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Введение 

 

Самообследование ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (далее – 

Институт) проводилось в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Республики Тыва № 297-д от 17.03.2020 г. «О 

проведении процедуры самообследования по итогам 2019 г. в 

государственных образовательных и иных организациях и учреждениях, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Тыва».  

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Института.  

В процессе самообследования Института была проведена оценка 

деятельности Института по направлениям: системы управления организации, 

образовательной, научно-исследовательской, международной и 

межрегиональной деятельности, качества кадрового, библиотечного, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, анализа 

показателей деятельности Института.   

 

I. Общие сведения об институте 

  

ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт 

развития национальной школы» создан путем реорганизации в форме 

преобразования 29.11.2006 г. 

 

➢ 28 октября 1992 года – Лаборатория «Билиг» при Кызылском 

государственном педагогическом институте. Создана во исполнение 

постановления Совета министров Тувинской АССР от 27 июля 1991 г., 

№ 245 «Основные направления развития образования Тувинской АССР 

на 1991-2000 годы» пункта 6, раздела 7, для изучения этнических 

особенностей тувинского народа и научного обоснования процесса 

воспитания в школе с учетом национальных особенностей в 

республике. Заведующие: Салчак К.Б., канд. пед. наук; Бавуу-Сюрюн 

М.В., канд. филол. наук. 
➢ 1 октября 1998 года – Лаборатория исследования проблем 

национальной школы «Билиг» при Министерстве общего и 

профессионального образования Республики Тыва. 
Заведующие: Сундуй Г.Д., канд. пед. наук; Шаалы А.С., канд. пед. 

наук. 
➢ 9 июля 2003 года – Центр развития национальной школы 

Министерства общего и профессионального образования Республики 

Тыва. Директор Товуу Н.О., доктор психологических наук. 
➢ 2 ноября 2006 года государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования (повышения квалификации) «Центр 

развития национальной школы Министерства образования Республики 

Тыва» реорганизовано (преобразован) в Государственное научное  
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➢ учреждение Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы» 

(постановление Правительства РТ от 2 ноября 2006 года №1293).  
➢ 29.11.2006 г. ГБНУ Министерства образования и науки Республики 

Тыва «Институт развития национальной школы». Директор Шаалы 

А.С., к.п.н. 

➢ 19.11.2018 г. директором Института развития национальной школы 

назначена С.С. Товуу, к.филос.н. 

 

Учредитель Института  — Министерство образования и науки 

Республики Тыва (далее - Учредитель). 

Полное наименование учреждения 

 на русском языке: Государственное бюджетное учреждение «Институт 

развития национальной школы»; 

на тувинском языке: Күрүнениң бюджеттиг албан чери  «Национал  

школа хөгжүдер  институт»; 

на английском языке: The State budgetary Institution «The National school 

development Institute». 

Сокращенное название (аббревиатурой) 

на русском языке: ИРНШ; 

на тувинском языке:  НШХИ; 

на английском:  NSDI. 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Устав ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной школы», утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 12 января 2012 г. 

№06/д. 

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273 -  ФЗ,  Законом Республики Тыва «Об образовании» 

от 21 июня 2014 года N 2562 ВХ-1(в ред. от 10.04.2016 N 166-ЗРТ, 

Федеральным законом от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке Российской Федерации»,Закон РФ от 25.10.1991 N 

1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации», 

Законом Республики Тыва «О языках в Республике Тыва (ред. от 01.07.2014 

г. N 2644 ВХ-I), Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532 «Реализация государственной 

национальной политики», государственной  программой «Развитие 

образования Республики Тыва на 2014–2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 

(с изменениями на 10.01.2016 г), государственной программой Республики 
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Тыва «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 07 апреля 2017 года № 

152, договором с Учредителем, Уставом и локальными актами Института: 

Коллективный договор от 04.02.2010 г., Правила внутреннего распорядка 

Института развития национальной школы от 04.02.2010 г. 

 

 В 2019 году приняты нормативно-правовые документы: 

1. Положение об Ученом совете ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы»; 

2. Положение об Учебно-методическом совете ГБНУ Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной 

школы»; 

3. Положение о Научно-методическом совете по учебникам при 

Министерстве образования и науки Республики Тыва; 

4. Положение о системе оплаты труда работников ГБНУ Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной 

школы»; 

5. Утверждена  структура ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы» на 2020 год. 

1.2. Миссия, стратегические цели и задачи Института на 2019 год 

 

Деятельность Государственного бюджетного научного учреждения 

Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы» на 2019 год   была направлена на исполнение 

государственного задания Института на 2019 год и приоритетных задач, 

реализуемых в системе образования Республики Тыва. 
Основные задачи Института на 2019 год: 

1. Разработка УМК по тувинскому языку и родной литературе для 

10-11 классов; 

2. Подготовка к федеральной экспертизе учебников по тувинскому 

языку и родной литературе 5-9 классов; 

3. Разработка и утверждение Примерной образовательной 

программы «Тыва дыл» для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Тыва через реализацию проекта 

«Тувинский язык – детям дошкольного возраста»; 

4. Мониторинг и анализ состояния преподавания тувинскому языку 

и тувинской литературе в общеобразовательных организациях 

республики через проект «Тувинский язык в образовательных 

организациях»; 
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5. Издание Серии произведений тувинских писателей «Школьная 

библиотека произведений тувинских писателей»  

1. Приоритетные задачи Лаборатории тувинской филологии на 2019 год: 

1.1. Координирование  проектов: 

1.1.1.«Новые учебники - школе»: разработка УМК по тувинскому языку 

и родной литературе для 10-11 классов; 

1.1.2. «Тувинский язык – в общеобразовательных организациях» / «Тыва 

дыл – ооредилге черлеринде»: мониторинг и анализ состояния преподавания 

тувинскому языку и литературе в общеобразовательных организациях 

республики (аналитический отчет – 1);  

1.2.  Подготовка к федеральной экспертизе учебников по тувинскому 

языку и родной литературе 1-4 классы, 5-9 классы 

1.3. Сопровождение Государственной программы «Развитие тувинского 

языка на 2017-2020 гг.» 

1.4. Сопровождение государственной итоговой аттестации по предмету 

«Тувинский язык», «Родная литература» (Разработка и утверждение КИМов) 

1.5. Выявление и поддержка творчески работающих педагогов и 

талантливых учащихся. 

1.6. Организация курсов повышения квалификации для учителей 

тувинского языка и родной литературе на региональном уровне. 

2. Приоритетные задачи Лаборатории этнокультурного содержания 

образования на 2019 год: 

2.1. Координирование проектов: 

2.1.1. «Тувинский язык – детям дошкольного возраста: разработка и 

утверждение Примерной образовательной программы «Тыва дыл» для 

дошкольных образовательных учреждений Республики Тыва (программа – 1, 

серия книжек для детей «Тыва дыл»); 

2.1.2.  «Школьная библиотека произведений тувинских писателей» / 

«Тыва чогаалдарчыындызы»: мониторинг и анализ состояния преподавания 

родной литературе в общеобразовательных организациях республики 

«Школьная библиотека» - 10 томов);  

2.2. Методическое сопровождение «опорных школ», внедряющих 

программу «народоведение» в рамках реализации Концепции духовно-

нравственного воспитания; 

2.3. Выявление и поддержка творчески работающих педагогов и 

талантливых учащихся; 

2.4. Организация курсов повышения квалификации для учителей 

тувинского языка и родной литературе на региональном уровне. 

3. Приоритетные задачи Издательско-полиграфического отдела  

на 2019 год: 

3.1. Обеспечение педагогических работников методическими 

материалами в рамках реализации проектов Института 

3.2. Сопровождение издательской деятельности Института. 

3.3. Выпуск рекламной продукции  
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1.3. Структура и система его управления 

1.3.1. Система управления 

 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом института на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

Органами управления Института являются Ученый совет и Учебно-

методический совет, директор Института.  

 

Ученый совет 

 

Ученый совет Государственного бюджетного научного учреждения 

Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы» (далее - Институт)  является выборным 

представительным органом, осуществляющим общее руководство уставной 

деятельностью Института. 

Состав ученого совета утвержден приказом директора № 52 от 

13.04.2020 г. в количестве 10 человек. Полномочия ученого совета 

определены Положением об ученом совете (утв. приказом директора № 52 от 

13.04.2020 г.). Заседания ученого совета проводились ежеквартально по 

утвержденному годовому плану работы.  Всего проведено 4 заседания, 

рассмотрено 11 вопросов. 

 

 

№ Дата проведения  Вопросы, выносимые на заседание УС 

 

1 13 февраля 2019 г.  

 

1.Утверждение плана Института развития 

национальной школы  на  2019 г.   

Докладчик: Товуу С.С. – директор ИРНШ 

2. Утверждение новой структуры Института 

развития национальной школы. 

