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Отчет 

 о реализации 2 подпрограммы «Развитие тувинского языка на 2021-2024 

годы» государственной программы «Развитие государственных языков 

Республики Тыва на 2021-2024 годы»  

в отчетном 2021 году 

 

I.Общая часть. 

 Государственная программа «Развитие государственных языков 

Республики Тыва на 2021-2024 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства РТ от 08 декабря 2020 г. № 610 реализуется с целью развития 

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 в федеральными 

образовательными стандартами), обучающимися в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в первой подпрограмме 

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога»; во второй 

подпрограмме «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» создание 

условий для сохранения, развития тувинского языка как государственного 

языка Республики Тыва (далее -Госпрограмма). 

 Государственный заказчик-координатор – Министерство образования и 

науки Республики Тыва. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы «Развитие тувинского 

языка на 2021-2024 годы»: ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы». 

 Этапы и сроки реализации Госпрограммы: 2021-2024 годы 

 Основные цели и задачи II подпрограммы «Развитие тувинского языка 

на 2021-2024 годы» (далее – Подпрограмма) Госпрограммы:  

 Задачи Подпрограммы:  

 Совершенствование правового, научного и научно-методического 

обеспечения развития тувинского языка как государственного языка в 

Республике Тыва. 

 Развитие целостной системы обучения на тувинском языке и изучения 

тувинского языка в Республике Тыва. 

 Расширение сферы использования тувинского языка, популяризация 

тувинского языка. 

 



Оценка социально-экономической эффективности и экологических 

последствий от реализации программных заданий 

 Эффективность Подпрограммы оценивается по степени выполнения 

мероприятий в установленные срок. Для оценки эффективности используются 

результаты мониторинга языковой ситуации в Республике Тыва, 

социологических исследований, а также материалы текущей отчетности 

министерства и ведомств, материалы государственной статистики по 

Республике Тыва. 

 Основным результатом реализации Подпрограммы  является 

повышение уровня образования, этноязыковой компетенции, расширение 

сферы функционирования языков, активизация научно-технического и 

культурного развития за счет расширения возможностей использования 

тувинского языка в системах информационного обмена  на международном, 

национальном и региональном уровнях, повешение роли языковых 

компетенций обучающихся, повышения квалификации, профессионализма 

работников сферы образования , сохранение культурного и этноязыкового 

разнообразия, повышение толерантности и межнационального согласия.  

 Подпрограмма предусматривает рост количественных показателей, 

отражающих  функционирование государственных языков Республики Тыва в 

политической, эконмической, социальной и этнокультурной сферах и в 

информационном пространстве, а также  в системе образования Республики 

Тыва и тувинского языка за пределами республики. Сохранение и развитие 

тувинского языка проживающих в приграничных районах республики, 

повышение социального статуса и престижа государственных языков в 

Республике Тыва и внедрение эффективных научных разработок для развития 

функционального потенциала тувинского и русского языков в Республике 

Тыва. 

 Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий будет 

способствовать преумножению духовного богатства: доступность населения к 

просветительским мероприятиям, популяризирующих язык, культуру 

тувинского этноса, повышению функциональности государственных языков 

Республики Тыва; создание соответствующей инфраструктуры, которая 

позволит скоординировать и оптимизировать работу исполнителей, усилит 

научную и экспертно-аналитическую базу реализации Подпрограммы; 

усовершенствует нормативно-правовые документы в области использования 

государственных языков Республики Тыва.  

 Учитывая специфику Подпрограммы, связаннойс развитием духовной и 

интеллектуальной сферы, определение экономического эффекта и 

экологических последствий не предполагается. 

 Подпрограмма рассчитанана создание системы механизмов и мер, 

обеспечивающих долгосрочные эффекты развития в социальной и культурной 

сферах.  

 

 

 



II.Результаты реализации Подпрограммы за 2021 год 

В рамках подпрограммы «Создание условий для функционирования 

тувинского языка как государственного языка Республики Тыва на 2021-

2024 годы» из 7 мероприятий по Плану реализации Госпрограммы в 2021 году 

достигнуты – 7, исключены из перечня мероприятий (проект Постановления 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва 

«Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» – 2 

единицы: 

 пп. 2.1.1. «Разработка, систематизация, перевод на тувинский язык 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления» - данное мероприятие исключено из перечня 

мероприятий (проект Постановления «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Тыва «Развитие государственных 

языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»). 

пп. 2.1.2. «Проведение мониторинговых исследований в области 

функционирования государственных языков Республики Тыва» - Исполнено.  

В сентябре 2021-2022 нового учебного   года во исполнение перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 года №ПР-1310   

проведено ежегодное мониторинговое исследование по состоянию и развитию 

родного (тувинского) языка части реализации образовательных программ 

(информационно-аналитический отчет от 28 сентября 2021 года).  

 Институтом развития национальной школы проведена работа по 

выявлению количества детей, подавших заявление в 1 класс с родным 

(тувинским) языком обучения и количестве в открываемых 21 пилотных 

школах – 496 чел. Всего класс-комплектов с родным (тувинским) языком 

обучения предметов «математика», «окружающий мир» на родном 

(тувинском) языке на 2021-2022 учебный год 25.  

 пп. 2.1.3 «Организация деятельности Республиканской 

терминологической комиссии при Правительстве Республики Тыва» - 

Исполнено. 9 июня 2021 года прошло заседание Терминологической комиссии 

под председательством заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва С.Х. Сенгии, в котором утвержден план работы на 2021 год. 

