 

2014-2020 гг. 0 268,8 0 0 0 0 0 268,8 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

обучение и приобщение 

детей к чтению с целью 

формирования интереса 

к чтению художествен-

ной литературы на рус-

ском языке 

3.9. Создание детской обучающей 

телевизионной передачи по рус-

скому языку на канале «Тува 24», 

интернет-портале «Вся Россия» 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Ту-

винский государ-

ственный универ-

ситет» (по согласо-

ванию) 

обучение и приобщение 

детей к изучению рус-

ского языка и русской 

культуры 

3.10. Приобретение детской худо-

жественной литературы  

2014-2020 гг. 0 297,8 0 400,0 475,0 0 500,0 1672,8 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение числа уча-

щихся, приобщившихся 

к чтению детской лите-

ратуры 

3.11. Организация и проведение 

конкурсов по русскому языку и 

литературе для учителей и обуча-

ющихся 

2014-2020 гг. 0 0 46,0 100,0 100,0 100,0 100,0 446,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение числа учи-

телей и обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах 

3.12. Проведение олимпиад по 

русскому языку и литературному 

2014-2020 гг. 12,8 0 0 26,4 44,0 44,0 44,0 171,2 Министерство об-

разования и науки 

увеличение численности 

участников олимпиад по 
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чтению для учащихся начальных 

классов республики 

Республики Тыва русскому языку и лите-

ратурному чтению для 

учащихся начальных 

классов республики, 

расширение интереса к 

изучению русской куль-

туры 

3.13. Создание, подготовка к изда-

нию и издание книг двуязычной 

(русско-тувинской) детской худо-

жественной литературы 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0,0 0 400,0 400,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение численности 

детей, приобщившихся к 

чтению детской литера-

туры 

3.14. Функционирование респуб-

ликанского информационного 

сайта в сети «Интернет» для пре-

подавателей и учителей русского 

языка и литературы республики 

«Русский язык и литература в Ту-

ве» 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0,0 0 40,0 40,0 Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

увеличение числа пре-

подавателей и учителей 

русского языка и лите-

ратуры республики, по-

лучивших информацию 

по вопросам преподава-

ния русского языка и 
функционирования в рес-

публике 

Итого  2116,8 769,6 46 925,4 1019,0 652,0 2202,00 7730,8   

Всего по Подпрограмме 1  2981,0 2641,0 80,7 1624,0 2489,0 1855,6 4724,0 16395,3   

в том числе за счет средств рес-

публиканского бюджета 

 2981,0 2641,0 80,7 1624,0 2489,0 1855,6 4724,0 16395,3   
»; 

 

8) приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
 

«Приложение № 4 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие русского 

языка на 2014-2020 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное профессиональное образование  

педагогических кадров системы образования Республики Тыва» государственной  

программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2020 годы»  
 

consultantplus://offline/ref=5B963FCE788BEFBF7AB329A886EDF8E5213407A631E1A1C081D12EF1CF5D178B63E05F2C53456C51E55CBFB8AC5F6E1A9D097CD519192D6981EFA8T9zDK
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 
 

Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

1. Разработка образовательных программ, учебно-методических комплектов и научно-методических материалов 

Утверждение перечня образо-

вательных программ, учебно-

методических комплектов и 

тематики научно-методических 

материалов, нуждающихся в 

разработке: 

модульных программ повыше-

ния квалификации учителей 

русского языка по вопросам 

функционирования русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации и 

Республики Тыва; 

разработка и издание научно-

методических материалов 

2014-2020 гг. 20,0 0 0 0 0 0 0 20,0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

совершенство-

вание содержа-

ния обучения по 

программам 

повышения ква-

лификации 

Итого, в том числе:  20,0 0 0 0 0 0,0 0 20,0  

республиканский бюджет  20,0 0 0 0 0 0,0 0 20,0  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0  

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

2.1. Профессиональное обуче-

ние педагогов (учителя-

предметники гуманитарного и 

естественнонаучного цикла, 

педагоги дополнительного об-

разования, педагоги системы 

профессионального обучения) 

по вопросам функционирова-

ния русского языка как госу-

дарственного языка Россий-

ской Федерации и Республики 

Тыва на основе модульно-

накопительной системы 

2014-2020 гг. 85,0 0 10,0 10,0 10,0 10 

 

177,5 302,5 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших 

профессиональ-

ное обучение по 

вопросам функ-

ционирования 

русского языка 

как государ-

ственного языка 

Российской Фе-

дерации 

республиканский бюджет  85,0 0 0 0 0 0 167,5 252,5  

внебюджетные источники  0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0  

2.2. Дополнительное профес-

сиональное образование педа-

гогов дошкольного образова-

ния по теории и методике обу-

2014-2020 гг. 50,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 177,5 267,5 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение ква-
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чения русской речи детей до-

школьного возраста 

ния квалифика-

ции» 

лификации по 

теории и мето-

дике обучения 

русской речи 

детей дошколь-

ного возраста 

республиканский бюджет  50,0 0 0 0 0,0 0 167,5 217,5  

внебюджетные источники  0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0  

2.3. Дополнительное профес-

сиональное образование в 

форме стажировок учителей 

русского языка в ведущих ву-

зах Российской Федерации 

2014-2020 гг. 78,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 328,0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение ква-

