
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 13 декабря 2019 г. № 592 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

тувинского языка на 2017-2020 годы»  
 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 28 октября 2019 г. № 543-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 тувин-

ского языка на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 7 апреля 2017 г. № 152 (далее – Программа), следующие изме-

нения: 

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

граммы цифры «22620,6» заменить цифрами «19670,6», цифры «6951,0» заменить 

цифрами «4001,0», цифры «2785,4» заменить цифрами «2185.4», цифры «851,0» за-

менить цифрами «251,0», цифры «19397,1» заменить цифрами «17197,1», цифры 

«5950,0» заменить цифрами «3750,0», цифры «438,1» заменить цифрами «288,1», 

слова «2019 год –150,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 0»;  

б) в разделе IV цифры «22620,6» заменить цифрами «19670,6», цифры 

«6951,0» заменить цифрами «4001,0», цифры «2785,4» заменить цифрами «2185,4», 

цифры «19397,1» заменить цифрами «17197,1», цифры «438,1» заменить цифрами 

«288,1»; 

в) в подпрограмме 1 «Функционирование и развитие тувинского языка как го-

сударственного языка Республики Тыва»: 
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в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта циф-

ры «2785,4» заменить цифрами «2185,4», цифры «851,0» заменить цифрами «251,0»; 

в разделе IV цифры «2785,4» заменить цифрами «2185,4», цифры «851,0» за-

менить цифрами «251,0»; 

г) в подпрограмме 2 «Развитие тувинского языка в системе непрерывного об-

разования Республики Тыва»: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта циф-

ры «19397,1» заменить цифрами «17197,1», цифры «5950,0» заменить цифрами 

«3750,0»; 

в разделе IV цифры «19397,1» заменить цифрами «17197,1», цифры «5950,0» 

заменить цифрами «3750,0»;  

д) в подпрограмме 3 «Повышение квалификации педагогических работников, 

государственных гражданских (муниципальных) служащих по изучению тувинского 

языка как государственного»: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта циф-

ры «438,1» заменить цифрами «288,1», слова «2019 год – 150,0 тыс. рублей» заме-

нить словами «2019 год – 0»;  

в разделе IV цифры «438,1» заменить цифрами «288,1»; 

е) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы, 

контрольного 

события государ-

ственной про-

граммы 

Ответственные  

за исполнение  

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 

2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 1 «Функционирование и развитие тувинского языка как государственного языка Республики Тыва» 

1. Сохранение, распространение и поддержка тувинского языка как государственного языка Республики Тыва 

1.1. Проведение 

форума «Тувин-

ский язык - дос-

тояние народа», 

посвященного 

Дню тувинского 

языка 

Минобрнауки РТ, 

ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и приклад-

ных социально-эко-

номических исследо-

ваний при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» (далее –  

ТИГПИ), ГБНУ Ми-

нистерства образова-

ния и науки Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития националь-

ной школы» (далее –  

ИРНШ), ФГБОУ ВО  

1 нояб-

ря 

   1 ноября    1 ноября    1 нояб-

ря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

«Тувинский госу-

дарственный уни-

верситет» (далее – 

ТувГУ) (по согла-

сованию) 

             

1.2. Проведение 

ежегодного все-

народного дик-

танта «Уш ыдык» 

(Три ценности: 

язык, народ, зем-

ля) 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, Ассоциация 

учителей тувинско-

го языка и литера-

туры (по согласова-

нию), Молодежный 

парламент Респуб-

лики Тыва (по со-

гласованию) 

20 ок-

тября 

   19 октяб-

ря 

   19 октяб-

ря 

   19 ок-

тября 

1.3. Создание 

Фонда сохране-

ния и изучения 

родных языков 

народов Респуб-

лики Тыва 

Минобрнауки РТ, 

Агентство по делам 

национальностей 

Республики Тыва 

      1 мая       

1.4. Организация 

и проведение 

комплекса меро-

приятий, посвя-

щенных Между-

народному дню 

родного языка 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минтруд РТ, Ми-

нинформсвязи РТ 

14-21 

февраля 

12-21 фев-

раля 

   14-21 

февраля 

   14-21 

февраля 

   

1.5. Изучение со-

стояния исполь-

зования норм ту-

винского языка в 

средствах массо-

вой информации 

и рекламной про-

дукции 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

 

