
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 3 июня 2022 г. № 341 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 8 декабря 2020 г. № 610 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 8 декабря                 

2020 г. № 610 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Раз-

витие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» следующие из-

менения: 

1) в пункте 2 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

2) в пункте 4 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

3) в государственной программе Республики Тыва «Развитие государственных 

языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» (далее – Программа): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Государственный заказчик-координатор Программы» слова «и 

науки» исключить; 

позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Ответственный исполни-

тель Программы 

– Министерство образования Республики Тыва (далее – Ми-

нобр РТ)»; 
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в позиции «Соисполнители Программы» после слова «культуры» дополнить 

словами «и туризма», слова «информатизации и связи» заменить словами «цифрового 

развития», слова «природных ресурсов и экологии» заменить словами «лесного хо-

зяйства и природопользования», слова «и науки» исключить; 

абзацы первый, четвертый, пятый, девятый, одиннадцатый, двенадцатый             

позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» признать утратившими 

силу; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следую-

щей редакции»: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

– общий объем финансирования Программы на 2021-2024 годы 

составит 33416,0 тыс. рублей из республиканского бюджета, в 

том числе по годам: 

на 2021 год – 8202,5 тыс. рублей; 

на 2022 год – 8671,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 8230,6 тыс. рублей; 

на 2024 год – 8311,9 тыс. рублей. 

По подпрограмме 1 «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога» всего предусматривается финанси-

рование на сумму 6105,1 тыс. рублей из республиканского 

бюджета, в том числе по годам: 

на 2021 год – 1246,2 тыс. рублей; 

на 2022 год – 1671,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 1586,1 тыс. рублей; 

на 2024 год – 1601,8 тыс. рублей. 

По подпрограмме 2 «Развитие тувинского языка» всего преду-

сматривается финансирование на сумму 27310,9 тыс. рублей из 

республиканского бюджета, в том числе по годам: 

на 2021 год – 6956,3 тыс. рублей; 

на 2022 год – 7000,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 6644,5 тыс. рублей; 

на 2024 год – 6710,1 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– увеличение доли педагогических работников, принявших уча-

стие в научно-методических и организационно-методических 

мероприятиях в форме конференций, конкурсов, фестивалей и 

т.д.: 

в 2021 году – 40 процентов; 

в 2022 году – 45 процентов; 

в 2023 году – 50 процентов; 

в 2024 году – 55 процентов; 

увеличение численности педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации и переподготовку по вопросам 

совершенствования условий полноценного функционирования 

и развития русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации: 

в 2021 году – 200 чел.; 
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в 2022 году – 300 чел.; 

в 2023 году – 400 чел.; 

в 2024 году – 500 чел.; 

увеличение доли учащихся с 1 по 11 классов, принявших уча-

стие в различных мероприятиях, направленных на популяриза-

цию русского языка; 

продвижение открытого образования на русском языке, взаимо-

действие с институтами развития образования регионов;  

проведение крупных социально значимых мероприятий, 

направленных на популяризацию русского языка в образова-

тельных организациях и среди населения республики; 

проведение мероприятий просветительского, образовательного 

и научно-методического характера, направленных на популяри-

зацию российской науки, культуры и образования; 

реализация научно-исследовательских проектов по функциони-

рованию тувинского языка как государственного; 

создание и распространение модуля современного кабинета ту-

винского языка и литературы, учебно-методических комплек-

сов по тувинскому языку и литературы в образовательных орга-

низациях; 

издание практической грамматики для студентов ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет»; 

создание и использование электронного корпуса тувинского 

языка»; 

б) абзацы десятый и одиннадцатый раздела III изложить в следующей редакции: 

«1) развитие системы непрерывного образования на тувинском языке на 2021-

2024 годы; 

2) создание условий для функционирования тувинского языка как государ-

ственного языка Республики Тыва на 2021-2024 годы;»; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 
 

Общий объем финансирования Программы на 2021-2024 годы составит 33416,0 

тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе по годам: 

на 2021 год – 8202,5 тыс. рублей; 

на 2022 год – 8671,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 8230,6 тыс. рублей; 

на 2024 год – 8311,9 тыс. рублей. 

По подпрограмме 1 «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога» всего предусмат-

ривается финансирование на сумму 6105,1 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета, в том числе по годам: 

на 2021 год – 1246,2 тыс. рублей; 

на 2022 год – 1671,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 1586,1 тыс. рублей; 

на 2024 год – 1601,8 тыс. рублей. 
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По подпрограмме 2 «Развитие тувинского языка» всего предусматривается фи-

нансирование на сумму 27310,9 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том 

числе по годам: 

на 2021 год – 6956,3 тыс. рублей; 

на 2022 год – 7000,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 6644,5 тыс. рублей; 

на 2024 год – 6710,1 тыс. рублей;»; 

г) в разделе VI слова «и науки» исключить, слова «экономики» заменить сло-

вами «экономического развития и промышленности»; 

д) в разделе VII слова «и науки» исключить; 

е) в подпрограмме 1 «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога»: 

в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик-координатор Подпрограммы» слова «и 

науки» исключить; 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»: 

абзац первый признать утратившим силу; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«доля учащихся 1-11 классов, принявших участие в различных мероприятиях, 

направленных на популяризацию русского языка»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в             

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпрограммы 

– всего предусматривается финансирование на сумму 6105,1 

тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе по го-

дам: 

на 2021 год – 1246,2 тыс. рублей; 

на 2022 год – 1671,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 1586,1 тыс. рублей; 

