
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2019 г. № 166 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

русского языка на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 19 декабря 2018 г. № 461-ЗРТ 

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

Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правитель-

ство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие русско-

го языка на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 18 октября 2013 г. № 608 (далее – Программа), следующие измене-

ния: 

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

граммы цифры «41001,62» заменить цифрами «39166,6», цифры «39881,61» заме-

нить цифрами «38046,61», цифры «6538,3» заменить цифрами «4703,3», цифры 

«6324,0» заменить цифрами «4489,0», цифры «19898,7» заменить цифрами 

«19263,7», цифры «3124,0» заменить цифрами «2489,0», цифры «17000,0» заменить 

цифрами «16000,0», в абзаце двадцать втором цифры «3000,0» заменить цифрами 

«2000,0», цифры «4054,41» заменить цифрами «3854,91», цифры «2982,91» заменить 

цифрами «2782,91», цифры «414,3» заменить цифрами «214,3», цифры «200,0» за-

менить цифрами «0,0»; 

2) в разделе VII Программы цифры «41001,62» заменить цифрами «39166,6», 

цифры «6538,3» заменить цифрами «4703,3», цифры «39881,61» заменить цифрами 

«38046,61», цифры «6324,0» заменить цифрами «4489,0», цифры «19898,7» заменить 
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цифрами «19263,7», цифры «3124,0» заменить цифрами «2489,0», цифры «17000,0» 

заменить цифрами «16000,0», в позиции «2018 год» цифры «3000,0» заменить циф-

рами «2000,0», цифры «4054,41» заменить цифрами «3854,91», цифры «414,3» заме-

нить цифрами «214,3», цифры «2982,91» заменить цифрами «2782,91»,цифры 

«200,0» заменить цифрами «0,0»; 

3) раздел IX дополнить абзацем следующего содержания:  

«Отчет по форме Федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведе-

ния об инвестициях в нефинансовые активы» представляется в установленные сро-

ки.»; 

4) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» подпро-

граммы 3 «Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров 

системы образования Республики Тыва» цифры «4054,41» заменить цифрами 

«3854,41», цифры «414,3» заменить цифрами «214,3», цифры «2982,91» заменить 

цифрами «2782,91», цифры «200,0» заменить цифрами «0,0»; 

5) в таблице 3 приложения № 1 к Программе цифры «6538,3» заменить циф-

рами «4703,3», цифры «42921,62» заменить цифрами «39166,62», цифры «6324,0» 

заменить цифрами «4489,0», цифры «41801,61» заменить цифрами «38046,6», циф-

ры «3124,0» заменить цифрами «2489,0», цифры «19676,2» заменить цифрами 

«19263,7», в столбце «2018 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0», цифры 

«17000,0» заменить цифрами «16000,0», цифры «414,3» заменить цифрами «214,3», 

цифры «4276,91» заменить цифрами «3854,41», цифры «200,0» заменить цифрами 

«0,0», цифры «3302,91» заменить цифрами «2782,91»;  

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

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие  

русского языка на 2014-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы 1 «Функционирование и развитие 

русского языка как государственного и языка межнационального общения  

в Республике Тыва на 2014-2020 годы» государственной программы  

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

 
Наименование  

мероприятия 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемые 

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

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

1. Сохранение, распространение и поддержка русского языка как государственного  

и как средства межнационального общения 

1.1. Торжественная 

церемония откры-

тия Года русского 

языка в Республике 

Тыва 

131,0 0 0 0 0 0 0 131,0 2014 г. Минобрнауки 

РТ 

торжественное от-

крытие Года рус-

ского языка в Рес-

публике Тыва 

1.2. I съезд препо-

давателей и учите-

лей русского языка 

и литературы Рес-

публики Тыва 

355,0 0 0 0 0 0 0 355,0 2014 г. Минобрнауки 

РТ, ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

торжественное за-

крытие Года рус-

ского языка в Рес-

публике Тыва 

 

consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988F4EB8B078F0t1W3L
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3. Проведение ре-

гиональной научно-

практической кон-

ференции по про-

блемам функцио-

нирования и разви-

тия русского языка 

как государствен-

ного и языка меж-

национального об-

щения «Русский 

язык в Республике 

Тыва» 

11,1 0 0 100,0 150,0 150,0 150,0 561,1 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