октябрь 

апрель- 

май 

 апрель- 

май 

 12 октяб-

ря 

 май- 

июнь 

 12 октяб-

ря 

  май- 

июнь 

12 ок-

тября 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.6. Организация 

и проведение оч-

ных и заочных 

конкурсов на 

лучшую практику 

среди учителей 

тувинского языка 

и литературы, 

истории и геогра-

фии Тувы, наро-

доведения 

ИРНШ, ГАОУ ДПО 

«Тувинский инсти-

тут развития обра-

зования и повыше-

ния квалификации» 

(далее – ТИРОиПК) 

       сентябрь-

ноябрь 

    ноябрь 

1.7. Проведение 

курсов по обуче-

нию тувинскому 

языку для же-

лающих, не вла-

деющих тувин-

ским языком 

ТИРОиПК, ТИГПИ, 

ИРНШ, ТувГУ (по 

согласованию) 

по гра-

фику 

курсо-

вых ме-

роприя-

тий 

февраль   ноябрь февраль   ноябрь февраль    

1.8. Присуждение 

премий Главы 

Республики Тыва 

для лиц, внесших 

вклад в сохране-

ние и развитие 

тувинского языка 

(ученые, журна-

листы, учителя, 

писатели) 

Минобрнауки РТ     октябрь, 

ноябрь 

   октябрь, 

ноябрь 

   ок-

тябрь, 

ноябрь 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Завершение 

создания: 

- Толкового сло-

варя тувинского 

языка, 4 том; 

 

        ноябрь     де-

кабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- Истории тувин-

ской литературы, 

2 том 

              

2.2. Сотрудниче-

ство с российски-

ми научными, 

учебными органи-

зациями, языко-

выми центрами с 

целью обмена 

опытом и инфор-

мацией, проведе-

ния совместных 

исследований по 

вопросам  функ-

ционирования 

языка, методикам 

преподавания 

языка как родного 

и неродного 

              

2.3. Изучение во-

просов препода-

вания тувинского 

языка и литерату-

ры в системе не-

прерывного обра-

зования: 

- преемственность 

в обучении ту-

винскому языку в 

дошкольном и 

начальном общем 

образовании; 

- преемственность 

в обучении ту-

винскому языку и  

Минобрнауки РТ     ноябрь    ноябрь    ноябрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

литературе на 

всех уровнях об-

разования 

              

2.4. Сбор мате-

риалов по языку, 

фольклору и этно-

графии тувинцев, 

проживающих на 

территориях Мон-

голии и Китая 

ТИГПИ, ТувГУ (по 

согласованию) 

июль, 

август 

  июль, 

август 

    июль, 

август 

   июль, 

август 

3. Информационное обеспечение функционирования тувинского языка как государственного языка 

3.1. Издание при-

ложения «Тыва 

дыл» к журналу 

«Башкы» с перио-

дичностью 2 раза 

в год 

Минобрнауки РТ     декабрь    декабрь    де-

кабрь 

3.2. Создание ви-

деолекций по ак-

туальным вопро-

сам современного 

тувинского языка 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ 

май   июль, 

август 

 январь- 

февраль 

 июль 

август 

 январь 

февраль 

 июль 

август 

 

3.3. Интерактив-

ное и интегриро-

ванное использо-

вание государст-

венных языков 

Республики Тыва 

при проведении 

народных празд-

ников, собраний, 

форумов, научно-

практических 

конференций и 

других мероприя-

тий с синхронным 

переводом 

Минкультуры, Ми-

нобрнауки РТ, Ми-

нинформсвязи РТ 

январь- 

август 

январь 

август 

   январь- 

август 

   январь- 

август 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.4. Открытие 

площадок по изу-

чению тувинского 

языка для госслу-

жащих, работни-

ков образования, 

культуры и искус-

ства, а также для 

всех, кто интере-

суется изучением 

тувинского языка, 

в Центре русской 

культуры, Центре 

тувинской тради-

ционной культу-

ры и ремесел, 

ТувГУ, ИРНШ, 

ТИГПИ 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ, Минкультуры 

РТ, ТИГПИ 

сен-

тябрь 

  сентябрь    сентябрь    сен-

тябрь 

 

Подпрограмма 2 «Развитие тувинского языка в системе непрерывного образования Республики Тыва» 

1. Научное, учебно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса  

обучения тувинскому языку в системе непрерывного образования Республики Тыва 

1.1. Совершенст-

вование препода-

вания тувинского 

языка и методики 

преподавания 

тувинского языка 

как родного и 

неродного на всех 

уровнях общего 

образования, в 

среднем профес-

сиональном и 

высшем  

ТувГУ (по со-

гласованию),  

ТИРОиПК 

январь, май январь, 

май 

   январь, 

май 

   январь, 

май 

   

 

 



9 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

образовании, а 

также для курсов 

изучения тувин-

ского языка для 

всех интересую-

щихся 

              

1.2. Разработка и 

издание: 

- школьных сло-

варей и справоч-

ников по орфо-

графии, пунктуа-

ции; 

- сборников изло-

жений, диктантов; 

- методических 

рекомендаций к 

учебникам тувин-

ского языка и ли-

тературы в соот-

ветствии с ФГОС 

общего среднего 

образования. 

