
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 января 2017 г. № 17 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Развитие  

русского языка на 2014-2018 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от               

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

1) в паспорте: 

а) в позиции «Соисполнители Программы» слова «Тувинский институт гума-

нитарных исследований» заменить словами «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований»; 

б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» абзацы четыр-

надцатый, пятнадцатый, двадцать седьмой и двадцать восьмой признать утратив-

шими силу; 

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ассигно- 

  ваний Программы 

– общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы 

составляет 43 018,52 тыс. рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 48,51 тыс. рублей; 

из республиканского бюджета – 42 327,11 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 642,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 8 682,42 тыс. рублей; 

2015 год – 4 731,0 тыс. рублей; 
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2016 год – 295,0 тыс. рублей; 

2017 год – 8 458,3 тыс. рублей; 

2018 год – 20 851,8 тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 642,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 214,3 тыс. рублей; 

2017 год – 214,3 тыс. рублей; 

2018 год – 214,3 тыс. рублей. 

По подпрограмме 1 «Функционирование и развитие русского 

языка как государственного и языка межнационального об-

щения в Республике Тыва на 2014-2018 годы» всего преду-

сматривается финансирование на сумму 11 976,7 тыс. рублей 

за счет средств консолидированного бюджета, в том числе по 

годам: 

2014 год – 2 981,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 641,0 тыс. рублей; 

2016 год – 80,7 тыс. рублей; 

2017 год – 5 124,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 150,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 2 «Русский язык в системе непрерывного 

образования Республики Тыва на 2014-2018 годы» всего с 

2014 по 2018 гг. предусматривается финансирование на сум-

му 25 000,0 тыс. рублей за счет консолидированного бюдже-

та, в том числе по годам: 

2014 год – 4 000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 17 000,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 3 «Дополнительное профессиональное об-

разование педагогических кадров системы образования Рес-

публики Тыва» объем финансирования мероприятий в ценах 

соответствующих лет составит 5 993,31 тыс. рублей, в том 

числе: 

из республиканского бюджета – 5 350,41 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 642,9 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 год – 1 652,91 тыс. рублей; 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 

2016 год – 214,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1 334,3 тыс. рублей; 

2018 год – 2 701,8 тыс. рублей; 

по подпрограмме 4 «Профессиональное обучение по про-

граммам переподготовки и повышения квалификации управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-

сийской Федерации» объем финансирования мероприятий 

составит 48,51 тыс. рублей за счет федерального бюджета в 

2014 году. 

Объем финансирования Программы за счет средств респуб-

ликанского бюджета носит прогнозный характер и подлежит 
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ежегодной корректировке, исходя из возможностей республи-

канского бюджета Республики Тыва»; 

 

2) в разделе III: 

а) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 

«федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, ут-

вержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая         

2015 г. № 497;  

федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы, утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г.            

№ 481;»; 

б) в абзаце шестнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2025»; 

3) абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, двадцать восьмой и двадцать девятый 

раздела VI признать утратившими силу; 

4) раздел VII изложить в следующей редакции: 

 

«VII. Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 

43 018,52 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 682,42 тыс. рублей; 

2015 год – 4 731,0 тыс. рублей; 

2016 год – 295,0 тыс. рублей; 

2017 год – 8 458,3 тыс. рублей; 

2018 год – 20 851,8 тыс. рублей; 

из федерального бюджета 48,51 тыс. рублей в 2014 году; 

из республиканского бюджета по предварительной оценке 44 656,51 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 633,91 тыс. рублей; 

2015 год – 4 731,0 тыс. рублей; 

2016 год – 80,7 тыс. рублей; 

2017 год – 8 244,0 тыс. рублей; 

2018 год – 20 637,5 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 642,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей;  

2016 год – 214,3 тыс. рублей; 

2017 год – 214,3 тыс. рублей; 

2018 год – 214,3 тыс. рублей; 
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по подпрограмме 1 «Функционирование и развитие русского языка как госу-

дарственного языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2918 

годы» предусматривается финансирование на сумму 11 976,7 тыс. рублей за счет 

средств консолидированного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 2 981,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 641,0 тыс. рублей; 

2016 год – 80,7 тыс. рублей; 

2017 год – 5 124,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 150,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 2 «Русский язык в системе непрерывного образования Рес-

публики Тыва на 2014-2018 годы» предусматривается финансирование на сумму 

25 000,0 тыс. рублей за счет консолидированного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 4 000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 17 000,0 тыс. рублей; 

по подпрограмме 3 «Дополнительное профессиональное образование педаго-

гических кадров системы образования Республики Тыва» объем финансирования 

мероприятий в ценах соответствующих лет составит 5 993,31 тыс. рублей, в том 

числе из республиканского бюджета – 5 350,041 тыс. рублей, из внебюджетных ис-

точников – 642,9 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 1 652,91 тыс. рублей; 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 

2016 год – 214,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1 334,3 тыс. рублей; 

2018 год – 2 701,8 тыс. рублей; 

по подпрограмме 4 «Профессиональное обучение по программам переподго-

товки и повышения квалификации управленческих кадров для организаций народ-

ного хозяйства Российской Федерации» объем финансирования мероприятий соста-

вит 48,51 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в 2014 году.»; 

5) раздел IX дополнить абзацем следующего содержания: 

«Отчет о достижении целевых показателей Программы ежегодно размещается 

ответственным исполнителем в разделе «Документы стратегического планирова-

ния» государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 

в установленные сроки.»; 

6) в подпрограмме 1 «Функционирование и развитие русского языка как госу-

дарственного языка межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2918 

годы»: 

а) в паспорте: 
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позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 
«Целевые показатели (индика- 

  торы) Подпрограммы 

– увеличение количества социолингвистических исследований, 

определяющих состояние функционирования и развития рус-

ского языка как государственного и как языка межнациональ-

ного общения, – от 2 до 3 исследований к 2018 году; 

привлечение пользователей к использованию контента по 

русскому языку и русской культуре на сайтах Министерства 

образования и науки Республики Тыва, Министерства куль-

туры Республики Тыва, Министерства информатизации и свя-

зи Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» – до 1100 чел. к 2018 году; 

увеличение количества культурно-массовых мероприятий, 

популяризующих русский язык как государственный и как 

средство межнационального общения, – от 3 до 7 мероприя-

тий к 2018 году»; 

 

позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объем и источники финанси- 

  рования Подпрограммы 

– всего предусматривается финансирование на сумму 11 976,7 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе по годам: 

2014 год – 2 981,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 641,0 тыс. рублей; 

2016 год – 80,7 тыс. рублей; 

2017 год – 5 124,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 150,0 тыс. рублей»; 

 

б) абзацы второй-седьмой раздела IV изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет 

средств консолидированного бюджета. По предварительной оценке, всего преду-

сматривается финансирование на сумму 11 976,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2 981,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 641,0 тыс. рублей; 

2016 год – 80,7 тыс. рублей; 

2017 год – 5 124,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 150,0 тыс. рублей.»; 

7) в подпрограмме 2 «Русский язык в системе непрерывного образования Рес-

публики Тыва на 2014-2018 годы»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 



 

 

6 

«Целевые показатели (индика- 

  торы) Подпрограммы 

– увеличение количества научно-методических публикаций по 

вопросам формирования языковой, лингвокультурологиче-

ской компетенций обучающихся в образовательных органи-

зациях всех типов и видов, лингводидактических и лингво-

культурологических основ обучения русскому языку в моно-

язычной среде – от 2 публикаций в 2013 году до 5 в 2018 го-

ду; 

увеличение количества мероприятий научно-методического, 

образовательного и культурно-просветительского характера – 

от 2 мероприятий в 2013 году до 5 в 2018 году; 

ежегодный выпуск справочно-информационных ресурсов по 

русскому языку и литературе; 

увеличение количества учебников и учебно-методических по-

собий по русскому языку, литературному чтению и литерату-

ре, созданных с учетом требований ФГОС нового поколения в 

образовательных учреждениях всех типов и видов на родном 

(нерусском) и русском (неродном) языках; 