Докладчик: Товуу С.С. – директор ИРНШ 

 

2 14 марта 2019 г.  

 

1. Утверждение Положенийоб Ученом совете, 

Учебно-методическом совете ГБНУ 

Министерства образования и науки Республики 

Тыва «Институт развития национальной школы» 

Докладчик: Товуу С.С. – директор ИРНШ 

 

2. О ходе реализации проектов и программ 

Института развития национальной школы:  

«Тувинский язык - детям», «Школьная 

библиотека произведений тувинских писателей», 

«Тувинский язык в общеобразовательных 

организациях», «Новые учебники - школе», 

«Сетевая школа Республики Тыва», 
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Государственная программа Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», 

«Концепция  духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва 

до 2025 года», «Концепция десятилетия детства в 

Республике Тыва (2018-2027 годы)». 

Докладчики:  

Ооржак Л.Х. – научный сотрудник, Ооржак Л.А. 

– главный редактор, Оюн Т.Б. – старший 

методист (по совместительству), Херел А.Х. – 

старший научный сотрудник, Монгуш О.А. – 

старший методист, Куулар А.-Ч.В. – методист, 

ведущие научные сотрудники Шаалы А.С., 

Сундуй Г.Д. 

 
3 11 сентября 2019 г. 

 
1. Рассмотрение проекта Положения о системе 

оплаты труда работников ГБНУ 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы» 

 

Докладчик:Товуу С.С. – директор ИРНШ 

 

2. О ходе реализации проектов и программ 

Института развития национальной школы:  

«Тувинский язык - детям», «Школьная 

библиотека произведений тувинских писателей», 

«Тувинский язык в общеобразовательных 

организациях», «Новые учебники - школе», 

Государственная программа Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», 

«Концепция  духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва 

до 2025 года». 

Докладчики (ответственные по проектам и 

программам в ИРНШ):  

Монгуш О.А. – заместитель директора, Шаалы 

А.С., Сундуй Г.Д - ведущие научные 

сотрудники, Ооржак Л.Х. – научный 

сотрудник,Кунга А.О. – старший 

методист,Ооржак Л.А. – главный редактор, Оюн 

Т.Б. – старший методист (по совместительству), 

Херел А.Х. – старший научный сотрудник, 

Куулар А.-Ч.В. – старший методист. 

 

3. О включении учебников по тувинскому 
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языку и литературе 1-4 классы, 5-9 классы в 

федеральный перечень учебников. 

Докладчики: 

Монгуш О.А. – заместитель директора ИРНШ, 

Бавуу-Сюрюн М.В. - ведущий научный 

сотрудник ИРНШ (по совместительству), 

директор научно-образовательного центра 

«Тюркология» ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» 

 

4. О рассмотрении проекта формы 

отчетности о НИР научных сотрудников 

ИРНШ за полугодие и год. 

Докладчик: Шаалы А.С.- ведущий научный 

сотрудник, ученый секретарь ИРНШ;  

5. Монгуш О.А. – заместитель директора, 

Шаалы А.С., Сундуй Г.Д - ведущие научные 

сотрудники, 

6. О награждении работников ГБНУ 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы» 

Докладчик: Товуу С.С. – директор ИРНШ 
 

 

4 26 декабря 2019 г.  1. Об исполнении Государственного задания 

ГБНУ Министерства образования и науки РТ 

«Институт развития национальной школы» за 

2019 год. 

Докладчик: Товуу С.С. – директор ИРНШ 

 

 

 

Учебно-методический совет (УМС ИРНШ) 

 

Учебно-методический совет ИРНШ является постоянно действующим 

коллегиальным органом, целью деятельности которого является координация 

действий структурных подразделений ИРНШ по обеспечению 

общеобразовательных учреждений Республики Тыва учебно-методической 

литературой, качества и развития содержания образования, инновационной 

деятельности образовательных учреждений, разработок концепций, 

государственных программ, образовательных программ, методических 

пособий для учителя. 

Состав учебно-методического совета утвержден приказом директора 

№53 от 12.04.2019 г. в количестве 21 человек. Полномочия Учебно-

методического совета определены Положением об учебно-методическом 
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совете (утв. приказом директора №53 от 12.04.2019 г.). Заседания ученого 

совета проводились  по утвержденному годовому плану работы.  Всего 

проведено 7 заседаний УМС, рассмотрено 23 вопроса. 

 

№ Дата проведения Вопросы на заседания УМС 

й

1 

18 марта 2019 г. 

УМС №1 

 

1. Об утверждении Примерной рабочей 

программы и методических рекомендаций «Тыва 

дыл» в дошкольных образовательных 

учреждениях (автор Ооржак Л.Х.). 

Докладчик: Ооржак Л.Х. – научный сотрудник 

ИРНШ 

 

2.Об утверждении кейса по работе с одаренными 

детьми в образовательных учреждениях 

Республики Тыва (автор Санчаа Т.О.). 

Докладчик: Алдын-оол В.М. – директор ГАОУ 

«Государственный лицей РТ» 

 

3.Об утверждении программы «Технология 

производства и приготовления традиционных 

продуктов питания мясного происхождения». 

Докладчик: Сандан-Хуурак О.О. – к.с.-х.н., доцент 

кафедры Технологии ПиПСХПТувГУ. 

 

2 5 апреля 2019 г.  

 

1. Об утверждении Примерной рабочей 

программы и методических рекомендаций 

«Тыва дыл» в дошкольных образовательных 

учреждениях (автор Ооржак Л.Х.) 

Докладчик: Ооржак Л.Х. – научный 

сотрудникИРНШ 

 

3 29 апреля 2019 г. 

 

1. О рассмотрении исправленного варианта 

учебника по родному (тувинскому) языку 5 класса 

 

Докладчик: Херел А.Х. – зав. лабораторией 

тувинской филологии -  старший научный 

сотрудник ИРНШ 

Содокладчики: члены Регионального учебно-

методического объединения учителей тувинского 

языка и литературы 

 

4 30 мая 2019 г.  

 

1. О рассмотрении исправленного варианта 

учебников по родному (тувинскому) языку с 5по 9 

классы. 

 

Докладчик: Херел А.Х. – зав. лабораторией 
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тувинской филологии -  старший научный 

сотрудник ИРНШ. 

Содокладчики: члены Регионального учебно-

методического объединения учителей тувинского 

языка и литературы. 

 

2. О рассмотрении проекта программы 

семинара-практикума «Культура речи для 

работников средств массовой информации». 

Докладчик: Доржу К.Б. – ведущий научный 

сотрудник лаборатории тувинской филологии 

ИРНШ. 

 

3. О рассмотрении словника педагогического 

словаря.  

Докладчик: Шаалы А.С. – зав. лабораторией 

этнокультурного содержания образования -  

ведущий научный сотрудник ИРНШ. 

 

5 24 июня 2019 г.  

 

 

1.О рассмотрении учебно-методического 

комплекса по развитию родной (тувинской) речи 

(серия «Книжки-малышки») в дошкольных 

образовательных учреждениях Республики Тыва в 

рамках проекта «Тувинский язык – детям»  

Докладчик: Ооржак Л.Х. –научный сотрудник 

лаборатории этнопедагогических исследований 

ИРНШ 

 

2. О рассмотрении кейса по предметам 

«Тувинский язык» и «Тувинская литература» в  

рамках проекта «Тувинский язык в 

образовательных учреждениях» 

Докладчик: Монгуш О.А. – заместитель директора  

 

3. О рассмотрении окончательного варианта 

словника педагогического словаря 

Докладчик: Шаалы А.С. – ведущий научный 

сотрудник лаборатории этнопедагогических 

исследований ИРНШ 

 

4. О рассмотрении  методических рекомендаций 

по написанию сочинений по тувинской литературе 

Докладчик: Херел А.Х. - зав. лабораторией 

тувинской филологии -старший научный 

сотрудник ИРНШ 
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6 02 декабря  

2019 г.  

 

1. О рассмотрении рукописи учебников по 

тувинской литературе для 10-11 классов 

Докладчики: авторы Чамзырын Е.Т.- к.ф.н., 

доцент, Херел А.Х. – к.ф.н., с.н.с. ИРНШ. 

Рецензент: Соян А.М.-к.ф.н, доцент кафедры 

тувинской филологии и общего языкознания ТувГУ 

 

2. О рассмотрении сборника примерных заданий 

итоговой государственной аттестации  по родному 

(тувинскому) языку выпускников 9 классов. 

Докладчик: Сувандии Н.Д., доцент,кандидат 

филологических наук, Херел, к.ф.н., с.н.с. ИРНШ, 

Оюн Т.Б.- председатель РУМО учителей 

тувинского языка и литературы, учитель 

тувинского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

г. Кызыла 

 

3. О результатах итоговой государственной 

аттестации  по родному 

(тувинскому) языку выпускников 9 классов за 

2018-2019 учебный год. 

