
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 марта 2018 г. № 101 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

русского языка на 2014-2018 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу «Развитие русского языка на 2014-

2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от           

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

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции: 

«Соисполнитель Программы – государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Тувин-

ский институт развития образования и повышения квалифи-

кации» (далее – ТИРОиПК)»; 

 

б) позицию «Участники Программы» признать утратившей силу; 

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить сло-

вами «; доля обучающихся у учителей-грантеров, успешно освоивших учебный 

предмет, который они преподают»; 

г) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«43018,52» заменить цифрами «26005,02», цифры «42327,11» заменить цифрами 

«25313,61», цифры «8458,3» заменить цифрами «3838,3», цифры «20851,8» заменить 

цифрами «8458,3», цифры «11976,7» заменить цифрами «12050,7», цифры «5124,0» 

заменить цифрами «1624,0», цифры «1150,0» заменить цифрами «4724,0», цифры 

«25000,0» заменить цифрами «11000,0», цифры «17000,0» заменить цифрами 
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«3000,0», цифры «5993,31» заменить цифрами «2905,81», цифры «5350,41» заменить 

цифрами «2262,91», цифры «1334,3» заменить цифрами «214,3», цифры «2701,8» 

заменить цифрами «734,3»; 

2) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:  

 

«VI. Перечень целевых показателей и индикаторов Программы 

 

К основным показателям Программы относятся: 

- количество научно-методических публикаций по вопросам формирования 

языковой, лингвокультурологической компетенций обучающихся в образователь-

ных организациях всех типов и видов, лингводидактических и лингвокультурологи-

ческих основ обучения русскому языку в моноязычной среде; 

- количество научно-исследовательских работ; 

- количество мероприятий научно-методического, образовательного и куль-

турно-просветительского характера; 

- качество овладения русским языком обучающимися; 

- количество учебников и (или) учебных пособий по русскому языку и литера-

туре, созданных с учетом требований ФГОС нового поколения; 

- увеличение количества справочно-информационных ресурсов по русскому 

языку; 

- численность лиц, успешно прошедших дополнительное профессиональное 

образование по вопросам преподавания русского языка как родного и неродного в 

образовательных организациях; 

- количество лиц, пользующихся дистанционными технологиями в обучении 

русскому языку и литературе. 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

- количество социолингвистических исследований, определяющих состояние 

функционирования и развития русского языка как государственного и как языка 

межнационального общения; 

- привлечение пользователей к использованию контента по русскому языку и 

русской культуре на сайтах Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, Мининформсвязи 

РТ, ТувГУ; 

- количество культурно-массовых мероприятий, популяризующих русский 

язык как государственный и как средство межнационального общения; 

- количество научно-методических публикаций по вопросам формирования 

языковой, лингвокультурологической компетенций обучающихся в образователь-

ных организациях всех типов и видов, лингводидактических и лингвокультурологи-

ческих основ обучения русскому языку в моноязычной среде; 

- количество мероприятий научно-методического, образовательного и куль-

турно-просветительского характера; 
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- выпуск справочно-информационных ресурсов по русскому языку и литера-

туре; 

- количество учебников и учебно-методических пособий по русскому языку, 

литературному чтению и литературе, созданных с учетом требований ФГОС нового 

поколения, в образовательных организациях всех типов и видов на родном (нерус-

ском) и русском (неродном) языках; 

- доля обучающихся начального общего образования, владеющих русским 

языком; 

- доля выпускников основного общего образования, владеющих русским язы-

ком; 

- доля выпускников системы общего образования с высоким уровнем владения 

русским языком; 

- доля выпускников профессиональных образовательных организаций с высо-

ким уровнем владения русским языком; 

- количество художественных материалов, переведенных с тувинского языка 

на русский язык; 

- доля педагогических работников, прошедших дополнительное профессио-

нальное образование на основе модульно-накопительной системы; 

- численность педагогических работников, прошедших дополнительное про-

фессиональное образование с использованием дистанционной формы обучения (ли-

бо отдельных дистанционных модулей); 

- количество дополнительных профессиональных образовательных программ 

по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, по вопросам преподавания русского языка в условиях реализа-

ции ФГОС общего образования, по теории и методике обучения русской речи детей 

дошкольного возраста; 

 - удовлетворенность работников образования, прошедших курсы дополни-

тельного профессионального образования, качеством обучения, составом образова-

тельных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных об-

разовательных программ; 

- доля обучающихся у учителей-грантеров, успешно освоивших учебный 

предмет, который они преподают. 