увеличение доли обучающихся начального общего образова-

ния, владеющих русским языком, – от 30 процентов в 2013 

году до 36 процентов и более к 2018 году; 

увеличение доли выпускников основного общего образова-

ния, владеющих русским языком, – от 33 процентов в 2013 

году до 38 процентов и более к 2018 году; 

увеличение доли выпускников системы общего образования с 

высоким уровнем владения русским языком – от 36 процен-

тов в 2013 году до 50 процентов и более к 2018 году; 

увеличение доли выпускников профессиональных образова-

тельных организаций с высоким уровнем владения русским 

языком – от 30 процентов в 2013 году до 40 процентов и бо-

лее к 2018 году; 

увеличение количества художественных материалов, переве-

денных с тувинского языка на русский язык – от 2 номиналов 

в 2013 году до 5 к 2018 году»; 

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники финан- 

  сирования Подпрограммы 

– всего предусматривается финансирование на сумму 25 000,0 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том 

числе по годам: 

2014 год – 4 000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 17 000,0 тыс. рублей»; 

 

б) абзацы второй-седьмой раздела IV изложить в следующей редакции: 
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«Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет 

средств консолидированного бюджета. По предварительной оценке, всего преду-

сматривается финансирование на сумму 25 000,0 тыс. рублей: 

2014 год – 4 000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 17 000,0 тыс. рублей.»; 

8) в подпрограмме 3 «Дополнительное профессиональное образование педаго-

гических кадров системы образования Республики Тыва»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы»: 

в абзаце третьем цифры «15» заменить цифрой «9»; 

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу; 

позицию «Объем и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 
«Объемы и источники финан- 

  сирования Подпрограммы 

– объем финансирования мероприятий Подпрограммы в ценах 

соответствующих лет составит 5 993,31 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 

республиканского бюджета – 5 350,41 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 642,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 1 652,91 тыс. рублей; 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 

2016 год – 214,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1 334,3 тыс. рублей; 

2018 год – 2 701,8 тыс. рублей»; 

 

в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» аб-

зацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу; 

б) абзацы седьмой-четырнадцатый раздела IV изложить в следующей редак-

ции: 

«Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет 

средств консолидированного бюджета. По предварительной оценке, всего преду-

сматривается финансирование на сумму 5 993,31 тыс. рублей: 

из республиканского бюджета – 5 350,41 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 642,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 652,91 тыс. рублей; 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 

2016 год – 214,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1 334,3 тыс. рублей; 

2018 год – 2 701,8 тыс. рублей.»; 
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в) абзацы восьмой и девятый раздела VI признать утратившими силу; 

9) в приложении № 1: 

а) таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 1 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Тыва 

«Развитие русского языка на 2014-2018 годы» и их значениях 
 

Показатель (индикатор) Едини-

ца из-

мерения 

Значения показателей 

2012 г. 

(отчетный) 

2013 г. 

(теку-

щий) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Подпрограмма 1 «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка 

 межнационального общения в Республике Тыва на 2014-2018 годы» 

1. Количество социолингвистических исследова-

ний, определяющих состояние функционирова-

ния и развития русского языка как государствен-

ного и как средства межнационального общения 

шт.  2 2 3 1 3 3 

2. Количество пользователей контентов по рус-

скому языку и русской культуре на сайтах Ми-

нистерства образования и науки Республики Ты-

ва, Министерства культуры Республики Тыва, 

Министерства информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» 

чел.  0 800 1100 1100 1100 1100 

3. Количество культурно-массовых мероприятий, 

популяризующих русский язык как государст-

венный и как средство межнационального обще-

ния 

шт.  3 5 7 7 7 7 

Подпрограмма 2 «Русский язык в системе непрерывного образования Республики Тыва на 2014-2018 годы» 

4. Количество научно-методических публикаций 

по вопросам формирования коммуникативной, 

языковой и лингвокультурологической компе-

тенций обучающихся в образовательных учреж-

дениях всех типов и видов, лингводидактических 

и лингвокультурологических основ обучения 

русскому языку в моноязычной среде 

шт.  2 4 5 1 5 5 
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Показатель (индикатор) Едини-

ца из-

мерения 

Значения показателей 

2012 г. 

(отчетный) 

2013 г. 

(теку-

щий) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

5. Количество мероприятий научно-методичес-

кого, образовательного и культурно-просвети-

тельского характера 

шт.  2 3 5 3 5 5 

6. Количество справочно-информационных ре-

сурсов по русскому языку и литературе 

шт.  - 2 2 2 2 2 

7. Количество учебников и учебно-методических 

пособий по русскому языку, литературному чте-

нию и литературе, созданных с учетом требова-

ний федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения в образо-

вательных учреждениях всех типов и видов на 

родном (нерусском) и русском (неродном) язы-

ках 

шт.  2 6 2 0 2 2 

8. Доля обучающихся начального общего обра-

зования, владеющих русским языком 

процен-

тов 

 30 34 36 36 36 более 36 

9. Доля выпускников основного общего образо-

вания, владеющих русским языком 

процен-

тов 

 33 34 35 37,5 38 более 38 

10. Доля выпускников системы общего образо-

вания с высоким уровнем владения русским язы-

ком 

процен-

тов 

 36 37 38 40 40 40 и бо-

лее 

11. Доля выпускников учреждений профессио-

нального образования с высоким уровнем владе-

ния русским языком 

процен-

тов 

 30 33 36 28 28 30 и бо-

лее 

12. Количество художественных материалов, пе-

реведенных с тувинского языка на русский язык 

шт.  2 4 0 2 5 5 

Подпрограмма 3 «Повышение квалификации педагогических кадров системы образования Республики Тыва» 

13. Доля педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации на основе мо-

дульно-накопительной системы, в общей чис-

ленности педагогических работников 

процен-

тов 

 9,8 10 20 30 35 40 
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Показатель (индикатор) Едини-

ца из-

мерения 

Значения показателей 

2012 г. 

(отчетный) 

2013 г. 

(теку-

щий) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

14. Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации с исполь-

зованием дистанционной формы обучения (либо 

отдельных дистанционных модулей) 

человек  9 10 20 30 40 50 

15. Количество дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ по вопросам 

функционирования русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, по во-

просам преподавания русского языка в условиях 

реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования, 

по теории и методике обучения русской речи де-

тей дошкольного возраста 

шт.  2 3 6 6 6 9 

16. Индекс удовлетворенности работников обра-

зования, прошедших курсы повышения квалифи-

кации, качеством обучения, составом образова-

тельных модулей и условиями реализации до-

полнительных профессиональных образователь-

ных программ 

процен-

тов 

 86 86 88 89 90 90  

 

 

 

 

»; 

 
 

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 3 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,  

консолидированного бюджета Республики Тыва на реализацию целей государственной  

программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 

 
Статус Наименование подпрограмм  

государственной программы  

Республики Тыва «Развитие  

русского языка на 2014-2018 годы» 

Источники фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей Всего 

2014- 

2018 гг. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

  всего 8682,42 4731,0 295,0 8458,3 20851,8 43018,52 

федеральный 

бюджет 

48,51 - - - - 48,51 

республиканский 

бюджет 

8633,91 4731,0 80,7 8244,0 20637,5 42327,11 

внебюджетные 

источники 

- - 214,3 214,3 214,3 642,9 

Подпрограмма 1 Функционирование и развитие рус-

ского языка как государственного и 

языка межнационального общения 

в Республике Тыва на 2014-2018 

годы 

всего 2981,0 2641,0 80,7 5124,0 1150,0 11976,7 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканский 

бюджет 

2981,0 2641,0 80,7 5124,0 1150,0 11976,7 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Подпрограмма 2 Русский язык в системе непрерыв-

ного образования Республики Тыва 

на 2014-2018 годы 

всего 4000,0 2000,0 - 2000,0 17000,0 25000,0 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

республиканский 

бюджет 

4000,0 4000,0 - 2000,0 17000,0 25000,0 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 
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Статус Наименование подпрограмм  

государственной программы  

Республики Тыва «Развитие  

русского языка на 2014-2018 годы» 