Докладчик: Оюн Т.Б, председатель предметной 

комиссии по родному языку, председатель РУМО 

учителей тувинского языка и литературы, 

учитель тувинского языка и литературы МБОУ 

СОШ №1 г. Кызыла 

 

4. О рассмотрении сборника сценариев 

Интеллектуального марафона среди учащихся 9 

классов. 

Докладчик: Сарыглар Ч.А.-учитель тувинского 

языка и литературы МБОУ гимназии №9 

г.Кызыла 

Рецензент: Шаалы А.С.к.п.н., доцент, ученый 

секретарь ИРНШ, в.н.с. лаборатории 

этнопедагогических исследований., Оюн Т.Б.-

председатель РУМО учителей тувинского языка и 

литературы, учитель тувинского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 г.Кызыла 

 

5. О рассмотрении примерных планов уроков по 

тувинской литературе в 5 классе (из опыта) 

Докладчик: Сарыглар Ч.А.-учитель тувинского 

языка и литературы МБОУ гимназии №9 

г.Кызыла 
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Рецензент: Херел А. Х. к.ф.н., с.н.с. ИРНШ, Оюн 

Т.Б. председатель РУМО учителей тувинского 

языка и литературы, учитель тувинского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 г.Кызыла 
 

7 23 декабря  

2019 г.  

 

1. О рассмотрении учебного пособия по 

монгольскому языку в доработанном виде. 

Докладчик:  Балчаа Шархуу, учитель 

монгольского языка. 

 

2. О рассмотренииавторской программы по 

тувинскому языку для государственных 

служащих. 

Докладчик: Монгуш О.А., старший методист 

Института развития национальной школы. 

 

3. О рассмотрении литературно-аналитической 

книги «Заметки по тувинской литературе» 

Докладчик: Ооржак Л.Х., научный сотрудник 

лаборатории этнокультурного содержания 

образования 

Рецензент: Донгак У.А.к.ф.н., ведущий научный 

сотрудник ТИГПИ, руководитель группы 

литературоведения 

 

4. О рассмотрении рукописи учебника по 

тувинской литературе для 10 класса в 

доработанном виде. 

Докладчик: Сарыглар Ч.А., старший методист 

лаборатории тувинской филологии 

 

5. О рассмотрении сборника сценариев 

Интеллектуального марафона среди учащихся 9 

классов в доработанном виде. 

Докладчик: Сарыглар Ч.А., старший методист 

лаборатории тувинской филологии 

 

 

6. О рассмотрении учебного пособия по 

планированию уроков тувинской литературы в 5 

классе в доработанном виде. 

Докладчик: Сарыглар Ч.А., старший методист 

лаборатории тувинской филологии 
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1.3.2. Структура Института 

В составе института функционируют подразделения: 

 

1. Лаборатория тувинской филологии 

2. Лаборатория этнокультурного  содержания образования 

3. Издательско-полиграфический отдел 

В соответствии со штатным расписанием в Институте всего – 25 шт.ед., 

из них: 

➢ Руководство – 2 чел. (1 – кандидат наук),  

➢ научных работников – 8 чел., из них кандидатов наук -5, докторов 

наук –2 (по совместительству 1 ставка), без степени –2: ведущие 

научные сотрудники – 5, старший научный сотрудник – 1, 

младший научный сотрудник – 1, научный сотрудник -1.  

➢ старших методистов –5 ед. 

➢ главный редактор – 1 ед. 

➢ технический редактор – 1 ед. 

➢ корректор – 1 ед. 

➢ оператор электронного набора и верстки – 1 ед. 

➢ ведущий программист – 1 ед.  

➢ специалист по кадрам и делопроизводству – 1 ед. 

➢ ведущий юрисконсульт – 1 ед. 

➢ методист  – 2 ед. 

➢ водитель – 1 ед.  

Заместитель директора координирует работу по обеспечению 

деятельности Института и его подразделений, а также работу по внедрению 

проектов и реализации государственной программы «Развитие тувинского 

языка на 2017-2020 годы».  Руководит работой  Лабораторий института. 

 

 

1.3.3. Информационно-аналитическая система управления 

 

Автоматизация управления различными видами деятельности в 

Институте реализуется средствами информационно-аналитической системы 

– системы СЭД-практика. В качестве пользователей системы, обращающихся 

к сведениям интегрированной базы данных для выполнения своих 

должностных обязанностей, зарегистрировано с правами 5 человек: 

директор, заместитель директора, ученый секретарь, зав. лабораторией 

тувинской филологии, главный специалист по кадрам и делопроизводству. 
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1.3.4. Информационное обеспечение деятельности Института 

 

 Информация о деятельности Института содержится на официальном 

сайте http://irnsh.ru/,  на официальных страницах в социальных сетях: 

- вконтакте https://vk.com/irnsh - 151 публикаций 

- фейсбук https://www.facebook.com/tuvaschool/ 

-инстаграм 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%88/?

hl=ru 

Репортажи о деятельности Института на телеканалах: 

1. ГТРК Тыва. Репортаж о внедрении программы обучения тувинскому языку 

в ДОУ  в рамках проекта «Тувинский язык детям» в «Вести Тыва», 11 

сентября 2019 г.  

2. ГТРК Тыва, Тува 24. Репортаж «Презентация серии книжек проекта 

«Тувинский язык детям» в «Вести Тыва», 19 сентября 2019 г.  

3. Федеральный телеканал Россия 1: репортаж ко Дню тувинского языка в 

«Вести Россия», 1 ноября 2019 г. 

4. "Хүннүң чугула айтырыы": Тыва дыл болгаш башкылаашкын ажылы 

https://vk.com/video-54122259_456242165 

Презентация проекта «Народные игры Тувы детям» 

https://m.youtube.com/watch?v=4u5F1wd4MxY 

 

   Публикации о деятельности Института в региональных газетах и журналах: 

1. Ооржак Л.Х. “Тыва дыл – үнелиг өнчүвүс” // “Шын” ниитилел-политиктиг 

солун, 0,3 а.л. 

2. Ооржак Л.Х. “Төлевилел – “Тыва дыл – чаштарга” // “Шын” ниитилел-

политиктиг солун, 0,3 а.л. 

3. Ооржак Л.Х. “Бичии чаштарга тыва номнар” // “Шын” ниитилел-

политиктиг солун, 0, 1 а.л. 

4. Ооржак Л.Х. Тываның улустуң чогаалчызы К.-Э.К. Кудажының юбилейин 

уткуштур  «…Беш-Мелдер кижи ышкаш төөгүлүг аът» // “Шын” ниитилел-

политиктиг солун, 0,2 а.л. 

5. Ооржак Л.Х. 2019 чыл – “Күш-ажылчы кижиниң чылы”. Кол редакторнуң 

портреди //“Шын” ниитилел-политиктиг солун, 0, 2 а.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irnsh.ru/
https://vk.com/irnsh
https://www.facebook.com/tuvaschool/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%88/?hl=ru
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%88/?hl=ru
https://vk.com/video-54122259_456242165
https://m.youtube.com/watch?v=4u5F1wd4MxY
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II. Образовательная деятельность 

 

2.1. Программы дополнительного профессионального образования 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности дополнительного профессионального образования (серия 17 

Л01 «0000010 от 25.05.2015 г. №13) Институт осуществляет образовательную 

деятельность по повышению квалификации учителей тувинского языка и 

литературы республики.   

В 2019 году проведено 11 семинаров, общее количество участников –  

911 чел.: 

✓ 31 января 2019 г. - Семинар для учителей тувинского языка и 

литературы и для воспитателей ДОУ Тандынского кожууна в рамках декады 

Дня Российской науки. Количество участников - 32 учителя тувинского 

языка и литературы Тандинского кожууна; 

✓ 06 марта 2019 г. Зональный семинар по вопросам сохранения и развития 

тувинского языка в ДОУ Республики Тыва. Присутствовали воспитатели из 

кожуунов  центральной зоны республики: Кызылский, Тандынский, Пий-

Хемский, Тес-Хемский, Чеди-Хольский, Эрзинский. В семинаре приняли 

участие 64 педагога-воспитателя;  

✓ 28 марта 2019 года проведен обучающий семинар для оказания научно-

методической помощи руководителям городских и кожуунных методических 

объединений учителям тувинского языка и литературы по проведению 

региональной проверочной работы и экзамена по выбору в 9-х классах по 

родному (тувинскому) языку, региональной проверочной работы и 

государственной итоговой аттестации по родной (тувинской) литературе в 11 

(12) классах образовательных организаций РТ. Количество слушателей –52 

человек; 

✓ Зональный семинар «Проблемы сохранения и развития тувинского языка 

в ДОУ РТ» для воспитателей ДОУ западной зоны Республики Тыва - г.Ак-

Довурак, Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский, 

Овюрский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Сут-Хольский. Количество 

участников – 180 чел.; 

✓ 23 мая 2019  г. - Семинар для педагогов – воспитателей ДОУ г. Кызыла 

«Внедрение и реализация ПОП по развитию родной (тувинской) речи 

«Төрээн Тывам». Количество слушателей – 54 чел.; 

✓ 22-24 июля 2019 г. - Семинар-практикум «Внеклассная деятельность 

учителя тувинского языка и литературы» на базе пансионата «Башкы» 22-24 

июля 2019 г. («Тыва дыл болгаш чогаал башкызының класстан дашкаар 

ажыл-чорудулгазы»). Количество слушателей - 25 человек; 

✓ 23-27 сентября 2019 г. - Республиканский семинар для воспитателей 

«Роль родного языка в формировании национального самосознания и 

духовного богатства детей дошкольного возраста», количество слушателей 

218 чел.; 

✓ 16-17 октября 2019 г. - обучающий семинар для учителей 

народоведения по реализации концепций «Духовно-нравственное развитие и 
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воспитание школьников», «Десятилетие детства» на базе МБОУ СОШ № 9 г. 

