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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием, 

директорам образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!

Г осу дарственное бюджетное научное учреждение Министерства 
образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной 
школы» приглашает учителей тувинского языка и литературы, методистов 
принять участие в методическом семинаре: «Теоретические ■ и 
методологические особенности преподавания тувинского языка и литературы» 
с 28 по 30 октября 2019 года.

Цель курса: совершенствование и формирование коммуникативных, 
языковедческих, кулыуроведческих компетенций в области преподавания 
родного языка и литературы.

В программе семинара: изучение национальных литератур Сибири и 
Дальнего Востока, презентация кейса по родному языку и литературе, 
ознакомление с содержанием и структурой выпускных экзаменационных работ 
по родному (тувинскому) языку 9-х классов и олимпиадных материалов 
(муниципальный этап), примерных рабочих программ элективных курсов по 
тувинскому языку.

В качестве основного лектора приглашена С.И. Гармаева, доктор 
филологических наук, профессор Бурятского государственного университета.

В этой связи просим предоставить список учителей тувинского языка и 
литературы, направляемых на обучающий семинар на электронный адрес: 
tuvaschkola@mai 1.m, lab.tuv.423@mail.ru с пометкой «Обучающий семинар 
учителей тувинского языка и литературы».

Слушателям выдается сертификат о повышении квалификации 
установленного образца в объеме 36 часов. Стоимость обучения -  1250 рублей. 
Объем -  36 часов.

Место проведения: МБОУ СОШ №2 г. Кызыла. Адрес школы: г. Кызыл, 
ул. Ленина 2,.

mailto:lab.tuv.423@mail.ru


Контактные телефоны: тел/факс 8(39422). 6-17- 52 - приемная института, 
6-44-23 -  лаборатория тувинской филологии, А.Х. Херел: .куратор семинара, 
моб. 89233845797.

Приложение: Программа семинара на <Z л.

А.Х. Херел 
6 - 44-23



«Утверждаю» 
Директор

Института развития национальной школы

С.С. Товуу 

«09» октября 2019 г.

Программа 
методического семинара:

«Теоретические и методологические особенности преподавания 
тувинского языка и литературы» 

с 28 по 30 октября 2019 года

Дата Тема выступления Время

28 октября, 
понедельник

1. Заезд участников семинара. Регистрация.

2. Евразийство как перспектива изучения 
национальных литератур (Л). С.И. Гармаева, 
д.филол.н., профессор Бурятского 
государственного университета.
3. Актуализация вопроса изучения 
национальной литературы (алтайской, бурятской, 
тувинской, хакасской, якутской, и др.) в школе и 
вузе (Л). С.И. Гармаева, д.филол.н., профессор 
Бурятского государственного университета.
4. Основные образные реалии национальных 
литератур как духовный ресурс жизни и 
литературы (Л). С.И. Гармаева, д.филол.н., 
профессор Бурятского государственного 
университета.
5. Содержание и структура олимпиадных 
материалов по родному языку (муниципальный 
этап). М.Н. Ооржак, председатель Ассоциации 
учителей тувинского языка и литературы.
6. Кейсы по родному языку и литературе. 
М.Н. Ооржак, председатель Ассоциации 
учителей тувинского языка и литературы.

7. Подготовка к зачету. Самостоятельная 
работа.

09.00 
10.00.
10.00
11.30 ч.

11.40 
13.10ч.

14.00
15.30 ч.

15.40 
16.10 ч. '

16.20 
17.50 ч.

18.00 ' - 
19.20 ч.

29 октября, 
вторник

1. Особенности экологических проблем в 
жизни и литературе кочевых народов Сибири и

9.00 - 10.30 
ч.



Дальнего Востока (алтайской, бурятской, 
тувинской, хакасской, якутской, и др.) (Л). С.И. 
Гармаева, д.филол.н., профессор Бурятского 
государственного университета.
2. Особенности скотоводческой номадийской 
эстетики в литературе и ее изучении в школе и 
вузе (Л). С.И. Гармаева, д.филол.н., профессор 
Бурятского государственного университета.
3. Содержание и структура олимпиадных 
материалов по родной литературе 
(муниципальный этап). А.Х. Херел, 
ст. н. сотрудник ИРНШ.
4. Содержание и структура КИМ-ов по 
родному (тувинскому) языку для 9 классов. Т.Б. 
Оюн, председатель РУМО учителей тувинского 
языка и литературы (Л.)
5. Содержание и структура КИМ-ов по 
родному (тувинскому) языку для 9 классов по 
новым требованиям. Т.Б. Оюн, председатель 
РУМО учителей тувинского языка и литературы 
(Пр.)
6 . Примерные рабочие программы для 
элективных курсов по родному языку. Т.Б. Оюн, 
председатель РУМО учителей тувинского языка 
и литературы.

10.40 
12.10ч.

12.20 - 13- 
50

14.-30 
16.00

16.10 , -
17.40

17.50
19.20

30 октября, 
среда

1. Диалог культур в образовательном 
пространстве школы. Т.А. Эренчинова, к.пед. н., 
вед.н.сотрудник ИРНШ.
2. Пути совершенствования работы 
методических объединений учителей тувинского 
языка и литературы в образовательных 
организациях республики. Т.А. Эренчинова, 
к.пед.н., вед.н. сотрудник ИРНШ.
3. Тыва дылдыц фонетиказын 
башкылаарыныц нарын талалары. К.Б. Доржу, 
к.филол.н., доцент ТувГУ.
4. Мастер-классы, фрагменты из открытых 
уроков по тувинскому языку и литературе. - 
Слушатели семинара.
5. Итоговая аттестация слушателей. Защита 
творческих работ. Зачет.
6. Подведение итогов семинара. Выдача 
сертификатов и удостоверений.

9.00 - 10.30 
ч.

10.40
12.10 ч.

12.20
13.50 ч.

14.30 ' -
16.00 ч.

16.10
17.40 ч.

17.50 
19.20 ч. 1



Регистрация слушателей с 9 до 10 часов г. Кызыл, ул. Ленина 2, МБОУ 
СОШ №2 г, Кызыла, каб.ЗОО.

Куратор семинара - А.Х. Херел., старший научный сотрудник ИРНШ 
Индивидуальные консультации научных сотрудников ИРНШ с 19’30 

часов (6 часов).