Источники фи-

нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей Всего 

2014- 

2018 гг. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Подпрограмма 3 Дополнительное профессиональное 

образование педагогических кадров 

системы образования Республики 

Тыва 

всего 1652,91 90,0 214,3 1334,3 2701,8 5993,31 

федеральный 

бюджет 

-     - 

республиканский 

бюджет 

1652,91 90,0 - 1120,0 2487,5 5350,41 

внебюджетные 

источники 

- - 214,3 214,3 214,3 642,9 

Подпрограмма 4 Профессиональное обучение по 

программам переподготовки и по-

вышения квалификации управлен-

ческих кадров для организаций на-

родного хозяйства Российской Фе-

дерации 

всего 48,51 - - - - 48,51 

федеральный 

бюджет 

48,51 - - - - 48,51 

республиканский 

бюджет 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - -  

»; 

 

10) приложения № 2, 3, 4 изложить в следующей редакции: 
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                                  «Приложение № 2 

          к государственной программе Республики Тыва 

                                 «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий подпрограммы 1 «Функционирование и развитие русского языка  

как государственного и языка межнационального общения в Республике Тыва  

на 2014-2018 годы» государственной программы Республики Тыва 

«Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Сохранение, распространение и поддержка русского языка как государственного и как средства межнационального общения 

1.1. Торжественная цере-

мония открытия Года рус-

ского языка в Республике 

Тыва 

2014 г. 131,0 0 0 0 0 131,0 Минобрнауки РТ торжественное от-

крытие Года русского 

языка в Республике 

Тыва 

1.2. I съезд преподавателей 

и учителей русского языка 

и литературы Республики 

Тыва 

2014 г. 355,0 0 0 0 0 355,0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

торжественное за-

крытие Года русского 

языка в Республике 

Тыва 

1.3. Проведение региональ-

ной научно-практической 

конференции по пробле-

мам функционирования и 

развития русского языка 

как государственного и 

языка межнационального 

общения «Русский язык в 

Республике Тыва» 

2014 - 

2018 гг. 

11,1 0 0 100,0 100,0 211,1 Минобрнауки РТ повышение научного 

интереса у учителей и 

преподавателей рус-

ского языка и литера-

туры к проблемам 

преподавания 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.4. Деятельность Общест-

венного совета по русско-

му языку по вопросам 

функционирования и раз-

вития русского языка как 

государственного и языка 

межнационального обще-

ния при главном государ-

ственном инспекторе по 

русскому языку 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 Минобрнауки РТ осуществление эф-

фективного взаимо-

действия между госу-

дарственными, муни-

ципальными органа-

ми, органами испол-

нительной власти и 

педагогическим со-

обществом 

1.5. Работа общественного 

объединения региональной 

Ассоциации учителей рус-

ского языка и литературы 

Республики Тыва (по от-

дельному плану работы) 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 общественное объе-

динение региональ-

ной Ассоциации учи-

телей русского языка 

и литературы Респуб-

лики Тыва (по согла-

сованию) 

участие преподавате-

лей и учителей рус-

ского языка и литера-

туры республики в 

работе общественно-

го объединения ре-

гиональной Ассоциа-

ции учителей русско-

го языка и литерату-

ры Республики Тыва 

по развитию, под-

держке и сохранению 

русского языка 

1.6. Организация и прове-

дение комплекса меро-

приятий, посвященных го-

сударственным языкам       

(21 февраля – Междуна-

родный день родного язы-

ка, 24 мая – День славян- 

2014 - 

2018 гг. 

53,01 0,0 19,2 200,0 150,0 422,2 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

повышение интереса 

к истории и культуре 

русского народа; рас-

поряжение Прави-

тельства Республики 

Тыва о проведении  
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ской письменности и куль-

туры, 6 июня – День рус-

ского языка и др.) 

        мероприятий, посвя-

щенных государст-

венным языкам 

1.7. Организация и прове-

дение народного диктанта 

в Республике Тыва 

2014 г. 25,0 0 0 0 0 25,0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

определение уровня 

грамотности русской 

речи работников ор-

ганов исполнитель-

ной власти Республи-

ки Тыва, органов ме-

стного самоуправле-

ния; повышение мо-

тивации к совершен-

ствованию грамотной 

русской речи 

1.8. Проведение конкурса 

эссе «Русский язык как го-

сударственный и как сред-

ство межнационального 

общения в моей отрасли и 

создание условий для его 

функционирования» среди 

руководителей мини-

стерств и ведомств, руко-

водителей муниципальных 

образований республики 

2014 г. 1,99 0 0 0 0 1,99 Минобрнауки РТ определение уровня 

знаний законодатель-

ной базы в области 

языковой политики 

государства предста-

вителей органов ис-

полнительной власти 

Республики Тыва, ор-

ганов местного само-

управления 

1.9. Изучение состояния 

использования норм рус-

ского языка в средствах 

массовой информации и 

рекламной продукции 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

повышение уровня 

грамотности на рус-

ском языке работни-

ков региональных  
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

         средств массовой ин-

формации и создате-

лей рекламной про-

дукции 

1.10. Открытие пунктов 

(центров) изучения русско-

го языка для призывников 

Российской Армии 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 150,0 550,0 Минобрнауки РТ совершенствование 

уровня владения рус-

ской речью призыв-

ников Российской 

Армии 

1.11. Публикации в средст-

вах массовой информации 

Республики Тыва по про-

блемам русского языка. 

Организация дискуссион-

ных рубрик по проблемам 

развития, сохранения и 

функционирования русско-

го языка в республике 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 Минобрнауки РТ увеличение числа 

лиц, заинтересован-

ных в повышении 

грамотности русской 

речи 

1.12. Проведение комплек-

са культурно-просвети-

тельских мероприятий по 

русской культуре по от-

дельному плану мероприя-

тий министерств, ведомств 

и органов местного само-

управления 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 Минкультуры РТ, 

Минобрнауки РТ, 

Минмолодежи РТ, 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

повышение мотива-

ции к изучению рус-

ской культуры по от-

дельному плану ме-

роприятий мини-

стерств, ведомств и 

органов местного са-

моуправления 

1.13. Проведение регио-

нальных и республикан-

ских научно-практических 

конференций, «круглых  

2014 - 

2018 гг. 

72,0 78,4 0 100,0 50,0 300,4 Минобрнауки РТ увеличение числа 

лиц, занимающихся 

проблемами функ-

ционирования рус- 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

столов» по проблемам обу-

чения русскому языку и 

литературе в Республике 

Тыва (не менее 2 раз в год) 

        ского языка и литера-

туры в Республике 

Тыва и проблемами 

преподавания 

1.14. Изучение вопросов 

преподавания русского 

языка и литературы в сис-

теме непрерывного образо-

вания: 

преемственность в обуче-

нии русскому языку в до-

школьном и начальном 

общем образовании; 

преемственность в обуче-

нии русскому языку и ли-

тературе в начальной шко-

ле, основной школе и 

средней общей школе; 

преемственность в обуче-

нии русскому языку и ли-

тературе в средней общей 

школе и профессиональ-

ном образовании 

2014 - 

2018 гг. 

0 200,0 0 100,0 100,0 400,0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию 

совершенствование 

преподавания русско-

го языка на всех 

уровнях образования 

системы непрерывно-

го образования Рес-

публики Тыва 

1.15. Проведение литера-

турного конкурса для уча-

щихся общеобразователь-

ных организаций Респуб-

лики Тыва «Мое первое 

перышко» (на русском 

языке) для выявления и  

2014 - 

2018 гг. 