 пп. 2.1.4. «Подготовка и издание Академической грамматики 

современного тувинского языка» срок реализации мероприятия наступает в 4 

квартале 2024 года. Ответственным исполнителем ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» предложено внести изменение в следующей 

редакции «Подготовка и издание Практичной грамматики для студентов 

Тувинского государственного университета». Написаны 2 главы 

Практической грамматики для студентов Тувинского государственного 

университета. 

 пп. 2.1.5. «Организация курсов для государственных и муниципальных 

служащих, работников бюджетных учреждений по обучению деловому 

тувинскому языку» - Исполнено. Ответственным исполнителем ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» предложено внести изменение в 

следующей редакции «Организация не менее 1 курса повышения квалификации 



для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных 

учреждений по обучению деловому тувинскому языку преподавателями 

Тувинского государственного университета». 

 Кафедрой тувинской филологии и общего языкознания проведены 

курсы повышения квалификации для учителей родного языка и литературы РТ 

на тему «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на уроках 

родного языка и литературы» (26 апреля –11 мая 2021 г.). 

 Разработана программа ПК «Тувинский язык как второй»; реализация 

программы с 11 мая 2021 г. (отв. Уламсурэн Ц., Куулар Е.М.). 

 Для преподавателей ТувГУ проведены курсы повышения 

квалификации доктором филологических наук М.В. Бавуу-Сюрюн 

«Обновление содержания образования филологических дисциплин в свете 

новых исследований» (25 апреля – 12 мая 2021.г.).  

 пп. 2.1.6. «Создание единого каталога изданий географических 

объектов Республики Тыва на тувинском и русском языках» - срок 

реализации мероприятия наступает в 4 квартале 2023 года. Ответственный 

исполнитель ГБУ Республики Тыва «Тувинский научный центр». 

 пп. 2.1.7. «Подготовка синхронных переводчиков, владеющих двумя 

государственными языками Республики Тыва, переподготовка, повышение 

квалификации переводчиков, работающих в органах государственной, 

судебной власти, республиканских, городских и районных средствах 

массовой информации» - в исполнении. Ответственным исполнителем 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» предложено внести 

изменение в следующей редакции «Организация семинаров по проведению 

повышения квалификации переводчиков, работающих в органах 

государственной власти Республики Тыва».   

 пп. 2.1.8. «Издание Толкового словаря тувинского языка» - срок 

реализации мероприятия наступает в 4 квартале 2023 года. Ответственный 

исполнитель ТИГПИ. 

 пп. 2.1.9. «Издание Орфографического словаря тувинской 

литературы» - срок реализации мероприятия наступает в 4 квартале 2022 года. 

Ответственный исполнитель ТИГПИ. 

 пп. 2.1.10. «Издание Истории тувинской литературы» - срок 

реализации мероприятия наступает в 4 квартале 2024 года. Ответственный 

исполнитель ТИГПИ. 

 пп. 2.1.11. «Оформление уличных и дорожных указателей, вывесок на 

фасадах зданий государственных и муниципальных учреждений 

оформленных на двух государственных языках Республики Тыва» -    данное 

мероприятие исключено из перечня мероприятий (проект Постановления «О 

внесении изменений в государственную программу Республики Тыва 

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

 пп. 2.1.12. «Организация информационного обслуживания населения 

на территориях и в помещениях автовокзалов и аэропортов на двух 



государственных языках Республики Тыва» - Исполнено. Подготовленные и 

озвученные тексты на тувинском языке для информационного обслуживания 

аэропорта направлены на согласование Росавицию. 

 пп. 2.1.13. «Проведение республиканского форума «Тувинский язык – 

достояние народа» - Исполнено. 9 ноября 2021 года состоялся VI Форум 

«Тувинский язык – достояние народа», посвященный Дню тувинского языка в 

двух частях. 1 часть состоялась в смешанном формате посредством ZOOM и 

очном участии: «Тыва аас чогаалы болгаш литература» деп темалыг төгерик 

ширээ (Круглый стол на тему: «Тувинский фольклор и литература»), место 

проведения ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»; «Тыва аас 

чогаалы болгаш литература» деп темалыг төгерик ширээ (Круглый стол на 

тему: «Тувинский фольклор и литература»), место проведения ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет». Всего в работе круглых столов 

приняли участие представители Министерства образования Республики Тыва, 

ученые, учителя, преподаватели, студенты ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет». 2 часть VI Шуулган «Тыва дыл – чоннуң 

өнчүзү» (VI Форум «Тувинский язык – достояние народа») состоялся в 

смешанном формате посредством ВКС и очном участии в I зале Правительства 

Республики Тыва под председательством Главы РТ Ховалыг В.Т. Всего 

приняли участие в очном формате 65 человек, в заочном формате 100 человек 

(информационная справка ИРНШ от 10 ноября 2021 года).  

 пп. 2.1.14. «Организация и проведение тотального диктанта по 

тувинскому языку» - Исполнено. В соответствии с Планом мероприятий в 

рамках декады, посвященной Дню тувинского языка в 2021 году 

(Распоряжение Правительства Республики Тыва от 12 октября 2021 г. № 461-

р) проведен Народный диктант/Улусчу диктант в 2 этапа: муниципальный этап 

- (21 октября 2021г.) прошел в 151 площадках во всех муниципальных 

образованиях. В связи с распространением новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) формат проведения диктанта состоялся в кожуунах республики, 

дистанционно в г. Кызыле в виду поступления многочисленных заявок от 

участников. Организация диктанта и проверка работ на муниципальном этапе 

обеспечено 151 учителем тувинского языка и литературы, из них учителей 

городских школ – 37. 