на 2024 год – 1601,8 тыс. рублей»;  

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

– увеличение доли педагогических работников, принявших уча-

стие в научно-методических и организационно-методических 

мероприятиях в форме конференций, конкурсов, фестивалей и 

т.д.: 

в 2021 году – 40 процентов; 

в 2022 году – 45 процентов; 

в 2023 году – 50 процентов; 

в 2024 году – 55 процентов; 

увеличение численности педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации и переподготовку по вопросам 

совершенствования условий полноценного функционирования 

и развития русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации: 
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в 2021 году – 200 чел.; 

в 2022 году – 300 чел.; 

в 2023 году – 400 чел.; 

в 2024 году – 500 чел.; 

увеличение доли учащихся с 1 по 11 классов, принявших уча-

стие в различных мероприятиях, направленных на популяриза-

цию русского языка; 

продвижение открытого образования на русском языке, взаимо-

действие с институтами развития образования регионов;  

проведение крупных социально значимых мероприятий, 

направленных на популяризацию русского языка в образова-

тельных организациях и среди населения республики; 

проведение мероприятий просветительского, образовательного 

и научно-методического характера, направленных на популяри-

зацию российской науки, культуры и образования»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Всего на реализацию Подпрограммы предусматривается финансирование на 

сумму 6105,1 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе по годам: 

на 2021 год – 1246,2 тыс. рублей; 

на 2022 год – 1671,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 1586,1 тыс. рублей; 

на 2024 год – 1601,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 

в абзаце втором раздела VI слова «и науки» исключить; 

ж) в подпрограмме 2 «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы»: 

в паспорте подпрограммы: 

в позиции «Государственный заказчик-координатор Программы» слова «и 

науки» исключить»; 

в позиции «Ответственный исполнитель Программы» слова «и науки» исклю-

чить»; 

абзацы первый, второй, шестой, восьмой, девятый позиции «Целевые индика-

торы и показатели Подпрограммы» признать утратившими силу; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в   сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы на 2021-2024 

годы составит 27310,9 тыс. рублей из республиканского бюд-

жета, в том числе по годам: 

на 2021 год – 6956,3 тыс. рублей; 

на 2022 год – 7000,0 тыс. рублей; 

на 2023 год – 6644,5 тыс. рублей; 
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на 2024 год – 6710,1 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»: 

абзацы первый, четвертый, пятый, седьмой-девятый признать утратившими 

силу; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«издание практической грамматики для студентов ФГБОУ ВО «Тувинский гос-

ударственный университет»; 

в разделе III: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«1) развитие системы непрерывного образования на тувинском языке на 2021-

2024 годы; 

2) создание условий для функционирования тувинского языка как государ-

ственного языка Республики Тыва на 2021-2024 годы;»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«В мероприятие 3 «Информационное развитие тувинского языка на 2021-2024 

годы» входят мероприятия по развитию тувинского языка в информационном про-

странстве, расширению контента на тувинском языке на ресурсах «Тыва Википедия» 

и «Ютуб», создание обучающих мультфильмов и сервисов анимации.»; 

раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021-2024 годы составит 

27310,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 6956,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7000,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6644,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6710,0 тыс. рублей.»; 

в разделе VI слова «и науки» исключить; 

з) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие государственных языков  

на 2021-2024 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Развитие государственных языков  

Республики Тыва на 2021-2024 годы» 

 
Наименование мероприятия Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Общий 

объем фи-

нансирова-

ния, тыс. 

рублей 

В том числе по годам: Сроки 

испол-

нения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2021 

(тыс. 

рублей) 

2022 

(тыс. 

рублей) 

2023 

(тыс. 

рублей) 

2024 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

1. Совершенствование условий 

для полноценного функциони-

рования и развития русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации 

и как языка межнационального 

общения народов России 

 370,6 70,6 100,0 100,0 100,0  Министерство образо-

вания Республики 

Тыва  

 

1.1. Повышение квалификации 

государственных гражданских 

и муниципальных служащих с 

целью совершенствования рус-

ской речевой культуры 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

370,6 70,6 100,0 100,0 100,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

увеличение числа госу-

дарственных граждан-

ских и муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение квалифика-

ции по совершенствова- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         нию русской речевой 

культуры 

2. Совершенствование условий 

для расширения присутствия 

русского языка и образования 

на русском языке в иностран-

ных государствах 

 698,2 96,2 314,1 136,1 151,8  Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

 

2.1. Заключение соглашения 

между Министерством образо-

вания Республики Тыва и Рос-

сийским центром науки и 

культуры в г. Улан-Баторе 

Монголии 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 0 2021- 

2024 гг. 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

продвижение, поддержка 

и укрепление позиций 

русского языка 

2.2. Разработка и утверждение 

комплекса мер по проведению 

мероприятий просветитель-

ского, образовательного и 

научно-методического харак-

тера 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 0 2021- 

2024 гг. 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

комплекс мер по прове-

дению мероприятий про-

светительского, образо-

вательного и научно-ме-

тодического характера в 

образовательных органи-

зациях иностранных гос-

ударств 

2.3. Проведение мероприятий 

просветительского, образова-

тельного и научно-методиче-

ского характера среди диаспор 

из стран СНГ, проживающих 

на территории Республики 

Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

150,0 0,0 50,0 50,0 50,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

увеличение количества 

участников мероприятий 

просветительского, обра-

зовательного и научно-

методического харак-

тера, направленных на 

продвижение, поддержку 

и укрепление позиций 

русского языка 

2.4. Проведение международ-

ной научно-практической кон-

ференции «Функционирование 

респуб-

ликан-

ский 

548,2 96,2 264,1 86,1 101,8 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