повышение науч-

ного интереса у 

учителей и препо-

давателей русского 

языка и литерату-

ры к проблемам 

преподавания 

1.4. Деятельность 

Общественного со-

вета по русскому 

языку по вопросам 

функционирования 

и развития русского 

языка как государ-

ственного и языка 

межнационального 

общения при глав-

ном государствен-

ном инспекторе по 

русскому языку 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

осуществление 

эффективного вза-

имодействия меж-

ду государствен-

ными, муници-

пальными органа-

ми, органами ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва и педагоги-

ческим сообще-

ством 

1.5. Работа обще-

ственного объеди-

нения региональной 

Ассоциации учите-

лей русского языка  

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

общественное 

объединение 

региональной 

Ассоциации 

учителей русс- 

участие препода-

вателей и учителей 

русского языка и 

литературы рес-

публики в работе 

 



5 

 

 

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

и литературы Рес-

публики Тыва (по 

отдельному плану  

работы) 

         кого языка и 

литературы 

Республики 

Тыва (по согла-

сованию) 

общественного 

объединения реги-

ональной Ассоци-

ации учителей 

русского языка и 

литературы Рес-

публики Тыва по 

развитию, под-

держке и сохране-

нию русского язы-

ка 

1.6. Организация и 

проведение ком-

плекса мероприя-

тий, посвященных 

государственным 

языкам (21 февра-

ля  –Международ-

ный день родного 

языка, 24 мая – 

День славянской 

письменности и 

культуры,  6 ию-   

ня  – День русского 

языка и др.) 

53,01 0,0 19,2 0 150,0 150,0 150,0 522,2 2014- 

2020 гг. 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

повышение инте-

реса к истории и 

культуре русского 

народа; распоря-

жение Правитель-

ства Республики 

Тыва о проведении 

мероприятий, по-

священных госу-

дарственным язы-

кам 

1.7. Организация и 

проведение народ-

ного диктанта в 

Республике Тыва 

25,0 0 0 0 0 0 0 25,0 2014-

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ, ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси- 

определение уров-

ня грамотности 

русской речи ра-

ботников органов 

исполнительной  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          тет» (по согла-

сованию) 

власти Республики 

Тыва, органов 

местного само-

управления; по-

вышение мотива-

ции к совершен-

ствованию гра-

мотной русской 

речи 

1.8. Проведение 

конкурса эссе «Рус-

ский язык как госу-

дарственный и как 

средство межнаци-

онального общения 

в моей отрасли и 

создание условий 

для его функциони-

рования» среди ру-

ководителей мини-

стерств и ведомств, 

руководителей му-

ниципальных обра-

зований республики 

1,99 0 0 0 0 0 0 1,99 2014-

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

определение уров-

ня знаний законо-

дательной базы в 

области языковой 

политики государ-

ства представите-

лей органов ис-

полнительной вла-

сти Республики 

Тыва, органов 

местного само-

управления 

1.9. Изучение со-

стояния использо-

вания норм русско-

го языка в сред-

ствах массовой ин-

формации и ре-

кламной продукции 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

повышение уровня 

грамотности на 

русском языке ра-

ботников регио-

нальных средств 

массовой инфор- 



7 

 

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

           мации и создате-

лей рекламной 

продукции 

1.10. Открытие 

пунктов (центров) 

изучения русского 

языка для призыв-

ников Российской 

Армии 

0 0 0 0 0,0 150,0 150,0 300,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

совершенствова-

ние уровня владе-

ния русской речью 

призывников Рос-

сийской Армии 

1.11. Публикации в 

средствах массовой 

информации Рес-

публики Тыва по 

проблемам русско-

го языка. 

Организация дис-

куссионных рубрик 

по проблемам раз-

вития, сохранения и 

функционирования 

русского языка в 

республике 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение числа 

лиц, заинтересо-

ванных в повыше-

нии грамотности 

русской речи 

1.12. Проведение 

комплекса культур-

но-просветитель-

ских мероприятий 

по русской культу-

ре по отдельному 

плану мероприятий 

министерств,  

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минкультуры 

РТ, Минобрна-

уки РТ, Мин-

спорт РТ, орга-

ны местного 

самоуправле-

ния (по согла-

сованию) 

повышение моти-

вации к изучению 

русской культуры 

по отдельному 

плану мероприя-

тий министерств, 

ведомств и орга-

нов местного са-

моуправления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ведомств и органов 

местного само-

управления 

           

1.13. Проведение 

региональных и 

республиканских 

научно-практичес-

ких конференций, 

«круглых столов» 

по проблемам обу-

чения русскому 

языку и литературе 

в Республике Тыва 

(не менее 2 раз в 

год) 

72,0 78,4 0 0 00,0 100,0 100,0 350,4 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение числа 