Создание элек-

тронной базы 

данных учебных, 

игровых компью-

терных программ 

по тувинскому 

языку и литерату-

ре 

ИРНШ, ТувГУ (по 

согласованию) 

январь- 

август 

  октябрь ноябрь   октябрь ноябрь   октябрь ноябрь 

1.3. Подготовка 

учебно-методи-

ческого кейса для 

учителей тувин-

ского языка и ли-

тературы в элек-

тронном виде 

ИРНШ сен-

тябрь 

  сентябрь    сентябрь    сен-

тябрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.4. Издание се-

рии книжек для 

детей «Тыва дыл» 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений Рес-

публики Тыва   

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

       ноябрь      

1.5. Издание педа-

гогического сло-

варя на тувинском 

языке 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

       октябрь     

1.6. Подготовка к 

изданию произве-

дений тувинских 

писателей (серия 

«Школьная биб-

лиотека») 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

       декабрь     

1.7.  Разработка и 

издание учебно-

методического 

комплекса по 

предметам «Род-

ной  (тувинский) 

язык», «Родная 

(тувинская) лите-

ратура» в  рамках 

проекта «Тувин-

ский язык в об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях» 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

       октябрь     

1.8. Обновление 

содержания учеб-

ной литературы 

по народоведе-

нию: учебников-

хрестоматий  1-4  

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

       ноябрь     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

классов, книги 

для чтения «Се-

мейная педагоги-

ка» для 8-9 клас-

сов 

              

1.9. Разработка 

содержания дис-

танционного обу-

чения тувинскому 

языку для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

       сентябрь       

1.10. Выпуск пер-

вого тома «Урян-

хайско-тувинской 

энциклопедии» 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

       декабрь     

2. Удовлетворение языковых и культурных потребностей обучающихся в системе непрерывного образования Республики Тыва 

2.1. Проведение 

комплекса меро-

приятий в форме 

олимпиад, конфе-

ренций, фестива-

лей, конкурсов 

для обучающихся 

образовательных 

организаций рес-

публики 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минтруд РТ, 

Минспорта РТ, об-

разовательные ор-

ганизации 

апрель, 

май 

 апрель, 

май 

   апрель, 

май 

   апрель, 

май 

  

2.2. Проведение 

краеведческой 

работы с целью 

изучения истории 

и культуры муни-

ципальных обра-

зований Респуб-

лики Тыва 

ТувГУ (по согласо-

ванию), Минобр-

науки РТ, образова-

тельные организа-

ции 

июль, 

август 

  июль, 

август 

   июль, 

август 

   июль, 

август 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.3. Проведение 

литературных 

чтений, конкурсов 

чтецов, приуро-

ченных к юбиле-

ям тувинских пи-

сателей и поэтов 

Минкультуры РТ октябрь    октябрь    октябрь   октябрь  

Подпрограмма 3 «Повышение квалификации педагогических работников, государственных гражданских  

(муниципальных) служащих по изучению тувинского языка как государственного» 

1. Повышение квалификации педагогических кадров, государственных (муниципальных) гражданских служащих 

1.1. Повышение 

квалификации 

педагогов допол-

нительного обра-

зования по теории 

и методике обу-

чения тувинской 

речи детей до-

школьного воз-

раста 

ТИРОиПК по гра-

фику 

курсо-

вых ме-

роприя-

тий 

март апрель   март апрель   март апрель   

1.2. Повышение 

квалификации 

учителей по во-

просам препода-

вания тувинского 

языка и литера-

турного чтения в 

условиях реали-

зации ФГОС об-

щего образования 

ТИРОиПК сен-

тябрь- 

декабрь, 

январь- 

июнь 

  сентябрь 

- декабрь, 

январь - 

июнь 

   сентябрь 

- декабрь, 

январь - 

июнь 

   сен-

тябрь-

де-

кабрь, 

январь- 

июнь 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Организация 

и проведение на-

учно-методичес-

ких и организаци-

онно-методичес-

ких мероприятий  

ТИРОиПК сен-

тябрь- 

декабрь, 

январь- 

июнь 

сентябрь- 

декабрь, 

январь- 

июнь 

   сентябрь- 

декабрь, 

январь- 

июнь 

   сентябрь- 

декабрь, 

январь- 

июнь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

в форме конфе-

ренций, конкур-

сов, фестивалей, 

«круглых столов» 

и т.д. 