повышение престижа вла-

дения русским языком как 

государственным и языком 
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и развитие русского языка как 

государственного и языка 

межнационального общения» 

бюджет 

местный 

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

межнационального обще-

ния, соблюдение и распро-

странение норм современ-

ного русского литератур-

ного языка, формирование 

межкультурной компетен-

ции у детей и молодежи 

3. Развитие открытого образо-

вания на русском языке и обу-

чения русскому языку 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

570,3 0 170,3 200,0 200,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

 

3.1. Заключение соглашения о 

сотрудничестве между Мини-

стерством образования Рес-

публики Тыва и ФГБУ «Феде-

ральный институт развития 

родных языков Российской 

Федерации», институтами раз-

вития образования регионов 

по развитию партнерской сети 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 0 2021- 

2024 гг. 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

сотрудничество  Респуб-

лики Тыва с ФГБУ «Фе-

деральный институт раз-

вития родных языков 

Российской Федерации», 

институтами развития 

образования регионов 

3.2. Разработка и утверждение 

календарного плана мероприя-

тий по формированию и разви-

тию партнерской сети 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

развитие партнерской 

сети  

3.3. Организация курсов по ме-

тодике преподавания русского 

языка для учителей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

570,3 0 170,3 200,0 200,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

курсы по методике пре-

подавания русского 

языка для учителей 
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4. Проведение крупных соци-

ально значимых мероприятий, 

направленных на популяриза-

цию русского языка 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2542,6 656,0 586,6 650,0 650,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

популяризация русского 

языка 

4.1. Проведение мероприятий 

по празднованию Междуна-

родного дня родного языка (21 

февраля), Дня славянской 

письменности и культуры (24 

мая), Дня русского языка (6 

июня) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

550,0 150,0 100,0 150,0 150,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

организация мероприя-

тий на Международный 

день родного языка, 

День славянской пись-

менности и культуры, 

День русского языка 

4.2. Проведение конкурсов 

среди обучающихся образова-

тельных организаций Респуб-

лики Тыва: 

1) региональный тур Всерос-

сийского конкурса юных чте-

цов «Живая классика»; 

2) литературный конкурс на 

русском языке «Мое первое 

перышко» среди учащихся 4-

11 классов; 

3) Всероссийский конкурс со-

чинений 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1236,6 400,0 336,6 250,0 250,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

увеличение количества 

участников конкурса 

4.3. Проведение и организация 

цикла лекций по русскому 

языку для обучающихся обще-

образовательных организаций 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

556,0 106,0 150,0 150,0 150,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

поддержка русского 

языка как государствен-

ного языка Российской 

Федерации 
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4.4. Выступления в средствах 

массовой информации, соци-

альных сетях по вопросам обу-

чения русскому языку 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0 0 0 0 0 2021- 

2024 гг. 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт раз-

вития образования и 

повышения квалифика-

ции» 

повышение уровня гра-

мотности по русскому 

языку 

4.5. Проведение активной ин-

формационной политики по 

продвижению ресурсов рус-

ского языка и образования на 

русском языке в средствах 

массовой информации, соци-

альных сетях, на официальных 

сайтах Министерства образо-

вания Республики Тыва и гос-

ударственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессио-

нального образования «Тувин-

ский институт развития обра-

зования и повышения квали-

фикации» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 0 0 100,0 100,0 2021- 

2024 гг. 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт раз-

вития образования и 

повышения квалифика-

ции» 

продвижение ресурсов 

русского языка и образо-

вания на русском языке 

5. Развитие кадрового потен-

циала педагогических работ-

ников по вопросам изучения 

русского языка 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1923,4 423,4 500,0 500,0 500,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

 

5.1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

369,0 69,0 100,0 100,0 100,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

повышение квалифика-

ции педагогических ра-

ботников 
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5.2. Внедрение методик обуче-

ния русскому языку обучаю-

щихся по основным образова-

тельным программам общего и 

профессионального образова-

ния по программам дополни-

тельного профессионального 

образования учителей началь-

ных классов и русского языка: 

1) русский язык как родной 

язык; 

2) русский язык как государ-

ственный язык; 

3) углубленное изучение рус-

ского языка 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

354,4 54,4 100,0 100,0 100,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

совершенствование обу-

чения русскому языку 

обучающихся по основ-

ным образовательным 

программам общего и 

профессионального об-

разования по програм-

мам дополнительного 

профессионального об-

разования учителей 

начальных классов и 

русского языка 

5.3. Проведение конкурсных ме-

роприятий по русскому языку 

для педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений сред-

него и основного общего образо-

вания, среднего профессиональ-

ного образования и дополнитель-

ного образования: 

1) региональный конкурс 

«Всероссийский мастер-класс 

учителей родного (включая 

русский) языка»; 

2) региональный конкурс «Мы 

сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово»; 

3) региональный конкурс, по-

священный первым русским 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2021- 

2024 гг. 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции» 

конкурсы среди педаго-

гических работников до-

школьных образователь-

ных учреждений, учре-

ждений среднего и ос-

новного общего образо-

вания, среднего профес-

сионального образования 

и дополнительного обра-

зования 
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учителям «От призвания к 

признанию» 

Всего по подпрограмме 1  6105,1 1246,2 1671,0 1586,1 1601,8    

Подпрограмма 2 «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» 

1. Создание условий для функ-

ционирования тувинского 

языка как государственного 

языка Республики Тыва на 

2021-2024 годы 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

4390,0 1490,0 500,0 1500,0 900,0 2021- 

2024 гг. 

