
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 октября 2018 г. № 539 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие тувин-

ского языка на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 7 апреля 2017 г. № 152 (далее – Программа), следующие изме-

нения: 

 1) в паспорте Программы: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «23774,2» 

заменить цифрами «22443,1», цифры «6951,0» заменить цифрами «5619,9», цифры 

«5950,0» заменить цифрами «4618,9»; 

2) в разделе IV Программы цифры «23774,2» заменить цифрами «22443,1», 

цифры «6951,0» заменить цифрами «5619,9», цифры «20591,5» заменить цифрами 

«19260,4»; 

 3) в подпрограмме 2 «Развитие тувинского языка в системе непрерывного об-

разования Республики Тыва» (далее – Подпрограмма): 

а) в паспорте Подпрограммы: 

 в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы цифры 

«20591,5» заменить цифрами «19260,4» цифры «5950,0» заменить цифрами 

«4618,9»; 

 б) в разделе IV Подпрограммы цифры «20591,5» заменить цифрами «19260,4» 

цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9»; 
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 4) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Развитие тувинского 

языка на 2017-2020 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва 

 «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы»  

 
Наименование подпро-

граммы, контрольного 

события государствен-

ной  

программы 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III 

кв. 

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

Подпрограмма 1. «Функционирование и развитие тувинского языка как государственного в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

1.Сохранение, распространение и поддержка тувинского языка как государственного языка Республики Тыва 

1.1. Проведение форума 

«Тувинский язык – дос-

тояние народа», посвя-

щенного Дню тувинско-

го языка 

Минобрнауки РТ, 

ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и при-

кладных социально-

экономических ис-

следований» (далее – 

ТИГПИ), ГБНУ Ми-

нистерства образо-

вания и науки Рес-

публики Тыва «Ин-

ститут развития на-

циональной школы» 

(далее – ИРНШ), 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(далее – ТувГУ) (по 

согласованию) 

1 ноября 
  

 1 ноября 

  

 1 ноября 

  

 1 ноября 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2. Проведение еже-

годного всенародного 

диктанта «Уш ыдык» 

(Три ценности: язык, 

народ, земля) 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, Ассоциация 

учителей тувинского 

языка и литературы 

(по согласованию), 

Молодежный парла-

мент Республики 

Тыва (по согласова-

нию) 

20 октября 

  

 19 

 октября 

  

 19 октяб-

ря 

  

 19 октяб-

ря 

1.3. Создание регио-

нального координаци-

онного Совета по во-

просам сохранения, раз-

вития, и функциониро-

вания   тувинского язы-

ка как государственного 

при Министерстве обра-

зования и науки Рес-

публики Тыва  

Минобрнауки РТ 

  

 

12 

июля  

  

  

  

  

  

  

1.4. Работа Региональ-

ной общественной ор-

ганизации «Ассоциация 

учителей тувинского 

языка и литературы 

Республики Тыва» 

Ассоциация учите-

лей тувинского язы-

ка и литературы Рес-

публики Тыва (по 

согласованию) 

октябрь    24 ав-

густа 

ноябрь  август  ноябрь   август ноябрь 

1.5. Организация и про-

ведение комплекса ме-

роприятий, посвящен-

ных Международному 

дню родного языка 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, Ми-

нинформсвязи РТ 

14-21 февра-

ля 

12-21 

февраля 

   14-21 

февраля 

   14-21 

февраля 

   

1.6. Проведение конкур-

са сочинений на тему 

«Мой родной язык» 

ИРНШ октябрь    12 ок-

тября 

   12 ок-

тября 

   12 ок-

тября 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.7. Изучение состояния 

использования норм 

тувинского языка в 

средствах массовой ин-

формации и рекламной 

продукции 

ТувГУ (по согласо-

ванию 

апрель-май  апрель-

май 

   май-

июнь 

    май-

июнь 

 

1.8. Проведение курсов 

по обучению тувинско-

му языку для желаю-

щих, не владеющих ту-

винским языком 

ГАОУ ДПО «Тувин-

ский институт разви-

тия образования и 

повышения квали-

фикации» (далее – 

ТИРОиПК), ТИГПИ, 

ИРНШ, ТувГУ (по 

согласованию) 

по графику 

курсовых 

мероприятий 

февраль   ноябрь февраль   ноябрь февраль   ноябрь 

1.9. Присуждение пре-

мий Главы Республики 

Тыва для лиц, внесших 

вклад в сохранение и 

развитие тувинского 

языка (ученые, журна-

листы, учителя, писате-

ли) 

Минобрнауки РТ 

 

   

 0ктябрь, 

ноябрь 

  

 октябрь 

ноябрь 

  