лиц, занимающих-

ся проблемами 

функционирования 

русского языка и 

литературы в Рес-

публике Тыва и 

проблемами пре-

подавания 

1.14. Изучение во-

просов преподава-

ния русского языка 

и литературы в си-

стеме непрерывного 

образования: пре-

емственность в 

обучении русскому 

языку в дошколь-

ном и начальном 

общем образова-

нии; преемствен-

ность в обучении 

русскому языку и 

литературе в 

начальной школе,  

0 200,0 0 0 0,0 100,00 100,0 400,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ, ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию 

совершенствова-

ние преподавания 

русского языка на 

всех уровнях обра-

зования системы 

непрерывного об-

разования Респуб-

лики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

основной школе и 

средней общей 

школе; преемствен-

ность в обучении 

русскому языку и 

литературе в сред-

ней общей школе и 

профессиональном 

образовании 

           

1.15. Проведение 

литературного кон-

курса для учащихся 

общеобразователь-

ных организаций 

Республики Тыва 

«Мое первое 

перышко» (на рус-

ском языке) для вы-

явления и поддерж-

ки одаренных и та-

лантливых детей 

15,1 60,0 15,5 10,5 60,0 60,0 60,0 281,1 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ, Минспорт 

РТ, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

выявление и под-

держка одаренных 

и талантливых де-

тей в области ли-

тературы и искус-

ства, приобщение 

детей к художе-

ственному творче-

ству на русском 

языке 

1.16. Организация и 

проведение регио-

нального этапа все-

российского кон-

курса чтецов «Жи-

вая классика» для 

учащихся 5-11 

классов 

0 0 0 94,953 260,0 400,0 400,0 1154,95 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

выявление и под-

держка одаренных 

и талантливых де-

тей в области ли-

тературы и искус-

ства, приобщение 

детей к художе-

ственному творче-

ству на русском 

языке 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.17. Организация и 

проведение регио-

нального этапа все-

российского кон-

курса сочинений 

среди учащихся 4-

11 классов 

0 0 0 50,0 0 0 0 50,0 2014- 

2020гг. 

Минобрнауки 

РТ 

выявление и под-

держка одаренных 

и талантливых де-

тей в области ли-

тературы и искус-

ства, приобщение 

детей к художе-

ственному творче-

ству на русском 

языке 

1.18. Создание ком-

плексных программ 

по формированию 

лингвокультуроло-

гической компетен-

ции обучающихся в 

образовательных 

организациях Рес-

публики Тыва 

0 1433,0 0 0 0 0 0 1433,0 2014- 

2020гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение чис-

ленности учащих-

ся, приобщивших-

ся к культуре рус-

ского народа 

Итого 664,2 1771,4 34,7 255,453 620,0 1110 1110 5565,75    

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Проведение со-

циолингвистиче-

ских исследований 

по вопросам функ-

ционирования рус-

ского языка как 

государственного и 

языка межнацио-

нального общения,  

0 100,0 0 100,0 300,0 300,0 300,0 1100,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

социолингвисти-

ческие исследова-

ния по вопросам 

функционирования 

русского языка как 

государственного 

и языка межнаци-

онального обще-

ния, монито- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мониторинга язы-

ковой ситуации в 

Республике Тыва 

          ринг языковой си-

туации в Респуб-

лике Тыва 

2.2. Исследование 

нормативно-пра-

вовых актов, уста-

навливающих нор-

мы реализации 

функций русского 

языка как государ-

ственного и сред-

ства межнацио-

нального общения 

народов Российской 

Федерации и Рес-

публики Тыва 

50,0 0 0 0 0 0 0 50,0 2014 г. Минобрнауки 

РТ 

научные исследо-

вания нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

нормы реализации 

функций русского 

языка как государ-

ственного и сред-

ства межнацио-

нального общения, 

подготовка анали-

тических материа-

лов 

2.3. Проведение 

конкурсов научно-

исследовательских 

проектов, со-

циолингвистиче-

ских исследований 

среди молодых 

ученых на гранты и 

премии Главы Рес-

публики Тыва по 

проблемам разви-

тия русского языка 

0 0 0 0 0,0 140,0 140,0 280,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение коли-

чества научно-ис-

следовательских 

проектов, со-

циолингвистиче-

ских исследований 

среди молодых 

ученых; 

внесение измене-

ний в постановле-

ние Правительства 

Республики Тыва 

от 5 октября  

2006 г. № 1177    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           «О грантах Главы 

–  Председателя 

Правительства 

Республики Тыва 

для поддержки 

молодых ученых 

Республики Тыва» 

2.4. Выполнение 

курсовых и вы-

пускных квалифи-

кационных работ по 

заданию Министер-

ства образования и 

науки Республики 

Тыва по проблемам 

функционирования 

русского языка как 

государственного и 

языка межнацио-

нального общения 

студентами Тувин-

ского государ-

ственного универ-

ситета 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

повышение про-

фессионального 

интереса у буду-

щих педагогов к 

проблемам функ-

ционирования рус-

ского языка в рес-

публике 

2.5. Научные иссле-

дования по вопро-

сам истории и 

функционирования 

русского языка как 

государственного и  

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 г. 