15,1 60,0 15,5 60,0 0 150,6 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

выявление и под-

держка одаренных и 

талантливых детей в 

области литературы и 

искусства, приобще-

ние детей к художе-

ственному творчеству  
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

поддержки одаренных и 

талантливых детей 

        на русском языке 

1.16. Организация и прове-

дение регионального этапа 

всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

для учащихся 5-11 классов 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 150,0 0 150,0 Минобрнауки РТ выявление и под-

держка одаренных и 

талантливых детей в 

области литературы и 

искусства, приобще-

ние детей к художе-

ственному творчеству 

на русском языке 

1.17. Организация и прове-

дение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений среди учащихся 

4-11 классов 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 50,0 0 50,0 Минобрнауки РТ выявление и под-

держка одаренных и 

талантливых детей в 

области литературы и 

искусства, приобще-

ние детей к художе-

ственному творчеству 

на русском языке 

1.18. Создание комплекс-

ных программ по форми-

рованию лингвокультуро-

логической компетенции 

обучающихся в образова-

тельных организациях Рес-

публики Тыва 

2014 - 

2018 гг. 

0 1433,0 0 200,0 0 1633,0 Минобрнауки РТ увеличение числен-

ности учащихся, при-

общившихся к куль-

туре русского народа 

Итого  664,2 1771,4 34,7 960,0 550,0 3980,3   
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Проведение социолин-

гвистических исследова-

ний по вопросам функцио-

нирования русского языка 

как государственного и 

языка межнационального 

общения, мониторинга 

языковой ситуации в Рес-

публике Тыва 

2014 - 

2015 гг. 

0 100,0 0 300,0 0 400,0 Минобрнауки РТ социолингвистиче-

ские исследования по 

вопросам функцио-

нирования русского 

языка как государст-

венного и языка меж-

национального обще-

ния, мониторинг язы-

ковой ситуации в 

Республике Тыва 

2.2. Исследование норма-

тивно-правовых актов, ус-

танавливающих нормы 

реализации функций рус-

ского языка как государст-

венного и средства межна-

ционального общения на-

родов Российской Федера-

ции и Республики Тыва 

2014 г. 50,0 0 0 0 0 50,0 Минобрнауки РТ научные исследова-

ния нормативно-

правовых актов, ус-

танавливающих нор-

мы реализации функ-

ций русского языка 

как государственного 

и средства межна-

ционального обще-

ния, подготовка ана-

литических материа-

лов 

2.3. Проведение конкурсов 

научно-исследовательских 

проектов, социолингвисти-

ческих исследований среди 

молодых ученых на гранты 

и премии Главы Республи- 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 240,0 140,0 340,0 Минобрнауки РТ увеличение количест-

ва научно-исследова-

тельских проектов, 

социолингвистиче-

ских исследований 

среди молодых уче-

ных;  
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ки Тыва по проблемам раз-

вития русского языка 

        внесение изменений в 

постановление Пра-

вительства Республи-

ки Тыва от  5 октября 

2006 г. № 1177  

«О грантах Главы – 

Председателя Прави-

тельства Республики 

Тыва для поддержки 

молодых ученых Рес-

публики Тыва» 

2.4. Выполнение курсовых 

и выпускных квалифика-

ционных работ по заданию 

Министерства образования 

и науки Республики Тыва 

по проблемам функциони-

рования русского языка как 

государственного и языка 

межнационального обще-

ния студентами Тувинско-

го государственного уни-

верситета 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

повышение профес-

сионального интереса 

у будущих педагогов 

к проблемам функ-

ционирования рус-

ского языка в респуб-

лике 

2.5. Научные исследования 

по вопросам истории и 

функционирования русско-

го языка как государствен-

ного и средства межнацио-

нального общения в  

2014-

2018 г. 

0 0 0 100,0 0 100,0 Архивное агентство 

Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

статьи по вопросам 

функционирования 

русского языка как 

государственного и 

средства межнацио-

нального общения в  
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Наименование 

Мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Тувинской Народной Рес-

публике и Республике Ты-

ва 

        Тувинской Народной 

Республике и Респуб-

лике Тыва в научных 

сборниках, журналах, 

региональных сред-

ствах массовой ин-

формации 

2.6. Подготовка и издание 

учебно-методических ком-

плектов по русскому языку 

для детских садов 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 383,0 0 383,0 Минобрнауки РТ совершенствование 

обучения русской ре-

чи в детских садах и 

начальных классах с 

родным (нерусским) 

языком обучения 

2.7. Сотрудничество с рос-

сийскими научными, учеб-

ными организациями, язы-

ковыми центрами с целью 

обмена опытом и инфор-

мацией и проведение со-

вместных исследований 

2014 - 

2018 гг. 

100,0 0 0 300,0 150,0 550,0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

совершенствование 

преподавания русско-

го языка на всех 

уровнях образования 

системы непрерывно-

го образования Рес-

публики Тыва, об-

новление преподава-

ния русского языка 

2.8. Разработка, подготовка 

к изданию и издание мето-

дических рекомендаций по 

разработке примерных об-

разовательных программ в 

соответствии с ФГОС до-

школьного образования 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 100,0 0 100,0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

совершенствование 

обучения русскому 

языку в дошкольных 

организациях 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2.9. Разработка, подготовка 

к изданию и издание про-

граммы по обучению рус-

ской речи как неродной 

для дошкольных организа-

ций 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 150,0 0 150,0 Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

обновление содержа-

ния дошкольного об-

разования 

2.10. Подготовка и издание 

учебно-методических ком-

плектов по русскому языку 

и литературному чтению 

для начальных классов 

общеобразовательных ор-

ганизаций 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 500,0 90,0 590,0 Минобрнауки РТ обновление содержа-

ния дошкольного об-

разования 

2.11. Разработка и издание 

методических рекоменда-

ций для проведения языко-

вых лагерей и смен для 

обучающихся в каникуляр-

ный период 

2014 - 

2018 гг. 

50,0 0 0 62,0 62,0 174,0 Минобрнауки РТ увеличение числен-

ности учащихся, ов-

ладевших нормами 

современного русско-

го языка в канику-

лярный период 

Итого  200,0 100,00 0 2135,0 402,0 2837,0   

3. Информационное обеспечение функционирования русского языка как 

 государственного и как языка межнационального общения 

3.1. Создание и наполнение 

справочно-информацион-

ного ресурса в сфере рус-

ского языка, литературы и 

культуры России «Говорим 

правильно по-русски!» на 

сайте Тувинского государ-

ственного университета 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

увеличение числа 

лиц, заинтересован-

ных в совершенство-

вании культуры рус-

ской речи 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

3.2. Создание и производ-

ство мультипликационного 

русско-тувинского словаря 

и размещение его на дет-

ском литературном сайте 

«Радуга Тувы» 

2014 г. 99,0 0 0 0 0 99,0 Минобрнауки РТ увеличение количест-

ва читателей, приоб-

щающихся к тувин-

ской культуре 

3.3. Приобретение контен-

та (права на воспроизведе-

ние литературных произ-

ведений) для детского ли-

тературного сайта «Радуга 

Тувы» 

2014 - 

2018 гг. 

99,0 0 0 0 99,0 198,0 Минобрнауки РТ увеличение количест-

ва читателей, приоб-

щающихся к тувин-

ской культуре 

3.4. Перевод произведений 

тувинского фольклора, ли-

тературы на русский язык 

для размещения на детском 

литературном сайте «Раду-

га Тувы» 

2014 - 

2018 гг. 