 октябрь, 

ноябрь 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Проведение социо-

лингвистических иссле-

дований в области со-

хранения, изучения и 

развития тувинского 

языка как государствен-

ного 

ТИГПИ декабрь    декабрь    декабрь    декабрь 

2.2.  Выполнение курсо-

вых и ВКР по заданию 

Министерства образо-

вания и науки РТ по 

проблемам истории ту-

винского языка, мето-

дики его преподавания 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

май, июнь 

 

май, 

июнь 

  

 

май, 

июнь 

  

 

май, 

июнь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.3. Конкурс научно-

исследовательских 

проектов среди моло-

дых ученых на гран-

ты Главы Республики 

Тыва по проблемам 

развития тувинского 

языка 

Минобрнауки РТ 

   

 ноябрь 

  

 ноябрь 

  

 ноябрь 

2.4.  Завершение соз-

дания: 

- Толкового словаря 

тувинского языка, 3 

том; 

- Этимологического 

словаря тувинского 

языка, 5 том; 

- Истории тувинской 

литературы, 2 том 

ТИГПИ 

   

 ноябрь 

  

 ноябрь 

  

 ноябрь 

2.5.  Сбор материалов 

по языку, фольклору 

и этнографии тувин-

цев, проживающих на 

территории Монго-

лии и Китая 

ТИГПИ, ТувГУ (по 

согласованию) 

июль, ав-

густ 
  

июль, 

август 

 

  

 июль 

август 

  

 июль, 

август 

2.6. Создание элек-

тронного  или нацио-

нального корпуса 

тувинского языка 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

 

создан,  

пополнение 

в течение 

года 

            

3. Информационное обеспечение функционирования тувинского языка как государственного языка 

3.1. Создание русско-

тувинских термино-

логических словарей, 

необходимых для 

широкого использо-

вания населением 

республики по раз-

ным отраслям эконо-

мики 

ТИГПИ, ИРНШ, 

ТувГУ (по согласо-

ванию) 

 

   октябрь-

декабрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.2. Издание прило-

жения «Тыва дыл» к 

журналу «Башкы» 

периодичностью 2 

раза в год 

Минобрнауки РТ  

  

 декабрь 

  

 декабрь 

  

 декабрь 

3.3. Создание и изда-

ние двуязычного 

приложения «Книж-

ки-малышки» с пе-

риодичностью 2 раза 

в год в газете «Сыл-

дысчыгаш» для детей 

дошкольного возрас-

та 

Минобрнауки РТ, 

редакция газеты 

«Сылдысчыгаш» 

(по согласованию) 

  

  октябрь-

декабрь 

 

  октябрь 

декабрь 

 

  октябрь-

декабрь 

3.4. Создание детских 

обучающих телеви-

зионных передач на 

каналах ГТРК «Ты-

ва», «Тува-24» 

Миниформсвязи 

РТ, Минобрнауки 

РТ, ИРНШ 

март-апрель 

  

 октябрь 

  

 октябрь 

  

 октябрь 

3.5. Создание обу-

чающей детской ра-

диопрограммы по 

изучению тувинского 

языка 

Мининформсвязи 

РТ 

   июль-

сентябрь 

   июль-

сентябрь 

   июль-

сентябрь 

 

3.6. Издание и пере-

издание художест-

венной литературы на 

тувинском языке; на 

тувинском и русском 

языках 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ 

       июль    июль  

3.7. Создание видео-

лекций по актуаль-

ным вопросам совре-

менного тувинского 

языка 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ 

май   июль, 

август 

 январь 

февраль 

 июль 

август 

 январь 

февраль 

 июль 

август 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.8. Оформление вы-

весок магазинов, на-

именований государ-

ственных, коммерче-

ских и других учреж-

дений и организаций 

на тувинском и рус-

ском языках 

администрации 

муниципальных 

районов и гг. Кы-

зыла и Ак-

Довурака (по со-

гласованию), 

ТИГПИ 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь-

октябрь 

   сентябрь-

октябрь 

   сентябрь-

октябрь 

   

3.9. Интерактивное и 

интегрированное ис-

пользование государ-

ственных языков 

Республики Тыва при 

проведении народных 

праздников, собра-

ний, форумов, науч-

но-практических 

конференций и дру-

гих мероприятий с 

синхронным перево-

дом 

Минкультуры, Ми-

нобрнауки РТ, Ми-

нинформсвязи РТ 

январь- 

август  

январь- 

август 

   январь- 

август 

   январь- 

август 

   

3.10. Открытие пло-

щадок по изучению 

тувинского языка для 

госслужащих, работ-

ников образования, 

культуры и искусст-

ва, а также для всех, 

кто интересуется 

изучением тувинско-

го языка, в Центре 

русской культуры, 

Центре тувинской 

традиционной куль-

туры и ремесел, Тув-

ГУ, ИРНШ, ТИГПИ 

Минобрнауки РТ, 

Мининформсвязи 

РТ, Минкультуры 

РТ, ТИГПИ 

сентябрь   сентябрь    сентябрь    сентябрь  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.11. Создание ми-