               

2.2. Проведение 

регионального 

этапа Всероссий-

ского конкурса 

профессионально-

го мастерства 

«Всероссийский 

мастер-класс учи-

телей родного, 

включая русский, 

языков» 

ТИРОиПК апрель  апрель    апрель    апрель    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

ж) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы 1 «Функционирование и развитие тувинского языка  

как государственного языка Республики Тыва» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» 
 

Наименование мероприятия 
Срок ис-

полнения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Ответственные за 

 исполнение 
Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сохранение, распространение и поддержка тувинского языка как государственного языка Республики Тыва 

1.1. Проведение форума «Тувинский 

язык –  достояние народа», посвящен-

ного Дню тувинского языка 

2018- 

2020 гг. 

130,0 - 80,0 0 50,0 Минобрнауки РТ, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет» (далее 

– ТувГУ) (по согласованию), 

ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и при-

кладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве Рес-

публики Тыва» (далее – 

ТИГПИ), ГБНУ Министер-

ства образования и науки 

Республики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы» (далее – ИРНШ) 

презентация серий «Школь-

ная библиотека произведений 

тувинских писателей»,  ту-

винских национальных игр 

проекта «Народные игры Ту-

вы — детям», онлайн-школы 

тувинского языка, мобильно-

го приложения для смартфо-

нов «Тыва чаңчылдар» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Проведение диктанта «Уш ыдык» 

(Три ценности: язык, народ, земля) 

(один раз в два года) 

2017- 

2020 гг. 

40,0 - 20,0 0 20,0 Минобрнауки РТ, ИРНШ, 

РОО «Ассоциация учителей 

тувинского языка и литера-

туры» (по согласованию), 

Молодежный парламент 

Республики Тыва (по согла-

сованию) 

анализ выполнения диктан-

тов, выработка рекомендаций 

по улучшению владения ту-

винским языком 

1.3. Организация мероприятий в рамках 

Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов Республики Тыва 

 0,0  0,0   Минобранауки РТ, Агентст-

во по делам национально-

стей РТ 

 

1.4. Организация и проведение ком-

плекса мероприятий, посвященных 

Международному дню родного языка 

(21 февраля), Дню тувинского языка  

(1 ноября) 

2017- 

2020 гг. 

50,0    50,0 Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Минтруд РТ, Ми-

нинформсвязи РТ 

комплекс мероприятий: дека-

да, посвященная Дню тувин-

ского языка, неделя, посвя-

щенная Международному 

дню родного языка 

1.5. Организация и проведение очных и 

заочных конкурсов на лучшую практи-

ку среди учителей тувинского языка и 

литературы, истории и географии Тувы, 

народоведения, в том числе в рамках 

проектов «Тувинский язык – детям до-

школьного возраста», «Школьная биб-

лиотека» 

2019- 

2020 гг. 

250,0 - - 0 250,0 ИРНШ конкурс на лучшую практику 

среди учителей тувинского 

языка и литературы. Итоги 

будут подведены в июне  

2020 г. 

1.6. Проведение курсов по обучению 

тувинскому языку для желающих лиц, 

не владеющих тувинским языком 

2017- 

2020 гг. 

- - - - - ИРНШ, ТувГУ (по согласо-

ванию), ТИГПИ 

курсы по обучению тувин-

скому языку 

1.7. Присуждения премий Главы Рес-

публики Тыва лицам, внесшим вклад в 

сохранение и развитие тувинского язы-

ка (ученые, журналисты, учителя, писа-

тели) 

2017 г. 200,0 - 0,0  200,0 Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ, Мининформсвязи 

РТ 

 

Итого по мероприятию 1  670,0 - 100,0 0,0 570,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Завершение создания: 

- Толкового словаря тувинского языка, 

4 том; 

- Истории тувинской литературы, 2 том 

2017 –  

2020 гг. 