 Фактическое количество участников муниципального этапа конкурса – 

2109 человек (из них по ZOOM – 108 чел.). Всего победителей 

муниципального этапа – 150 человек (7,11%). Призеров (с отметкой «4») – 652 

чел. (31%). Получили «2» - 43 чел. (2%). 

 Возрастная категория участников - от 15 до 79 лет: граждане –17, 

пенсионеры до 70 лет – 18, от 71 до 78 – 7, студенты - 40, госслужащие 

Аппарата Правительства Республики Тыва - 23, работники органов 

исполнительной власти, госслужащие, технический персонал, разнорабочие– 

2004 человек. Самому младшему участнику – 15 лет (студент ГБПОУ РТ 

«Тувинский горный техникум»), старшему – 78 (жители с. Эйлиг-Хем Улуг-

Хемского кожууна: 

1. Санчы Иннокентий Донгакович – 78 л; 



2. Седен Александра Ховалыговна – 75 л; 

3. Санчы Анай-Хаак Донгаковна – 75 л; 

4. Дакыр-оол Кара-оол Тюлюшович – 72 г. 

 В диктанте приняла участие гражданка Узбекистана – учитель 

географии МБОУ СОШ с. Сукпак Кызылского кожууна. 

 На республиканском этапе фактическое количество участников 

конкурса составило 63 чел., из них победитель 1 – Кунчун Нелли Белек-

ооловна, с отметкой «4» - 26 чел. (42%), с отметкой «3» - 36 чел. (58%). 

Победитель - Кунчун Нелли Белек-ооловна, учитель химии МБОУ СОШ  

с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна. 

 

В рамках подпрограммы «Развитие системы непрерывного 

образования на тувинском языке на 2021-2024 годы» из 13 мероприятий 

реализованы все 13: 

 2.2.1. «Организация и проведение экспертизы учебников и учебно-

методических пособий по тувинскому языку и литературе для 

образовательных организаций с родным языком обучения, учебников, 

отражающих историко-культурную и этническую специфику Республики 

Тыва» - Исполнено. Ответственным исполнителем ИРНШ предложено внести 

изменение в Госпрограмму в следующей редакции «Разработка и издание 

учебников и учебно-методических пособий по тувинскому языку и 

литературе для образовательных организаций с родным языком обучения, 

учебников, отражающих историко-культурную и этническую специфику 

Республики Тыва». 

Примерные образовательные программы:  

1. «Тувинский язык» для 1-4 классов; 

2. «Литературное чтение» 1-4 классы; 

3. «Тувинский язык» 5-9 классы; 

4. «Родная литература» 5-9 классы; 

5. «Тувинский язык» 10-11 классы; 

6. «Тувинская литература» 10-11 классы рассмотрены 28 сентября 2021 года 

№ 4/21 на заседании Федеральном-учебно-методического объединения по 

общему образованию и включены в федеральный реестр программ.  

 2.2.2. «Разработка и издание учебников регионального компонента 

(по тувинскому языку, литературе, истории и географии Тувы) для 

образовательных организаций» - Исполнено. Ответственным исполнителем 

ИРНШ предложено внести изменение в Госпрограмму в следующей редакции 

«Издание переводных учебных пособий по предметам «Математика» и 

«Окружающий мир». Институтом развития национальной школы проведена 

работа по переводу и подготовке оригинал-макетов учебных пособий по 

предметам «Математика. 1 класс» (1 и 2 части) и «Окружающий мир. 1 класс» 

(1 и 2 части). «Рабочая тетрадь. Математика. 1 класс» (1 и 2 части) и «Рабочая 

тетрадь. Окружающий мир. 1 класс» (1 и 2 части). Поставка учебных пособий 

в количестве 8000 тыс. экземпляров осуществлена 10 декабря 2021 года.  На 

основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 15 декабря 



2021 года № 1356 -д «О передаче учебных пособий и рабочих тетрадей по 

предметам «Математика» и «Окружающий мир» общеобразовательным 

организациям Республики Тыва» учебные пособия распределены по 

заявленным потребностям в 22 пилотные школы республики. 

 2.2.3. «Разработка анимационных и мультимедийных 

образовательных проектов в дошкольных образовательных учреждениях» 

- Исполнено. Всего подготовлены 20 мультфильмов в следующих 

наименованиях: 

1. Мендилээри, байырлажыры / Приветствие. Прощание 

2. Өңнер, саннар/Цвета, цифры 

3. Эштерим/Мои друзья 

4.Идик-хеп/Одежда 

5. Саннар/Цифры 

6. Бажыңым/Мой дом  

7. Үнүштер/Растения 

8. Улуг-бичии/Большой-маленький 

9. Чылдың үелери/Времена года 

10. Мээң хоорайым/Мой город 

11. Өг-бүлем/Моя семья 

12.Мага-бот/Части тела 

13. Азырал дириг амытаннар/домашние животные 

14.Черлик дириг амытаннар/Дикие животные 

15. Тыва чемнер/Тувинские национальные блюда 

16. Мергежилдер/Профессии 

17. Хун чуруму/Режим дня 

18. Куштар/Птицы 

19 Дириг амытаннар/Животный мир 

20. Сула шимчээшкин/Гимнастика. 

 2.2.4. «Обеспечение деятельности Республиканского центра 

одаренных детей в области тувинской филологии» - Исполнено. 

