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Приложение №5 

к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 

государственных программ 

Республики Тыва 
 

Отчет 

О реализации 1 подпрограммы «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога»  государственной программы Республики 

Тыва«Развитие государственных языков Республики Тыва  

на 2021 – 2024 годы» 
за 12 мес. 2021г. 

 

I.Общая часть 

Наименование подпрограммы 1: «Развитие и распространение 

русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога», утверждена постановлением Правительства 

государственная программа «Развитие государственных языков Республики 

Тыва на 2021-2024 годы» от 8 декабря 2020 года №610. 

Государственный заказчик�и координатор Подпрограммы 1: 

Министерство образования Республики Тыва. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1: ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» 

является координатором программы. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1: 2021-2024 годы. 

Объем финансирования подпрограммы: 
На основании Закона Республики Тыва от 21.12.2021 года №677 «О 

республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (в ред. 798-ЗРТ от 25.12.2021 г.) по госпрограмме 

предусмотрены всего на 2021-2024 годы – 6105,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 1 246,20 тыс. рублей;  

в 2022 году – 1671,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1586,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1601,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы в 2021 году по плану 

составляет – 1 246,20 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 943,70 

тыс. рублей или 75,72% от годового плана.  

Основные цели подпрограммы 1: развитие русского языка как 

инструмента формирования и укрепления единого образовательного 

пространства Российской Федерации и Республики Тыва, которое 

достигается путем создания условий, соответствующих основным 

современным требованиям (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), обучающимся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях; 
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Основные задачи подпрограммы 1:  

- развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка, в рамках направления (подпрограммы) «Развитие и 

распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога»; 

- продвижение русского языка как языка международного диалога 

путем поддержки центров русского языка и культуры народов Российской 

Федерации через организацию и проведение комплексных мероприятий по 

продвижению русского языка в образовательных организациях 

республики, проведения мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического характера, направленных на 

популяризацию российской науки, культуры и образования. 

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают 

актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере 

развития государственных языков и эффективно дополняют основные 

положения федеральных целевых программ. 

Решение задач подпрограммы обеспечивается путем проведения 

основных мероприятий подпрограммы:  

1) повышение квалификации гражданских государственных и 

муниципальных служащих; 

2)совершенствование условий для расширения присутствия русского 

языка и образования на русском языке в иностранных государствах; 

3)развитие открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку»; 

4)проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных 

на популяризацию русского языка; 

5)развитие кадрового потенциала педагогических работников по 

вопросам изучения русского языка. 

Оценка социально-экономической эффективности и экологических 

последствий от реализации подпрограммы 1: Мероприятия выполнены в 

установленные сроки. Соисполнителями мероприятий подпрограммы 1 были 

Ассоциация учителей русского языка и литературы Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва, Центр русской культуры, Тувинская 

республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского», Национальный 

архив Республики Тыва», Национальная библиотека им. А.С. Пушкина. 

Из года в год улучшаются показатели по итогам государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, например по ЕГЭ, по среднему 

баллу: с 52,9 до 59 успеваемости с 96,6 % до 99 ,9%, по доле выпускников, 

получивших свыше 60 баллов: с 33,8 до 47,9%, а доля не преодолевших 

сократилось с 4,6 до 0,7 %.  

Можно отметить активное участие в мероприятиях подпрограммы 1 

педагогов и обучающихся образовательных организаций Тувы. Например, 

предметно-методические объединения Дзун-Хемчикского, Овюрского 

кожуунов, города Ак-Довурак активно участвуют во всех мероприятиях 
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подпрограммы. По охвату студентов лидируют  Тувинский политехнический 

техникум и Кызылский колледж искусств. По охвату обучающихся на 

мероприятиях все муниципалитеты принимают активное участие, что 

свидетельствует об увеличении интереса со стороны детей. 

Проводились различные мероприятия, конкурсы среди педагогов, 

обучающихся и студентов. Всего в этом году проведено более 20 конкурсных 

мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню 

русского языка и Международному дню родного языка с общим охватом 

более 7 тысяч чел. Это и региональные конкурсы «Живая классика», «Моё 

первое перышко», конкурс «Родной язык- душа народа», и Всероссийский 

конкурс сочинений, который завершится в декабре. В рамках «Субботней 

школы» был организован цикл лекций по русскому языку для обучающихся 9 

и 11 классов общеобразовательных организаций с привлечением учителей 

русского языка, члены региональных учебно-методических объединений 

русского языка, которые провели 6 лекций с общим охватом 375 чел. По 

итогам различных конкурсов 6 победителей съездили в мае в 

международный детский центр Артек. 

 

II.Результаты реализации подпрограммы 1 за 2021 год 

Подпрограмма 1 имеет 3 показателя: 

– Количество образовательных экспедиций в иностранных 

государствах с целью проведения мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического характера, направленных на 

продвижение популяризации и поддержку русского языка – 1 ед.; 

– Доля педагогических работников, принявших участие в научно-

методических и организационно-методических мероприятиях в форме 

конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» и т.д. – не менее 

50% от общего числа педагогических работников – учителей русского языка 

и литературы; 

– Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва – не 

менее 300 чел. 