  

1.1. Проведение мониторинго-

вых исследований в области 

функционирования государ-

ственных и официальных язы-

ков Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - - 2021- 

2024 гг. 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных со-

циально-экономи-че-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва», ГБНУ Ми-

нистерства образова-

ния Республики Тыва 

«Институт развития 

национальной школы» 

научные исследования 

по функционированию 

тувинского языка как 

государственного – не 

менее 2 единиц в год 

1.2. Организация деятельности 

Республиканской терминоло-

гической комиссии при Прави-

тельстве Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - - 2021- 

2024 гг. 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных со-

циально-экономи-че-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва» 

принятие важных реше-

ний по функционирова-

нию тувинского языка 

1.3. Подготовка и издание 

Практической грамматики для 

студентов Тувинского госу-

дарственного университета 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

800,0 - - - 800,0 2021- 

2024 гг. 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

издание Практической 

грамматики для студен-

тов ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» 

 



14 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Организация не менее од-

ного курса повышения квали-

фикации для государственных 

и муниципальных служащих, 

работников бюджетных учре-

ждений по обучению деловому 

тувинскому языку преподава-

телями Тувинского государ-

ственного университета 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - - 2021- 

2024 гг. 

ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный университет» 

(по согласованию) 

не менее 1 курса в год  

1.5. Создание единого каталога 

названий географических объ-

ектов Республики Тыва на ту-

винском и русском языках 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

500,0 - - 500,0 - 2021- 

2024 гг. 

ГБУ Республики Тыва 

«Тувинский научный 

центр» 

создание единого ката-

лога названий географи-

ческих объектов Респуб-

лики Тыва на тувинском 

и русском языках 

1.6. Организация семинаров по 

повышению квалификации пе-

реводчиков, работающих в ор-

ганах государственной власти 

Республики Тыва, судебных 

органах 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - - 2021- 

2024 гг. 

ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный университет» 

(по согласованию) 

проведение не менее 2 

семинаров в год  

1.7. Издание Толкового сло-

варя тувинского языка 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

500,0 - - 500,0 - 2021- 

2024 гг. 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных со-

циально-экономи-че-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва» 

издание Толкового сло-

варя тувинского языка 
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1.8. Издание Орфографиче-

ского словаря тувинского 

языка 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

500,0 - 500,0 - -  ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных со-

циально-экономи-че-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва» 

издание Орфографиче-

ского словаря тувин-

ского языка 

1.9. Издание Истории тувин-

ской литературы 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

500,0 - - 500,0 -  ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных со-

циально-экономи-че-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва» 

издание Истории тувин-

ской литературы 

1.10. Издание II тома Урянхай-

ско-тувинской энциклопедии 

 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

1490,0 1490,0 - - -  Министерство куль-

туры и туризма Рес-

публики Тыва, ГБУ 

«Национальный музей        

им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва» 

издание II тома Урянхай-

ско-тувинской энцикло-

педии 

1.11. Организация информаци-

онного обслуживания населе-

ния на территориях и в аэро-

порте на двух государствен-

ных языках Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - -  Министерство до-

рожно-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, ГБНУ Мини-

стерства образования 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы» 

информационное обслу-

живание населения на 

территориях и в  аэро-

порте на двух государ-

ственных языках Респуб-

лики Тыва 

1.12. Проведение республикан-

ского форума «Тувинский 

язык – достояние народа» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

100,0 - - - 100,0 

 

 ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

привлечение широкой 

общественности к рес-

публиканскому форуму 

«Тувинский язык – до-

стояние народа» 
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образования Респуб-

лики Тыва 

1.13.  Организация и проведе-

ние тотального диктанта по ту-

винскому языку 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - -  ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

привлечение к участию в 

тотальном диктанте по 

тувинскому языку не ме-

нее 30 тыс. человек 

2. Развитие системы непрерыв-

ного образования на тувин-

ском языке на 2021-2024 годы 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

16572,96 5318,46 4100,0 

 

3544,5 3610,0 2021-

2024 гг. 

ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

 

2.1. Разработка программы и 

подготовка к изданию учеб-

ника по предмету «Культура 

Тувы» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1250,0 - - 1250,0 -  ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

разработана программа и 

издан учебник по пред-

мету «Культура Тувы» 

2.2. Издание переводных учеб-

ных пособий по предметам 

«Математика» и «Окружаю-

щий мир» 

 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

5114,16 2932,16 1400,0 72,0 710,0  ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

обеспечение образова-

тельных организаций 

учебниками региональ-

ного компонента 
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2.3. Приобретение оборудова-

ния для разработки анимаци-

онных и мультимедийных об-

разовательных проектов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1900,0 500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

400,0 

 

 ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

поставка мультфильмов 

на основе национальной 

анимационной среды 

2.4. Организация деятельности 

и содержание Республикан-

ского центра одаренных детей 

в области тувинской филоло-

гии 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

700,0 - - 200,0 500,0 

 

 ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

подготовка одаренных 

детей в области тувин-

ской филологии – не ме-

нее 25 чел. в год 

2.5. Организация и проведение 

Республиканской олимпиады 

студентов и школьников 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

- - - - -  ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», Министерство 

образования Респуб-

лики Тыва 

участие в Республикан-

ской олимпиаде студен-

тов и школьников – не 

менее 1000 чел. в год 

2.6. Обеспечение интерактив-

ными комплектами кабинетов 

родного языка и литературы 

дошкольных образовательных 

учреждений через конкурсы 

«Лучший кабинет тувинского 

языка» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3100,0 700,0 700,0 700,0 1000,0  Министерство образо-