Архивное 

агентство Рес-

публики Тыва, 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси- 

статьи по вопро-

сам функциониро-

вания русского 

языка как государ-

ственного и сред-

ства межнацио-

нального общения  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

средства межнаци-

онального общения 

в Тувинской 

Народной Респуб-

лике и Республике 

Тыва 

         тет» (по согла-

сованию) 

в Тувинской 

Народной Респуб-

лике и Республике 

Тыва в научных 

сборниках, журна-

лах, региональных 

средствах массо-

вой информации 

2.6. Подготовка и 

издание учебно-

методических ком-

плектов по русско-

му языку для дет-

ских садов 

0 0 0 177,547 350,0 360,0 360,0 1247,547 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

совершенствова-

ние обучения рус-

ской речи в дет-

ских садах и 

начальных классах 

с родным (нерус-

ским) языком обу-

чения 

2.7. Сотрудниче-

ство с российскими 

научными, учебны-

ми организациями, 

языковыми центра-

ми с целью обмена 

опытом и информа-

цией и проведение 

совместных иссле-

дований 

100,0 0 0 0 0,0 350,0 350,0 800,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ, ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

совершенствова-

ние преподавания 

русского языка на 

всех уровнях обра-

зования системы 

непрерывного об-

разования Респуб-

лики Тыва, обнов-

ление преподава-

ния русского язы-

ка 

2.8. Разработка, 

подготовка к изда-

нию и издание  

0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 2014- 

2020гг. 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен- 

совершенствова-

ние обучения рус-

скому языку в  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

методических ре-

комендаций по раз-

работке примерных 

образовательных 

программ в соот-

ветствии с ФГОС 

дошкольного обра-

зования 

         ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

дошкольных орга-

низациях 

2.9. Разработка, 

подготовка к изда-

нию и издание про-

граммы по обуче-

нию русской речи 

как неродной для 

дошкольных орга-

низаций 

0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ, ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

обновление со-

держания до-

школьного образо-

вания 

2.10. Подготовка и 

издание учебно-

методических ком-

плектов по русско-

му языку и литера-

турному чтению 

для начальных 

классов общеобра-

зовательных орга-

низаций 

0 0 0 165,6 0 0 0 165,6 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

обновление со-

держания до-

школьного образо-

вания 

2.11. Разработка и 

издание методиче-

ских рекомендаций 

для проведения 

языковых лагерей и  

50,0 0 0 0 0,0 62,0 62,0 174,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение чис-

ленности учащих-

ся, овладевших 

нормами совре-

менного русского  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

смен для обучаю-

щихся в каникуляр-

ный период 

          языка в канику-

лярный период 

Итого 200 100 0 443,147 850,0 1412,0 1412,0 4417,147    

3. Информационное обеспечение функционирования русского языка  

как государственного и как языка межнационального общения 

3.1. Создание и 

наполнение справоч-

но-информационного 

ресурса в сфере рус-

ского языка, литера-

туры и культуры Рос-

сии «Говорим пра-

вильно по-русски!» 

на сайте Тувинского 

государственного 

университета 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

увеличение числа 

лиц, заинтересо-

ванных в совер-

шенствовании 

культуры русской 

речи 

3.2. Создание и про-

изводство мульти-

пликационного рус-

ско-тувинского сло-

варя и размещение 

его на детском лите-

ратурном сайте «Ра-

дуга Тувы» 

99,0 0 0 0 0 0 0 99,0 2014 г. Минобрнауки 

РТ 

увеличение коли-

чества читателей, 

приобщающихся к 

тувинской культу-

ре 

3.3. Приобретение 

контента (права на 

воспроизведение 

литературных про-

изведений) для дет-

ского литературно- 

99,0 0 0 0 0,0 99,0 99,0 297,0 2014- 

2020гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение коли-

чества читателей, 

приобщающихся к 

тувинской культу-

ре 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

го сайта «Радуга 

Тувы» 

           

3.4. Перевод произ-

ведений тувинского 

фольклора, литера-

туры на русский 

язык для размеще-

ния на детском ли-

тературном сайте 

«Радуга Тувы» 

99,0 0 0 99,0 0,0 99,0 99,0 396,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение коли-