За 2021 год по подпрограмме согласно Плану реализации 

подпрограммы 1 исполнены следующие мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Совершенствование условий для 

полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения народов России» 

Мероприятие 1.1. «Повышение квалификации гражданских 

государственных и муниципальных служащих с целью совершенствования 

русской речевой культуры».  

Исполнено. В связи с отсутствием финансирования за счет ресурсов 

ТИРОиПК 13-14 мая 2021 года проведен курс повышения квалификации по 
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программе «Совершенствование русской речевой культуры» для 

гражданских государственных и муниципальных служащих. Цели курса - 

изучение проблем профессиональной русской речевой культуры в 

теоретическом и практическом аспектах. Необходимой частью 

профессиональной компетентности гражданских государственных и 

муниципальных служащих выступает лингвистическая составляющая, 

поскольку данная профессия носит лингвоактивный характер. В рамках 

курса были изучены деловой этикет, нормы русского языка 

(морфологические, синтаксические, литературные, лексические, 

грамматические). На курсе обучение прошли 15 чел. 

Основное мероприятие 2 «Совершенствование условий для 

расширения присутствия русского языка и образования на русском 

языке в иностранных государствах» 

Мероприятие 2.1. «Заключение соглашения между Минобрнауки 

Республики Тыва и Российским центром науки и культуры г. Улан-Баторе  

Монголии».  

В связи с ограничениями по COVID-19 и сокращением 

финансирования подпрограммы  1в проекте Постановления Правительства 

Республики Тыва «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 

2021-2024 годы» было предложено об исключении данного мероприятия из 

подпрограммы. 

Мероприятие 2.2. Разработка и утверждение комплекса мер на 

следующий календарный год по проведению мероприятий 

просветительского, образовательного и научно-методического характера.  

В связи с ограничениями по COVID-19 и сокращением 

финансирования подпрограммы 1 в проекте Постановления Правительства 

Республики Тыва «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 

2021-2024 годы» было предложено об исключении данного мероприятия из 

подпрограммы 
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического характера среди диаспор из 

стран СНГ, проживающих на территории Республики Тыва.  

Согласно приказа Министерства образования и науки РТ от 11 октября 

2021 года №1173-д был объявлен конкурс среди диаспор ко Дню народного 

единства (4 ноября), в связи с отсутствием финансирования конкурс не 

состоялся. На последующие годы в связи с сокращением финансирования в 

проекте Постановления Правительства Республики Тыва "О внесении 

изменений в государственную программу Республики Тыва "Развитие 

государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы" было 

предложено об исключении данного мероприятия из подпрограммы. 

Мероприятие 2.4. «Проведение международной научно-практической 

конференции «Функционирование  и развитие русского языка как 

государственного и языка межнационального общения».  
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Исполнено. Согласно приказа Минобрнауки РТ №1170-д от 11.10.2021 

года 17 ноября 2021 года состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция по вопросам функционирования и развития русского языка. С 

целью соблюдения ограничительных мер, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, конференция 

проводилась в очно-дистанционном режиме с охватом 550 чел. 

В ходе конференции были затронуты вопросы поддержки, сохранения 

и распространения русского языка как средства межнационального общения, 

а также развития творческой деятельности учителей русского языка и 

литературы.  

В работе конференции приняли онлайн-участие приглашенные гости из 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), Иркутской 

области, г.Москва. Всего было 23 докладчика. Была отмечена важность 

поддержки, сохранения и развития русского языка как государственного 

языка и языка межнационального общения. Гости отметили высокий 

уровень, содержательность и насыщенность программы конференции. 

Мероприятие 2.5. «Организация и проведение стажировки учителей 

образовательных организаций Монголии и учителей образовательных 

организаций Республики Тыва по вопросам изучения и развития русского 

языка».  

В связи с ограничениями по COVID-19 и сокращением 

финансирования подпрограммы 1 в проекте Постановления Правительства 

Республики Тыва «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 

2021-2024 годы» было предложено об исключении данного мероприятия из 

подпрограммы. 

Основное мероприятие 3 «Развитие открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку» 

Мероприятие 3.1. «Заключение соглашения о сотрудничестве между 

Минобрнауки Республики Тыва и ФГБОУ ВО «Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина», институтами развития образования 

регионов по развитию партнерской сети».  

Исполнено.  В апреле 2021 года  заключено соглашение о 

сотрудничестве между Минобрнауки Республики Тыва и ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». 

Мероприятие 3.2.Разработка и утверждение календарного плана 

мероприятий по формированию и развитию партнерской сети «Институт 

Пушкина». 