вания Республики 

Тыва, ГБНУ Мини-

стерства образования 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы» 

обеспечение интерактив-

ными комплектами каби-

нетов родного языка и 

литературы через кон-

курсы «Лучший кабинет 

тувинского языка» – не 

менее 5 комплектов в год 

2.7. Внедрение предметов род-

ного (тувинского) языка и ли-

тературы в образовательную 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - -  Министерство образо-

вания Республики 

Тыва, ГБНУ Мини-

стерства образования 

внедрение не менее од-

ной программы и пред-

мета обучения на тувин-

ском языке в системе 
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систему среднего профессио-

нального образования респуб-

лики 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы» 

среднего профессиональ-

ного образования в год 

2.8. Организация и проведение 

республиканского конкурса 

юных поэтов и писателей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

300,0 - 100,0 100,0 100,0  ГБНУ Министерства об-

разования Республики 

Тыва «Институт разви-

тия национальной 

школы», Министерство 

культуры и туризма Рес-

публики Тыва, Союз пи-

сателей Республики 

Тыва (по согласованию) 

участие в республикан-

ском конкурсе юных по-

этов и писателей – не ме-

нее 100 чел. в год 

2.9. Организация школьных те-

атров для постановки спектак-

лей на тувинском языке 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 - - - 200,0 

 

 Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, ГБНУ Министер-

ства образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы» 

создание не менее 5 

школьных театров для 

постановки спектаклей 

на тувинском языке (в 

год) 

2.10. Организация деятельно-

сти и содержание Ресурсного 

центра этнопедагогики 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1857,8 535,3 900,0 222,5 200,0  Министерство образо-

вания Республики 

Тыва, ГБНУ Мини-

стерства образования 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы» 

внедрение не менее од-

ной программы и пред-

мета «Народоведение» в 

образовательных органи-

зациях (в год) 

2.11. Подготовка бакалавров 

по направлению подготовки 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки)», профили «Начальное 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 - - - -  ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

выпуск бакалавров по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки)», профили 
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образование» и «Родной язык 

и литература»; 

по направлению подготовки 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки)», профили «Дошколь-

ное образование» и «Родной 

язык и литература» 

«Начальное образование» 

и «Родной язык и литера-

тура»; по направлению 

подготовки «Педагогиче-

ское образование (с двумя 

профилями подготовки)», 

профили «Дошкольное об-

разование» и «Родной язык 

и литература» 

2.12. Разработка и реализация 

дополнительных профессио-

нальных программ повышения 

квалификации учителей тувин-

ского языка и литературы 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,0 

 

- - - - 

 

 ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и по-

вышения квалифика-

ции», ГБНУ Министер-

ства образования Рес-

публики Тыва «Инсти-

тут развития нацио-

нальной школы» 

внедрение не менее 10 

дополнительных профес-

сиональных программ 

повышения квалифика-

ции учителей тувинского 

языка и литературы 

2.13. Издание журнала 

«Башкы» и приложения «Тыва 

дыл» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

2151, 0 651,0 500,0 500,0 500,0  ГБНУ Министерства 

образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы» 

издание журнала 

«Башкы» и приложения 

«Тыва дыл» – 4 раза в 

год 

3. Информационное развитие 

тувинского языка на 2021-2024 

годы 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

6347,94 147,84 2400,0 1600,0 2200,1  Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство культуры и туризма 

Республики Тыва 

 

3.1. Создание и использование 

электронного корпуса тувин-

ского языка (включая разработку 

поисковой платформы, про-

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

700,0 - 700,0 - -  ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

создание не менее од-

ного электронного кор-

пуса тувинского языка 
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граммного комплекса для линг-

востилистического исследования 

корпуса, базы данных)   

3.2. Создание мультимедий-

ного интернет-ресурса литера-

туры, фольклора Республики 

Тыва (текстовые и аудиомате-

риалы) 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

300,0 - - 300,0 -  ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитар-

ных и прикладных со-

циально-экономи-че-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва» 

создание мультимедий-

ного интернет-ресурса 

литературы и фольклора 

Республики Тыва 

3.3. Расширение контента на 

тувинском языке на ресурсах 

«Тыва Википедия» и «Ютуб» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

200,0 - - 

 

- 

 

200,0 

 

 ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных соци-

ально-экономи-ческих 

исследований при Пра-

вительстве Республики 

Тыва», ГБНУ Министер-

ства образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы», ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный университет» 

(по согласованию) 

пополнение не менее 50 

статьями на тувинском 

языке электронных ре-

сурсов на ресурсах 

«Тыва Википедия», 

«Ютуб» и на сайтах (в 

год) 

 

3.4. Создание новых электрон-

ных продуктов на тувинском 

языке 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1100,0 - 500,0 

 

200,0 400,0  ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных соци-

ально-экономи-ческих 

исследований при Пра-

вительстве Республики 

Тыва», ГБНУ Министер-

ства образования Респуб-

лики Тыва «Институт 

создание не менее 10 

электронных продуктов 
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развития национальной 

школы», ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный университет» 

(по согласованию) 

3.5. Разработка фильмов на ту-

винском языке по произведе-

ниям тувинских писателей  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1600,0 - 600,0 

 

