
Краткий отчет об исполнении   

Государственной программы «Развитие тувинского языка на 2014-2018 годы»  

(по состоянию на 20 декабря  2018 года)  

 

Государственная программа - «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», 

утверждена Постановлениям Правительства РТ от 07 апреля 2017г. № 152.  

Государственный заказчик программы – координатор Министерство образования и науки 

Республики Тыва. 

Общий объем финансирования за 2017 гг. и за 11 мес. 2018 г., в том числе: 

- в 2017 гг. – 549,0 тыс. рублей. 

- за 11 мес. 2018 г.- 4 059,2 тыс. рублей. 

Государственная программа включает 3 подпрограммы и 15 целевых индикаторов. Из 15 

целевых индикаторов госпрограммы «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» по 

состоянию на 20.12. 2018 г. достигнуто - 14 (93,3%), частично достигнут -1(6,6%). 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

госуарственной программы "Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы 

 Наименование целевого 

индикатора 
Ед. изм Значение целевого 

индикатора 

Причины, пояснения не достижения или 

перевыполнения 

2018 г. 

план   факт 

подпрограмма 1 

1.  Количество 

социолингвистических, 
литературоведческих, 

лингвистических 

исследований 

кол-во 2 1 

Частично достигнут.  на 50% из-за 

отсутствия финансирования. ТИГПИ 18-19 

октября, организованы выезды в разные 

селы  Бай-Тайгинского кожууна с целю 

проведения социолингвистических, 

литературоведческих исследований Всего 

приняли участие 457 человек из населения 

сумонов Кара-Холь, Тээли, Бай-Тал, 

Кызыл-Даг, Хемчик. 

2. Количество пользователей 

контентов по тувинскому 

языку и тувинской культуре на 
сайтах Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва, 
Министерства культуры 

Республики Тыва, 

Министерства 
информатизации и связи 

Республики Тыва, Тувинского 

государственного 
университета 

чел. 900 48645 

Достигнут. Причина перевыполнения: 

сайты по тувинскому языку в общем 

посетило 44879 человек на 20.11.2018 г. 

Сайт ИРНШ в день примерно посещает 70 

человек, в месяц 2100 человек. На сайте 

есть раздел Тыва дыл. Сайт ТувГУ в месяц 

посещают 300 человек. За 11 месяцев 

посетили 2700 человек. Сайт журнала 

"Башкы" посетили 450 человек в месяц, за 

11 месяцев 4300 чел.  

3. Количество культурно-

массовых мероприятий, 

популяризующих тувинский 
язык как государственный 

кол-во 7 7 

Достигнут. 1. 21 февраля 2018 года 

проведен День родных языков; 12-14 

апреля 2018 г. 2. Проведен 

Республиканский фестиваль "Диалог 

культур"; 5. 1-2 июня проведен научно-

практическая конференция, посвященная 

Десятилетию детства в Российской 

Федерации; октябрь  2018г. 3. Проведен 

месячник, посвященный  Дню тувинского 

языка; 4. 22 октября 2018 года проведен 

тотальный диктант "Уш ыдык" (Три 

драгоценности)приняли участие 8359 

человек; 12 октября 2018г.  проведен 

конкурс сочинений на тему "Мой родной 

язык" среди школьников республики; 01 

ноября 2018г. состоялся III 

Республиканский форум "Тувинский язык 

- достояние народа", приняли участие 620 



человек.  

4. Количество изданной 
тувинской художественной 

литературы (собраний 

сочинения классиков 
тувинской литературы, серии 

детской художественной 

литературы) 

кол-во 6 6 

Достигнут. Тувинским книжным 

издательством выпушены следующие 

детские художественные литературы: 

"Хаак аът мунган оолдар", "Кан кыс", 

"Пословицы и поговорки", "Мээн оглум 

Далай Лама", "Оннуг кижи", "Спорт, 

культура - салым чол". 

5. Количество детских 
обучающих программ по 

тувинскому языку на радио и 
телевидении (канал «Тува 24») 

кол-во 1 1 

Достигнут. 25.10.2018г. Организована 

детская обучающая программа на тему: 

"Занятие по развитию связной (тувинской) 

речи детей дошкольного возраста".  

подпрограмма   2 

1 

Количество научных, научно-

методических публикаций по 
вопросам формирования 

коммуникативной, языковой и 

лингвокультурологической 
компетенций обучающихся в 

образовательных 

организациях всех типов, 
лингводидактических и 

лингвокультурологических 

основ обучения тувинскому 
языку 

кол-во 5 5 

Достигнут. 1. Издана монография Доржу 

К.Б. к.ф.н. "Филологический анализ 

текстов тувинской художественной 

литературы" 12,5 п.л. 250 экз.; 2. Издан 

сборник статей конференции "Детство как 

социокультурный феномен", посвященной 

Десятилетию детства в РФ. Объем 14,0 п.л. 

3. Завершено научно-методическое 

издание Сегленмей С.Ф. "Сравнительно-

сопоставительное изучение фонетических 

систем тувинского и русского языков в 

связи с интерферентными явлениями" 4. 

Подготовлена рукопись монографии 

"Этнопедагогические традиции 

воспитания народов Южной Сибири и 

Западной Монголии". Автор Сундуй Г.Д. 

к.п.н. 5. Разработана Концепция 

преподавания тувинского языка и 

литературы. Составитель Шаалы А.С. 

Объем 1,4 а.л. 