 Исполнено. Согласован план работы в рамках которого в октябре 

2021 будет запланированы платные курсовые мероприятия  совместно с 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». 

По мероприятиям нет финансирования 

Мероприятие 3.3. «Организация курсов по методике преподавания 

русского языка для учителей».  
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Курс повышения квалификации был запланирован совместно с 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

в октябре 2021 года по программе «Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» на 200 тыс.руб. В 

связи с отсутствием финансирования курс не был проведен. На последующие 

годы в связи с сокращением финансирования в проекте Постановления 

Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики 

Тыва на 2021-2024 годы» было предложено об исключении данного 

мероприятия из подпрограммы. 

Основное мероприятие 4 «Проведение крупных социально 

значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского 

языка» 

Мероприятие 4.1. Разработка и проведение комплексных планов 

мероприятий  по празднованию Международного дня родного языка (21 

февраля), Дня славянской  письменности и культуры (24 мая), Дня русского 

языка (6 июня). 

 Исполнено. Министерством образования и науки РТ утвержден 

приказ «О проведении комплекса мероприятий, посвященных 

Международному Дню родного языка, Дню славянской письменности и 

культуры, Дню русского языка в общеобразовательных организациях 

Республики Тыва в 2021 году» от 04.02.2021 №121-д. Проведен стихотворно-

прозаический конкурс «Родной язык- душа народа», посвященный 

Международному дню родного языка. В конкурсе приняли участие 46 

педагогических работников образовательных организаций. По итогам 

конкурса жюри определило следующих победителей: 

1 место - Ондар Урана Суур-ооловна, учитель родного языка и 

литературы МБОУ СОШ №3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна; 

2 место - Кара-Монгуш Уран Бижик-Байыровна, учитель тувинского 

языка, воспитатель МБДОУ детский сад «Светлячок» г. Ак-Довурак; 

3 место - Седен-оол Вероника Михайловна, воспитатель МБДОУ 

детский сад «Чечек» с. Хандагайты Овюрского кожууна. Также награждены 

грамотами в номинации: «За артистичность» Увангур Мария Кара-Хунаевна; 

«За литературное творчество»- Монгуш Юлияна Сергеевна, библиотекарь 

ГБПОУ РТ «ТПТ»; «За глубину раскрытия темы» - Ондар Леонора 

Сереповна, социальный педагог ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств 

им. А.Б.Чыргал-оола. Во всех школах республики проводятся мероприятия 

согласно данному приказу. 

Мероприятие 4.2. «Проведение конкурсов среди обучающихся 

образовательных организаций Республики Тыва: 1) региональный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 2) Литературный 

конкурс на русском языке «Моё первое перышко» среди учащихся 4-11 

классов; 3) Всероссийский конкурс сочинений. 

Исполнено. Согласно приказам Министерства образования и науки РТ 

№1082-д от 24.11.2020 г., №447-д от 13.04.2022 г., №1107-д от 11.09.2022 г., 
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3 конкурса «Живая классика», «Моё первое перышко», Всероссийский 

конкурс сочинений проведены. 

Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» был проведен 26 марта 2021 года. Всего на классном, 

школьном, муниципальном турах конкурса приняли участие около 1000 

учащихся ОО республики. На региональном этапе приняли участие 59 

учащихся. По итогам конкурса призерами стали обучающиеся: Кыргыс 

Сайын-кыс, МБОУ Дус-Дагская СОШ Овюрский кожуун; Пескова Софья, 

МБОУ Гимназия №5 г. Кызыл; Тумат Серин, МБОУ Сукпакская СОШ 

Кызылский кожуун. 6 победителей текущего 2021 и прошлого 2020 (в 2020 г. 

из-за пандемии не выезжали) года награждены бесплатными путевками в 

МДЦ Артек. Проезд в размере 362700 рублей оплачен за счет средств 

госпрограммы (смета составлена на 7 чел. 6 учащихся и 1 сопровождающий).  

Согласно приказа Минобрнауки РТ №447-д от 13 апреля 2021 года 

региональный конкурс литературного творчества «Мое первое перышко» 

организован с 19 по 23 апреля 2021 года. Конкурс был организован по двум 

номинациям «Проза» и «Поэзия». Всего в конкурсе приняли участие 56 

учащихся школ республики. 

По результатам конкурса победителями в номинации «Поэзия» в 

возрастной категории 9-11 лет стали: 

1 место – Мандал Саян, учащийся МБОУ СОШ Баян-Колская 

им.Долчанмаа Б-К.Ш.; 

2 место – Иргит Олча Орлановна, учащаяся МАОО лицей Ак-Довурак; 

2 место – Кабимулдинов Алихан Чингисович, учащийся МБОУ 

Сукпакская СОШ им.Б.И.Араптана; 

3 место – Монгуш Алина Кежиковна, учащаяся МБОУ СОШ 

с.Шекпээр; 

В возрастной категории 12-14 лет: 

1 место – Монгуш Милана Николаевна, учащаяся МБОУ Чербинская 

СОШ; 

2 место – Намдан Надежда Вячеславовна, учащаяся МБОУ СОШ 

с.Бурен-Бай-Хаак 

В возрастной категории 15-17 лет: 

1 место – Чыкай Виолетта, учащаяся МБОУ СОШ № 2 г.Кызыл; 

2 место – Донгак Кулдегин, учащийся МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем. 