Сведения о целевых индикаторах Программы приведены в таблице 1 прило-

жения № 1 к Программе.»; 

2) в разделе VII Программы цифры «43018,52» заменить цифрами «26005,02», 

цифры «8458,3» заменить цифрами «3838,3», цифры «20851,8» заменить цифрами 

«8458,3», цифры «44656,51» заменить цифрами «25313,61», цифры «8244,0» заме-

нить цифрами «4624,0», цифры «20637,5» заменить цифрами «8244,0», цифры 

«11976,7» заменить цифрами «12050,7», цифры «5124,0» заменить цифрами 

«1624,0», цифры «1150,0» заменить цифрами «4724,0», цифры «25000,0» заменить 

consultantplus://offline/ref=047784841A07695CEFA04355F93E88B07175B697D2E2F21E82639D041AF0BE84E29536AB5C01B27217F5F5p7wAG
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цифрами «11000,0», цифры «17000,0» заменить цифрами «3000,0», цифры «5993,31» 

заменить цифрами «2905,81»,  цифры «5350,041» заменить цифрами «2262,91», 

цифры «1334,3» заменить цифрами «214,3», цифры «2701,8» заменить цифрами 

«734,3»; 

3) в Подпрограмме 1: 

а) в позиции «Объем и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 

цифры «11976,7» заменить цифрами «12050,7», цифры «5124,0» заменить цифрами 

«1624,0», цифры «1150,0» заменить цифрами «4724,0»; 

б) в разделе IV цифры «11976,7» заменить цифрами «12050,7», цифры 

«5124,0» заменить цифрами «1624,0», цифры «1150,0» заменить цифрами «4724,0»; 

4) в Подпрограмме 2: 

а) в паспорте: 

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» слова «до 36 

процентов и более к» заменить словами «до 50 процентов в», цифры «38» заменить 

цифрами «48», цифры «50» заменить цифрами «55», цифры «40» заменить цифрами 

«35», дополнить словами «; доля обучающихся у учителей-грантеров, успешно ос-

воивших учебный предмет, который они преподают»; 

в позиции «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«25000,0» заменить цифрами «11000,0», цифры «17000,0» заменить цифрами 

«3000,0»; 

б) в разделе IV цифры «25000,0» заменить цифрами «11000,0», цифры 

«17000,0» заменить цифрами «3000,0»; 

5) в Подпрограмме 3: 

а) в паспорте: 

позицию «Основные исполнители Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Основные исполнители  

   Подпрограммы 

– Министерство образования и науки Республики Тыва, государ-

ственное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Тувинский институт 

развития образования и повышения квалификации» (далее – 

ТИРОиПК)»; 

в позиции «Объем и источники финансирования Подпрограммы» цифры 

«5993,31» заменить цифрами «2905,81», цифры «5350,41» заменить цифрами 

«2262,91», цифры «1334,3» заменить цифрами «214,3», цифры «2701,8» заменить 

цифрами «734,3»; 

б) в разделе IV цифры «5993,31» заменить цифрами «2905,81» цифры 

«5350,41» заменить цифрами «2262,91», цифры «1334,3» заменить цифрами «214,3», 

цифры «2701,8» заменить цифрами «734,3»; 

6) в приложении № 1 к Программе: 

а) в таблице 1: 
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в столбце «2017 г.» позиции 8 цифры «36» заменить цифрами «46», слова «бо-

лее 36» заменить цифрами «50»; 

в позиции 9 слова «более 38» заменить цифрами «48», цифры «38» заменить 

цифрами «43»; 

в столбце «2017 г.» позиции 10 цифры «40» заменить цифрами «52», слова «40 

и более» заменить цифрами «55»; 

в столбце «2017 г.» позиции 11 цифры «28» заменить цифрами «32,5», слова 

«30 и более» заменить цифрами «35»; 

дополнить позицией 12
1 
следующего содержания: 

« 12
1
. Доля обучающихся у учите-

лей-грантеров, успешно освоив-

ших учебный предмет, который 

они преподают 

процентов  - - - - - 30  

 

.