чества читателей, 

приобщающихся к 

тувинской культу-

ре 

3.5. Выделение в 

самостоятельный 

журнал приложения 

к журналу «Башкы» 

- «Русский язык в 

Туве» с периодич-

ностью 2 раза в год 

157,0 203,0 0 300,0 400,0 400,0 400,0 1860,0 2014-

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

привлечение об-

щественности к 

проблемам изуче-

ния русского язы-

ка в республике 

3.6. Увеличение ко-

личества печатных 

полос до 8 детской 

периодической га-

зеты «Сылдысчы-

гаш» и использова-

ние цветной печати 

для публикации ма-

териалов на рус-

ском языке и о рус-

ском языке 

950,0 0 0 0 0,0 520,0 520,0 1990,0 2014-

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

обучение и при-

общение детей к 

чтению с целью 

формирования ин-

тереса к чтению 

газет на русском 

языке 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.7. Создание и из-

дание двуязычного 

приложения «Вете-

рочек» к журналу 

«Алдын-Кушкаш» 

для детей дошколь-

ного возраста с пе-

риодичностью 4 ра-

за в год 

700,0 0 0 0 0 0 0 700,0 2014-

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

обучение и при-

общение детей к 

чтению с целью 

формирования ин-

тереса к чтению 

художественной 

литературы на 

русском языке 

3.8. Создание и из-

дание двуязычного 

приложения 

«Книжки-

малышки» с перио-

дичностью 3 раза в 

год к газете «Сыл-

дысчыгаш» для де-

тей дошкольного 

возраста 

0 268,8 0 0 0 0 0 268,8 2014-

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

обучение и при-

общение детей к 

чтению с целью 

формирования ин-

тереса к чтению 

художественной 

литературы на 

русском языке 

3.9. Создание дет-

ской обучающей 

телевизионной пе-

редачи по русскому 

языку на канале 

«Тува 24», интер-

нет-портале «Вся 

Россия» 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014 - 

2020 гг. 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государствен-

ный универси-

тет» (по согла-

сованию) 

обучение и при-

общение детей к 

изучению русского 

языка и русской 

культуры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.10. Приобретение 

детской художе-

ственной литерату-

ры  

0 297,8 0 400,0 475,0 500,0 500,0 2172,8 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение числа 

учащихся, приоб-

щившихся к чте-

нию детской лите-

ратуры 

3.11. Организация и 

проведение конкур-

сов по русскому 

языку и литературе 

для учителей и обу-

чающихся 

0 0 46,0 100,0 100,0 100,0 100,0 446,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение числа 

учителей и обуча-

ющихся, прини-

мающих участие в 

конкурсах 

3.12. Проведение 

олимпиад по рус-

скому языку и ли-

тературному чте-

нию для учащихся 

начальных классов 

республики 

12,8 0 0 26,4 44,0 44,0 44,0 171,2 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение чис-

ленности участни-

ков олимпиад по 

русскому языку и 

литературному 

чтению для уча-

щихся начальных 

классов республи-

ки, расширение 

интереса к изуче-

нию русской куль-

туры 

3.13. Создание, 

подготовка к изда-

нию и издание книг 

двуязычной (рус-

ско-тувинской) дет-

ской художествен-

ной литературы 

0 0 0 0 0,0 400,0 400,0 800,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение чис-

ленности детей, 

приобщившихся к 

чтению детской 

литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

3.14. Функциониро-

вание республикан-

ского информаци-

онного сайта в сети 

«Интернет» для 

преподавателей и 

учителей русского 

языка и литературы 

республики «Рус-

ский язык и литера-

тура в Туве» 

0 0 0 0 0,0 40,0 40,0 80,0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ 

увеличение чис-

ла преподавате-

лей и учителей 

русского языка и 

литературы рес-

публики, полу-

чивших инфор-

мацию по во-

просам препода-

вания русского 

языка и функци-

онирования в 

республике 

 

Итого 2116,8 769,6 46 925,4 1019,0 2202,0 2202,0 9280,8     

Всего по Подпро-

грамме 1 2981,0 2641,0 80,7 1624,0 2489,0 4724,0 4724,0 19263,7 

    

в том числе за счет 

средств республи-

канского бюджета 2981,0 2641,0 80,7 1624,0 2489,0 4724,0 4724,0 19263,7 

    

 

»; 

 

7) в приложении № 3 к Программе:  

а) в позиции 2.1: 

в столбце «2018 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;  

в столбце «Всего» цифры «17000,0» заменить цифрами «16000,0»; 

б) в позиции «Итого»: 

в столбце «2018 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»; 