500,0 500,0  Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, Министерство 

цифрового развития Рес-

публики Тыва 

разработка не менее 1 

фильма 

3.6. Республиканский конкурс 

мультимедийных проектов  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

847,84 147,84 200,0 200,0 300,0 

 

 Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

выявление лучших ме-

диапроектов на тувин-

ском языке – не менее 50 

единиц 

3.7. Организация и проведение 

конкурса на присуждение ли-

тературной премии на лучшее 

произведение на тувинском 

языке 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

500,0 - - 200,0 300,0  Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва, Союз писа-

телей Республики Тыва 

(по согласованию) 

выявление лучших про-

изведений на тувинском 

языке 

3.8. Издание книг современ-

ных писателей 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

500,0 - 200,0 

 

- 300,0  Министерство культуры 

и туризма Республики 

Тыва, Союз писателей 

Республики Тыва (по со-

гласованию) 

поддержка издания книг 

современных писателей 

3.9. Издание газеты «Сылды-

счыгаш» и журнала «Алдын 

кушкаш» 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

600,1 - 200,0 200,0 200,1  Министерство цифро-

вого развития Респуб-

лики Тыва 

издание детской газеты 

«Сылдысчыгаш» и жур-

нала «Алдын кушкаш» 

Всего по подпрограмме 2 27310,9 6956,3 7000,0 6644,5 6710,1    

Итого 33416,0 8202,5 8671,0 8230,6 8311,9    
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Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Развитие государственных языков Республики  

Тыва на 2021-2024 годы» 

 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Развитие государственных языков Республики Тыва 

на 2021-2024 годы» 

 
Наименование подпро-

граммы, контрольного собы-

тия государственной про-

граммы 

Срок наступления контрольного события Ответственные  

за исполнение 2021 год 2022 год 2023 год 2024 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. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрограмма 1 «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

1.1. Совершенствование усло-

вий для полноценного функ-

ционирования и развития рус-

ского языка как государствен-

ного языка Российской Феде-

рации и как языка межнацио-

нального общения народов 

России 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.1.1. Повышение квалифика-

ции государственных граж-

данских и муниципальных 

служащих с целью совершен-

ствования русской речевой 

культуры 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 
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1.2. Совершенствование усло-

вий для расширения присут-

ствия русского языка и обра-

зования на русском языке в 

иностранных государствах 

                ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.2.1. Разработка и утвержде-

ние комплекса мер на следу-

ющий календарный год по 

проведению мероприятий 

просветительского, образова-

тельного и научно-методиче-

ского характера 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.2.2. Проведение мероприя-

тий просветительского, обра-

зовательного и научно-мето-

дического характера среди 

диаспор из стран СНГ, про-

живающих на территории 

Республики Тыва 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.2.3. Проведение междуна-

родной научно-практической 

конференции «Функциониро-

вание и развитие русского 

языка как государственного и 

языка межнационального об-

щения» 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   ноябрь ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.2.4. Организация и проведе-

ние стажировки учителей об-

разовательных организаций 

Монголии и учителей образо-

вательных организаций Рес-

публики Тыва по вопросам 

изучения и развития русского 

языка 

фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

   фев-

раль 

   ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 
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1.3. Развитие открытого обра-

зования на русском языке и 

обучения русскому языку 

                ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.3.1. Заключение соглашения 

о сотрудничестве между Ми-

нистерством образования Рес-

публики Тыва и ФГБУ ФИРЯ, 

институтами развития образо-

вания регионов по развитию 

партнерской сети 

март    март    март    март    Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.3.2. Разработка и утвержде-

ние календарного плана меро-

приятий по формированию и 

развитию партнерской сети 

март    март    март    март    ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.3.3. Организация курсов по 

методике преподавания рус-

ского языка для учителей 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

   ок-

тябрь 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.4. Проведение крупных со-

циально значимых мероприя-

тий, направленных на популя-

ризацию русского языка 

                ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.4.1. Проведение мероприя-

тий по празднованию Между-

народного дня родного языка 

(21 февраля), Дня славянской 

письменности и культуры (24 

мая), Дня русского языка (6 

июня) 

фев-

раль 

май, 

июнь 

  фев-

раль 

май, 

июнь 

  фев-

раль 

май, 

июнь 

  фев-

раль 

май, 

июнь 

  ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.4.2. Проведение конкурсов 

среди обучающихся образова-

тельных организаций Респуб-

лики Тыва: 

март ап-

рель 

сен-

тябрь 

 март ап-

рель 

сен-

тябрь 

 март ап-

рель 

сен-

тябрь 

 март ап-

рель 

сен-

тябрь 

 ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 
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1) региональный тур Всерос-

сийского конкурса юных чте-

цов «Живая классика»; 

2) литературный конкурс на 

русском языке «Мое первое 

перышко» среди учащихся 4-

11 классов; 

3) Всероссийский конкурс со-

чинений 

1.4.3. Организация и проведе-

ние цикла лекций по рус-

скому языку для обучаю-

щихся общеобразовательных 

организаций Республики 

Тыва 

ян-

варь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май 

 ок-

тябрь, 

но-

ябрь, 

де-

кабрь 

ян-

варь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май 

 ок-

тябрь, 

но-

ябрь, 

де-

кабрь 

ян-

варь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май 

 ок-

тябрь, 

но-

ябрь, 

де-

кабрь 

ян-

варь, 

фев-

раль, 

март 

ап-

рель, 

май 

 ок-

тябрь, 

но-

ябрь, 

де-

кабрь 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.4.4. Выступления в сред-