Ответственным исполнителем ИРНШ предложено внести изменение в 

Госпрограмму в следующей редакции «Организация деятельности и 

содержание Республиканского центра одаренных детей в области 

тувинской филологии». Разработана «Дорожная карта» и программа развития 

МБОУ «СОШ № 2 им. А.А. Алдын-оол» в соответствии с деятельностью 

Республиканского центра по подготовке одаренных детей в области тувинской 

филологии (далее – Центр) на 2021-2022 учебный год. Лабораторией 

тувинской филологии ИРНШ разработаны примерные рабочие программы по 

тувинскому языку и литературе для профильных классов (9-11 кл.), 

внеурочной деятельности (5-9 кл.). 

 2.2.5. «Организация и проведение Республиканской олимпиады 

студентов и школьников» - Исполнено. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 27 января 2021 года 

№ 82-д «О проведении заключительного этапа республиканской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году по предметам «Родной язык», «Родная 



литература», «География Тувы», «История Тувы» для обучающихся 9-11 

классов образовательных организаций Республики Тыва»: 

20 января 2021 проведен по предмету «Родной язык» с охватом 172 чел. (9 и 

11 классы). 

22 января 2021 года проведен по предмету «Родная литература» с охватом 101 

чел. (9-11 классы). 

Всего приняли участие в олимпиаде 273 учащихся. 

  2.2.6. «Обеспечение интерактивными комплектами кабинетов 

родного языка и литературы через конкурсы «Лучший кабинет тувинского 

языка» - Исполнено. На основании приказа Министерства образования 

Республики Тыва от 1 декабря 2021 года №1318-д «О передаче оборудования 

ГБНУ Министерства образования РТ «Институт развития национальной 

школы» для награждения победителей Республиканского смотра-конкурса 

«Лучший кабинет тувинского языка в дошкольных образовательных 

учреждениях» выданы интерактивные комплекты для кабинетов тувинского 

языка Победителю и номинантам конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций республики. Призовой фонд в 2021 году 

составил 700,00 тысяч рублей.  

  2.2.7. «Внедрение предметов обучения на тувинском языке в системе 

среднего профессионального образования» - Исполнено. Ответственным 

исполнителем ИРНШ предложено внести изменение в Госпрограмму в 

следующей редакции «Внедрение предметов родного (тувинского) языка и 

литературы в образовательную систему среднего профессионального 

образования республики».  

 С начала 2021-2022 учебного года внедрена примерная образовательная 

программа «Родной (тувинский) язык» объемом 36 часов в ГБПОУ РТ «Ак-

Довуракский горный техникум»; ГБПОУ РТ «Тувинский техникум неродных 

промыслов»; ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» (Приказ 

МОиН РТ «О реализации примерной образовательной программы учебной 

дисциплины «Родной (тувинский) язык для среднего профессионального 

образования (СПО)»).  

 2.2.8. «Организация и проведение республиканского конкурса юных 

поэтов и писателей» - Исполнено. С 25 октября по 12 ноября 2021 года в 

рамках «Проект – 21» проведен в 1 тур конкурс юных писателей и поэтов, в 

котором приняли участие 21 общеобразовательных организаций Республики 

Тыва. Всего в конкурсе приняли участие 35 учащихся из 12 муниципальных 

образований республики. Победители и участники конкурса на основании 

приказа ГБНУ Министерства образования «Институт развития национальной 

школы» № 65/1-од 18 ноября 2021 года награждены грамотами и 

сертификатами (Лицензия 17.Л01№0000010 №13 от 25 мая 2015г.) Института 

развития национальной школы.  

 2.2.9. «Организация школьных театров для постановки спектаклей 

на тувинском языке» - Исполнено. Проведен мониторинг о наличии в 

общеобразовательных организациях театральных кружков. Согласованы и 

утверждены программы постановок тувинских произведений. Итоговая работа 



театральных кружков будет определена по результатам отчетных концертов 

(отрывки из произведений) в конце 2021-2022 уч. года. 

 2.2.10. «Обеспечение деятельности Ресурсного центра 

этнопедагогики» -  Исполнено. Рассмотрены и утверждены в Учебно-

методическом совете примерные образовательные программы спецкурсов 

(основные (обязательные) и дополнительные (профильные) ресурсного центра по 

этнопедагогике (22.12.2021 года): 
1. «Бүдүн делегей – театр: сылдыстарның солаңгызы»; 

2. «Тыва чогаал арыннары: улустуң чаңчылдары болгаш ёзулалдары»; 

3. «Тываның эм оъттар делегейи болгаш оларны амыдыралга ажыглаары»; 

4. «Бөдей өгнүң өңнүктери» деп музейлиг педагогикага үндезилээн немелде 

өөредилгениң чижек программазы. 

5. «Тыва национал угланыышкынныг пөстен кылган эт-херекселдерни, хепти 

даараарының технологиязы»; 

6. «Уран-чечен чугаа (Риторика)»; 

7. «Сарыг шажынның билиглеринге үндезилеттинген кижиниң бодун шын 

алдынар ёзу-чуруму»; 

8. «Хөөмейниң өөредии»; 

9. «Чонар-даш уран чүүлү».  

 2.2.11. «Подготовка бакалавров по направлению подготовки 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили 

«Начальное образование» и «Родной язык и литература»; по направлению 

подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профили «Дошкольное образование» и «Родной язык и 

литература» - Исполнено. В 2020-2021 учебном году подготовлены и 

выпущены студенты по следующим основным профессиональным 

образовательным программам (ОПОП):  

1. Филологический факультет 

По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль «Родной язык, литература» и 

«Иностранный язык (английский язык)». Количество выпускников – 18. Было 

защищено 18 ВКР в виде бакалаврской работы, в том числе 3 диплома с 

отличием и одна выпускная квалификационная работа студентки из сумона 

Цагаан-Нуур Хубсугульского аймака Монголии.  