99,0 0 0 99,0 99,0 297,0 Минобрнауки РТ увеличение количест-

ва читателей, приоб-

щающихся к тувин-

ской культуре 

3.5. Выделение в самостоя-

тельный журнал приложе-

ния к журналу «Башкы» - 

«Русский язык в Туве» с 

периодичностью 2 раза в 

год 

2014 г. 157,0 203,0 0 300,0 0 660,0 Минобрнауки РТ привлечение общест-

венности к пробле-

мам изучения русско-

го языка в республи-

ке 

3.6. Увеличение количест-

ва печатных полос до          

8 детской периодической 

газеты «Сылдысчыгаш» и 

использование цветной пе-

чати для публикации мате- 

2014 г. 950,0 0 0 0 0 950,0 Минобрнауки РТ обучение и приобще-

ние детей к чтению с 

целью формирования 

интереса к чтению 

газет на русском язы-

ке 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

риалов на русском языке и 

о русском языке 

         

3.7. Создание и издание 

двуязычного приложения 

«Ветерочек» к журналу 

«Алдын-Кушкаш» для де-

тей дошкольного возраста 

с периодичностью 4 раза в 

год 

2014 г. 700,0 0 0 0 0 700,0 Минобрнауки РТ обучение и приобще-

ние детей к чтению с 

целью формирования 

интереса к чтению 

художественной ли-

тературы на русском 

языке 

3.8. Создание и издание 

двуязычного приложения 

«Книжки-малышки» с пе-

риодичностью 3 раза в год 

к газете «Сылдысчыгаш» 

для детей дошкольного 

возраста 

2014 г. 0 268,8 0 0 0 268,8 Минобрнауки РТ обучение и приобще-

ние детей к чтению с 

целью формирования 

интереса к чтению 

художественной ли-

тературы на русском 

языке 

3.9. Создание детской обу-

чающей телевизионной пе-

редачи по русскому языку 

на канале «Тува 24», ин-

тернет-портале «Вся Рос-

сия» 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

обучение и приобще-

ние детей к изучению 

русского языка и рус-

ской культуры 

3.10. Приобретение дет-

ской художественной ли-

тературы серии «Детская 

классика» издательства 

«ДРОФА» 

2014 - 

2018 гг. 

0 297,8 0 800,0 0 1097,8 Минобрнауки РТ увеличение числа 

учащихся, приоб-

щившихся к чтению 

детской литературы 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

3.11. Организация и прове-

дение конкурсов по рус-

скому языку и литературе 

для учителей и обучаю-

щихся 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 46,0 300,0 0 346,0 Минобрнауки РТ увеличение числа 

учителей и обучаю-

щихся, принимающих 

участие в конкурсах 

3.12. Проведение олимпиад 

по русскому языку и лите-

ратурному чтению для 

учащихся начальных клас-

сов республики 

2014 - 

2018 гг. 

12,8 0 0 200,0 0 212,8 Минобрнауки РТ увеличение числен-

ности участников 

олимпиад по русско-

му языку и литера-

турному чтению для 

учащихся начальных 

классов республики, 

расширение интереса 

к изучению русской 

культуры 

3.13. Создание, подготовка 

к изданию и издание книг 

двуязычной (русско-

тувинской) детской худо-

жественной литературы 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 300,0 0 300,0 Минобрнауки РТ увеличение числен-

ности детей, приоб-

щившихся к чтению 

детской литературы 

3.14. Функционирование 

республиканского инфор-

мационного сайта в сети 

«Интернет» для преподава-

телей и учителей русского 

языка и литературы рес-

публики «Русский язык и 

литература в Туве» 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 30,0 0 30,0 Минобрнауки РТ увеличение числа 

преподавателей и 

учителей русского 

языка и литературы 

республики, полу-

чивших информацию 

по вопросам препо-

давания русского  
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

         языка и его функцио-

нирования в респуб-

лике 

Итого  2116,8 769,6 46,0 2029,0 198,0 5159,4   

Всего по Подпрограмме 1  2981,0 2641,0 80,7 5124,0 1150,0 11976,7   

в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

 2981,0 2641,0 80,7 5124,0 1150,0 11976,7   
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                   Приложение № 3 

к государственной программе Республики Тыва 

            «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы 2 «Русский язык в системе непрерывного  

образования Республики Тыва на 2014-2018 годы» государственной  

программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обучения русскому языку 

в системе непрерывного образования Республики Тыва 

1.1. Обеспечение и совер-

шенствование преподава-

ния в ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» русского 

языка как родного, нерод-

ного, иностранного в усло-

виях моноязычной языко-

вой среды 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

совершенствование 

преподавания в 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

русского языка как 

родного, неродного, 

иностранного в усло-

виях моноязычной 

языковой среды 

1.2. Подготовка и издание 

учебно-методических ком-

плектов по русскому языку 

и литературному чтению 

для начальных классов 

общеобразовательных ор-

ганизаций 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

совершенствование 

обучения русской ре-

чи в начальных клас-

сах с родным (нерус-

ским) языком обуче-

ния 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.3. Разработка образова-

тельными организациями 

Республики Тыва про-

грамм по поддержке, раз-

витию и функционирова-

нию русского языка 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление 

в сфере образования 

(по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

обновление содержа-

ния образования по 

русскому языку 

1.4. Создание и функцио-

нирование республикан-

ской экспериментальной 

площадки по разработке 

дистанционных уроков по 

русскому языку как нерод-

ному, литературному чте-

нию и литературе для де-

тей-инвалидов на базе 

МБОУ СОШ № 1 г. Шаго-

нара Улуг-Хемского ко-

жууна (с последующим во-

влечением других общеоб-

разовательных организа-

ций) 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

совершенствование 

обучения русскому 

языку и литературе в 

условиях дистанци-

онного обучения де-

тей-инвалидов 

1.5. Организация шефской 

работы образовательных 

организаций г. Кызыла над 

сельскими школами рес-

публики 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, ор-

ганы местного само-

управления, осущест-

вляющие управление 

в сфере образования 

(по согласованию) 

совершенствование 

учебно-воспитатель-

ного процесса обще-

образовательных 

школ республики 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.6. Работа Центра тести-

рования мигрантов (ино-

странных граждан) по рус-

скому языку как иностран-

ному на базе Тувинского 

государственного универ-

ситета 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

увеличение числен-

ности мигрантов, 

прошедших тестиро-

вание по русскому 

языку как иностран-

ному в Центре тести-

рования на базе Ин-

ститута непрерывно-

го образования Ту-

винского государст-

венного университета 

Итого  0 0 0 0 0 0   

2. Удовлетворение языковых и культурных потребностей обучающихся 

в системе непрерывного образования Республики Тыва 

2.1. Выделение грантов по 

поддержке учителей-

носителей русского языка, 

выезжающих для работы в 

сельскую школу 

2014 - 

2018 гг. 

4000,0 2000,0 0 2000,0 17000,0 25000,0 Минобрнауки РТ выявление русскоя-

зычных учителей, 

выезжающих для ра-

боты в сельскую ме-

стность 

2.2. Проведение комплекса 

мероприятий в форме 

олимпиад, конференций, 

фестивалей, конкурсов для 

обучающихся образова-

тельных организаций рес-

публики (согласно пред-

ставленным планам мини-

стерств и ведомств Респуб-

лики Тыва) 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 0 0 Минобрнауки РТ, 

Минкультуры РТ, 

Агентство по делам 

семьи и детей Рес-

публики Тыва, Мин-

молодежи РТ, органы 

местного самоуправ-

ления, осуществляю-

щие управление в 

сфере образования 

(по согласованию) 

увеличение числен-

ности участников 

олимпиад, конферен-

ций, фестивалей, 

конкурсов для обу-

чающихся образова-

тельных организаций 

и работников других 

сфер республики 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей Всего Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Итого  4000,0 2000,0 0 2000,0 17000,0 25000,0   

Всего по Подпрограмме 2  4000,0 2000,0 0 2000,0 17000,0 25000,0   

в том числе за счет средств 

республиканского бюджета 

 4000,0 2000,0 0 2000,0 17000,0 25000,0   
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        Приложение № 4 

к государственной программе Республики Тыва 

           «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное профессиональное образование  

педагогических кадров системы образования Республики Тыва» государственной  

программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 

1. Разработка образовательных программ, учебно-методических комплектов и научно-методических материалов 

Утверждение перечня об-

разовательных программ, 

учебно-методических ком-

плектов и тематики науч-

но-методических материа-

лов, нуждающихся в раз-

работке: 

- модульных программ по-

вышения квалификации 

учителей русского языка 

по вопросам функциониро-

вания русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

Республики Тыва; 

- разработка и издание на-

учно-методических мате-

риалов 

2014 - 

2018 гг. 

20,0 0 0 0 20,0 40,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

совершенствова-

ние содержания 

обучения по про-

граммам повыше-

ния квалификации 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 

Итого, в том числе:  20,0 0 0 0 20,0 40,0   

республиканский бюджет  20,0 0 0 0 20,0 40,0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

2. Повышение квалификации педагогических кадров 

2.1. Профессиональное 

обучение педагогов (учи-

теля-предметники гумани-

тарного и естественно-

научного цикла, педагоги 

дополнительного образо-

вания, педагоги системы 

профессионального обуче-

ния) по вопросам функ-

ционирования русского 

языка как государственно-

го языка Российской Феде-

рации и Республики Тыва 

на основе модульно-

накопительной системы 

2014 - 

2018 гг. 