ствах массовой информации, 

социальных сетях по вопро-

сам обучения русскому языку 

март   но-

ябрь 

март   но-

ябрь 

март   но-

ябрь 

март   ноябрь Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.4.5. Проведение активной 

информационной политики 

по продвижению ресурсов 

русского языка и образования 

на русском языке в средствах 

массовой информации, соци-

альных сетях, на официаль-

ных сайтах Министерства об-

разования Республики Тыва и 

ГАОУ ДПО «Тувинский ин-

ститут развития образования 

и повышения квалификации» 

март   но-

ябрь 

март   но-

ябрь 

март   но-

ябрь 

март   ноябрь Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 
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1.5. Развитие кадрового по-

тенциала педагогических ра-

ботников по вопросам изуче-

ния русского языка 

                ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.5.1. Повышение квалифика-

ции педагогических работни-

ков образовательных органи-

заций Республики Тыва 

март май  но-

ябрь 

март май  но-

ябрь 

март май  но-

ябрь 

март май  ноябрь ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.5.2. Внедрение методик обуче-

ния русскому языку обучаю-

щихся по основным образова-

тельным программам общего и 

профессионального образования 

по программам дополнитель-

ного профессионального образо-

вания учителей начальных клас-

сов и русского языка: 

1) русский язык как родной 

язык; 

2) русский язык как государ-

ственный язык; 

3) углубленное изучение рус-

ского языка 

март май  но-

ябрь 

март май  но-

ябрь 

март май  но-

ябрь 

март май  ноябрь ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 

1.5.3. Проведение конкурсных 

мероприятий по русскому языку 

для педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений сред-

него и основного общего обра-

зования, учреждений среднего 

профессионального образования 

и дополнительного образования: 

1) региональный конкурс «Все-

российский мастер-класс учите-

лей родного (включая русский) 

языка»; 

 ап-

рель, 

июнь 

 ок-

тябрь 

 ап-

рель, 

июнь 

 ок-

тябрь 

 ап-

рель, 

июнь 

 ок-

тябрь 

 ап-

рель, 

июнь 

 ок-

тябрь 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации» 
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2) региональный конкурс «Мы 

сохраним тебя, русская речь, ве-

ликое русское слово»; 

3) региональный конкурс, посвя-

щенный первым русским учите-

лям «От призвания к призна-

нию» 

Подпрограмма 2 «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» 

2.1. Создание условий для 

функционирования тувин-

ского языка как государствен-

ного языка Республики Тыва 

на 2021-2024 годы 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы» 

2.1.1. Проведение мониторин-

говых исследований в обла-

сти функционирования госу-

дарственных и официальных 

языков Республики Тыва 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва», ГБНУ 

Министерства образова-

ния Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы» 

2.1.2. Организация деятельно-

сти Республиканской терми-

нологической комиссии при 

Правительстве Республики 

Тыва 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва» 

2.1.3. Подготовка и издание 

Практической грамматики 

для студентов Тувинского 

государственного универси-

тета 

 

               де-

кабрь 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва», 

ФГБОУ ВО «Тувинский 
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государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

2.1.4. Организация не менее од-

ного курса повышения квалифи-

кации для государственных и 

муниципальных служащих, ра-

ботников бюджетных учрежде-

ний   по обучению деловому ту-

винскому языку преподавате-

лями Тувинского государствен-

ного университета 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

2.1.5. Создание единого ката-

лога названий географиче-

ских объектов Республики 

Тыва на тувинском и русском 

языках 

           де-

кабрь 

    ГБУ Республики Тыва 

«Тувинский научный 

центр» 

2.1.6. Организация семинаров 

по повышению квалификации 

переводчиков, работающих в 

органах государственной вла-

сти Республики Тыва, судеб-

ных органах  

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

2.1.7. Издание Толкового сло-

варя тувинского языка 

           де-

кабрь 

    ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва» 

2.1.8. Издание Орфографиче-

ского словаря тувинского 

языка 

       де-

кабрь 

        ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва» 
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2.1.9. Издание «Истории ту-

винской литературы» 

               де-

кабрь 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва» 

2.1.10. Издание II тома Урян-

хайско-тувинской энциклопе-

дии 

   де-

кабрь 

            Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва, 

Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр Респуб-

лики Тыва 

2.1.11. Организация информа-

ционного обслуживания насе-

ления на территориях и в 

аэропорте на двух государ-

ственных языках Республики 

Тыва 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, ГБНУ 

Министерства образова-

ния Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы» 

2.1.12. Проведение республи-

канского форума «Тувинский 

язык – достояние народа» 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   ноябрь ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.1.13. Организация и прове-

дение тотального диктанта по 

тувинскому языку 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   ноябрь ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.2. Развитие системы непре-

рывного образования на ту-

винском языке на 2021-2024 

годы 

                ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-
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ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.2.1. Разработка программы 

и подготовка к изданию учеб-

ника по предмету «Культура 

Тувы» 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.2.2. Издание переводных 

учебных пособий по предме-

там «Математика» и «Окру-

жающий мир» 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   -    де-

кабрь 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.2.3. Приобретение оборудо-

вания для разработки анима-

ционных и мультимедийных 

образовательных проектов 

для дошкольных образова-

тельных учреждений 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.2.4. Организация деятельно-

сти и содержание Республи-

канского центра одаренных 

детей в области тувинской 

филологии 

  июль    июль    июль    июль  ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.2.5. Организация и проведе-