Кызыла; 

✓ 28-30 октября 2019 г. - Семинар для учителей тувинского языка и 

литературы «Теоретические и методологические особенности преподавания 

тувинского языка и литературы». Проведено анкетирование слушателей 

«Диагностика профессиональной подготовки» и обработаны ответы, 

обсуждены выступления учителей с докладами и мастер-классами. 

Количество слушателей – 46 человек; 

✓ 5 декабря 2019 г. - Республиканский семинар «Актуальные проблемы 

реализации образовательных программ дошкольного образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском 

языке», количество участников – 200 чел.; 

✓ 03-06 декабря 2019 г. - курсы профессиональной переподготовки 

специалистов дошкольного образования по методике преподавания родной 

(тувинской) речи детей дошкольного возраста по теме «Этнопедагогический 

подход в воспитательной работе педагога дошкольного образования», 

количество слушателей - 186 чел.  

 

2.2. Обеспечение УМК 

 

- Для дошкольных образовательных 

учреждений республики разработана и 

утверждена примерная образовательная 

программа по развитию родной 

(тувинской речи) детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Республики Тыва «ТөрээнТывам» / «Моя 

родная Тува». Издана серия книжек для 

детей «Тыва дыл» по возрастам 

 

- Завершена подготовка кейса для учителей тувинского языка и 

литературы, включающий демонстрационные, раздаточные материалы. 

Авторы-составители О.А. Монгуш, Т.Б. Оюн, Ч.А. Сарыглар, М.Н. Ооржак. 

Научный редактор – к.ф.н. Куулар Е.М. 

- Завершена работа над рукописью сборника примерных заданий 

итоговой государственной аттестации по родному (тувинскому) языку 

выпускников 9-х классов. Объем - 113 страниц. 

      - На основании приказа МОиН РТ от 20 марта 2019 года №400-д «О 

разработке заданий региональных проверочных работ по родному языку в 

Республике Тыва в апреле 2019 году» разработаны задания и критерии 

оценивания региональных проверочных работ для 4, 9,11 классов  согласно 

Порядку проведения региональных проверочных работ по учебному 

предмету «родной язык» по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования общеобразовательных 

организаций Республики Тыва. Объем – 12 страниц. 
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      - Разработаны контрольные измерительные материалы (КИМ) 

основного и дополнительного  периодов по родному языку для 9 классов. 

Всего 8 вариантов, из них: 2 варианта для основного, 6 вариантов для 

дополнительного периодов. Объем – 25 страниц. 

      - На основании приказа МОиН РТ от 20 сентября 2019 года №1224-д 

«Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 

республиканской олимпиады школьников по предметам «родной язык», 

«родная литература» в Республике Тыва в 2019/20 учебном году» 

разработаны задания муниципального этапа олимпиады по предмету «родной 

язык» - 5 вариантов в объеме 10 страниц, по предмету «родная литература» - 

5 вариантов в объеме 15 страниц, ответы и критерии оценивания в объеме 10 

страниц. 

     - Разработаны задания регионального этапа олимпиады по предмету 

«родной язык» - 3 варианта, по «родной литературе» - 3 варианта и критерии 

оценивания. Объем – 28 страниц. 

      - Разработаны материалы ГИА по тувинской литературе для 11 классов. 

Примерные темы сочинений – 3 варианта, тексты изложений для детей с 

ОВЗ, тексты изложений для обучающихся образовательных организаций при 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей и критерии 

оценивания. Объем 6 страниц. 

- Разработаны тексты  народных диктантов «Үш үне» для 4,8,10 

классов и взрослому населению. Объем – 5 страниц.  

      - Разработаны методические рекомендации по оказанию методической 

помощи учителям тувинского языка и литературы школ республики по 

муниципальным образованиям. Объем 0,27 а.л. 

- На стадии доработки  предметная линия учебников «Тыва дыл» для 5-

9 классов. Авторы – М.В. Бавуу-Сюрюн, К.Б. Доржу, Б.Ч. Ооржак, А.Б. 

Хертек. Объем – 992 страниц. 

- На стадии доработки предметная линия учебников по родной 

(тувинской) литературе для 5-9 классов. Авторы – Е.Т. Чамзырын, А.Х. 

Херел, М.А. Кужугет, Л.Х. Ооржак, А.С. Шаалы, Н.Ш. Куулар. Объем -1280 

страниц. 

- Завершена работа над рукописью учебника «Тыва чогаал», 10 класс. 

Авторы – Е.Т. Чамзырын, А.Х. Херел. Объем – 392 страниц. 

 

 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Общий фонд  библиотеки ИРНШ – 7101 издание 

Всего посещений – 394, из них: 

Учителя тувинского языка  и литературы  – 197;   

Сотрудники и другие посетители – 124; 

Преподаватели и научные сотрудники – 73. 

Всего выдано – 314:  книги – 219; словари, справочники и 

методические пособия – 54; периодические издания (журналы, газеты) – 41; 
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Пополнение библиотечного фонда ИРНШ: 

1. Учебные издания, разработанные в рамках реализации  

 регионального проекта  «Тувинский язык – детям» - 28 экз.; 

  2.  Серия «Школьная библиотека произведений тувинских писателей» - 

50 экз. 

  3.  Сборники авторов: 

1. Суван Шангыр-оол Монгушевич. Собрание сочинений. Повести, 

рассказы, стихи, переводы, статьи. Литературно-художественное 

издание. На тувинском языке. – Кызыл, 2019.– 1 экземпляр; 

2. Сайлыкмаа Салчаковна Комбу. Олчейлиг ог: чогаалдар 

чыындызы. Том 1.Литературно-художественное издание. На тувинском 

языке. – Кызыл, 2016.– 1 экземпляр; 

3.  Н.Д.Сувандии, А.Х.Херел, Т.Б.Оюн.Сборник примерных заданий 

итоговой государственной аттестации по родному (тувинскому)языку 

выпускников 9-х классов. На тувинскомязыке. – Кызыл, 2019.– 5 

экземпляров; 

4. Г.Д.Сундуй.«Шагаанын сузуктери» (Духовные творения Шагаа) 

На тувинском, русском, английском языках.– Кызыл, 2017.– 3 

экземпляра; 

5.  А.Д. Куулар.«Чурулга» 1-4 класстар.  Кичээлден дашкаар 

ажыглаар ажылчын программа (Изобразительное искусство) 

Примерная программа по внеурочной деятельности. 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. На 

тувинском языке. – Кызыл, 2018. – 3 экземпляра; 

6. Б.И.Татаринцев. Этимологический словарь тувинского языка. 

Том 1. А-Б.– Новосибирск Сиф РАН «Наука», 2000 – 1 экземпляр; 

7. Б.И.Татаринцев. Этимологический словарь тувинского языка. 

Том 3. К-Л.– Новосибирск Сиф РАН «Наука», 2004 – 1 экземпляр; 

8. Б.И.Татаринцев. Этимологический словарь тувинского языка. 

Том 4. М,Н,О,П–Новосибирск Сиф РАН «Наука», 2008– 1 экземпляр; 

9. Б.И.Татаринцев. Этимологический словарь тувинского языка. 