Победителями в номинации «Проза» в возрастной категории 9-11 лет 

стали: 

1 место – Ооржак Ангелина Альбертовна, учащаяся МБОУ СОШ №7 

г.Кызыл; 

2 место – Котельников Родион, учащийся МБОУ СОШ №7 г.Кызыл; 

3 место – Дюкарева Ксения, учащаяся МБОУ Усть-Элегестинская 

СОШ; 

В возрастной категории 12-14 лет: 

1 место – Сарыг Александра, учащаяся МБОУ Усть-Элегистинская 

СОШ; 
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2 место –   Чимит Вадим, учащийся МБОУ Чербинская СОШ; 

3 место – Ховалыг Анджелина, учащаяся МБОУ «Хову-Аксынская 

СОШ»; 

В возрастной категории 15-17 лет: 

1 место – Делег Таира, учащаяся МБОУ Сукпакская СОШ Кызылского 

кожууна; 

2 место – Дубровская Маргарита Эдгаровна, учащаяся МБОУ СОШ 

№11 г.Кызыл; 

3 место – Жуланова Саша, учащаяся МБОУ Гимназия №5 г.Кызыл; 

3 место – Достай Айлан и Сарыглар Седип, учащиеся ГАОУ РТ 

«Тувинский республиканский лицей-интернат». 

Согласно приказа Минобрнауки РТ №1107-д от 11 сентября 2021 года 

организован региональный этап Всероссийского конкурса сочинений с 30 

сентября по 20 декабря 2021 года. Конкурс проводился среди 5 возрастных 

групп:  

1– обучающиеся 4 – 5 классов; 

2– обучающиеся 6 – 7 классов;  

3– обучающиеся 8 – 9 классов;  

4– обучающиеся 10 —11 классов; 

5 – обучающиеся организаций среднего профессионального образования 

по программам общего образования. 

По итогам конкурса победителями стали учащиеся: Чаш-оол Ангелина 

Андреевна, ученик 4 класса МБОУ СОШ с. Бояровка Каа-Хемского кожууна, 

Афанасьева Арина Анатольевна, ученица 7 класса МБОУ СОШ №7 им.Л.С. 

Новиковой г.Кызыла, Санарова Александра Михайлова, ученица 9 класса 

МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем, Тюндешева Айзат Айдашовна, ученица 10 

класса МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык. 

Призеры регионального этапа: 

1. Резниченко Ольга Константиновна МБОУ СОШ №7 г. Кызыл. 

2. Куулар Дмитрий Чойганович МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем. 

3. Дадар-оол Доржу Эртинеевич МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем. 

4. Ооржак Ангелина Альбертовна МБОУ СОШ №7 г.Кызыл. 

5. Дембирел Дарыя Арпжаановна МБОУ гимназия г. Шагонар. 

6. Ондар Анела Сылдысовна МБОУ Суг-Аксынская СОШ. 

7. Монгуш Снежана Болатовна МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык. 

8. Монгуш Дозураш Дандаровна МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем. 

29 декабря 2021 года на базе Тувинского института образования 

состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений на сумму в 30 тыс.руб. за счет средств внебюджетных 
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средств ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 

повышения квалификации».  

Мероприятие 4.3. «Проведение и организация цикла лекций по русскому 

языку для обучающихся общеобразовательных организаций Республики 

Тыва». 

 Исполнено. С привлечением членов РУМО учителей русского языка и 

литературы были организованы лекции в рамках учебно-тренировочных 

сборов  «Субботняя школа». Проведены 6 лекций для учащихся 9 классов по 

русскому языку с 06 февраля по 22 мая 2021 года (по субботам) охват составил 

375 чел. 

Привлеченные учителя русского языка: 

Дамбаа А.С. – 2 ч 

Саая А.О. – 2 ч. 

Бойбу Ю.К. – 4 ч. 

Саая Э.В. – 4 ч. 

Тупицына Е.Г. – 4 ч. 

Енушкевич О.А. -3 ч. 

Темир-оол Ч.О.- 3 ч. 

Мероприятие 4.4. «Выступления в средствах массовой информации, 

социальных сетях по вопросам обучения русскому языку».  

Исполнено. На сайте ТИРОиПК в меню навигации функционирует 

вкладка «РУМО», где выложены материалы по методике преподавания 

русского языка и литературы, по методике подготовки к ГИА по русскому 

языку и литературе для преподавателей и учителей русского языка и 

литературы республики. 