2. КПИ им.  Народного писателя РТ А. Даржая 

По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль «Начальное образование» (очная форма обучения) – защищено 15 

ВКР в виде бакалаврской работы, в том числе одна выпускница с красным 

дипломом.  

По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль «Дошкольное образование» (очная форма обучения) – защищено 14 

ВКР в виде бакалаврской работы, в том числе 4 выпускницы с красным 

дипломом. Из них 2 студентки из Ховдского и Завханского аймаков Монголии.  

По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль «Начальное образование» (ускоренный курс заочной формы 



обучения, 3 года) – защищено 12 ВКР в виде бакалаврской работы, в том числе 

2 выпускницы с красным дипломом.  

По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль «Начальное образование» (заочной формы обучения, 5 лет) – 

защищено 18 ВКР в виде бакалаврской работы, в том числе 2 выпускницы с 

красным дипломом.  

По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль «Дошкольное образование» (ускоренный курс заочной формы 

обучения, 3 года) – защищено 13 ВКР в виде бакалаврской работы.  

По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

профиль «Дошкольное образование» (заочная форма обучения 5 лет) – 

защищено 30 ВКР в виде бакалаврской работы, в том числе 1 выпускница с 

красным дипломом.  

 В 2022 году будет осуществлен набор бакалавров на заочную форму 

обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)», профили «Дошкольное образование». 

Ведется подготовка ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

профили «Дошкольное образование» и «Родной язык и литература».  

 2.2.12. «Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации учителей 

тувинского языка и литературы» - Исполнено. Тувинским институтом 

развития образования и повышения квалификации (ТИРО и ПК) с 17 по 19 

марта 2021 года проведен курс повышения квалификации для учителей 

тувинского языка и литературы по программе «Совершенствование 

подготовки учащихся к ЕГЭ по тувинскому языку и литературе». На курсе 

были рассмотрены следующие актуальные вопросы: новшества в контрольно-

измерительных материалах 2021 года, методика системной подготовки 

учащихся к ГИА. Занятия прошли в форме мастер-классов, лекций и практики. 

Обучение прошли всего – 20 учителей тувинского языка и литературы 

общеобразовательных организаций республики.  

Институтом развития национальной школы проведены следующие 

семинары для учителей тувинского языка и литературы: 

1) С 3-24 марта для учителей тувинского языка и литературы 

общеобразовательных организаций по теме: «Подготовка к региональной 

проверочной работе и государственной итоговой аттестации по родному языку 

и литературе выпускников основного и среднего общего образования» в 

объеме 36 часов, с охватом 109 чел.  

2) С 22-23 апреля для педагогов ДОУ РТ по теме: «Современные 

образовательные технологии по обучению родной (тувинской) речи в рамках 

примерной образовательной программы «Төрээн Тыва/Родная Тува» в объеме 

24 часа, с охватом 192 чел. 

3) С 24 по 26 ноября проведен обучающий семинар-практикум для учителей 

тувинского языка и литературы ОО РТ по теме: «Актуальные вопросы 



преподавания тувинского языка в начальной школе» в объеме 16 часов, с 

охватом 43 чел.  

 2.2.13. «Издание приложения «Тыва дыл» журнала «Башкы» - 

Исполнено. Ответственным исполнителем ИРНШ предложено внести 

изменение в Госпрограмму в следующей редакции «Издание журнала 

«Башкы» и приложения «Тыва дыл». 

 Редакцией журнала «Башкы» изданы приложения «Тыва дыл»:  

№1 (10) 2021 от (12.04.2021г.) тиражом 500 экз. 

№2 (11) 2021 от (30.06.2021г.) тиражом 500 экз. 

№3 (12) от (30.10.2021г.) тиражом 500 экз. 

№4 (13) сдан на публикацию 17 декабря 2021 года.     

 

В рамках подпрограммы «Информационное развитие тувинского 

языка на 2021-2024 годы» в 2021 году из 11 мероприятий: реализованы – 7,  

исключены из  перечня мероприятий (проект Постановления «О внесении 

изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие 

государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» –  4: 

 2.3.1. «Создание и использование электронного корпуса тувинского 

языка (включая разработку поисковой платформы, программного 

комплекса для лингвистического исследования корпуса, базы данных)» -

данное мероприятие исключено из перечня мероприятий (проект 

Постановления «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 

2021-2024 годы»). 

 2.3.2. «Оформление официальных сайтов Республики Тыва и 

официальных сайтов администраций муниципальных образований 

Республики Тыва на тувинском языке» - данное мероприятие исключено из 

перечня мероприятий (проект Постановления «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Тыва «Развитие государственных 

языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»). 

 2.3.3. «Создание мультимедийного интернет-ресурса литературы, 

фольклора Республики Тыва (текстовые и аудиоматериалы)» - в исполнении. 

 2.3.4. «Модернизация и пополнение электронных ресурсов на 

тувинском языке на Тыва Википедиа, Викимедиа, Ютуб и на сайтах» - 

Исполнено. Ответственными исполнителями (ТИГПИ, ИРНШ) предложено 

внести изменение в Госпрограмму в следующей редакции «Расширение 

контента на тувинском языке на Тыва Википедиа и Ютуб» так как, уже 

созданы контенты Тыва Википедиа и Ютуб. Данные контенты не нуждаются в 

технической модернизации.  