85,0 0 10,0 177,5 177,5 365,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших про-

фессиональное 

обучение по во-

просам функцио-

нирования русско-

го языка как госу-

дарственного язы-

ка Российской 

Федерации 

республиканский бюджет  85,0 0 0 167,5 167,5 335,0 

внебюджетные источники  0 0 10,0 10,0 10,0 30,0 

2.2. Дополнительное про-

фессиональное образова-

ние педагогов дошкольно-

го образования по теории и 

методике обучения рус-

ской речи детей дошколь-

ного возраста 

2014 - 

2018 гг. 

50,0 0 10,0 110,0 177,5 347,5 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации по тео-

рии и методике 

обучения русской 

речи детей до-

школьного возрас-

та 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 

республиканский бюджет  50,0 0 0 100,0 167,5 317,5   

внебюджетные источники  0 0 10,0 10,0 10,0 30,0 

2.3. Дополнительное про-

фессиональное образова-

ние в форме стажировок 

учителей русского языка в 

ведущих вузах Российской 

Федерации 

2014 - 

2018 гг. 

78,0 0 50,0 192,8 925,0 1245,8 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации в форме 

стажировки в ве-

дущих вузах Рос-

сийской Федера-

ции 

республиканский бюджет  78,0 0 0 142,8 875,0 1095,8 

внебюджетные источники  0 0 50,0 50,0 50,0 150,0 

2.4. Разработка и внедре-

ние программно-

методического обеспече-

ния для дистанционного 

повышения квалификации 

по проблемам преподава-

ния русского языка 

2014 - 

2018 гг. 

23,0 0 0 0 0 23,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших обу-

чение по дистан-

ционным про-

граммам повыше-

ния квалификации 

республиканский бюджет  23,0 0 0 0 0 23,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

2.5. Курсы повышения ква-

лификации по вопросам 

преподавания русского 

языка с использованием 

дистанционной формы 

обучения 

2014 - 

2018 гг. 

48,0 90,0 0 0 48,0 186,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

увеличение чис-

ленности педаго-

гических работни-

ков, прошедших 

повышение ква-

лификации с ис-

пользованием 

дистанционной 

формы обучения 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 

республиканский бюджет  48,0 90,0 0 0 48,0 186,0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

2.6. Дополнительное про-

фессиональное образова-

ние учителей начальных 

классов, учителей русского 

языка и литературы по во-

просам преподавания рус-

ского языка в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

2014 - 

2018 гг. 

116,0 0 0 335,0 335,0 786,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

увеличение чис-

ленности лиц, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации по во-

просам препода-

вания русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

общего образова-

ния 
республиканский бюджет  116,0 0 0 335,0 335,0 786,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

Итого  400,0 90,0 70,0 815,3 1663,0 3038,3   

республиканский бюджет  400,0 90,0 0 745,3 1593,0 2828,3 

внебюджетные источники  0 0 70,0 70,0 70,0 210,0 

3. Организационно-методические мероприятия 

3.1. Организация и прове-

дение научно-методичес-

ких и организационно-

методических мероприятий 

различного уровня: конфе-

ренции, конкурсы, фести-

вали, «круглые столы» и 

т.д. 

2014 - 

2018 гг. 

100,0 0 100,0 154,5 154,5 509,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

распространение 

передового педа-

гогического опыта 

республиканский бюджет  100,0 0 0 54,5 54,5 209,0 

внебюджетные источники  0 0 100,0 100,0 100,0 300,0 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 

3.2. Организация подготов-

ки профессорско-препода-

вательского состава для 

системы дополнительного 

профессионального обра-

зования 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 150,0 150,0 300,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

повышение ква-

лификации про-

фессорско-препо-

давательского со-

става для системы 

дополнительного 

профессионально-

го образования 
республиканский бюджет  0 0 0 150,0 150,0 300,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

3.3. Модификация техни-

ческого и программного 

обеспечения в компьютер-

ных классах, оснащение 

аудиторий мультимедий-

ным оборудованием 

2016 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 250,0 250,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

оборудованные 

аудитории 

республиканский бюджет  0 0 0 0 250,0 250,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

3.4. Разработка инструмен-

тария для проведения мар-

кетинговых исследований 

запроса потребителей на 

услуги дополнительного 

профессионального обра-

зования и их удовлетво-

ренности, а также монито-

ринговых исследований 

качества услуг дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

2016 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 20,0 20,0 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

изучение запросов 

потребителей до-

полнительного 

профессионально-

го образования и 

улучшение каче-

ства потребляе-

мых услуг допол-

нительного про-

фессионального 

образования 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемые 

результаты 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 

республиканский бюджет  0 0 0 0 20,0 20,0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

3.5. Проведение конкурсов 

среди учителей русского 

языка и литературы на 

лучшие проекты по дис-

танционному обучению 

русскому языку как нерод-

ному, литературному чте-

нию для детей-инвалидов 

2014 - 

2018 гг. 

1152,91 0 44,3 214,5 214,3 1626,01 ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров», ГБНУ 

Минобрнауки Рес-

публики Тыва «Ин-

ститут развития на-

циональной школы» 

конкурсы среди 

учителей русского 

языка и литерату-

ры на лучшие 

проекты по обуче-

нию русскому 

языку как нерод-

ному и литератур-

ному чтению для 

детей-инвалидов 
республиканский бюджет  1152,91 0 0 170,2 170,0 1493,11 

внебюджетные источники  0 0 44,3 44,3 44,3 132,9 

3.6. Комплекс мероприятий 

по проведению конкурсов 

профессионального мас-

терства учителей и препо-

давателей русского языка и 

литературы образователь-

ных организаций Респуб-

лики Тыва 

2014 - 

2018 гг. 

0 0 0 0 250,0 250,0 Минобрнауки РТ,  

ГАОУ ДПО (ПК) С 

«Тувинский государ-

ственный институт 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции кадров» 

увеличение чис-

ленности участни-

ков конкурсов 

профессионально-

го мастерства 

республиканский бюджет  0 0 0 0 250,0 250,0   

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 

Итого  1252,91 0,0 144,3 519,0 1038,8 2955,01 

республиканский бюджет  1252,91 0,0 0 374,7 894,5 2522,11 

внебюджетные источники  0 0 144,3 144,3 144,3 432,9 

Всего по Подпрограмме 3  1652,91 90,0 214,3 1334,3 2701,8 5993,31 

республиканский бюджет  1652,91 90,0 0 1120,0 2487,5 5350,41 

внебюджетные источники  0 0 214,3 214,3 214,3 642,9 »; 
 

11) приложение № 6 изложить в следующей редакции: 
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     «Приложение № 6 

          к государственной программе Республики Тыва 

           «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Развитие русского языка на 2014-2018 годы» на 2015 год 

 
Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

Подпрограмма 1 «Функ-

ционирование и развитие 

русского языка как государ-

ственного и языка межна-

ционального общения в 

Республике Тыва на 2014-

2018 годы» в том числе: 

    

Мероприятие 1 «Сохране-

ние, распространение и 

поддержка русского языка 

как государственного и как 

средства межнационального 

общения» 

1.1. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, посвя-

щенных государственным языкам 

(21 февраля - Международный 

день родного языка, 24 мая – День 

славянской письменности и куль-

туры, 6 июня – День русского 

языка и др.) 