нутных обучающих 

информационных 

видеороликов на 

ГТРК «Тыва» и «Ты-

ва 24» 

Мининформсвязи 

РТ, Минкультуры 

РТ 

    октябрь         

Подпрограмма 2 «Развитие тувинского языка в системе непрерывного образования Республики Тыва» 

1. Научное, учебно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса обучения  

тувинскому языку в системе непрерывного образования Республики Тыва 
1.1. Изучение вопро-

сов преподавания 

тувинского языка и 

литературы в системе 

непрерывного обра-

зования: 

- преемственность в 

обучении тувинскому 

языку в дошкольном 

и начальном общем 

образовании; 

- преемственность в 

обучении тувинскому 

языку и литературе 

на всех уровнях об-

щего образования; 

- поэтапный переход 

на русский язык обу-

чения математики и 

окружающего мира в 

начальном общем 

образовании 

ИРНШ, ТИРОиПК, 

ТувГУ (по согла-

сованию) 

январь-май  май, 

июнь 

 октябрь  май-

июнь 

 октябрь  май-

июнь 

 октябрь 

1.2. Совершенство-

вание преподавания 

тувинского языка и 

методики преподава-

ния тувинского языка  

ТувГУ (по согла-

сованию), ТИРО-

иПК 

январь  

май 

январь  

май 

   январь  

май 

   январь  

май 

   

 

consultantplus://offline/ref=EDFF531400807357B88F210A38668419DAAB167F3F6A8CC4DB8743BC4005DBCEAC6E26F248ED483644C53E72P8K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

как родного и нерод-

ного на всех уровнях 

общего образования, 

в среднем профес-

сиональном и выс-

шем образовании, а 

также для курсов 

изучения тувинского 

языка для всех инте-

ресующихся 

              

1.3. Разработка, под-

готовка к изданию и 

издание: 

- русско-тувинского 

словаря терминов 

ФГОС; 

- школьных словарей 

и справочников по 

орфографии, пунк-

туации; 

- сборников изложе-

ний, диктантов; 

- методических ре-

комендаций к учеб-

никам тувинского 

языка и литературы в 

соответствии с 

ФГОС общего сред-

него образования; 

- создание электрон-

ной базы данных 

учебных, игровых 

компьютерных про-

грамм по тувинскому  

языку и литературе 

ИРНШ, ТувГУ (по 

согласованию) 

январь-

август -  

  октябрь ноябрь   октябрь ноябрь   октябрь ноябрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.4. Подготовка и 

издание предметных 

линий учебников по 

тувинскому языку и 

литературе, в том 

числе электронных 

образовательных 

ресурсов, и их вклю-

чение в федеральный 

перечень учебников 

ИРНШ сентябрь   сентябрь    сентябрь    сентябрь  

1.5. Организация и 

проведение очных и 

заочных конкурсов 

на лучшую практику 

среди учителей ту-

винского языка и 

литературы, истории 

и географии Тувы, 

народоведения 

ИРНШ, ТИРОиПК апрель 

 

апрель   

 

апрель   

 

апрель 

  

1.6. Включение в 

содержание общего 

образования предме-

та «Народоведение» 

как этнокультурного 

компонента содер-

жания образования 

во внеурочную дея-

тельность учащихся 

ИРНШ 

 

сентябрь   сентябрь    сентябрь    сентябрь  

1.7. Разработка со-

держания дистанци-

онного обучения ту-

винскому языку для 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

май 

 

 сентябрь  

 

 сентябрь  

  

сентябрь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.8. Включение в 

содержание дошко-

льного образования 

часов по развитию 

родной (тувинской) 

речи и изучению 

тувинского языка 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

  

 сентябрь  

 

 сентябрь  

  

сентябрь 

 

1.9. Изучение ту-

винского языка (ту-

винской литерату-

ры) на всех уровнях 

образования и типах 

образовательных 

учреждений Респуб-

лики Тыва 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

январь-май   январь-

май 

   январь-

май 

   январь-

май 
 

2. Удовлетворение языковых и культурных потребностей, обучающихся в системе непрерывного образования Республики Тыва 

2.1. Разработка про-

граммы по основам 

духовно-

нравственной куль-

туры народов РТ с 

учетом традицион-

ной культуры ту-

винского народа 

ИРНШ, органы 

управления обра-

зованием муници-

пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

сентябрь 

 
  

  

  

  

    