в столбце «Всего» цифры «17000,0» заменить цифрами «16000,0»; 

в) в позиции «Всего по Подпрограмме 2»: 

в столбце «2018 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»; 

в столбце «Всего» цифры «17000,0» заменить цифрами «16000,0»; 
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г) в позиции «в том числе за счет средств республиканского бюджета»: 

в столбце «2018 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»; 

в столбце «Всего» цифры «17000,0» заменить цифрами «16000,0»; 

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

«Приложение № 4 

к государственной программе  

Республики Тыва «Развитие русского  

языка на 2014-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное профессиональное 

образование педагогических кадров системы образования Республики Тыва»  

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

 
Наименование  

мероприятия 

Объемы финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемые        

результаты 

 

2014 г. 2015 г.   2018 г. 2019 г. 2020 г. всего  

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

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

Утверждение пе-

речня образова-

тельных программ, 

учебно-методичес-

ких комплектов и 

тематики научно-

методических мате-

риалов, нуждаю-

щихся в разработке: 

- модульных про-

грамм повышения  

20,0 0 0 0 0 0 0 20,0 2014-

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

совершенство-

вание содержа-

ния обучения по 

программам по-

вышения квали-

фикации 

 

consultantplus://offline/ref=6E9C014C5ABD6D975628B4DAF0F01069979CC772EC7B95C7C510B7DF361FFC90485CF107988Ft4WEL
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

квалификации учи-

телей русского язы-

ка по вопросам 

функционирования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации и Рес-

публики Тыва; 

- разработка и изда-

ние научно-методи-

ческих материалов 

            

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 ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0     

2. Повышение квалификации педагогических кадров  

2.1. Профессио-

нальное обучение 

педагогов (учителя-

предметники гума-

нитарного и есте-

ственнонаучного 

цикла, педагоги до-

полнительного об-

разования, педагоги 

системы професси-

онального обуче-

ния) по вопросам 

функционирования 

русского языка как  

85,0 0 10,0 10,0 0,0 177,5 177,5 460,0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших 

профессиональ-

ное обучение по 

вопросам функ-

ционирования 

русского языка 

как государ-

ственного языка 

Российской Фе-

дерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

государственного 

языка Российской 

Федерации и Рес-

публики Тыва на 

основе модульно-

накопительной си-

стемы 

            

республиканский 

бюджет 

85,0 0 0 0 0,0 167,5 167,5 420,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0     

2.2. Дополнитель-

ное профессио-

нальное образова-

ние педагогов до-

школьного образо-

вания по теории и 

методике обучения 

русской речи детей 

дошкольного воз-

раста 

50,0 0 10,0 10,0 10,0 177,5 177,5 435,0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации по тео-

рии и методике 

обучения рус-

ской речи детей 

дошкольного 

возраста 

 

республиканский 

бюджет 

50,0 0 0 0 0,0 167,5 167,5 385,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0     

2.3. Дополнитель-

ное профессио-

нальное образова-

ние в форме стажи-

ровок учителей 

русского языка в  

78,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 328,0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы- 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации в фор- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

ведущих вузах Рос-

сийской Федерации 

         шения квали-

фикации» 

ме стажировки в 

ведущих вузах 

Российской Фе-

дерации 

 

республиканский 

бюджет 

78,0 0 0 0 0 0 0 78,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0     

2.4. Разработка и 

внедрение про-

граммно-

методического 

обеспечения для 

дистанционного по-

вышения квалифи-

кации по пробле-

мам преподавания 

русского языка 

23,0 0 0 0 0 0 0 23,0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших обу-

чение по ди-

станционным 

программам по-

вышения квали-

фикации 

 

республиканский 

бюджет 

23,0 0 0 0 0 0 0 23,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0     

2.5. Курсы повыше-

ния квалификации 

по вопросам препо-

давания русского 

языка с использова-

нием дистанцион-

ной формы обуче-

ния 

48,0 90,0 0 0 0 0 0 138,0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

увеличение чис-

ленности педа-

гогических ра-

ботников, про-

шедших повы-

шение квалифи-

кации с исполь-

зованием ди-

станционной 

формы обучения 
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республиканский 

бюджет 

48,0 90,0 0 0 0 0 0 138,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0     

2.6. Дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование 

учителей начальных 

классов, учителей 

русского языка и 

литературы по во-

просам преподава-

ния русского языка 

в условиях реализа-

ции ФГОС общего 

образования 

116,0 0 0 0 0,0 185,0 185,0 486,0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации по во-

просам препода-

вания русского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

 

республиканский 

бюджет 

116,0 0 0 0 0,0 185 185 486,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 70,0 0 0 70,0     

Итого 400,0 90,0 70,0 70,0 70,0 590,0 590,0 1880,0     

республиканский 

бюджет 

400,0 90,0 0 0 0,0 520,0 520,0 1530,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0     

3. Организационно-методические мероприятия  

3.1. Организация и 

проведение науч-

но-методических и 

организационно-

методических  

100,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы- 

распространение 

передового пе-

дагогического 

опыта 
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мероприятий раз-

личного уровня: 

конференции, кон-

курсы, фестивали, 

«круглые столы» и 

т.д. 