Мероприятие 4.5. «Проведение активной информационной политики 

по продвижению ресурсов русского языка и образования на русском языке в 

средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах 

Минобрнауки Республики Тыва и ТИРОиПК».  

Исполнено. При организации и проведении конкурсных мероприятий 

и обучающих мероприятий в течение года приглашались СМИ, размещались 

материалы на официальных сайтах Минобрнауки РТ, ТИРОиПК, а также в 

социальных сетях: 

https://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-russkiy-yazyk 

https://ipktuva.ru/?q=content/proshla-mezhregionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie 

https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie-russkogo-0 

https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie-russkogo 

https://ipktuva.ru/?q=content/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-1 

https://ipktuva.ru/?q=content/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-0 

https://ipktuva.ru/?q=content/v-ramkah-konkursa-my-sohranim-tebya-

russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo-dlya-uchiteley 

https://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-russkiy-yazyk
https://ipktuva.ru/?q=content/proshla-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie
https://ipktuva.ru/?q=content/proshla-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie
https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie-russkogo-0
https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie-russkogo-0
https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie-russkogo
https://ipktuva.ru/?q=content/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i-razvitie-russkogo
https://ipktuva.ru/?q=content/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-1
https://ipktuva.ru/?q=content/vserossiyskiy-konkurs-sochineniy-0
https://ipktuva.ru/?q=content/v-ramkah-konkursa-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo-dlya-uchiteley
https://ipktuva.ru/?q=content/v-ramkah-konkursa-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo-dlya-uchiteley
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https://ipktuva.ru/?q=content/konkurs-esse-my-lyubim-tebya-russkaya-rech-

velikoe-russkoe-slovo 

https://ipktuva.ru/?q=content/6-iyunya-v-den-rozhdeniya-aspushkina-

otmechaetsya-osobaya-data-pushkinskiy-den-v-rossii 

https://ipktuva.ru/?q=content/interesnye-fakty-o-pushkine 

https://ipktuva.ru/?q=content/s-pushkin 

http://ipktuva.ru/?q=content/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury 

http://ipktuva.ru/?q=content/shkoly-respubliki-otmetili-den-slavyanskoy-

pismennosti 

http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-prodlen-do-28-maya-

my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe 

http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-my-sohranim-tebya-

russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo-0 

http://ipktuva.ru/?q=content/esse-my-sohranim 

http://ipktuva.ru/?q=content/podvedeny-itogi-konkursa-moe-pervoe-

peryshko-0 

http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-my-sohranim-tebya-

russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo 

http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-

yunyh-chtecov-zhivaya-klassika-0 

http://ipktuva.ru/?q=content/ustanovochnyy-seminar-dlya-uchastnikov-

konkursa-vserossiyskiy-master-klass-uchiteley-0 

http://ipktuva.ru/?q=content/vnimaniyu-pobediteley-municipalnogo-etapa-

konkursa-zhivaya-klassika-2021 

http://ipktuva.ru/?q=content/20-fevralya-2021-g-kafedroy-filologicheskogo-

i-gumanitarnogo-obrazovaniya-byl-provedyon 

http://ipktuva.ru/?q=content/rodnoy-yazyk-dusha-naroda 

http://ipktuva.ru/?q=content/na-baze-tuvinskogo-instituta-razvitiya-

obrazovaniya-proshla-ceremoniya-nagrazhdeniya 

 

Основное мероприятие 5 «Развитие кадрового потенциала 

педагогических работников по вопросам изучения русского языка» 

Мероприятие 5.1. «Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных организаций Республики Тыва».  

Исполнено. В отчетном периоде организовано и проведено 9 курсов 

повышения квалификации  по программам, на которых обучение прошли 342 

чел., в том числе в рамках государственного задания – 327 чел., за счет 

ресурсов ТИРОиПК – 15 чел.  

11-13 января курс «Образовательная деятельность педагога при 

подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку» – 30 чел. 

1-2 февраля 2021 г. (16 ч.) курс «Подготовка к ВПР по русскому языку» 

- 15 чел. 

03-05 февраля курс «Методические подходы подготовки обучающихся 

к устному экзамену по русскому языку» – 30 чел. 