лификации в 

форме стажи-

ровки в веду-

щих вузах Рос-

сийской Феде-

рации 

республиканский бюджет  78,0 0 0 0 0 0 0 78,0  

внебюджетные источники  0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0  

2.4. Разработка и внедрение 

программно-методического 

обеспечения для дистанцион-

ного повышения квалификации 

по проблемам преподавания 

русского языка 

2014-2020 гг. 23,0 0 0 0 0 0 0 23,0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших 

обучение по 

дистанционным 

программам 

повышения ква-

лификации 
республиканский бюджет  23,0 0 0 0 0 0 0 23,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Курсы повышения квали-

фикации по вопросам препода-

вания русского языка с исполь-

зованием дистанционной фор-

мы обучения 

2014 – 2020 гг. 48,0 90,0 0 0 0 0 0 138,0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

увеличение чис-

ленности педа-

гогических ра-

ботников, про-

шедших повы-

шение квалифи-

кации с исполь-

зованием ди-

станционной 

формы обуче-

ния 

республиканский бюджет  48,0 90,0 0 0 0 0 0 138,0  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0  

2.6. Дополнительное профес- 2014 – 2020 гг. 116,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 301,0 ГАОУ ДПО «Ту- увеличение чис-
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сиональное образование учи-

телей начальных классов, учи-

телей русского языка и литера-

туры по вопросам преподава-

ния русского языка в условиях 

реализации ФГОС общего об-

разования 

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение ква-

лификации по 

вопросам пре-

подавания рус-

ского языка в 

условиях реали-

зации ФГОС 

общего образо-

вания 

республиканский бюджет  116,0 0 0,0 0,0 0,0 0 185 301,0  

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  400,0 90,0 70,0 70,0 70,0 70,0 590,0 1350,0  

республиканский бюджет  400,0 90,0 0 0 0,0 0 520,0 1010,0  

внебюджетные источники  0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 340,0  

3. Организационно-методические мероприятия 

3.1. Организация и проведение 

научно-методических и органи-

зационно-методических меро-

приятий различного уровня: 

конференции, конкурсы, фести-

вали, «круглые столы» и т.д. 

2014-2020 гг. 100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

распростране-

ние передового 

педагогического 

опыта 

республиканский бюджет  100,0 0 0 0 0 0 0 100,0   

внебюджетные источники  0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0   

3.2. Организация подготовки 

профессорско-

преподавательского состава 

для системы дополнительного 

профессионального образова-

ния 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

повышение ква-

лификации 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

для системы 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0  

3.3. Модификация техническо-

го и программного обеспече-

ния в компьютерных классах, 

оснащение аудиторий мульти-

медийным оборудованием 

2014-2020 гг.. 0 0 0 0  0 0 0 0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

оборудованные 

аудитории 
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республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 ции»  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0  

3.4. Разработка инструмента-

рия для проведения маркетин-

говых исследований запроса 

потребителей на услуги допол-

нительного профессионального 

образования и их удовлетво-

ренности, а также мониторин-

говых исследований качества 

услуг дополнительного про-

фессионального образования 

2016-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции» 

изучение запро-

сов потребите-

лей дополни-

тельного про-

фессионального 

образования и 

улучшение ка-

чества потреб-

ляемых услуг 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0  

3.5. Проведение конкурсов 

среди учителей русского языка 

и литературы на лучшие про-

екты по дистанционному обу-

чению русскому языку как не-

родному, литературному чте-

нию для детей-инвалидов 

2014-2020 гг. 1152,91 0 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 1374,41 ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт 

развития образо-

вания и повыше-

ния квалифика-

ции», ГБНУ Ми-

нобрнауки Рес-

публики Тыва 

«Институт разви-

тия национальной 

школы» 

конкурсы среди 

учителей рус-

ского языка и 

литературы на 

лучшие проекты 

по обучению 

русскому языку 

как неродному и 

литературному 

чтению для де-

тей-инвалидов 

республиканский бюджет  1152,91 0 0 0 0 0 0 1152,91  

внебюджетные источники  0 0 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 221,51  

3.6. Комплекс мероприятий по 

проведению конкурсов про-

фессионального мастерства 

учителей и преподавателей 

русского языка и литературы 

образовательных организаций 

Республики Тыва 

2014-2020 гг. 0 0 0 0 0 0 0 0 Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, ГАОУ 

ДПО «Тувинский 

институт разви-

тия образования 

и повышения 

квалификации» 

увеличение чис-

ленности участ-

ников конкур-

сов профессио-

нального ма-

стерства 

республиканский бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 0  

Итого  1252,91 0,0 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 1974,41  

республиканский бюджет  1252,91 0,0 0 0 0 0 0 1252,91  

внебюджетные источники  0 0 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 721,5  
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Всего по Подпрограмме 3  1652,91 90,0 214,3 214,3 214,3 214,3 734,3 3334,41  

 

 

республиканский бюджет  1652,91 90,0 0 0 0,0 0 520,0 2262,91  

внебюджетные источники  0 0 214,3 214,3 214,3 214,3 214,3 1071,5  ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                 Ш. Кара-оол 
 