623,4 200,0 390,0 0  33,4 ТИГПИ увеличение численности сло-

варей тувинского языка, тео-

ретических исследований по 

тувинской литературе 

2.2. Проведение совместных с россий-

скими научными центрами, института-

ми научно-практических конференций 

по результатам научных исследований 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0 

 

-  

 

совместные исследования  по      

изучению и обобщению опы-

та других регионов  с учены-

ми научных, учебных органи-

заций, языковых центров 

2.3. Издание сборника материалов по 

языку, фольклору и этнографии тувин-

цев, проживающих на территориях 

Монголии и Китая 

       фиксация и описание мате-

риалов полевых экспедиций 

 

Итого по мероприятию 2  623,4 200,0 390,0 0 33,4    

3. Информационное обеспечение функционирования тувинского языка как государственного языка  

3.1. Издание приложения «Тыва дыл» к 

журналу «Башкы» периодичностью 2 

раза в год 

2017- 

2020 гг. 

892,0 200,0 261,0 251,0 180,0 Минобрнауки РТ выпуск приложения «Тыва 

дыл» к журналу «Башкы» 

 

3.2. Создание видеолекций по актуаль-

ным вопросам современного тувинско-

го языка 

2017- 

2020 гг. 

- - - - - Минобрнауки РТ, Минкуль-

туры РТ 

выпуск видеолекций для изу-

чающих тувинский язык и 

интересующихся проблемами 

развития тувинского языка 

 

Итого по мероприятию 3 2017- 

2010 гг. 

892,0 200,0 261,0 251,0 180,0    

Всего по Подпрограмме 1  2185,4 400,0 751,0  251,0  783,4   »; 
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з) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие тувинского языка  

на 2017-2020 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы 2 «Развитие тувинского языка в системе непрерывного  

образования Республики Тыва» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 
Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научное, учебно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса  

обучения тувинскому языку в системе непрерывного образования Республики Тыва 

1.1. Совершенствование преподавания 

тувинского языка и методики его препо-

давания как родного и неродного в общем 

образовании, среднем профессиональном 

и высшем образовании 

2017- 

2020 гг. 

- - - - - ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

институт» (далее – 

ТувГУ (по согласова-

нию) 

совершенствование методики препода-

вания тувинского языка в системе не-

прерывного образования, проведение 

открытых уроков и занятий, мастер-

классов 

1.2. Разработка, подготовка к изданию и 

издание: 

- школьных словарей и справочников по 

орфографии, пунктуации; 

- сборников изложений, диктантов (с 5 по 

11 классы); 

- методических рекомендаций по разра-

ботке примерных рабочих программ ту-

винского языка и литературы в соответст-

вии с ФГОС общего образования. 

Создание электронной базы учебных, иг-

ровых программ по тувинскому языку и 

литературе 

2017-  

2020 гг. 

334,0 0,0  0 334,0 

 

ГБНУ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития на-

циональной школы» 

(далее – ИРНШ), Тув-

ГУ (по согласованию) 

издание школьных словарей для исполь-

зования в образовательном процессе; 

методические рекомендации по разра-

ботке примерных образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС общего 

образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Подготовка учебно-методического 

кейса для учителей тувинского языка и 

литературы в электронном виде 

2017- 

2018 гг. 

9406,9 3901,0 3918,9 587,0 

 

1000,0 ИРНШ 

 

 

учебно-методические комплекты по 

тувинскому языку, литературному чте-

нию, литературе для общего образова-

ния 

1.4. Издание серии книжек для детей «Ты-

ва дыл» для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Тыва   

2019 г. 1650,0   1150,0 500,0   

1.5. Издание педагогического словаря на 

тувинском языке  

2019 г. 0,0       

1.6. Издание произведений тувинских пи-

сателей (серия «Школьная библиотека») 

2018- 

2020 гг. 

3543,0 150,0 

 

 1393,0 2000,0   

1.7. Издание дидактических материалов в 

рамках реализации проекта «Тувинский 

язык в общеобразовательных организаци-

ях»  

2019 г. 0,0       

1.8. Обновление содержания учебной ли-

тературы по народоведению: учебников-

хрестоматий с 1по 4 кл., книги для чтения 

«Семейная педагогика» для 8-9 классов. 

2017- 

2020 гг. 

1350,0   - 1350,0   

1.9. Разработка содержания  дистанцион-

ного обучения тувинскому языку для де-

тей с ограниченными возможностями здо-

ровья  

2018- 

2020 гг. 

143,2    143,2   

1.10. Выпуск первого тома «Урянхайско-

тувинской энциклопедии» 

2019 г. 620,0   620    

Итого по мероприятию 1  17047,1 4051,0 3918,9 3750,0 5327,2   

2. Удовлетворение языковых и культурных потребностей обучающихся в системе непрерывного образования Республики Тыва 

2.1. Проведение комплекса мероприятий в 

форме олимпиад, конференций, фестива-

лей, конкурсов по тувинскому языку и 

литературе для обучающихся образова-

тельных организаций республики 

2017- 

2020 гг. 