»; 

 

б) в таблице 3 цифры «8458,3» заменить цифрами «3838,3», цифры «20851,8» 

заменить цифрами «8458,3», цифры «43018,52» заменить цифрами «26005,02», циф-

ры «8244,0» заменить цифрами «3624,0», цифры «20637,5» заменить цифрами 

«8244,0», цифры «42327,11» заменить цифрами «25313,61», цифры «5124,0» заме-

нить цифрами «1624,0», цифры «1150,0» заменить цифрами «4724,0», цифры 

«11976,7» заменить цифрами «12050,7», цифры «17000,0» заменить цифрами 

«3000,0», цифры «25000,0» заменить цифрами «11000,0», в столбце «2015 г.» цифры 

«4000,0» заменить цифрами «2000,0», цифры «1334,3» заменить цифрами «214,3», 

цифры «2701,8» заменить цифрами «734,3», цифры «5993,31» заменить цифрами 

«2905,81», цифры «1120,0» заменить знаком «-», цифры «2487,5» заменить цифрами 

«520,0», цифры «5350,41» заменить цифрами «2262,91»; 

7) в приложении № 2 к Программе:  

а) в разделе 1 «Сохранение, распространение и поддержка русского языка как 

государственного и как средства межнационального общения»: 

в столбце «2018 г.» позиции 1.3 цифры «100,0» заменить цифрами «150,0», 

цифры «211,1» заменить цифрами «261,1»; 

в позиции 1.6 цифры «200,0» заменить цифрой «0», цифры «422,2» заменить 

цифрами «222,2»; 

в позиции 1.10 цифры «550,0» заменить цифрами «150,0»; 

в позиции 1.13 цифры «100,0» заменить цифрой «0», цифры «50,0» заменить 

цифрами «100,0», цифры «300,4» заменить цифрами «250,4»; 

в столбце «2017 г.» позиции 1.14 цифры «100,0» заменить цифрой «0», цифры 

«400,0» заменить цифрами «300,0»; 

в позиции 1.15 цифры «60,0» заменить цифрами «10,5», цифру «0» заменить 

цифрами «60,0», цифры «150,6» заменить цифрами «161,1»; 

в позиции 1.16: 
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в столбце «2017 г.» цифры «150,0» заменить цифрами «94,953»; 

в столбце «2018 г.» цифру «0» заменить цифрами «400,0»; 

в столбце «Всего» цифры «150,0» заменить цифрами «494,953»; 

в позиции 1.18 цифры «200,0» заменить цифрой «0», цифры «1633,0» заменить 

цифрами «1433,0»,  

в позиции «Итого» цифры «960» заменить цифрами «255,453», цифры «550,0» 

заменить цифрами «1170,0», цифры «3980,3» заменить цифрами «3895,773»; 

б) в разделе 2 «Научно-исследовательская деятельность»: 

в позиции 2.1 цифры «300,0» заменить цифрами «100,0», в столбце «2018 г.» 

цифру «0» заменить цифрами «300,0», цифры «400,0» заменить цифрами «500,0»; 

в позиции 2.3 цифры «240,0» заменить цифрой «0», цифры «340,0» заменить 

цифрами «140,0»; 

в позиции 2.5 цифры «100,0» заменить цифрой «0»; 

в позиции 2.6: 

в столбце «2017 г.» цифры «383,0» заменить цифрами «177,547»;  

в столбце «2018 г.» цифру «0» заменить цифрами «360,0»; 

в столбце «Всего» цифры «383,0» заменить цифрами «537,547»; 

в позиции 2.7 цифры «300,0» заменить цифрой «0», цифры «150,0» заменить 

цифрами «350,0», цифры «550,0» заменить цифрами «400,0»; 

в позиции 2.8: 

в столбце «2017 г.» цифры «100,0» заменить цифрой «0»; 

в столбце «2018 г.» цифру «0» заменить цифрами «100,0»; 

в позиции 2.9: 

в столбце «2017 г.» цифры «150,0» заменить цифрой «0»; 