         шения квали-

фикации» 

  

республиканский 

бюджет 

100,0 0 0 0 0 0 0 100,0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0     

3.2. Организация 

подготовки про-

фессорско-

преподавательско-

го состава для си-

стемы дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

повышение ква-

лификации про-

фессорско-

преподаватель-

ского состава 

для системы до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0     

3.3. Модификация 

технического и 

программного 

обеспечения в 

компьютерных 

классах, оснаще-

ние аудиторий  

0 0 0 0  0 0 0 0 2016- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

оборудованные 

аудитории 
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мультимедийным 

оборудованием 

            

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0     

3.4. Разработка ин-

струментария для 

проведения марке-

тинговых исследо-

ваний запроса по-

требителей на 

услуги дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования и их удо-

влетворенности, а 

также мониторин-

говых исследова-

ний качества услуг 

дополнительного 

профессионально-

го образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 2016- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо-

вания и повы-

шения квали-

фикации» 

изучение запро-

сов потребите-

лей дополни-

тельного про-

фессионального 

образования и 

улучшение каче-

ства потребляе-

мых услуг до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0     

3.5. Проведение 

конкурсов среди 

учителей русского 

языка и литерату-

ры на лучшие  

1152,91 0 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 1374,41 2014- 

2020 гг. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт раз-

вития образо- 

конкурсы среди 

учителей рус-

ского языка и 

литературы на  
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проекты по ди-

станционному 

обучению русско-

му языку как не-

родному, литера-

турному чтению 

для детей-

инвалидов 

         вания и повы-

шения квали-

фикации», 

ГБНУ Мино-

брнауки Рес-

публики Тыва 

«Институт 

развития 

национальной 

школы» 

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 ис-

точники 

0 0 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 221,51     

3.6. Комплекс ме-

роприятий по про-

ведению конкур-

сов профессио-

нального мастер-

ства учителей и 

преподавателей 

русского языка и 

литературы обра-

зовательных орга-

низаций Респуб-

лики Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 0 2014- 

2020 гг. 

Минобрнауки 

РТ, ГАОУ 

ДПО «Тувин-

ский институт 

развития обра-

зования и по-

вышения ква-

лификации» 

увеличение чис-

ленности участ-

ников конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства 

 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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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 ис-

точники 

0 0 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 721,5     

Всего по Подпро-

грамме 3 

1652,91 90,0 214,3 214,3 214,3 734,3 734,3 3854,41     

республиканский 

бюджет 

1652,91 90,0 0 0 0,0 520,0 520,0 2782,91     

внебюджетные ис-

точники 

0 0 214,3 214,3 214,3 214,3 214,3 1071,5     

»; 

 

9) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции: 
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 «Приложение № 6 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие русского 

языка на 2014-2020 годы» 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы «Развитие русского языка 

на 2014-2020 годы» на период 2018-2020 годов 
 

Наименование подпро-

граммы <*>, контрольного 

события государственной 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель  

<**> 
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 

1. Подпрограмма 1 «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка 

межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2020 годы», в том числе: 

1.1. Организация и прове-

дение комплекса меропри-

ятий, посвященных госу-

дарственным языкам (21 

февраля – Международ-

ный день родного языка, 

24 мая –  День славянской 

письменности и культуры, 

6 июня – День русского 

языка и др.) 

21 фев-

раля  

24 мая, 

6 июня 

  21 фев-

раля 

24 мая, 

6 июня 

  21 фев-

раля 

24 мая, 

6 июня 

  Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.2. Проведение регио-

нальных и республикан-

ских научно-практичес-

ких конференций, «круг-

лых столов» по проблемам 

обучения русскому языку 

и литературе в Республике 

Тыва (не менее 2 раза в 

год) 

 апрель    апрель    апрель   Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

 

file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P818
file:///D:/Общая%20папка/НОВОСТИ%20НПА/О%20внесении%20изменений%20в%20некоторые%20НПА/Порядок%20госпрограмм%20от%2005.06.2014%20№%20259.docx%23P819
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1.3. Изучение вопросов 