Том 5. С–Новосибирск Сиф РАН «Наука», 2018 – 1 экземпляр; 

10. Л.Х. Ооржак. «Цветной» человек («Оннуг кижи»: чогаалдар 

чыындызы). Сборник сочинений.– Кызыл, 2018 – 1 экземпляр; 

11. О.Ч. Ондар. Игра  в тевек в современных условиях.– Кызыл, 2018 

– 1 экземпляр; 

12. О.Ч. Ондар, Э.Э.Мендот. Тевек оюнунун дурумнери.– Кызыл, 

2007– 1 экземпляр; 

13. О.Ч.Ондар. Борьба хуреш. На русском языке.–Кызыл, 2014– 1 

экземпляр; 

14. О.Ч. Ондар. Тувинская игра в кажык.–Кызыл, 2018– 1 экземпляр; 

15. Тыва Республиканын ундезин хоойлузу. (Конституция 

Республики Тыва). На  русском языке. – Кызыл, 2019– 1 экземпляр; 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные направления и объемы НИР 

Научно-исследовательская деятельность института проводилась в 

рамках приоритетных задач, реализуемых в системе образования Республики 

Тыва, а также реализации Государственной программы «Развитие тувинского 

языка на 2017-2020 годы».  

Основные направления научных исследований: 

- проведение прикладных исследований и экспериментальных 

разработок содержания общего образования республики с учетом 

региональной и этнокультурной составляющей; 

- обеспечение образовательных организаций учебно-методическими 

комплектами по тувинскому языку и литературе нового поколения с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, его 

региональной и этнокультурной составляющей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Тыва; 

- разработка и внедрение инновационных (экспериментальных) 

образовательных программ, проектов и электронных образовательных 

ресурсов с учетом языка обучения и языка изучения. 

Также в 2019 году основные научные направления были определены в 

рамках реализации новых региональных проектов, разработанных 

Институтом: «Тувинский язык - детям» / «Тыва дыл - чаштарга», «Тувинский 

язык в общеобразовательных организациях» / «Тыва дыл – 

ооредилгечерлеринде».  
В рамках проектов проведены исследования уровня владения родным 

(тувинским) языкомдошкольников (“Тувинский язык – детям”) и 

школьников («Тувинский язык в образовательных организациях»).Результаты 

исследований легли в основу разработки и внедренияучебно-методических 

комплексов (УМК) для всех субъектов процесса обучения (дошкольников, 

школьников, педагогов, воспитателей, родителей). 

 

Публикации в журналах Scopus – 1, ВАК – 10: 

 

1. Сувандии Н.Д. Топонимы-цветообозначения в тувинском языке // 

Новые исследования Тувы. 2019.-№4.- С.195-206. 

2. Товуу С.С. Исследования буддизма в Туве // Вестник Бурятского 

научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук. 2019.- 

№3 (35).- С.210-2017. 

3. Херел Х.Х. Преломление жанра народной легенды в тувинской 

драматургии (на материале пьесы «Хайыраан бот» В.Кок-оола) // Вестник 

Бурятского государственного университета (ВАК). Выпуск 10(1), 2019. – С. 

249-256. 

         4. Херел А.Х. Межкультурный диалог в национальных литературах 

Сибири  // Казанская наука, 2019, №9 (ВАК). В печати. Объем 0,34 а.л. 
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        5.Эренчинова Т.А.Модель поликультурной школы: итоги 

педагогического эксперимента // Мир науки, культуры, образования. №6, 

2019 г (ВАК). В печати. Объем 0,56 а.л. 

         6.Доржу К.Б.Образ воды в поэзии А.Уержаа // Мир науки, культуры, 

образования. №6, 2019 г. (ВАК). В печати. Объем 0,32 а.л. 

         7. Чамзырын Е.Т. Творчество тувинского детского писателя Э. Кечил-

оола // Казанская наука. №8, 2019. – С.27-32. 

8.  Шаалы А.С. «Язык и этническая культура в системе образования» 

//«Современное педагогическое образование», рассмотрена и одобрена к 

публикации в № 12, 2019. 9 п.л. ; 

9. Сундуй Г.Д. Возрастной символизм детства в этнопедагогических 

традициях Народов Южной Сибири и Западной Монголии// «Мир науки, 

культуры, образования»-   № 4., 2019. 9 п.л.; 

10. Сундуй Г.Д. «Тенденции совершенствования кросскультурной 

грамотности учителя». Там же. 7 с.; 

11. Ооржак Л.Х. «Литература – эхо эпохи»  (Журнал “Мир науки, 

культуры, образования”. Научная отрасль: 10.01.02.).Электронная версия 

выйдет после 25 декабря 2019 г. http://amnko.ru) 

 

Публикации в других изданиях – 18: 

1. Товуу С.С. Реализация государственной языковой политики в области 

образования в Республике Тыва // Сборник статей Международного 

симпозиума «Межэтнические и языковые взаимодействия в 

социокультурном пространстве России: прошлое и настоящее, г. Санкт-

Петербург. 1,2 п.л.; 

2. Товуу С.С. Тувинский язык в системе образования: современное состояние 

и перспективы развития // Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Родные языки народов России в сфере общего 

образования: современное состояние и перспективы развития» 12-13 декабря 

2019 года, г Москва, 1 п.л. в печати; 

3. Херел А.Х. Роль одноактных пьес В.Кок-оола // Родные языки тюркских 

народов Сибири в современном изменяющемся мире: перспективы научных 

исследований, документирование, преподавание // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. ТувГУ, г. Кызыл, 17-18 сентября 2019 года (РИНЦ). В печати. 

Объем 0,38 а.л. 

4. Херел А.Х. А.Даржайның «Четкерчеткизи» депдрамазында чөрүлдээлер// 

Актуальные проблемы исследования современного литературного процесса 

Республики Тыва // Материалы республиканской научной конференции, 

посвященной 75-летию Народного писателя РТ, видного общественного и 

государственного деятеля А.А.Даржая,  20 сентября 2019 года. ТИГПИ, г. 

Кызыл. – С.28-31. Объем 0,30 а.л. 

5. Эренчинова Т.А. Поликультурная образовательная среда школы как 

условие сохранения и развития культурного многообразия народов России // 

Башкы. №4, 2019.В печати.  Объем 0,57 а.л. 
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6. Эренчинова Т.А. Пути совершенствования работы методических 

объединений учителей тувинского языка и литературы в образовательных 

организациях республики //Родные языки тюркских народов Сибири в 

современном изменяющемся мире: перспективы научных исследований, 

документирование, преподавание.ТувГУ, г. Кызыл, 17-18 сентября 2019 года. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. ТувГУ, г. Кызыл, 17-18 сентября 2019 года. В 

печати. Объем 0,24 а.л. 

7. Доржу К.Б. Филологический анализ текста в школе //Родные языки 

тюркских народов Сибири в современном изменяющемся мире: перспективы 

научных исследований, документирование, преподавание. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием.ТувГУ, г. Кызыл, 17-18 сентября 2019 года. (РИНЦ). Объем 0,21а.л. 

8. Ооржак М.Н. А. Даржайның «Дазыл» деп шүлүк-чугаазыныңүндезиннери 

//Актуальные проблемы исследования современного литературного процесса 

Республики Тыва. Материалы республиканской научной конференции, 

посвященной 75-летию Народного писателя РТ, видного общественного и 

государственного деятеля А.А. Даржая,  20 сентября 2019 года, ТИГПИ, г. 

Кызыл. – С.70-74.  

9. Сарыглар Ч.А.  А.Даржайның «Чоорганболгантываларым» деп бодал 

сонединдеөгбелерниңмергенугаадыглары //Актуальные проблемы 

исследования современного литературного процесса Республики Тыва. 

Материалы республиканской научной конференции, посвященной 75-летию 

Народного писателя РТ, видного общественного и государственного деятеля 

А.А. Даржая,  20 сентября 2019 года, ТИГПИ, г. Кызыл. – С.65-70.  

10. Шалык Ч.С. Вопросы создания электронных версий учебников по 

тувинскому языку: виртуальный словарь по тувинскому языку //Родные 

языки тюркских народов Сибири в современном изменяющемся мире: 

перспективы научных исследований, документирование, преподавание. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. ТувГУ, г. Кызыл, 17-18 сентября 2019 года. 

(РИНЦ). Объем 0,23 а.л. 

11. Шаалы А.С. Родной язык как фактор формирования этнической и 

гражданской идентичности обучающихся в Республике Тыва // Сборник 

статей Международного Симпозиума по родным языкам народов России, г. 

Санкт-Петербург – 4 п.л.; 

12. Шаалы А.С. Колыбельные песни и сказки как педагогические миниатюры 

в наследии академика Г.Н.Волкова //Материалы ХV Волковских 

этнопедагогических чтений с международным участием «Колыбельные 

песни и сказки как педагогические миниатюры народов мира». – Кызыл: 

ИПО «Билиг»–   С. 4-8; 

13. Сундуй Г.Д. Колыбельные песни как искусство воспитания //Материалы 

ХV Волковских этнопедагогических чтений с международным участием 

«Колыбельные песни и сказки как педагогические миниатюры народов 

мира». – Кызыл: ИПО «Билиг». – С. 41-45; 
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14. Ооржак Л.Х. Шүлүкчү болгаш үе //Материалы республиканской научно-

практической конференция, посвященной 75-летию Народного писателя РТ, 

видного общественного и государственного деятеля А.А. Даржая 

«Актуальные проблемы исследования современного литературного процесса 

Республики Тыва»./Под.ред.У.А.Донгак. к.филол. н, З.Б.Самдан, к. филол. 