https://ipktuva.ru/?q=content/konkurs-esse-my-lyubim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
https://ipktuva.ru/?q=content/konkurs-esse-my-lyubim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
https://ipktuva.ru/?q=content/6-iyunya-v-den-rozhdeniya-aspushkina-otmechaetsya-osobaya-data-pushkinskiy-den-v-rossii
https://ipktuva.ru/?q=content/6-iyunya-v-den-rozhdeniya-aspushkina-otmechaetsya-osobaya-data-pushkinskiy-den-v-rossii
https://ipktuva.ru/?q=content/interesnye-fakty-o-pushkine
https://ipktuva.ru/?q=content/s-pushkin
http://ipktuva.ru/?q=content/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury
http://ipktuva.ru/?q=content/shkoly-respubliki-otmetili-den-slavyanskoy-pismennosti
http://ipktuva.ru/?q=content/shkoly-respubliki-otmetili-den-slavyanskoy-pismennosti
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-prodlen-do-28-maya-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-prodlen-do-28-maya-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo-0
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo-0
http://ipktuva.ru/?q=content/esse-my-sohranim
http://ipktuva.ru/?q=content/podvedeny-itogi-konkursa-moe-pervoe-peryshko-0
http://ipktuva.ru/?q=content/podvedeny-itogi-konkursa-moe-pervoe-peryshko-0
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-konkurs-esse-my-sohranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-yunyh-chtecov-zhivaya-klassika-0
http://ipktuva.ru/?q=content/regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-yunyh-chtecov-zhivaya-klassika-0
http://ipktuva.ru/?q=content/ustanovochnyy-seminar-dlya-uchastnikov-konkursa-vserossiyskiy-master-klass-uchiteley-0
http://ipktuva.ru/?q=content/ustanovochnyy-seminar-dlya-uchastnikov-konkursa-vserossiyskiy-master-klass-uchiteley-0
http://ipktuva.ru/?q=content/vnimaniyu-pobediteley-municipalnogo-etapa-konkursa-zhivaya-klassika-2021
http://ipktuva.ru/?q=content/vnimaniyu-pobediteley-municipalnogo-etapa-konkursa-zhivaya-klassika-2021
http://ipktuva.ru/?q=content/20-fevralya-2021-g-kafedroy-filologicheskogo-i-gumanitarnogo-obrazovaniya-byl-provedyon
http://ipktuva.ru/?q=content/20-fevralya-2021-g-kafedroy-filologicheskogo-i-gumanitarnogo-obrazovaniya-byl-provedyon
http://ipktuva.ru/?q=content/rodnoy-yazyk-dusha-naroda
http://ipktuva.ru/?q=content/na-baze-tuvinskogo-instituta-razvitiya-obrazovaniya-proshla-ceremoniya-nagrazhdeniya
http://ipktuva.ru/?q=content/na-baze-tuvinskogo-instituta-razvitiya-obrazovaniya-proshla-ceremoniya-nagrazhdeniya
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22-24 марта курс «Совершенствование подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе» – 30 чел. 

04-06 октября курс «Система подготовки выпускников 11 классов к 

написанию итогового сочинения» - 57 чел. 

11-13 октября курс «Методические вопросы подготовки выпускников 

11 классов к написанию итогового сочинения» – 30 чел. 

22-26 октября курс «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе» - 30 чел. 

08-10 ноября курс «Методические подходы подготовки обучающихся к 

устному экзамену по русскому языку» - 90 чел. 

22-24 ноября курс «Ключевые компетенции и особенности их 

использования в профессиональной деятельности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» – 30 чел. 

 

Мероприятие 5.2. «Внедрение методик обучения русскому языку 

обучающихся по основным образовательным программам общего и 

профессионального образования по программам дополнительного 

профессионального образования учителей начальных классов и русского 

языка: 1) русский язык как родной язык; 2) русский язык как 

государственный язык; 3) углубленное изучение русского языка» 

Исполнено. Финансирования в 2021 году по данному мероприятию не 

было. Учителями русского языка и литературы школ республики активно 

внедряется методики обучения русскому языку обучающихся по основным 

образовательным программам общего и профессионального образования по 

программам дополнительного профессионального образования учителей 

начальных классов и русского языка: 

1)  русский язык как родной язык; 

2)русский язык как государственный язык; 

3)углубленное изучение русского языка.  

Тувинским институтом развития образования и повышения 

квалификации на курсах повышения квалификации рассмотрена методика 

преподавания русского языка и литературы на углубленном уровне, и в 

статусе государственного языка. В рамках программ курсов были 

рассмотрены следующие вопросы: обсуждение методических рекомендаций 

и нормативно правовой документации; раскрытие содержания предметов и 

принципов обучения с помощью современных методов и технологий, 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

ООО по русскому языку и литературе, и УМК для ООО по предметам 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». 

В настоящее время изучение русского языка как родного преподается в 

начальных классах в МБОУ СОШ с.Черби Кызылского кожууна, в остальных 

районах данный предмет не практикуется.  

За 2021 год всего организовано и проведено 5 мероприятий с охватом 

67 чел., в том числе в рамках государственного задания – 30 чел., за счет 

ресурсов ТИРОиПК – 37 чел.:  
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21 января 2021 г. (8 ч.) «Методические аспекты подготовки к 1 части 

ЕГЭ по русскому языку» - 5 чел. 

26 марта 2021 г. (8 ч.) семинар «Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку» - 14 чел. 

12-14 апреля курс «Особенности преподавания учебных предметов 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» – 30 чел. 

14-16 апреля (24 ч.) курс «Методика преподавания учебных предметов 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» -5 чел. 

23 сентября 2021 г. семинар «Практикум решения проблемных заданий 

по русскому языку разного уровня сложности» - 13 чел. 