 Администратором платформы Википедия-Тыва Тувинско-русский 

словарь предоставлены для загрузки не менее 8 тыс. тувинских слов из словарей 

физических и математических терминов. 

 Кафедрой тувинской филологии и общего языкознания филологического 

факультета ТувГУ размещены материалы конкурса художественного чтения 



«Чүрээм чүглээн бодалдарның сүүзүнү – шүлүктерде», приуроченного Дню 

тувинского языка в Ютуб канале и инстаграм. 

 2.3.5. «Создание новых электронных продуктов на тувинском языке» - 

Исполнено. Институтом развития национальной школы завершена работа по 

созданию короткометражных мультипликационных фильмов в количестве 20 

ед. Совместно с Тувинским государственным театром кукол проведена работа 

по озвучиванию мультфильмов.  

 В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 25.11.2021 г. 

зарегистрировано свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ «Детское развивающее мобильное приложение «Тывалап ѳѳрен» 

(«Научись говорить по-тувински»)» (№ 2021669294). Авторами являются 

старший преподаватель кафедры информатики Чойгана Ооржак, доценты 

кафедры тувинской филологии и общего языкознания филологического 

факультета ТувГУ Елена Куулар, Айланмаа Соян, а также студенты Ям-Суюн 

Монгуш, Чаяна Куулар, Ангыр-Чечек Донгак.  

 2.3.6. «Производство, трансляция обучающих мультфильмов и 

телевизионных передач на тувинском языке для детей и школьников» - 

Исполнено. Основным исполнителем Мининформсвязи РТ предложено внести 

изменение в Госпрограмму в следующей редакции: «Подготовка 

тематических программ по развитию и сохранению тувинского языка в 

эфире кабельного вещания и сети интернет в Республике Тыва», так как 

Российским информационным каналом «Россия – 24» филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная и 

радиовещательная компания «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания Тыва» (ГТРК «Тыва») ведется только трансляция 

программы «Вести/Медээлер».  

 Таким образом, трансляция обучающих программ для населения на 

тувинском языке возможно посредством эфира кабельного вещания и сети 

Интернет.  

 24 ноября 2021 года Институтом развития национальной школы 

организована встреча с руководством Министерства цифрового развития 

Республики Тыва по обсуждения плана работу по исполнению данного 

мероприятия. По итогам встречи разработан проект Дорожной карты 

«Тематические программы по сохранению и развитию тувинского языка в 

эфире кабельного вещания и сети интернет в Республике Тыва». 

 2.3.7. «Проведение оцифровки документов печатного (письменного) 

наследия тувинского народа, хранящихся в архивах, научных центрах, 

библиотеках республики» - данное мероприятие исключено из перечня 

мероприятий (проект Постановления «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Тыва «Развитие государственных 

языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»). 

 2.3.8. «Оформление выпускаемой в Республике Тыва продукции с 

этикетками, ярлыками на тувинском языке» - данное мероприятие 

исключено из перечня мероприятий (проект Постановления «О внесении 



изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие 

государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»). 

 2.3.9. «Организация Республиканского конкурса на представление 

грантов Главы Республики Тыва на лучший медиапроект на тувинском 

языке в средствах массовой информации в сети «Интернет» - Исполнено. 

30 мая 2021 года на Комиссии по присуждению грантов Главы Республики 

Тыва в сфере средств массовой информации и коммуникации был поддержан 

проект «Радуга Тувы» - детский сайт на тувинском языке, на сумму 100,00 тыс. 

рублей, который направлен на развитие тувинского языка среди подрастающего 

поколения. 

 2.3.10. «Организация и проведение литературной премии на лучшее 

произведение на тувинском языке» - Исполнено. Союзом писателей 

Республики Тыва ведется работа по доработке проекта Положения на 

согласование с Мининформсвязи РТ.  

 2.3.11. «Издание книг современных писателей» - Исполнено. За 2021 

года выпущено 12 наименований книжной продукции. Общий тираж 12,0 тыс. 

экземпляров.  

 Изданные книги: Тулуш Т. «Древние города Тувы», «Оскус-оол и дочь 

Курбусту-хана» Ондар С. «Отгадайте, кто это?», Ондар А. «Святость любви», 

Ральф Лейтон «В Туву! Пан или пропал!», «Орус-оол С.М. «Мифы, легенды и 

предания тувинцев-тоджинцев», «Эти слова» (повести и рассказы), Девять 

драгоценностей, Пропись № 1, Пропись №, «Сегодня. Завтра. Вчера» монолог 

архивариуса. 

3. Финансирование государственной программы за отчетный период 

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: 

в 2021 году – 8 202,47 руб. (русский язык – 1 246,15 руб., тувинский язык – 

6 956,31 руб.); 

в 2022 году – 8 671,0 руб. (русский  язык – 1 671,00руб., тувинский язык – 

7 000,0  руб.) 

в 2023 году – 8 230,60 руб. (русский язык – 1 586,1 руб., тувинский язык –  

6 644,5 руб.); 

В 2024 году – 8 311,90 рублей (1601,8  

 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). 

 



  

 

4. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 В рамках Подпрограммы в 2021 году исполняются 9 целевых 

индикаторов, из них: исключены 5 индикаторов из Госпрограммы (проект 

Постановления «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 

2021-2024 годы»), достигнуты – 4. Таким образом, эффективность исполнения 

Подпрограммы составляет 100 %. 