2.2. Проведение 

комплекса меро-

приятий в форме 

олимпиад, конфе-

ренций, фестивалей, 

конкурсов для обу-

чающихся образова-

тельных организа-

ций республики 

Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Минтруд РТ, 

Агентство по де-

лам семьи и детей 

РТ, Минмолодежи 

РТ, ОО 

апрель, май 

 

апрель, 

май 

  

 

апрель, 

май 

  

 

апрель, 

май 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.3. Проведение 

краеведческой 

работы с целью 

изучения истории и 

культуры 

муниципальных 

образований 

Республики Тыва 

ТувГУ (по согла-

сованию), Ми-

нобрнауки РТ, 

образовательные 

организации 

июль. август 

  

июль, 

август 

 

  

июль, 

август 

 

  

июль, 

август 

 

2.4. Проведение 

сравнительно-

сопоставительных 

исследований рус-

ского и тувинского 

языков для преду-

преждения интерфе-

рентных ошибок в 

речи учащихся 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ, ТувГУ (по 

согласованию) 

октябрь, 

ноябрь 

  

 октябрь, 

ноябрь 

  

 октябрь, 

ноябрь 

  

октябрь, 

ноябрь 

 

2.5. Проведение ли-

тературных чтений, 

конкурсов чтецов, 

приуроченных к 

юбилеям тувинских 

писателей и поэтов 

Минкультуры РТ октябрь 

  

 октябрь 

  

 октябрь 

  

октябрь 

 

Подпрограмма 3 «Повышение квалификации педагогических кадров, государственных (муниципальных) гражданских служащих» 

1. Повышение квалификации педагогических кадров, государственных (муниципальных) гражданских служащих 

1.1. Проведение 

курсов повышении 

квалификации  пе-

дагогов (учителя-

предметники гума-

нитарного цикла, 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния, педагоги  

ТИРОиПК сентябрь-

декабрь, 

январь-июнь 

  сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

   сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

   сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EDFF531400807357B88F210A38668419DAAB167F3F6A8CC4DB8743BC4005DBCEAC6E26F248ED483644C43A72PBK
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

системы проф. обу-

чения) по вопросам 

функционирования 

тувинского языка 

как государственно-

го языка РТ на осно-

ве модульно-

накопительной сис-

темы 

              

1.2. Проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

государственных 

гражданских (муни-

ципальных) служа-

щих по изучению 

тувинского языка 

как государственно-

го 

ТИРОиПК сентябрь-

декабрь, 

январь-июнь 

  сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

   сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

   сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

 

1.3. Повышение 

квалификации педа-

гогов дополнитель-

ного образования по 

теории и методике 

обучения тувинской 

речи детей дошко-

льного возраста 

ТИРОиПК По графику 

курсовых 

мероприятий 

март апрель   март апрель   март апрель  

 

1.4. Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

учителей тувинского 

языка в лучших 

школах республики 

ТИРОиПК сентябрь-

декабрь, 

январь-июнь 

  сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

   сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

   сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.5. Повышение 

квалификации учи-

телей по вопросам 

преподавания ту-

винского языка и 

литературного чте-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС об-

щего образования 

ТИРОиПК сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

 

 сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

  

 

сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

 

 

 сен-

тябрь-

де-

кабрь, 

ян-

варь-

июнь 

 

2. Организационные мероприятия 
2.1. Организация и 

проведение научно-

методических и 

организационно- 

методических ме-

роприятий в форме 

конференций, кон-

курсов, фестивалей, 

«круглых столов» и 

т.д. 

ТИРОиПК сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

 

  сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

 

  сентябрь-

декабрь, 

январь-

июнь 

   

2.2. Проведение 

регионального эта-

па Всероссийского 

конкурса профес-

сионального мас-

терства «Всерос-

сийский мастер-

класс учителей 

родного, включая 

русский, языков» 

ТИРОиПК апрель  апрель    апрель    апрель   

»; 
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5) в приложении № 3 Программы: 

а) в позиции 1.5 в столбце «2018 г.» цифры «5800» заменить цифрами 

«4468,9», в столбце «всего» цифры «20023,7» заменить цифрами «18692,6»; 

б) в позиции «Итого по мероприятию 1» в столбце «2018 г.» цифры «5950,0» 

заменить цифрами «4618,9», в столбце «всего» цифры «20591,5» заменить цифрами 

«19260,4»; 

в) в позиции «Всего по Подпрограмме 2» в столбце «2018 г.» цифры «5950,0» 

заменить цифрами «4618,9», в столбце «всего» цифры «20591,5» заменить цифрами 

«19260,4»;  

6) в приложении № 8 к Программе цифры «6951,0» заменить цифрами 

«5619,9», цифры «5950,0» заменить цифрами «4618,9», цифры «20591,5» заменить 

цифрами «19260,4».  

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 

 

 
 