наук. – Кызыл:  ГБУ «НБ им. А.С.Пушкина РТ», 2019.   

15. Ооржак Л.Х. Өпей  ырылар болгаш тоолдар //Материалы ХV Волковских 

песни этнопедагогических чтениий с международным участием 

«Колыбельные и сказки как педагогические миниатюры народов мира». – 

Кызыл: ИПО «Билиг». – С. 62-68; 

16. Нончат Б.О. Региональный проект «Тувинский язык - детям» в 

дошкольных образовательных учреждениях Республики Тыва. // Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Родные 

языки народов России в сфере общего образования: современное состояние и 

перспективы развития» 12-13 декабря 2019 года, г Москва, 0,4 п.л. в печати; 

17. Херел А.Х. Оореникчилерге шинчилел ажылын чорудары // Башкы. 2019 

(2). Ар.88-90. 

18. Ооржак Л.Х. Литература – эхо времени  // Мир Науки. Культуры. 

Образования. Международный научный журнал: Редакция журнала “Мир 

науки, культуры, образования” – Барнаул: Типография “Концепт”. – С.667-

669. 

 

 

3.2.  Подготовка научных кадров 

 

В 2019 году защиту прошли 1 (запланировано - 1), из них защиту 

кандидатской диссертации 1, защиту докторской диссертации 0. 

Херел А.Х., старшим научным сотрудником завершена работа над  

диссертацией по теме «Творчество В.Кок-оола и его роль в становлении и 

развитии тувинской драматургии» и представлена в Диссертационный совет 

Института мировой литературы им. М.Горького РАН(г. Москва).  Защита 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.02 - Литература народов Российской Федерации 

(литература народов Северного Кавказа, Калмыкии, Урала, Поволжья, 

Карелии, Севера, Сибири и Дальнего Востока) состоялась 30 января 2019 

года и ей присуждена ученая степень кандидата филологических наук. Объем 

работы – 176 страниц. 

 

3.3. Издательская деятельность. 

 

✓ Подготовлены к изданию и выпущены в свет на собственной базе 

ИРНШ  10 названий книг объемом 60,0 физ.печ.л., тиражом 886 экз.: 

1. Санчаа Т.О. "Тувинские игры". 30 экз.  "Тыва оюннар" - 2 экз. 
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2. Газета "Уш ыдык", 150 экз. 

3. Буклет "Развитие тувинского языка", 25 экз. 

4. Кудерек Б.К. "Доозукчуларнын сактыышкыны", 50 экз. 

5. Программа для ДОУ "Торээн Тывам", 350 экз. 20 экз. 

6. "Колыбельные песни и сказки как педагогические миниатюры 

народов мира" Материалы 15 Волковских этнопедагогических 

чтений,  80 экз. 

8.  Справка о функционировании тувинского языка в 

образовательных организациях РТ 

9. Инновации обучения интеллектуально-одаренных учащихся 

1,2,3,4 части. 

10. Кудажы Кызыл-Эник Кыргысович, 15 экз.  

 

 

✓ Подготовлены оригинал-макеты и изданы в ОАО «Издательстве 

«Офсет» 20 наименований объемом 223,0 физ.печ.л., тиражом 51 000 

экз. 

✓ Подготовлены оригинал-макеты и изданы в ОАО «Издательстве 

«Офсет» таблиц и сюжетных картин для кабинета тувинского языка и 

литературы в количестве 168 штук.  

✓ Изготовлено более 31 752 страниц текста корректуры подписных 

листов учебных пособий, литературно-художественных изданий, 

обложек, бланок для народного диктанта, сертификатов, дипломов, 

благодарностей, приветственных адресов, приглашений, программ для 

обучающих курсов, семинаров т.д. 

 

3.4. Проведенные мероприятия 

 

Культурно-массовые мероприятия, проведенные Институтом развития 

национальной школы - 7:  

1. День тувинского языка в детских оздоровительных лагерях в летний 

период.  Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Тыва №863-д от 10 июня 2019 года «О проведении Дня 

тувинского языка во время организации летнего отдыха детей в детских 

оздоровительных лагерях Республики Тыва» в 1 и 2 сезонах в стационарных 

и пришкольных лагерях был проведен день тувинского языка. ГБНУ 

«Институт развития национальной школы» были предложены сценарий 

проведения данного праздника и викторина на знание тувинских 

национальных блюд. В первом сезоне приняли участие 10 пришкольных 

лагерей: МБОУ СОШ №2 с.Самагалтай, МБОУ СОШ №1г.Шагонар,МБОУ 

СОШ с. Хайыракан, МБОУ СОШ с. Арыг-Узю, Гимназия г. Шагонара, 

МБОУ СОШ с.Иштии-Хем, МБОУ СОШ с. Кунгуртуг, МБОУ СОШ с. 

Элегест, МБОУ СОШ с.Хову-Аксы и МБОУ СОШ с. Сайлыг.  

 



25 
 

Победители викторины по тувинскому языку 

в летних оздоровительных лагерях (1-й сезон) 

 
№ Кожуун Лагерь Школа Имя победителя 

1 Улуг-Хемский Пришкольный 

«Солнышко» 

МБОУ СОШ 

№1г.Шагонар 

Алдын-оолДукар 

2 Улуг-Хемский Пришкольный 

«Радуга» 

МБОУ СОШ с. 

Хайыракан 

ШыырапайАйдана 

3 Улуг-Хемский Пришкольный 

«Лидер» 

МБОУ СОШ с. 

Арыг-Узю 

Монгуш Ангелина, 

МонгушДолаан 

4 Улуг-Хемский Пришкольный 

«Одуванчик» 

Гимназия 

г.Шагонара 

Мижит-оолАйыраа 

5 Улуг-Хемский Пришкольный 

«Тайга» 

МБОУ СОШ 

с.Иштии-Хем 

СалчакСаглай 

6 Тере-Хольский Пришкольный 

«Сайзанак» 

МБОУ СОШ 

с. Кунгуртуг 

Идам Айда-Сай 

(6класс) 

7 Чеди-Хольский Пришкольный 

«Зеленая планета» 

МБОУ СОШ с. 

Элегест 

ШыгжалСамир 

6класс 

8 Чеди-Хольский Пришкольный 

«Непоседа» 

МБОУ СОШ 

с.Хову-Аксы 

ТоржуРинчена 

3класс 

9 Чеди-Хольский Пришкольный 

«Атлантида» 

МБОУ СОШ 

с.Сайлыг 

Шойдан Татьяна 

8 класс  

 

2. Фестиваль родных языков, посвященный Международному Году языков 

коренных народов (21 февраля 2019 г.); 

21 февраля в Центре тувинской традиционной культуры и ремесел прошел 

Фестиваль родных языков, посвященный Международному Году языков 

коренных народов среди школ города Кызыла и студентов ТувГУ. 

Организатором  фестиваля выступил  Институт развития национальной 

школы в рамках мероприятий Министерства образования и науки, 

посвященных Международному дню родного языка в целях повышения 

мотивации к изучению родного языка, развития интереса к краеведению, 

истории и традиционной культуре малой родины, реализации творческого 

потенциала участников конкурса.  Приняли участие школы №3, 7, 8, 

гимназии №5, 9, лицей №15, также студенты ТувГУ, представляющие 

диаспоры, проживающие на территории республики. Охват 213 участников. 

 

3. Литературный вечер «Уран сөстүң сырыны» / “Тайны поэтического слова” 

с участием народных писателей, молодых писателей (27 июля 2019 г.); 

 

4.  Выставка-презентация серии книжек для детей «Тувинский язык - детям» 

(19.09.2019 г.); 
 

5. I  Республиканский фестиваль  колыбельной песни (31 октября 2019);  

 

В конкурсе приняли участие 44 чел. в возрасте с 4 до 80 лет в трех 

номинациях: «Лучшая семья – исполнитель колыбельной песни», 

«Бабушкина колыбельная», «Детская колыбельная».  
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6. IV Республиканский Форум «Тувинский язык – достояние народа» (1 

ноября 2019 г.),  

Во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 18 января 2016 года 

№ 11 «О Дне тувинского языка» и распоряжения Правительства Республики 

Тыва «Об утверждении плана мероприятий в рамках месячника по 

проведению в Республике Тыва Дня тувинского языка в 2019 году» 1 ноября 

прошел IV Республиканский форум «Тувинский язык – достояние народа», 

который был посвящен 75-летнему юбилею Народного писателя Тувы А.А. 