Индикатор 1. Количество нормативно-правовых актов и иных 

официальных документов, опубликованных на тувинском языке.  

Данный индикатор исключен из целевых показателей Госпрограммы (проект 

Постановления «О внесении изменений в государственную программу 

Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 

2021-2024 годы»). 

Индикатор 2. Доля уличных и дорожных указателей, вывесок на фасадах 

зданий государственных и муниципальных учреждений, оформленных на 

двух государственных языках Республики Тыва. Данный индикатор 

исключен из целевых показателей Госпрограммы (проект Постановления «О 

внесении изменений в государственную программу Республики Тыва 

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

Индикатор 3. Количество научных публикаций по функционированию 

тувинского языка как государственного - Исполнено. Опубликовано 23 

статей при плане 10 единиц. Из них, в журналах Scopus – 2, РИНЦ – 6, ВАК – 

5, и в других журналах и изданиях - 10:  

Scopus: 

1. Товуу С.С. Этноязыковой дискурс в образовании Тувы // Новые исследования 

Тувы.  

2. Товуу С.С., Кунга А.О. Родной язык в тувинских народных играх. 

ВАК: 

1. Товуу С.С. Исторические аспекты реализации конституционных прав на 

изучение родных языков в Республике Тыва. 

2.Товуу С.С. и др. Благодарность учителю: к Юбилею профессора Л.Е. 

Янгутова. Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук. 2021. № 1 (41). С. 128-136. 

3. Шаалы А.С. О роли семьи и родителей (законных представителей) 

обучающихся в воспитании национальной идентичности на основе изучения 

родного языка. Из опыта этнокультурного образования в Республике Тыва 

(статья) - М., «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». 



Серия «Гуманитарные науки» №12/2, 2020. –  С. 78-83. В соавторстве с 

Гусевым В.Ю. 

4. Шаалы А.С. Этнопедагогические семейные ценности в духовно-

нравственном воспитании младших школьников (статья) печ. // Мир науки, 

культуры, образования: «Педагогические науки».  № 5 – Горно-Алтайск, 2021. 

– С. 175-177. В соавторстве с Ховалыг Н.Н. 

5. Херел А.Х. «Особенности трагических начал одноактных пьес тувинской 

драматургии ХХ века» (статья) // Казанская наука, 2021. - № 12. – С. 97-101.  

РИНЦ : 

1. Товуу С.С. Реализация государственных программ по сохранению и 

развитию родных языков в субъектах Российской Федерации (на примере 

Республики Тыва) // Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Преподавание 

родных языков в современных условиях: эффективные методики и 

технологии» 17-18 декабря 2020 г. – Улан-Удэ. С. 37-41. 

2. Товуу С.С. Тувинский язык в образовании: история и современность. // 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Вековой путь развития Тувы: исторический, политический, экономический, 

социокультурный и экологический аспекты», посвященной 100-летию 

Тувинской Народной Республики (9 декабря 2021 г.). С. 

3. Товуу С.С., Кунга А.О. «Государственная языковая политика: реализация 

Государственной программы Республики Тыва «Развитие тувинского языка на 

2017-2020 годы» // Сборник материалов Международной дистанционной научно-

практической конференции «Родной язык и глобальные компетенции» 29-30 

октября 2020 г. – Хакасия. 

Научная статья в изданиях РИНЦ 2021 г. Научная статья Опубликована 

4. Шаалы А.С. Практическая подготовка учителя с учётом этнокультурной 

составляющей воспитания (статья).  – Изд-во Вестник ТувГУ: Педагогические 

науки №2 (79) выпуск 4. – Кызыл, 2021 – С. 25-36. 

5. Херел А.Х. Жанровые искания В.Кок-оола в тувинской драматургии 

(статья) // Сибирь – единое фольклорно-литературное полиэтническое 

пространство. – Улан-Удэ, 2021. – С. 101-108. размещен в системе РИНЦ на 

платформе Научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

6. Херел А.Х. Межкультурный диалог в национальных литературах Сибири // 

Вестник Тувинского государственного университета (статья). Вып. 1. 

Социально-гуманитарные науки №3 (80). - Кызыл, 2021. - С. 68 – 76. Журнал 

«Вестник ТувГУ» размещен в системе РИНЦ на платформе Научной 

электронной библиотеки eLibrary. 

В других журналах и изданиях:  

1. Товуу С.С. «Тувинский язык в образовании: история и современность» 

// Сборник международной НПК «Вековой путь развития Тувы: исторический, 



политический, экономический, социокультурный и экологический аспекты». 

– Кызыл, 2021.  

2. Шаалы А.С. «Становление и развитие методики преподавания 

тувинского языка в Туве» // Сборник международной НПК «Вековой путь 

развития Тувы: исторический, политический, экономический, 

социокультурный и экологический аспекты». – Кызыл, 2021.  

3. Шаалы А.С. Учет этнокультурной составляющей содержания 

образования при внедрении Программы воспитания в Республике Тыва 

(статья) // «Башкы», 2021. - №2.  

4. Херел А.Х. «ТАР үезинде бижиттинген шиилерниң онзагайы» // 

Сборник международной НПК «Вековой путь развития Тувы: исторический, 

политический, экономический, социокультурный и экологический аспекты». 

– Кызыл, 2021.  

5. Херел А.Х. В.С. Серен-оолдуң шиилеринде көдүрттүнген айтырыглар 

(статья) // «Башкы», 2021. - 1 (10). - С. 62-64. 

