
                
 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

директорам образовательных 

организаций 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт 

развития национальной школы» проводит обучающий семинар по теме: 

«Подготовка к региональной проверочной работе по родному языку и 

государственной итоговой аттестации по родному языку и литературе для 

выпускников основного и среднего общего образования» с 23 по 25 марта 

2020 года. 

Категория слушателей: учителя тувинского языка и литературы, 

методисты. 

Цель курса: совершенствование методики преподавания тувинского 

языка и литературы в школе и повышение качества подготовки учащихся к 

ОГЭ и ГИА, региональным проверочным работам по родному языку 

выпускников основного общего и среднего общего образования.  

В программе семинара: ознакомление и обсуждение содержания и 

структуры учебников нового поколения по тувинской литературе (10, 11 

классов) в соответствии с требованиями ФГОС, содержание и структура 

выпускных экзаменационных работ по родному (тувинскому) языку 9-х классов 

(по новым требованиям), по тувинской литературе 11 классов, подготовка и 

требования к региональной проверочной работе выпускников 4, 9 классов по 

родному (тувинскому) языку в 2020 году и олимпиадных материалов. 

Слушателям выдается сертификат о повышении квалификации 

установленного образца в объеме 36 часов, В программе семинара 

предусмотрены практические работы, поэтому просим слушателей при себе 

иметь ноутбуки. 

Просим направить список участников семинара по адресу: 

lab.tuv.423@mail.ru с пометкой «Обучающий семинар учителей тувинского 

языка и литературы».  

Стоимость обучения – 1250 рублей. Объем – 36 часов. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Государственное бюджетное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем 

яамызының күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери 

«НАЦИОНАЛ ШКОЛА ХӨГЖҮДЕР 

ИНСТИТУТ» 
667000, г. Кызыл, ул. Ленина 39 

e-mail: tuvaschkola @ mail.ru. 

тел/факс 6-17-52 
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Место проведения: г. Кызыл, ул. Ленина 39, кабинет №105 

(конференцзал). 

Программа семинара прилагается и размещена на сайте института: 

www.irnsh.ru 

Контактные телефоны: тел/факс 8(39422) 6-17- 52 - приемная института, 

6-44-23 – лаборатория тувинской филологии, Т.А. Эренчинова, А.Х. Херел: 

кураторы семинара, моб. 89133485025;  89233845797. 

 

 

С уважением, 

      Директор                                                                                               С.С. Товуу 
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 «Утверждаю» 

Директор ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной школы» 

                                                                                                                                      

_______________ С.С. Товуу 

                                                                                                         «     » марта 2020 г. 

Программа  

обучающего семинара по теме: «Подготовка к региональной проверочной 

работе  по родному языку  и государственной итоговой аттестации по 

родному языку и литературе для выпускников основного и среднего 

общего образования»  

с 23 по 25 марта 2020 года 

       Дата                            Тема выступления      Время 

23 марта, 

понедельник 

Регистрация участников семинара 

 

1. Итоги региональной проверочной работы  по 

родному языку  и государственной итоговой 

аттестации по родному языку и литературе для 

выпускников основного и среднего общего 

образования за 2019 год  - Т.Б. Оюн, 

председатель РУМО учителей тувинского языка 

и литературы. 

2. Содержание и структура учебников нового 

поколения по родной (тувинской) литературе 

для 10 и 11 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. - Е.Т. Чамзырын, к.ф.н., 

доцент ТувГУ. 

3. Содержание и структура учебников нового 

поколения по родной (тувинской) литературе 

для 10 и 11 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. - А.Х. Херел, к.ф.н., 

старший научный сотрудник ЛТФ ИРНШ. 

4. Содержание и структура учебников нового 

поколения по родной (тувинской) литературе 

для  11 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС. - М.Н. Ооржак, учитель тувинского 

языка и литературы СОШ №2 г. Турана. 

5.Новые требования к региональной 

проверочной работе по тувинскому языку в 2020 

году - А.Х. Херел к.ф.н., старший научный 

сотрудник ЛТФ ИРНШ. 

6.Содержание и структура материалов 

олимпиады по предмету «родная литература» - 

А.Х. Херел к.ф.н., старший научный сотрудник 

ЛТФ ИРНШ. 

09.00 – 

10.00 ч. 

10.00 – 

11.30 ч. 

 

 

 

11.40 – 

13.10 ч. 

 

 

 

14.00 – 

15.30 ч. 

 

 

 

15.40 – 

16.10 ч. 

 

 

 

16.20 – 

17.50 ч. 

 

18.00 – 

19.20 ч. 
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7.Подготовка к зачету. Самостоятельная работа. 

24 марта, 

вторник 

1. Содержание и структура КИМ-ов по родному 

языку для выпускников 9-х классов - Т.Б. Оюн, 

председатель РУМО учителей тувинского языка 

и литературы (лекция) 

2. Содержание и структура КИМ-ов по родному 

языку для выпускников 9-х классов - Т.Б. Оюн, 

председатель РУМО учителей тувинского языка 

и литературы (практика). 

3.Содержание и структура обновленной 

программы по родной литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС. - Л.Х. 

Ооржак, научный сотрудник ИРНШ. 

4. Содержание и структура материалов 

олимпиады по предмету «родной язык» - Т.Б. 

Оюн, председатель РУМО учителей тувинского 

языка и литературы 

5. Подготока к зачету. Самостоятельная работа 

09.00 – 

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. 

 

 

 

25 марта, 

среда 

1. Составление аргументов по тематике 

сочинений на основе литературных 

произведений (практика) - Л.Х.Ооржак, 

научный сотрудник ИРНШ. 

2.Особенности методики преподавания  родной 

литературы в 10 классе -  Е.Т.Чамзырын, к.ф.н., 

доцент ТувГУ. 

3.Пути совершенствования работы 

методических объединений учителей 

тувинского языка и литературы в 

образовательных организациях республики - 

Т.А. Эренчинова, к.п.н.. зав.лабораторией 

ИРНШ. 

4. Мастер-классы учителей тувинского языка и 

литературы. 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. 

 

Место проведения семинара – г. Кызыл, ул. Ленина, 39, конференцзал. 1этаж. 

Объем часов – 36.  Стоимость обучения – 1250 рублей. Кураторы семинара – 

А.Х. Херел, (+  7 9233845797),  Т.А. Эренчинова. Индивидуальные 

консультации сотрудников ИРНШ с 19.30 ч.  
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Лист согласования к документу № ТС-188 от 10.03.2020 
Инициатор согласования: Товуу С.С. Директор 
Согласование инициировано: 10.03.2020 12:47 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Товуу С.С. 
 

Подписано 
10.03.2020 - 12:47  

- 
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