ние Республиканской олим-

пиады студентов и школьни-

ков 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство образования Рес-

публики Тыва 

2.2.6. Обеспечение интерак-

тивными комплектами каби-

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство образова-

ния Республики Тыва, 
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нетов родного языка и лите-

ратуры дошкольных образо-

вательных учреждений через 

конкурсы «Лучший кабинет 

тувинского языка» 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы» 

2.2.7. Внедрение предметов 

родного (тувинского) языка и 

литературы в образователь-

ную систему среднего про-

фессионального образования 

республики 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы» 

2.2.8. Организация и проведе-

ние республиканского кон-

курса юных поэтов и писате-

лей 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», Мини-

стерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, 

Союз писателей Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию) 

2.2.9. Организация школьных 

театров для постановки спек-

таклей на тувинском языке 

 июль    июль    июль    июль   Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва, 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы» 

2.2.10. Организация деятель-

ности и содержание Ресурс-

ного центра этнопедагогики   

 июль    июль    июль    июль   Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы» 
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2.2.11. Подготовка бакалав-

ров по направлению «Подго-

товка педагогического обра-

зования (с двумя профилями 

подготовки)», профили 

«Начальное образование» и 

«Родной язык и литература»; 

по направлению «Подготовка 

педагогического образования 

(с двумя профилями подго-

товки)», профили «Дошколь-

ное образование» и «Родной 

язык и литература» 

  сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

   сен-

тябрь 

 ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

2.2.12. Разработка и реализа-

ция дополнительных профес-

сиональных программ повы-

шения квалификации учите-

лей тувинского языка и лите-

ратуры 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации», ГБНУ Мини-

стерства образования Рес-

публики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы» 

2.2.13. Издание журнала 

«Башкы» и приложения 

«Тыва дыл» 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНУ Министерства обра-

зования Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», ГАОУ 

ДПО «Тувинский инсти-

тут развития образования 

и повышения квалифика-

ции» 

2.3. Информационное разви-

тие тувинского языка на 

2021-2024 годы 

                Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, Министерство куль-

туры и туризма Респуб-

лики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.3.1. Создание и использова-

ние электронного корпуса ту-

винского языка (включая раз-

работку поисковой плат-

формы, программного ком-

плекса для лингвостилистиче-

ского исследования корпуса, 

базы данных) 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

2.3.2. Создание мультимедий-

ного интернет-ресурса лите-

ратуры фольклора Респуб-

лики Тыва (текстовые и 

аудиоматериалы) 

                ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва» 

2.3.3. Расширение контента 

на тувинском языке на ресур-

сах «Тыва Википедиа» и 

«Ютуб» 

   де-

кабрь 

   -    -    - ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва», ГБНУ 

Министерства образова-

ния Республики Тыва 

«Институт развития наци-

ональной школы», 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

2.3.4. Создание новых элек-

тронных продуктов на тувин-

ском языке 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследова-

ний при Правительстве 

Республики Тыва», ГБНУ 

Министерства образова-

ния Республики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

«Институт развития наци-

ональной школы», 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

2.3.5. Разработка фильмов на 

тувинском языке по произве-

дениям тувинских писателей 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство образова-

ния Республики Тыва, 

Министерство культуры и 

туризма Республики Тыва, 

Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 

2.3.6. Республиканский кон-

курс мультимедийных проек-

тов  

                Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 

2.3.7. Организация и проведе-

ние конкурса на присуждение 

литературной премии на луч-

шее произведение на тувин-

ском языке 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   но-

ябрь 

   ноябрь Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, Агентство по делам 

национальностей Респуб-

лики Тыва, Союз писате-

лей Республики Тыва (по 

согласованию) 

2.3.8. Издание книг современ-

ных писателей 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва, Союз писателей 

Республики Тыва (по со-

гласованию) 

2.3.9. Издание газеты «Сыл-

дысчыгаш» и журнала «Ал-

дын кушкаш» 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

   де-

кабрь 

Министерство цифрового 

развития Республики 

Тыва 
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Приложение № 3 

к государственной программе Республики 

Тыва «Развитие государственных языков 

Республики Тыва на 2021-2024 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Развитие государственных языков 

Республики Тыва на 2021-2024 годы» 

 
Наименование показателя (индикатора) Единица из-

мерения 

Значения показателя по годам 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Подпрограмма 1 «Развитие и распространение русского языка  

как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» 

1. Доля педагогических работников, принявших 

участие в научно-методических и организаци-

онно-методических мероприятиях в форме кон-

ференций, конкурсов, фестивалей, «круглых сто-

лов» и т.д. 

процентов 40 45 50 55 

2. Численность педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации и переподго-

товку по вопросам совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования и раз-

вития русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и Республики Тыва 

единиц 200 300 400 500 

3. Доля учащихся 1-11 классов, принявших уча-

стие в различных мероприятиях, направленных 

на популяризацию русского языка 

процентов 8 10 12 14 

Подпрограмма 2 «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» 

1. Количество научных публикаций по функцио-

нированию тувинского языка как государствен-

ного, в год 

единиц 10 10 10 10 

2. Доля охвата обучением и воспитанием детей 

на тувинском языке в разных формах в дошколь-

ных образовательных организациях 

процентов 100 100 100 100 

3. Доля охвата обучением детей тувинскому 

языку в разных формах в общеобразовательных 

организациях 

процентов 80 80 80 80 

4. Количество электронных продуктов на тувин-

ском языке, размещенных в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на усло-

виях свободной лицензии 

единиц 10 10 10 10 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

    Исполняющий обязанности 

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 