Даржая. Тематика Форума — «Тыва дыл и Александр Александрович 

Даржай». 

В Доме народного творчества до пленарного заседания впервые 

презентованы: 

— серия «Школьная библиотека произведений тувинских писателей» 

(Институт развития национальной школы); 

—  учебно-методический кейс для учителей тувинского языка и литературы; 

— тувинские национальные игры проекта «Народные игры Тувы — детям» 

(Институт развития национальной школы); 

— онлайн школы  тувинского языка (Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при Правительстве РТ), 

— мобильного приложения для смартфонов: «Тыва чаңчылдар» (Тувинские 

традиции) (Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-
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экономических исследований при Правительстве РТ). 

Форум прошел в открытой дискуссии по вопросам развития тувинского 

языка.  С предложениями выступили ученые, общественные деятели, учителя 

тувинского языка и литературы. В проект резолюции IV Форума вносится 

предложение об объявлении темы V Республиканского форума «Тувинский 

язык – достояние народа», посвященного 110-летию исследователя  

тувинского языка Монгуш Допчуновича Биче-оола и развитию «Культуры 

речи» в тувинском языке на 2020 год. 

 

7. Народный диктант «Үш ыдык” (18-25 октября 2019 г.). 

В рамках плана месячника по проведению в Республике Тыва Дня 

тувинского языка в 2019 года, утвержденного Распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 22 октября 2019 г. №449-р Министерством образования 

и науки Республики Тыва проводится Конкурс «Народного диктанта» (далее 

— Диктант) по тувинскому языку в Республике Тыва. 

Диктант проводился 29 октября 2019 г. в 16.00 ч. среди работников 

организаций, учреждений Республики Тыва, на предложенных ими 

площадках, с целью анализа уровня владения государственным языком, а 

также мотивирования к формированию речевой этики.  Всего в Народном 

диктанте приняли участие около 900 участников из разных учреждений 

Республики Тыва. Результаты Народного диктанта выставлены на сайте 

Института развития национальной школы irnsh.ru  

Самые лучшие диктанты награждены благодарностью Минобрнауки РТ. 
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Мероприятия научного, научно-методического и культурно-

просветительского характера, план – 5, факт. – 6, общий охват 

мероприятиями  

- Круглый стол «Проблемы сохранения и развития языков народов 

Республики Тыва: современное состояние и перспективы» (10 апреля 2019 

г.). Количество участников 52 чел.; 

- Республиканский конкурс «Лучший кабинет тувинского языка 2019 

г.». Общее количество участников: 16 кабинетов из 15 кожуунов республики, 

победители – 3. Результат: обновление кабинета, приобретение современного 

оборудования в сумме по 500 тыс. рублей 3 победителям;  

- Республиканский конкурс «Мои методические находки» среди 

воспитателей-педагогов тувинского языка дошкольных образовательных 

учреждений РТ. Количество участников – 30 чел., победителей – 5 чел. 

- ХV Волковские этнопедагогические чтения «Колыбельные песни и сказки 

как педагогические миниатюры народов мира» с международным участием, 

посвященные Международному году языков коренных народов (17-21 

октября 2019 г.), количество участников 255 чел.,  в т.ч. 15 ученых 
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IV.  Деятельность по координации Государственной программы 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы» 

 

Институт развития национальной школы является основным координатором 

госпрограммы «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», утвержденной 

Постановлениям Правительства РТ от 07 апреля 2017  г. № 152. Реализуется с 

целью создания условий для сохранения, равноправного развития тувинского 

языка как государственного языка Республики Тыва (далее -госпрограмма). 

За последние два года объем 

финансирования госпрограммы увеличился 

с 4451,0 тыс. руб. в 2017 г. до 4819,9 тыс. 

руб. в  2018 г., почти на 368 тыс. руб. В 

2019 году выделено фактически 4001,0 тыс. 

руб., что составляет 69,5% от 

предусмотренного плана в6951,0 тыс. 

рублей и меньше на 10,3%. 

Лимит освоения на 01.12.2019 г. 

составил – 85,33 % (план 4100,0  тыс. руб.), 

не освоено – 15 % (587,0 тыс.руб.).  

 

В рамках госпрограммыисполняются 14 

целевых индикаторов, из которых по итогам 

2019 г. достигнутывсе14. Таким образом, 

эффективность исполнения госпрограммы 

составляет 100%, что больше на 10% чем в 2018 

году. 

План по количеству социологических, 

литературоведческих, лингвистических 

исследований удалось выполнить на 100%, 

проведено 2 исследования при плане 2, а также увеличить на 1 исследование по 

сравнению с 2018 годом. В прошлом отчетном году данный показатель не был 

достигнут.  

За этот год также удалось увеличить в 2 раза количество пользователей 

контентов по тувинскому языку и тувинской культуре на сайтах ключевых 

министерств образования, культуры, информатизации и связи и Тувинского 

государственного университета с 48 645 до 94898 чел. при плане 1100 чел., план 

перевыполнен на 195%. 

На уровне прошлого года остается количество культурно-массовых 

мероприятий, популяризующих тувинский язык 

как государственный, показатель выполнен  на 

100%, все запланированные 8 крупных 

значимых мероприятий исполнены. 

Необходимо отметить, что кроме, 

традиционных мероприятий, посвященных ко 

Дню тувинского языка, к Международному 

дню родного языка, была организована работа 
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Фонда сохранения и изучения родных языков народов Республики Тыва; в 

образовательный процесс ТувГУ введен курс «Риторика. Культура тувинской 

речи» для бакалавров профилей «Иностранный язык (английский язык)» и 

«Иностранный язык (немецкий язык)», «Русский язык» и «Литература», в детских 

садах и школах республики стартовали региональные проекты «Тувинский язык – 

детям» и «Тувинский язык в образовательных организациях», в рамках которых 

также были проведены  программные мероприятия. Впервые был проведен I 

Республиканский фестиваль  колыбельной песни (31 октября 2019). Впервые в 

детских оздоровительных лагерях республики были проведены Дни тувинского 

языка.  

Также новшеством года стала организация и проведение конкурса «Мои 

методические находки» среди воспитателей-педагогов тувинского языка детских 

садов республики в рамках регионального проекта «Тувинский язык — детям». По 

итогам определены 5 победителей, которые отмечены сертификатами. Все 

победители представляют городские детские сады, в частности г. Кызыл (Кочаа 

Бирма Бапааевна, МБДОУ №5; Кара-Сал Шораана Демчик-Карбыевна, ХовалыгАйдана Даш-

ооловна, МБДОУ детский сад № 17),  г. Ак-Довурак (ИргитАлдынай Владимировна, детский 

сад «Дюймовочка») и г. Чадан (ОндарХерелмааЭрес-ооловна,МАДОУ детский сад 

«Малышок»).Проведен конкурс «Национальной премии», по итогампоощрены  3 

тувинских писателя  на сумму 250 тыс. руб. (в номинации «Самое лучшее произведение» 

- Куулар Николай Шагдыр-оолович за книгу «Улугховунунсактыышкыннары»- 100 тыс. руб.; в 

номинации «Самый лучший перевод» - Принцев Игорь Владимирович за перевод повестей 

известных писателей и тувинских пословиц – 100 тыс. руб.; в номинации «Поддержка 

молодого писателя» - Сайзан-оолХемермаа Сергеевна за произведение «Бөрзекпен» - 50 тыс. 

рублей).Был проведен республиканский конкурс «Лучший кабинет тувинского 

языка – 2019», победителю вручен  сертификат на 500 000 рублей для закупки 

оборудования (школа №2 г. Кызыла имени А.А. Алдын-оол, учитель Куулар А.А.).2 

учителям (Ооржак М.Н., Сат Н.М.) родного языка и литературы присуждены 

премии Главы Республики Тыва за многолетнюю добросовестную работу в 

области образования. 

Необходимо отметить, что план по изданию тувинской художественной 

литературы также перевыполнен на 166%, в частности издано 10 произведений 

при плане 6 единиц. Важным результатом командной работы стало издание 

учебно-методического комплекса (УМК) для детских садов республики в рамках 

регионального проекта «Тувинский язык — детям», куда входит серия книжек для 

детей «Тыва дыл» по возрастам:  

для детей 2-3 возраста: “Күдерек”, “Долаана”, “Мээңөг-бүлем” (“Моя 

семья”); 

для детей 3-4 возраста: “Хөглүгүннер”/ “Веселые звуки”; 

для детей 4-5 возраста: “Сөстероюну”/ “Игра слов”;. 

для детей 5-6 возраста: “Дыңнаксанчыгтывачугаа”/“Мой тувинский язык”; 

для детей 6-7 возраста: 

“Үжүктертаалыңы”/ “Сундук 

азбуки”; “Бөмбүрзек”/ 

“Глобус”;“Үлегер”/ “Пример”. 