в столбце «2018 г.» цифру «0» заменить цифрами «100,0»;  

в столбце «Всего» цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»; 

в позиции 2.10 цифры «500,0» заменить цифрами «165,6», цифры «90,0» заме-

нить цифрой «0», цифры «590,0» заменить цифрами «165,6»; 

в столбце «2017 г.» позиции 2.11 цифры «62,0»  заменить цифрой «0», цифры 

«174,0» заменить цифрами «112,0»; 

в позиции «Итого» цифры «2135,0» заменить цифрами «443,147», цифры 

«402,0» заменить цифрами «1362,0», цифры «2837,0» заменить цифрами «2105,147»; 

в) в разделе 3 «Информационное обеспечение функционирования русского 

языка как государственного и как языка межнационального общения»: 

в столбце «2018 г.» позиции 3.5 цифру «0» заменить цифрами «400,0», цифры 

«660,0» заменить цифрами «1060,0»; 

в позиции 3.6: 

в столбце «2018 г.» цифру «0» заменить цифрами «520,0»; 

в столбце «Всего» цифры «950,0» заменить цифрами «1470,0»; 
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в позиции 3.10 цифры «800,0» заменить цифрами «400,0», в столбце «2018 г.» 

цифру «0» заменить цифрами «500,0», цифры «1097,8» заменить цифрами «1197,8»; 

в позиции 3.11 цифры «300,0» заменить цифрами «100,0», в столбце «2018 г.» 

цифру «0» заменить цифрами «100,0», цифры «346,0» заменить цифрами «246,0»; 

в позиции 3.12 цифры «200,0» заменить цифрами «26,4», цифру «0» заменить 

цифрами «44,0», цифры «212,8» заменить цифрами «83,2»; 

в позиции 3.13:  

в столбце «2017 г.» цифры «300,0» заменить цифрой «0»; 

в столбце «2018 г.» цифру «0» заменить цифрами «400,0»;  

в столбце «Всего» цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»;  

в позиции 3.14: 

в столбце «2017 г.» цифры «30,0» заменить цифрой «0»; 

в столбце «2018 г.» цифру «0» заменить цифрами «30,0»; 

в позиции «Итого» цифры «2029,0» заменить цифрами «925,4», цифры «198,0» 

заменить цифрами «2192,0», цифры «5159,4» заменить цифрами «6049,8»; 

г) в позиции «Всего по Подпрограмме 1» цифры «5124,0» заменить цифрами 

«1624,0», цифры «1150,0» заменить цифрами «4724,0» цифры «11976,7» заменить 

цифрами «12050,7»; 

д) в позиции «в том числе за счет средств республиканского бюджета» цифры 

«5124,0» заменить цифрами «1624,0», цифры «1150,0» заменить цифрами «4724,0», 

цифры «11976,7» заменить цифрами «12050,7»; 

8) в разделе 2 «Удовлетворение языковых и культурных потребностей обу-

чающихся в системе непрерывного образования Республики Тыва» приложения № 3 

к Программе цифры «17000,0» заменить цифрами «3000,0», цифры «25000,0» заме-

нить цифрами «11000,0»; 

9) в приложении № 4 к Программе: 

а) в  столбце «Ответственные за исполнение» слова «ГАОУ ДПО (ПК) С «Ту-

винский государственный институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров» заменить словами «ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования 

и повышения квалификации»; 

б) в разделе 1 «Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплектов и научно-методических материалов» в столбце «2018 г.» цифры «20,0» 

заменить цифрой «0», цифры «40,0» заменить цифрами «20,0»; 

в) в разделе 2 «Повышение квалификации педагогических кадров»: 

в столбце «2017 г.» позиции 2.1 цифры «177,5» заменить цифрами «10,0», 

цифры «167,5» заменить цифрой «0», цифры «365,0» заменить цифрами «282,5», 

цифры «335,0» заменить цифрами «252,5»; 

в позиции 2.2 цифры «110,0» заменить цифрами «10,0», цифры «347,5» заме-

нить цифрами «247,5», цифры «100,0» заменить цифрой «0», цифры «317,5» заме-

нить цифрами «217,5»; 



8 

 

 