преподавания русского 

языка и литературы в си-

стеме непрерывного обра-

зования: преемственность 

в обучении русскому язы-

ку в дошкольном и 

начальном общем образо-

вании; преемственность в 

обучении русскому языку 

и литературе в начальной 

школе, основной школе и 

средней общей школе; 

преемственность в обуче-

нии русскому языку и ли-

тературе в средней общей 

школе и профессиональ-

ном образовании 

   октябрь-

декабрь  

   октябрь-

декабрь 

   октябрь-

декабрь 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

 ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.4. Проведение литера-

турного конкурса  в обще-

образовательных органи-

зациях Республики Тыва 

«Мое первое перышко» (на 

русском языке) для выяв-

ления и поддержки ода-

ренных и талантливых 

детей 

 апрель    апрель    апрель   Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.5. Создание комплекс-

ных программ по форми-

рованию лингвокультуро-

логической компетенции 

обучающихся образова-

тельных организаций Рес-

публики Тыва 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 
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1.6. Проведение со-

циолингвистических ис-

следований по вопросам 

функционирования рус-

ского языка как государ-

ственного и языка межна-

ционального общения 

март   декабрь март   декабрь март   декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики, ГБНИиОУ 

«Тувинский ин-

ститут гумани-

тарных и при-

кладных соци-

ально-экономи-

ческих исследо-

ваний» 

1.7. Проведение конкурсов 

научно-исследовательских 

проектов, социолингви-

стических исследований 

среди молодых ученых на 

гранты и премии Главы 

Республики Тыва по про-

блемам развития русского 

языка 

февраль    февраль    февраль    Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва , 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.8. Подготовка и издание 

учебно-методических ком-

плектов по русскому языку 

для детских садов 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.9. Разработка и издание 

методических рекоменда-

ций для проведения язы-

ковых лагерей и смен для 

обучающихся в канику-

лярный период 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО  
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             «Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.10. Перевод произведе-

ний тувинского фолькло-

ра, литературы на русский 

язык для размещения на 

детском литературном 

сайте «Радуга Тувы» 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.11. Выделение в само-

стоятельный журнал при-

ложения к журналу «Баш-

кы» - «Русский язык в Ту-

ве» с периодичностью 2 

раза в год 

   октябрь-

декабрь 

   октябрь 

декабрь 

   октябрь 

декабрь 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва   

1.12. Приобретение дет-

ской художественной ли-

тературы 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.13. Организация и про-

ведение конкурсов по рус-

скому языку и литературе 

для учителей и обучаю-

щихся 

 апрель    апрель    апрель   Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,   

 ГАОУ ДПО  
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             «Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.14. Проведение олимпи-

ад по русскому языку и 

литературному чтению для 

учащихся начальных клас-

сов республики 

март    март     март   Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

1.15. Создание, подготовка 

к изданию и издание книг 

двуязычной (русско-тувин-

ской) детской художе-

ственной литературы 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,          

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации»,                      

1.16. Функционирование 

республиканского инфор-

мационного сайта в сети 

«Интернет» для препода-

вателей и учителей рус-

ского языка и литературы 

республики «Русский язык 

и литература в Туве» 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 
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II. Подпрограмма 2 «Русский язык в системе непрерывного  

образования Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

2.1. Выделение грантов по 

поддержке учителей –  

носителей русского языка, 

выезжающих для работы в 

сельскую школу 

февраль  сентябрь  февраль  сентябрь  февраль  сентябрь  Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

III. Подпрограмма 3 «Дополнительное профессиональное образование педагогических 

кадров системы образования Республики Тыва» 

3.1. Дополнительное про-

фессиональное образова-

ние учителей начальных 

классов, учителей русско-

го языка и литературы по 

вопросам преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

3.2. Организация и прове-

дение научно-методичес-

ких и организационно-

методических мероприя-

тий различного уровня: 

конференции, конкурсы, 

фестивали, «круглые сто-

лы» и т.д. 

 апрель    апрель    апрель   Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 
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3.3. Проведение конкурсов 

среди учителей русского 

языка и литературы на 

лучшие проекты по ди-

станционному обучению 

русскому языку как не-

родному, литературному 

чтению для детей-

инвалидов 

   декабрь    декабрь    декабрь Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва ,  

ГАОУ ДПО 

«Тувинский ин-

ститут развития 

образования и 

повышения ква-

лификации» 

 

 

<*> - указывается каждая подпрограмма, включенная в государственную программу; 

<**> - указывается закрепление по министерству (ведомству) с указанием ответственных лиц (Ф.И.О.).». 

 

 

 



36 

 

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 