21 февраля – Между-

народный день род-

ного языка, 24 мая – 

День славянской 

письменности и куль-

туры, 6 июня – День 

русского языка 

Минобрнауки РТ повышение интереса к исто-

рии и культуре русского на-

рода; распоряжение Прави-

тельства Республики Тыва о 

проведении мероприятий, 

посвященных государствен-

ным языкам 

1.2. Проведение региональных и 

республиканских научно-прак-

тических конференций, «круглых 

столов» по проблемам обучения 

русскому языку и литературе в 

Республике Тыва (не менее 2 раз 

в год) 

февраль, апрель Минобрнауки РТ увеличение числа лиц, зани-

мающихся проблемами 

функционирования русского 

языка и литературы в Рес-

публике Тыва и проблемами 

преподавания 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

 1.3. Изучение вопросов препода-

вания русского языка и литерату-

ры в системе непрерывного обра-

зования: преемственность в обу-

чении русскому языку в дошко-

льном и начальном общем обра-

зовании; преемственность в обу-

чении русскому языку и литера-

туре в начальной школе, основ-

ной школе и средней общей шко-

ле; преемственность в обучении 

русскому языку и литературе в 

средней общей школе и профес-

сиональном образовании 

январь-декабрь Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный уни-

верситет» (по согласова-

нию) 

совершенствование препо-

давания русского языка на 

всех уровнях образования 

системы непрерывного обра-

зования Республики Тыва 

1.4. Проведение литературного 

конкурса для учащихся общеоб-

разовательных организаций Рес-

публики Тыва «Мое первое пе-

рышко» (на русском языке) для 

выявления и поддержки одарен-

ных и талантливых детей 

апрель Минобрнауки РТ, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный уни-

верситет» (по согласова-

нию) 

выявление и поддержка ода-

ренных и талантливых детей 

в области литературы и ис-

кусства, приобщение детей к 

художественному творчест-

ву на русском языке 

1.5. Создание комплексных про-

грамм по формированию лингво-

культурологической компетенции 

обучающихся образовательных 

организаций Республики Тыва 

январь-декабрь Минобрнауки РТ увеличение численности 

учащихся, приобщившихся к 

культуре русского народа 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

Мероприятие 2 «Научно-

исследовательская деятель-

ность» 

2.1. Проведение социолингвисти-

ческих исследований по вопросам 

функционирования русского язы-

ка как государственного и языка 

межнационального общения 

январь-декабрь Минобрнауки РТ социолингвистические ис-

следования по вопросам 

функционирования русского 

языка как государственного 

и языка межнационального 

общения, мониторинг язы-

ковой ситуации в Республи-

ке Тыва 

 2.2. Проведение конкурсов науч-

но-исследовательских проектов, 

социолингвистических исследо-

ваний среди молодых ученых на 

гранты и премии Главы Респуб-

лики Тыва по проблемам развития 

русского языка 

февраль Минобрнауки РТ увеличение количества на-

учно-исследовательских 

проектов, социолингвисти-

ческих исследований среди 

молодых ученых; внесение 

изменений в постановление 

Правительства Республики 

Тыва от 5 октября 2006 г.  

№ 1177 «О грантах Главы –  

Председателя Правительства 

Республики Тыва для под-

держки молодых ученых 

Республики Тыва» 

2.3. Подготовка и издание учебно-

методических комплектов по рус-

скому языку для детских садов 

декабрь Минобрнауки РТ совершенствование обуче-

ния русской речи в детских 

садах и начальных классах с 

родным (нерусским) языком 

обучения 

2.4. Разработка и издание методи-

ческих рекомендаций для прове-

дения языковых лагерей и смен 

для обучающихся в каникуляр-

ный период 

апрель Минобрнауки РТ увеличение численности 

учащихся, овладевших нор-

мами современного русского 

языка в каникулярный пери-

од 

consultantplus://offline/ref=0E0C63F15577A2782823F918499349A4F2658E75DC406318066971AADB2B4668v74CH
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

Мероприятие 3 «Информа-

ционное обеспечение функ-

ционирования русского 

языка как государственного 

и языка межнационального 

общения» 

3.1. Перевод произведений тувин-

ского фольклора, литературы на 

русский язык для размещения на 

детском литературном сайте «Ра-

дуга Тувы» 

январь-декабрь Минобрнауки РТ увеличение количества чита-

телей, приобщающихся к 

тувинской культуре 

3.2. Выделение в самостоятель-

ный журнал приложения к жур-

налу «Башкы» - «Русский язык в 

Туве» с периодичностью 2 раза в 

год 

январь-декабрь Минобрнауки РТ привлечение общественно-

сти к проблемам изучения 

русского языка в республике 

3.3. Приобретение детской худо-

жественной литературы серии 

«Детская классика» издательства 

«ДРОФА» 

январь-декабрь Минобрнауки РТ увеличение числа учащихся, 

приобщившихся к чтению 

детской литературы 

 3.4. Организация и проведение 

конкурсов по русскому языку и 

литературе для учителей и обу-

чающихся 

февраль-май Минобрнауки РТ увеличение числа учителей и 

обучающихся, принимаю-

щих участие в конкурсах 

3.5. Проведение олимпиад по рус-

скому языку и литературному 

чтению для учащихся начальных 

классов республики 

март Минобрнауки РТ увеличение численности 

участников олимпиад по 

русскому языку и литера-

турному чтению для уча-

щихся начальных классов 

республики, расширение ин-

тереса к изучению русской 

культуры 

3.6. Создание, подготовка к изда-

нию и издание книг двуязычной 

(русско-тувинской) детской ху-

дожественной литературы 

январь-декабрь Минобрнауки РТ увеличение численности де-

тей, приобщившихся к чте-

нию детской литературы 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

 3.7. Функционирование респуб-

ликанского информационного 

сайта в сети «Интернет» для пре-

подавателей и учителей русского 

языка и литературы республики 

«Русский язык и литература в Ту-

ве» 

январь-декабрь Минобрнауки РТ увеличение числа препода-

вателей и учителей русского 

языка и литературы респуб-

лики, получивших информа-

цию по вопросам преподава-

ния русского языка и его 

функционирования в рес-

публике 

Подпрограмма 2 «Русский 

язык в системе непрерывно-

го образования Республики 

Тыва на 2014-2018 годы» 

    

Мероприятие 1 «Научно и 

учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса обучения русско-

му языку в системе непре-

рывного образования Рес-

публики Тыва» 

1.1. Подготовка и издание учебно-

методических комплектов по рус-

скому языку и литературному 

чтению для начальных классов 

общеобразовательных организа-

ций 

январь-декабрь Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию), ФГБОУ ВО «Ту-

винский государствен-

ный университет» (по 

согласованию) 

обновление содержания об-

разования по русскому язы-

ку 

1.2. Функционирование респуб-

ликанской экспериментальной 

площадки по разработке дистан-

ционных уроков по русскому 

языку как неродному, литератур-

ному чтению и литературе для 

детей-инвалидов на базе МБОУ 

СОШ № 1 г. Шагонара Улуг-Хем- 

январь-декабрь Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

общеобразовательных школ 

республики 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

 ского кожууна (с последующим 

вовлечением других общеобразо-

вательных организаций) 

   

Мероприятие 2 «Удовле-

творение языковых и куль-

турных потребностей обу-

чающихся в системе непре-

рывного образования Рес-

публики Тыва» 

2.1. Выделение грантов по под-

держке учителей-носителей рус-

ского языка, выезжающих для ра-

боты в сельскую школу 

февраль-сентябрь Минобрнауки РТ выявление русскоязычных 

учителей, выезжающих для 

работы в сельскую мест-

ность 

2.2. Активизация работы темати-

ческих кружков, кружков по 

культуре тувинской и русской ре-

чи, сценического мастерства на 

базе домов культуры кожуунов 

республики 

декабрь Минобрнауки РТ, Мин-

культуры РТ, Агентство 

по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мин-

молодежи РТ, органы 

местного самоуправле-

ния, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования (по согласова-

нию) 

увеличение численности 

участников олимпиад, кон-

ференций, фестивалей, кон-

курсов для обучающихся об-

разовательных организаций 

и работников других сфер 

республики 

Подпрограмма 3 «Дополни-

тельное профессиональное 

образование педагогических 

кадров системы образова-

ния Республики Тыва» 

    

Мероприятие 2 «Дополни-

тельное профессиональное 

образование педагогических 

кадров» 

дополнительное профессиональ-

ное образование учителей на-

чальных классов, учителей рус-

ского языка и литературы по во-

просам преподавания русского 

языка в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

постоянно ГАОУ ДПО (ПК) С «Ту-

винский государствен-

ный институт переподго-

товки и повышения ква-

лификации кадров» 

увеличение численности 

лиц, прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

преподавания русского язы-

ка в условиях реализации 

ФГОС общего образования 
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Наименование  

подпрограммы 

Наименование мероприятий 

 по реализации основных  

мероприятий подпрограммы 

Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

Мероприятие 3 «Организа-

ционно-методические ме-

роприятия» 

3.1. Организация и проведение 

научно-методических и организа-

ционно-методических мероприя-

тий различного уровня: конфе-

ренции, конкурсы, фестивали, 

«круглые столы» и т.д. 