в позиции 2.3 цифры «192,8» заменить цифрами «50,0», цифры «925,0» заме-

нить цифрами «50,0», цифры «1245,8» заменить цифрами «228,0», цифры «142,8» 

заменить цифрой «0», цифры «875,0» заменить цифрой «0», цифры «1095» заменить 

цифрами «78,0»; 

в столбце «2018 г.» позиции 2.5 цифры «48,0» заменить цифрой «0», цифры 

«186,0» заменить цифрами «138,0»; 

в позиции 2.6: 

в столбце «2017 г.» цифры «335,0» заменить цифрой «0»; 

в столбце «2018 г.» цифры «335,0» заменить цифрами «185,0», цифры «786,0» 

заменить цифрами «301,0»; 

в позиции «Итого» цифры «815,3» заменить цифрами «70,0», цифры «1663,0» 

заменить цифрами «590,0», цифры «3083,3» заменить цифрами «1220,0», цифры 

«745,3» заменить цифрой «0», цифры «1593,0» заменить цифрами «520,0», цифры 

«2828,3» заменить цифрами «920,0»; 

г) в разделе 3 «Организационно-методические мероприятия»: 

в позиции 3.1 цифры «154,5» заменить цифрами «100,0», цифры «509,0» заме-

нить цифрами «400,0», цифры «54,5» заменить цифрой «0», цифры «209,0» заменить 

цифрами «100,0»; 

в позиции 3.2 цифры «150,0» заменить цифрой «0», цифры «300,0» заменить 

цифрой «0»; 

в позиции 3.3 цифры «250,0» заменить цифрой «0»; 

в позиции 3.4 цифры «20,0» заменить цифрой «0»; 

в позиции 3.5 цифры «214,5» заменить цифрами «44,3», цифры «214,3» заме-

нить цифрами «44,3», цифры «1626,01» заменить цифрами «1285,81», цифры 

«170,2» заменить цифрой «0», цифры «170,0» заменить цифрой «0», цифры 

«1493,11» заменить цифрами «1152,91»; 

в позиции 3.6 цифры «250,0» заменить цифрой «0; 

д) в позиции «Итого» цифры «519,0» заменить цифрами «144,3», цифры 

«1038,8» заменить цифрами «144,3», цифры «2955,01» заменить цифрами «1685,81», 

цифры «374,7» заменить цифрой «0», цифры «894,5» заменить цифрой «0», цифры 

«2522,11» заменить цифрами «1252,91»; 

е) в позиции «Всего по Подпрограмме 3» цифры «1334,3» заменить цифрами 

«214,3», цифры «2701,8» заменить цифрами «734,3», цифры «5993,31» заменить 

цифрами «2905,81», цифры «1120,0» заменить цифрой «0», цифры «2487,5» заме-

нить цифрами «520,0», цифры «5350,41» заменить цифрами «2172,91»; 

10) в приложении № 6 к Программе слова «ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский 

государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров» за-

менить словами «ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повы-

шения квалификации»; 
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11) приложение № 7 к Программе дополнить позицией 12
1
: 

 

« 12
1
.
 
Доля обучающихся у 

учителей-грантеров, ус-

пешно освоивших учеб-

ный предмет, который они 

преподают 

доля обучающихся у учителей-

грантеров, успешно освоивших 

учебный предмет, который они 

преподают (D), рассчитывается по 

формуле: 

, 

где: 

t – количество учителей-грантеров; 

mk – количество классов, в которых 

преподает k-ый учитель-грантер; 

nki – количество проведенных феде-

ральных и республиканских диаг-

ностических работ по предмету, ко-

торый преподает k-ый учитель- 

грантер в i-ом классе; 

bkij – количество обучающихся в  

i-ом классе, в котором преподает  

k-ый учитель-грантер, сдавших на 

«отлично» и «хорошо» j-ую феде-

ральную или республиканскую ди-

агностическую работу по предмету, 

который преподает k-ый учитель-

грантер; 

аkij - количество обучающихся в  

i-ом классе, в котором преподает  

k-ый учитель-грантер, на момент 

сдачи j-ой федеральной или рес-

публиканской диагностической ра-

боты по предмету, который препо-

дает k-ый учитель-грантер 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                              О. Натсак  