 

Мероприятие 5.3. «Проведение конкурсных мероприятий по русскому 

языку для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений среднего и основного общего образования, среднего 

профессионального образования и дополнительного образования: 1) 

региональный конкурс «Всероссийский мастер-класс учителей родного, 

включая русский, языков»; 2) региональный конкурс «Мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово»; 3) региональный конкурс, посвященный 

первым русским учителям «От призвания к признанию». 

Исполнено. Региональный конкурс «Всероссийский мастер-класс 

учителей родного, включая русский, языков». 

С 05 по 10 апреля 2021 г. проведен конкурс профессионального 

мастерства «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе 

русского, языка - 2021» Конкурс проведен по двум направлениям: 

1. «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе 

русского, языка – 2021»; 

2. «Конкурс творчества обучающихся на родных языках, включая 

русский». Всего приняло участие 24 педагога, 14 учащихся. 

Победитель - Сандый Шенне Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с.Черби Кызылского Кожууна (50 т.р). 

Номинации:  

«Учитель новатор» - Монгуш Алдынай Мергеновна, воспитатель 

Детского сада МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна 

(15 т.р); 

«Учитель мастер» - Хертек Айсуу Алдын-ооловна, учитель русского 

языка и литературы МАОО лицей «Олчей» г.Ак-Довурак (15 т.р); 

«Учитель дебютант» - Кара-Сал Чечек Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна (15 т.р); 

Всего: Награждены 4 чел. на сумму 95 т.р. 

2. «Конкурс творчества обучающихся на родных языках, включая 

русский»: 

Саая Ай-Суру Адыгжыевна, учащаяся МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского кожууна (награждена смартфоном); 

Кастаган Дамырак Олеговна, учащаяся МБОУ СОШ с.Хондергей Дзун-

Хемчикского кожууна (награждена смартфоном); 
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Оюн Дарина Алексеевна, учащаяся МБОУ СОШ с.Кочетово 

Тандинского кожууна (награждена смартфоном). 

Общая сумма на 3 смартфона составила 45 т.р. 

Региональный конкурс «Мы сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово». В конкурсе приняли участие 27 педагогов республики. В 

результате работы комиссии победители распределились следующим 

образом: 1 место – Салчак Анна Шиловна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с. Владимировка Тандинского кожууна; 

(награждена ноутбуком) 2 место – Бопун-оол Алдынай Монгун-ооловна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ Сукпакской СОШ Кызылского 

кожууна (награждена смартфоном); 3 место – Кабимулдинова Айгуль 

Еркебалиновна, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Аграрная 

школа РТ» с.Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна (награждена смарт-часами).  

Общая сумма призов составила 63600 р. 

Согласно приказа Минобрнауки РТ от 28 сентября 2021 года №1124-д с 

8 по 29 октября 2021 года проведен региональный конкурс, посвященный 

первым русским учителям «От призвания к признанию». Участие приняли 21 

чел. По итогам конкурса согласно приказа Минобрнауки РТ от 16 ноября 

2021 г. №1261-д награждены дипломами и денежными сертификатами на 93 

тыс.руб. за счет внебюджетных средств ГАОУ ДПО «Тувинский институт 

развития образования и повышения квалификации» следующие педагоги:  

1 место - Кок-Кыс Сюзана Иргитовна, учитель русского языка и 

литературы ГАОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат»; 

2 место – Савко Оксана Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №7 г.Кызыла»; 

3 место – Монгуш Алла Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 г. Шагонара. 

 

III.Финансирование государственной программы за 2021 год 

Всего предусматривается финансирование на сумму 6105,1 тыс. рублей 

из республиканского бюджета, в том числе по годам: 

в 2021 году – 1 246,20 тыс. рублей;  

в 2022 году – 1671,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1586,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1601,8 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение на 1 января 2022 г. составляет 5 925,86 тыс. 

рублей или 72,24% от годового плана (8 202,47 тыс. рублей), в том числе по 

подпрограммам;   

           Подпрограмма 1 «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»- 

943,70 тыс. рублей или 75,72% от годового плана (1 246,15 тыс. рублей); 

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

5 207,16 тыс. рублей или 72,24 % от годового плана (6 956,3 тыс. рублей). 
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IV. Оценка эффективности реализации 

Основным результатом реализации подпрограммы 1 является 

повышение уровня образования, этноязыковой компетенции, расширение 

сферы функционирования языков, активизация научно-технического и 

культурного развития, повышение роли языковых компетенций 

обучающихся, повышения квалификации, профессионализма работников 

сферы образования, сохранение культурного и этноязыкового разнообразия, 

повышение толерантности и межнационального согласия. 