100,0 0,0   100,0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, му-

ниципальные органы 

управления образова-

нием (по согласова-

нию) 

комплекс мероприятий в форме олим-

пиад, конференций, фестивалей, кон-

курсов для обучающихся в образова-

тельных организациях Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2.2. Проведение краеведческой работы с 

целью изучения истории и культуры му-

ниципальных образований Республики 

Тыва 

2017- 

2020 гг. 

     Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТувГУ (по со-

гласованию), муници-

пальные органы управ-

ления образованием 

(по согласованию) 

сбор материалов для пополнения 

школьных и краеведческих музеев му-

ниципальных образований Республики 

Тыва 

 

2.3. Проведение литературных чтений, 

конкурсов чтецов, приуроченных к юби-

леям тувинских писателей и поэтов 

2018- 

2020 гг. 

50,0    50,0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ 

популяризация тувинского языка и 

литературы 

 

Итого по мероприятию 2  150,0    150,0    

Всего по подпрограмме 2  17197,1  4051,0 3918,9 3750,0 5477,2   »; 

 

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

«Приложение № 4 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие тувинского языка  

на 2017-2020 годы» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы 3 «Повышение квалификации педагогических  

работников, государственных гражданских (муниципальных) служащих по  

изучению тувинского языка как государственного» государственной программы  

Республики Тыва «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Объемы финансирования, тыс. рублей Ответственные за ис-

полнение 

Ожидаемый результат 

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышение квалификации педагогических кадров, государственных  гражданских (муниципальных) служащих 

1.1. Повышение квалификации педа-

гогов дошкольного образования по 

теории и методике обучения тувин-

ской речи детей дошкольного воз-

раста 

2017-2020 гг. - - - - - ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт развития 

образования и повыше-

ния квалификации» 

(далее – ТИРОиПК) 

увеличение количества педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по теории и методике 

обучения тувинской речи детей дошко-

льного возраста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.2. Повышение квалификации учи-

телей по вопросам преподавания 

тувинского языка и литературного 

чтения в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

2017-2020 гг. - - - - - ТИРОиПК увеличение количества педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросам преподава-

ния тувинского языка в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования 

 

Итого по мероприятию 1  - - - - -    

2. Организационно-методические мероприятия  

2.1. Организация и проведение науч-

но-методических и организационно-

методических мероприятий в форме 

конференций, конкурсов, фестива-

лей, «круглых столов» и т.д. 

2017-2020 гг. - - - - - ТИРОиПК распространение передового педагоги-

ческого опыта 

 

2.2. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства «Всерос-

сийский мастер-класс учителей род-

ного, включая русский, языков» 

2017-2020 гг. 288,1 0,0 150,0 - 138,1 Минобрнауки РТ, ТИ-

РОиПК 

увеличение численности участников 

конкурсов профессионального мастер-

ства 

 

Итого по мероприятию 2  288,1 

 

0,0 150,0 0,0 138,1    

Всего по Подпрограмме 3  288,1 0,0 150, 0 0,0 138,1   »; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

«Приложение № 8 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие 

тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов на реализацию государственной программы Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

Статус Наименование подпрограмм Источник  

финансирования 

Оценка расходов по годам Всего  

2017 2018 2019 2020 2017 

2020 

 

  всего 4451,0 4819,9  4001,0 6398,70 19670,6  

Подпрограмма 1 Функционирование и развитие тувин-

ского языка как государственного языка 

Республики Тыва 

всего 400,0 751,0 251,0 783,4 2185,4  

республиканский 

бюджет 

400,0 751,0 251,0 783,4 2185,4  

Подпрограмма 2 Развитие тувинского языка в системе 

непрерывного образования Республики 

Тыва 

всего 4051,0  3918,9 3750,0 5477,2 17197,1  

республиканский 

бюджет 

4051,0  3918,9 3750,0 5477,2 17197,1  

Подпрограмма 3 Повышение квалификации педагогиче-

ских работников, государственных гра-

жданских (муниципальных) служащих 

по изучению тувинского языка как го-

сударственного 

всего 0,0 150,0 0,0 138,1 288,1  

республиканский 

бюджет 

0,00, 150,0 0,0 138,1 288,1 

». 
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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 