2 

Количество мероприятий 

научного, научно-
методического, 

образовательного и 

культурно-просветительского 
характера 

кол-во 5 5 

Аналитические справки, научные статьи; 

методические рекомендации по 

результатам изучения вопросов 

преподавания тувинского языка и 

литературы размещаются на сайтах 

исполнителей государственной программы 

3 

Количество справочно-
информационных, 

электронных образовательных 

ресурсов по тувинскому языку 
и литературе * 

кол-во 10 10 

Достигнут. Завершены электронные 

формы учебников по тувинскому языку и 

родной литературе для 5-9 классов, а 

также записи аудио и видео материалов к 

ЭФУ. 

4 

Количество учебников и 

учебно-методических пособий 
по тувинскому языку, 

литературному чтению и 

литературе, созданных с 
учетом требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

нового поколения 

кол-во 

(номинал) 
10 10 

Достигнут. ГБНУ Министерства 

образования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной школы» 

с коллективом авторов учебников по 

тувинскому языку и литературе для 5-9 

классов завершили работу над 

составлением предметных линий 

учебников. Сигнальные экземпляры 

учебников и методические указания к ним, 

а также примерные рабочие про-граммы 

переданы в РАО для федеральной 

экспертизы учебников. 

5 

Доля обучающихся, 

изучающих тувинский язык в 
дошкольном общем 

образовании муниципальных 

образований гг. Ак-Довурака, 
Кызыла 

проценты 30 27 

Достигнут. Доля обучающихся, 

изучающих тувинский язык  в ДОО г Ак-

Довурака - 0%. Доля обучающихся, 

изучающих тувинский язык  в ДОО г 

Кызыла - 40%.  

6 

Доля обучающихся 

начального общего 

образования, изучающих 

проценты 30 70 Достигнут. Согласно статистике процент 

превышает на 9 %. Общее количество 



тувинский язык обучающихся в начальных школах 

республики - 30 143 чел. Из них изучают 

тувинский язык 21 297 обучающихся.  

7 

Количество детской 

художественной литературы 

на тувинском языке 

кол-во 

(номинал) 
4 4 

Достигнут. Тувинским книжным 

издательством выпушены: "Хуулгаазын 

Ак-Баштыг". Фантастическая повесть для 

детей. Алдынай Соян., "Эртинези элбек 

Тывам". Антология тувинской детской 

литературы. Николай Куулар., " Энмек 

челээш". Антология тувинской детской 

литературы. Николай Куулар. ТИГПИ 

подготовили к изданию "Дилги чуге 

кыскыл апарганыл?" (книга сказок с 

илюстрациями для детей), "Тоол болгаш 

миф делегейин ажыдаалы" (книжка сказок 

с илюстрациями для подростков). 

подпрограмма   3 

1 

Доля педагогических 

работников, прошедших 
повышение квалификации на 

основе модульно-

накопительной системы, в 

общей численности 

педагогических работников 

проценты 20 

 

46,6 

 

Достигнут. Проведены 4  курса 

повышения квалификации для учителей 

родного (тувинского) языка и литературы 

по программам «Проблемы сохранения 

родного языка на современном этапе», 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов предметной 

комиссии ГИА по тувинскому языку», 

«Современные подходы в преподавании 

родного (тувинского) языка и литературы 

в условиях внедрения ОС ОО», 

«Совершенствование методической 

компетентности учителей родного 

(тувинского) языка и литературы» с общим 

охватом  69 слушателя.  С целью 

обеспечения интегрированного изучения 

языка, литературы проведено 4 семинара 

для учителей родного (тувинского) языка и 

литературы по темам «Подготовка к 

конкурсу профессионального мастерства 

«Всероссийский мастер-класс учителей 

родных, включая русский, языков», 

«Формирование у учащихся 

коммуникативной компетенции на уроках 

родного (тувинского) языка и 

литературы», «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках тувинского языка и 

литературы» с общим охватом 49 

слушателей. Кафедрой русской и 

тувинской филологии в отчетный период 

проведены 2 консультации для 10 

учителей родного (языка) и литературы по 

темам «Использование кейса по родному 

(тувинскому) языку и литературе», 

«Современный тувинский литературный 

язык». Всего слушателей - 153 чел.  

2 

Количество дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ по 

вопросам функционирования 
тувинского языка как 

государственного языка, по 

вопросам преподавания 
тувинского языка в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, по теории и 
методике обучения тувинской 

речи детей дошкольного 

возраста 

кол-во 6 
6 

  

Достигнут. ТИРО разработаны и 

осуществлены следующие 

дополнительные профессиональные 

образовательные программы: "Теория и 

методика обучения тувинской речи детей 

дошкольного возраста", "Содержание и 

технология реализации ФГОС ДО", 

"Проблемы сохранения родного языка на 

современном этапе",  "Современные 

подходы в преподавании родного 



(тувинского) языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС ОО". ИРНШ 

разработана образовательная программа по 

развитию родной (тувинской) речи в 

дошкольных образовательных 

учреждениях "Современные подходы к 

изучению и развитию родной речи детей 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования". Авторы 

Дамба Наталья Чоодуевна, Саая Лидия 

Санчаевна, также "Вопросы теории и 

методики преподавания тувинского языка 

и литературы в условиях введения ФГОС". 

3 

Индекс удовлетворенности 

работников образования, 

прошедших курсы повышения 
квалификации, качеством 

обучения, составом 

образовательных модулей и 
условиями реализации 

дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 

проценты 86 
86 

  
Достигнут 

 