Программа предусматривает рост количественных показателей, 

отражающих функционирование государственных языков Республики Тыва в 

политической, экономической, социальной и этнокультурной сферах и в 

информационном пространстве, а также в системе образования Республики 

Тыва и тувинского языка за пределами республики, повышение социального 

статуса и престижа государственных языков в Республике Тыва. 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

государственной программы  «Развитие государственных языков  

Республики Тыва на 2021-2024 годы» 

  

Наименование целевого индикатора 
Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

индикатора 

(показателя)      
Причины, пояснения не 

достижения или перевыполнения 
План 

2021 

г. 

Факт 

за 

2021г. 

1 

1. Количество образовательных экспедиций в 
иностранных государствах с целью проведения 
мероприятий просветительского, 
образовательного и научно-методического 
характера, направленных на продвижение 
популяризации и поддержку русского языка 

единиц  1 0 

В связи с отсутствием 
финансирования и закрытием границ 

с Монголией данный показатель был 
исключен в проекте Постановления 
Правительства Республики Тыва "О 
внесении изменений в 
государственную программу 
Республики Тыва "Развитие 
государственных языков Республики 
Тыва на 2021-2024 годы" 

2 

2. Доля педагогических работников, принявших 
участие в научно-методических и 
организационно-методических мероприятиях в 
форме конференций, конкурсов, фестивалей, 
«круглых столов» и т.д. 

процент
ов 

50 115,4 

Исполнено. Согласно федеральному 
статистическому отчету ОО-1 всего 
учителей русского языка и и 
литературы в республике -579 чел. В 
2021 году участие в организационно-
методических мероприятиях в 
рамках подпрограммып приняли 668 
педагогических работников, в том 

числе из других регионов (Якутия, 
Иркутская область, ФГБОУ ВО 
«Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина»): 
1) Региональный стихотворно-
прозаический конкурс среди 
педагогических работников системы 
образования «Родной язык-душа 

народа» 46 чел.;  
2)Региональный этап конкурса 
«Всероссийский мастер-класс 
учителей родного, в том числе 
русского, языка-2021» с охватом 24 
чел.; 
3)Региональный конкурс эссе «Мы 
сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово» с охватом 27 чел.; 
4)Межрегиональная научно-
практическая конференция 
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«Функционирование  и развитие 
русского языка как государственного 

и языка межнационального 
общения» с охватом 550 чел.; 
5)Региональный конкурс «От 
призвания к признанию» с охватом 
21 чел. 

3 

3. Численность педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и развития 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и Республики Тыва 

единиц 300 409 
Исполнено. В 2021 году повышение 
квалификации прошли 409 пед.раб.  

 

V. Выводы и предложения 

Согласно Постановления Правительства РТ от 08 декабря 2020 года 

№610 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»» на 

реализацию подпрограммы 1 в 2021 году было предусмотрено 2750,0 

тыс.рублей. 

После внесения изменения в Бюджет РТ от 25 декабря 2021 года № 798 

стало 1246,2 тыс.рублей, то есть финансовые средства на реализацию 

подпрограммы 1 были сокращены на 54,7% ( 1 503,8 тысяч рублей).И в 

этой связи некоторые мероприятия, на которые финансовые средства не 

предусмотрены на 2022-2024 годы были исключены в проекте 

Постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Тыва «Развитие государственных 

языков Республики Тыва на 2021-2024 годы». 

Таким образом, в связи с сокращением финансовых средства на 

реализацию подпрограммы 1 согласно изменениям, утвержденным в 

Бюджете РТ  от 18 октября 2021 года №758-ЗРТ (№787-ЗРТ,№798-ЗРТ), а 

также ограничениями, связанными с распространением COVID-19, не 

исполнено 5 мероприятий: 

Мероприятие 2.1. «Заключение соглашения между Минобрнауки 

Республики Тыва и Российским центром науки и культуры г. Улан-Баторе  

Монголии».  
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Мероприятие 2.2. Разработка и утверждение комплекса мер на 

следующий календарный год по проведению мероприятий 

просветительского, образовательного и научно-методического характера.  

Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического характера среди диаспор из 

стран СНГ, проживающих на территории Республики Тыва.  

Мероприятие 2.5. «Организация и проведение стажировки учителей 

образовательных организаций Монголии и учителей образовательных 

организаций Республики Тыва по вопросам изучения и развития русского 

языка».  

– Мероприятие 3.3. «Организация курсов по методике преподавания 

русского языка для учителей» совместно с ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина».  

Не смотря на отсутствие полного финансирования, из запланированных 

17 мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году исполнено 12 мероприятий 

подпрограммы 1, то есть на 70,6%. 

В результате были достигнуты следующие индикаторы: 

– Количество образовательных экспедиций в иностранных 

государствах с целью проведения мероприятий просветительского, 

образовательного и научно-методического характера, направленных на 

продвижение популяризации и поддержку русского языка – 1 ед.; 

– Доля педагогических работников, принявших участие в научно-

методических и организационно-методических мероприятиях в форме 

конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» и т.д. – 115,4% 

педагогических работников – учителей русского языка и литературы; 

– Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и 

условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва – 409 

чел. 
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