постоянно ГАОУ ДПО (ПК) С «Ту-

винский государствен-

ный институт переподго-

товки и повышения ква-

лификации кадров» 

распространение передового 

педагогического опыта 

3.2. Проведение конкурсов среди 

учителей русского языка и лите-

ратуры на лучшие проекты по 

дистанционному обучению рус-

скому языку как неродному, ли-

тературному чтению для детей-

инвалидов 

постоянно ГАОУ ДПО (ПК) С «Ту-

винский государствен-

ный институт переподго-

товки и повышения ква-

лификации кадров», 

ГБНУ Минобрнауки Рес-

публики Тыва «Институт 

развития национальной 

школы» 

увеличение численности 

лиц, повысивших профес-

сиональную квалификацию 

через участие в конкурсных 

испытаниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

12) дополнить приложением № 7 следующего содержания: 
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                  «Приложение № 7 

          к государственной программе Республики Тыва  

                        «Развитие русского языка на 2014-2018 годы 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы  

Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2018 годы» 

 
Наименование целевых показателей  

(индикаторов) Программы 

Методика расчета целевых показателей  

(индикаторов) Программы 

Орган исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, ответственный за оценку 

достижения плановых значений целевых 

показателей (индикаторов) Программы 

1 2 3 

1. Количество социолингвистических исследо-

ваний, определяющих состояние функциониро-

вания и развития русского языка как государст-

венного и как средства межнационального об-

щения 

количество социолингвистических исследований, 

определяющих состояние функционирования и раз-

вития русского языка как государственного и как 

средства межнационального общения 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

2. Количество пользователей контентов по рус-

скому языку и русской культуре на сайтах Ми-

нистерства образования и науки Республики 

Тыва, Министерства культуры Республики Ты-

ва, Министерства информатизации и связи Рес-

публики Тыва, Тувинского государственного 

университета 

количество пользователей контентов по русскому 

языку и русской культуре на сайтах Министерства 

образования и науки Республики Тыва, Министер-

ства культуры Республики Тыва, Министерства ин-

форматизации и связи Республики Тыва, Тувинско-

го государственного университета 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

3. Количество культурно-массовых мероприя-

тий, популяризующих русский язык как госу-

дарственный и как средство межнационального 

общения 

количество культурно-массовых мероприятий, по-

пуляризующих русский язык как государственный 

и как средство межнационального общения 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 
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4. Количество научно-методических публика-

ций по вопросам формирования коммуникатив-

ной, языковой и лингвокультурологической 

компетенций обучающихся в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, лингводидак-

тических и лингвокультурологических основ 

обучения русскому языку в моноязычной среде 

количество научно-методических публикаций по 

вопросам формирования коммуникативной, языко-

вой и лингвокультурологической компетенций обу-

чающихся в образовательных учреждениях всех ти-

пов и видов, лингводидактических и лингвокульту-

рологических основ обучения русскому языку в 

моноязычной среде 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

5. Количество мероприятий научно-

методического, образовательного и культурно-

просветительского характера 

количество мероприятий научно-методического, 

образовательного и культурно-просветительского 

характера 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

6. Количество справочно-информационных ре-

сурсов по русскому языку и литературе 

количество справочно-информационных ресурсов 

по русскому языку и литературе 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

7. Количество учебников и учебно-

методических пособий по русскому языку, ли-

тературному чтению и литературе, созданных с 

учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов нового поко-

ления в образовательных учреждениях всех ти-

пов и видов на родном (нерусском) и русском 

(неродном) языках 

количество учебников и учебно-методических по-

собий по русскому языку, литературному чтению и 

литературе, созданных с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов нового поколения в образовательных учре-

ждениях всех типов и видов на родном (нерусском) 

и русском (неродном) языках 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

8. Доля обучающихся начального общего обра-

зования, владеющих русским языком 

отношение количества обучающихся 4 классов об-

щеобразовательных организаций Республики Тыва, 

показавших «хорошие» и «отличные» результаты 

во время всероссийской проверочной работы 

(ВПР), к общему количеству обучающихся 4 клас-

сов общеобразовательных организаций, умножен-

ное на 100 процентов  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

9. Доля выпускников основного общего образо-

вания, владеющих русским языком 

отношение количества обучающихся 9 классов об-

щеобразовательных организаций Республики Тыва, 

показавших «хорошие» и «отличные» результаты 

во время основного государственного экзамена  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 
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 (ОГЭ), к общему количеству обучающихся 9 клас-

сов общеобразовательных организаций, умножен-

ное на 100 процентов. При расчете показателя не 

учитываются результаты ГВЭ-9 по русскому языку 

 

10. Доля выпускников системы общего образо-

вания с высоким уровнем владения русским 

языком 

отношение количества участников единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, 

получивших 58 и более баллов, к общему количест-

ву участников ЕГЭ по русскому языку, множенное 

на 100 процентов. При расчете показателя не учи-

тываются результаты ЕГЭ выпускников 12 клас- 

сов – участников ГВЭ-11 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

11. Доля выпускников учреждений профессио-

нального образования с высоким уровнем вла-

дения русским языком 

отношение количества участников единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, 

обучающихся в образовательных организациях 

среднего профессионального образования Респуб-

лики Тыва, получивших 58 и более баллов, к обще-

му количеству участников ЕГЭ по русскому языку 

обучающихся в образовательных организациях 

среднего профессионального образования Респуб-

лики Тыва, множенное на 100 процентов. При рас-

чете показателя не учитываются результаты ЕГЭ 

обучающихся образовательных организаций сред-

него профессионального образования – участников 

ГВЭ-11 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

12. Количество художественных материалов, 

переведенных с тувинского языка на русский 

язык 

количество художественных материалов, переве-

денных с тувинского языка на русский язык 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

13. Доля педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации на основе мо-

дульно-накопительной системы в общей чис-

ленности педагогических работников 

отношение количества педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации на основе 

модульно-накопительной системы, к общему коли-

честву педагогических работников, умноженное на 

100 процентов 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 
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14. Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации с ис-

пользованием дистанционной формы обучения 

(либо отдельных дистанционных модулей) 

численность педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации с использованием 

дистанционной формы обучения (либо отдельных 

дистанционных модулей) 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

15. Количество дополнительных профессио-

нальных образовательных программ по вопро-

сам функционирования русского языка как го-

сударственного языка Российской Федерации, 

по вопросам преподавания русского языка в ус-

ловиях реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего обра-

зования, по теории и методике обучения рус-

ской речи детей дошкольного возраста 

количество дополнительных профессиональных об-

разовательных программ по вопросам функциони-

рования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, по вопросам преподавания 

русского языка в условиях реализации федерально-

го государственного образовательного стандарта 

общего образования, по теории и методике обуче-

ния русской речи детей дошкольного возраста 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

16. Индекс удовлетворенности работников об-

разования, прошедших курсы повышения ква-

лификации, качеством обучения, составом об-

разовательных модулей и условиями реализа-

ции дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ 

отношение количества работников образования, 

прошедших курсы повышения квалификации, 

удовлетворенных качеством обучения, составом 

образовательных модулей и условиями реализации 

дополнительных профессиональных образователь-

ных программ, к общей численности работников 

образования, прошедших курсы повышения квали-

фикации, умноженное на 100 процентов  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                              Ш. Кара-оол 

 