6. Херел А.Х. Ортумак профессионал өөредилге черлеринге тыва дылды 

башкылаарынче угланган чамдык сүмелер (статья)  // «Башкы», 2021. - № 4. 

7. Комбу, С.С. Поиски нового героя в творчестве Олега Саган-оола (статья) 

// «Башкы», 2021. – №2. – С. 91-96. 

8. Комбу, С.С. Тувинская драматургия: прошлое, настоящее  // 

Драматургия народов России. – М., 2021. – С.389. 

9. Комбу, С.С.  Суван Ш.М., Ховалыг М.Б., Сарыкай Д.Д: творческая 

деятельность  // Тувинская энциклопедия. –  М., 2021.  

10. Комбу, С.С. Саая Майнактың чогаалдарын школага өөредириниң 

айтырыглары (статья) // «Тыва дыл», 2021. – № 1. – Ар. 58-61. 

Индикатор 4.  Доля охвата обучением и воспитанием детей на тувинском 

языке в разных формах в дошкольных образовательных организациях – 

Проведен мониторинг по выявлению состояния обученности детей родной 

(тувинской) речи в ДОУ республики по примерной образовательной 

программе «Төрээн Тывам/Моя родная Тува» в рамках регионального проекта 

«Тувинский язык - детям». С марта по май месяцы 2020/2021 учебного года 

проведен мониторинг в 206 ДОУ РТ. По результатам мониторинга выявлено: 

ДОУ РТ посещают 23642 воспитанников, из них тувинской национальности 

22096, другой национальности 1546 детей. Из 22096 детей тувинской 

национальности 2428 – не владеют родным (тувинским) языком. Всего 17685 

детей охвачены в группы по развитию родной (тувинской) речи по ПОП 

«Төрээн Тывам», что составляет 80%. 
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Индикатор 5. Доля охвата обучением детей тувинскому языку в разных 

формах в общеобразовательных организациях - По результатам ежегодного 

мониторингового исследования по состоянию и развитию родного 

(тувинского) языка части реализации образовательных программ (с ноября 

2020 года по январь 2021 года) выявлено, что в 164 школах республики из 175 

родной (тувинский) язык ведется как предмет. Обучением родного 

(тувинского) языка охвачены 48189 учащихся из 68891, что составляет 70%. 
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Индикатор 6. Ведение офицальных сайтов исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Республики 

Тыва на двух государственных языках. Данный индикатор исключен из 

целевых показателей Госпрограммы (проект Постановления «О внесении 

изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие 

государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»). 

Индикатор 7. Количество электронных продуктов на тувинском языке, 

размещенных в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» 

на условиях свободной лицензии – Исполнено. Помимо 3 видео-уроков по 

тувинским настольным играм на ютуб канале Института развития 

национальной школы, разработаны 20 мультфильмов по примерной 

образовательной программе «Моя родная Тува», которые будут выставлены в 

ютуб-канале в 2022 году.  

Индикатор 8. Доля оцифрованных документов печатного (письменного) 

наследия тувинского народа, хранящихся в архивах, научных центрах, 

библиотеках республики. Основным исполнителем Министерством 

культуры РТ предложено исключить показатель из Госпрограммы, так как для 

оцифровки документов требуется печатное оборудование соответствующая 

оргтехника на сумму 5 млн. рублей и 2 единицы в штатаную единицу (по 

данным Национального архива Республики Тыва). Данный показатель 

исключен из целевых индикаторов (проект Постановления «О внесении 

изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие 

государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»). 

Индикатор 9. Удельный вес социально значимых передач на тувинском 

языке в общем объеме вещания в Республике Тыва – Данный индикатор 

исключен из целевых показателей Госпрограммы (проект Постановления «О 

внесении изменений в государственную программу Республики Тыва 

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

 

Выводы и предложения 

 Таким образом по Плану реализации Госпрограммы в 2021 году по 

Подпрограмме «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» 

предусмотрены 33 мероприятия, из них: реализованы – 27, исключены из 

перечня мероприятий (проект Постановления «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Тыва «Развитие государственных 

языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» – 6 мероприятий по обращению 

ответсвенных исполнителей. 

 Перспективы: В последующие годы Государственная программа 

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

будет продолжена.  

Ключевыми направлениями Подпрограммы станут мероприятия, 

способствующие функционированию и развитию тувинского языка как 

государственного языка Республики Тыва, развитию системы непрерывного 



образования на тувинском языке, информационного развития тувинского 

языка на 2021-2024 годы. 

Важной составляющей Подпрограммы является то, что в реализации 

наиболее значимых мероприятий будут консолидированы усилия органов 

исполнительной власти и научных институтов: 

- создание единого каталога названий географических объектов Республики 

Тыва на тувинском и русском языках; 

- организация информационного обслуживания населения на территориях и в 

помещениях автовокзалов и аэропортов на двух государственных языках 

Республики Тыва; 

- создание и использование электронного корпуса тувинского языка (включая 

разработку поисковой платформы, программного комплекса для 

лингвостатистического исследования корпуса, базы данных); 

- пополнение и расширение электронных ресурсов на тувинском языке на 

Тыва Википедиа, Викимедиа, Ютуб и на сайтах; 

- создание новых электронных продуктов на тувинском языке 

- подготовка и издание «Практической грамматики студентов ТувГУ». 

- расширение образовательных школ по обучению предметов «Математика» и 

«Окружающий мир» в начальных классах на родном (тувинском) языке.  

Институтом развития национальной школы проводится работа по переводу 

учебников «Окружающий мир» и «Математика» с русского на тувинский язык 

с 2 класса 
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