Кроме этого, Изданы 10 томов 

произведений тувинских 
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классиков-писателей: С.К. Тока, С.Б. Бюрбю, С.С. Сурун-оол, (томы 3-4), С.А. 

Сарыг-оола (том 5), О.К. Саган-оол, Л. Чадамба (том 6), И. Бадра (том 7), Э. 

Донгак (том 8), Ф. Сегленмей, О. Монгуш, Б. Ховенмей (том 9), О. Сувакпит, М. 

Эргеп, К. Аракчаа, Х. Ойдан-оол (том 10).  

 

Продолжено создание Толкового словаря тувинского языка, 3 том и Истории 

тувинской литературы, 2 том, при участии научных сотрудников ТИГПИ 

(ТНИИЯЛИ). Ведется подготовка выпуска первого тома «Урянхайско-тувинской 

энциклопедии». 

За счет издания серии книжек для детей «Тыва дыл» по возрастам показатель 

по увеличению количества детской художественной литературы на тувинском 

языке возрос с 5 единиц в 2018 году до 9 в 2019 году, следовательно, план 

перевыполнен на 80%. 

Стабильно ведется работа по научным, научно –методическимпубликациям 

по вопросам формирования коммуникативной, языковой и 

лингвокультурологической компетенций обучающихся в школах, 

лингводидактических и лингвокультурологических основ обучения тувинскому 

языку, план также выполнен, издано 6 публикаций, что больше на 16,6% чем в 

2018 году.  

Создано 10 электронных образовательных ресурсов (учебники по литературе с 5 

по 9 классы – 6, демонстрационные версии контрольно-измерительных материалов по 

тувинскому языку для 9 классов - 1, демонстрационные версии региональных итоговых 

контрольных работ по тувинскому языку для 4, 9 11 классов – 3), что также позволяет 

говорить о достижении индикатора на 100%.  

Отчетный год стал результативным в плане разработки и выпуска учебно- 

методических пособий по тувинскому языку, литературному чтению и 

литературе с учетом ФГОС нового поколения, удалось план выполнить на 140% 

или 14 единиц при плане 10. Внедрены к использованию обновленные учебники 

“Ужуглел“ – 1 кл.,“Тыва дыл“ – 2-4 кл.; “Литературлуг номчулга“- 2-4 кл., 

подготовлены 7 электронных форм данных учебников.  

Разработан УМК (кейс), куда входят таблицы по грамматике тувинского 

языка и литературы (комплект таблиц из 122 листов «грамматических вопросов»), 

30 портретов народных писателей Тувы, иллюстративных открыток (к 

произведениям тувинских писателей) в рамках проекта «Тувинский язык в 

образовательных организациях». Кафедрой ТФиОЯТувГУ начата разработка 

учебных и учебно-методических пособий по совершенствованию преподавания в 

ТувГУ тувинского языка и литературы (печатные издания Салчак А.Я., Доржу 

К.Б., Соян А.М.; дистанционные Соян А.М., Куулар Е.М., Сувандии Н.Д.).; 

Кафедрой ТЯиОЯТувГУ подготовлены КИМ к ОГЭ по родному языку, кафедрой 

ТФиОЯТувГУ подготовлены «Таблицы по тувинскому языку» для учащихся и 

студентов. 

С 1-9 классы введен и реализуется курс «Улусчу ужурлар» (Народоведение), 

в 2019 году была продолжена работа по обновлению содержания учебной 

литературы по данному курсу и в 2020 году работа будет продолжена.  
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Важным направлением работы в рамках госпрограммы является повышение 

квалификации педагогов и реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ по вопросам функционирования тувинского языка.  

По итогам в 2019 году более 30% педагогов прошли курсы повышения по 

программе «ГИА (ОГЭ) по родному языку: содержание, оценивание, подготовка 

обучающихся», «Теоретические и методологические особенности преподавания 

тувинского языка и литературы», для педагогов - воспитателей ДОУ были 

проведены  6 зональных семинаров и курсов повышения квалификации.  

В результате индекс удовлетворенности работников образования, 

прошедших курсы повышения квалификации, качеством обучения, составом 

образовательных модулей и условиями реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ составил 88% при плане 60% и  

больше на 2% чем в 2018 году. Данные полученные учитываются при 

дальнейшей разработке курсовых мероприятий. 

В результате всех принятых мер и системно проводимых мероприятий доля 

обучающихся, изучающих тувинский язык в дошкольном общем образовании 

муниципальных образований гг. Ак-Довурака, Кызыла увеличилась с  30% до 66% 

при плане 35% на 2019 г., отмечен рост на 31%.  

В 69 (35%) садиках созданы уголки – юрты для изучения родного 

(тувинского) языка, в 96 (50%) 

реализуются программы по развитию 

родной (тувинской) речи. Работа в этом 

направлении будет продолжена, 

поскольку мониторинг также выявил 

общее количество семей, желающих 

обучать детей на родном (тувинском) 

языке,  так, в г. Кызыле около 55% (3991 

из 7128 семей), в кожуунах – около 69% 

(9632 из 13792 семей).  

Увеличилась также доля 

обучающихся начального общего образования, изучающих тувинский язык с 70% 

в 2018 году до 89% в 2019 году, рост на 19%. Необходимо, работу продолжать. 

Таким образом, в рамках госпрограммы реализовывались 33 мероприятия, 

что меньше на 12 мероприятий, чем в 2018 году.  

Таким образом, в отчетном году наиболее прорывными стали: 

1. Издательское направление, отмечен наибольший рост в издании 

художественной, в том числе детской литературы, в частности для детских садов 

в рамках регионального проекта «Тувинский язык – детям» (всего 10 изданий); 

2. Разработка и выпуск учебно- методических пособий по тувинскому языку, 

литературному чтению и литературе с учетом ФГОС нового поколения (всего 14 

разработок); 

3. Широкая информационно - пропагандистская работа позволила увеличить 

количество пользователей контентов на тувинском языке. 
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V. Проектная деятельность. 

  

 В Институте развития национальной школы в 2019 году начата 

реализация новых проектов: 

1. «Тувинский язык - детям»  

2. «Тыва дыл – ооредилге черлеринде / Тувинский язык в образовательных 

организациях» 

3.  «Школьная библиотека произведений тувинских писателей» 

4. «Народные игры Тувы - детям» 

 

В рамках проекта «Тувинский язык – детям»  ГБНУ Министерства 

образования и науки РТ «Институт развития национальной школы» 

разработана Примерная образовательная программа по развитию родной 

(тувинской) речи в дошкольных образовательных учреждениях Республики 

Тыва «Төрээн Тывам/Моя родная Тува» (приказ № 610-д от 29 апреля 2019 

Министерства образования и науки РТ «Об утверждении примерной 

образовательной программы по развитии родной (тувинской) речи в 

дошкольных образовательных учреждениях Республики Тыва 

«ТөрээнТывам/Моя родная Тува. Данная программа внедрена в дошкольные 

образовательные учреждения в 2019-2020 учебном году, занятия по развитию 

родной (тувинской) речи ведутся 2 раза в неделю на основании заявлений от 

родителей. 

В целях повышения профессиональной компетентности, мастерства 

педагогов дошкольных образовательных учреждений по внедрению и 

реализации примерной образовательной программы по развитию родной 

(тувинской) речи «Төрээн Тывам/Моя родная Тува»  проведены 6 семинаров 

по внедрению и реализации примерной образовательной программы по 

развитию родной (тувинской) речи “Торээн Тывам” для педагогов - 

воспитателей тувинского языка ДОУ г. Кызыла на базе инновационной 

площадки МАДОУ комбинированного вида д/с №31 г. Кызыла, Чадан, с.с. 

Каа-Хем, Бурен-Хем, Бай-Хаак. 

Разработан и издан учебно-методический комплекс (УМК):  

1. Примерная образовательная программа по развитию родной 

(тувинской) речи в ДОУ РТ “ТөрээнТывам”/ “Моя родная Тува” (200 

экземпляров). 

2. “Номчулга ному” / “Книга для чтения”. Хрестоматия для 

воспитателей ДОУ РТ и родителей (1000 экземпляров). 

3.“Книжки для детей”: 

- Для детей 2-3 возраста. 

“Күдерек” (5000 экземпляров). 

“Долаана” (5000 экземпляров). 

“Мээң өг-бүлем” (“Моя семья”)(5000 экземпляров). 

-  Для детей 3-4 возраста. 

 “Хөглүгүннер”/ “Веселые звуки”(5000 экземпляров).. 

-  Для детей 4-5 возраста. 

“Сөстероюну”/ “Игра слов”(5000 экземпляров). 
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-   Для детей 5-6 возраста. 

“Дыңнаксанчыгтывачугаа”/“Мой тувинский язык”(5000 экземпляров). 

-  Для детей 6-7 возраста. 

“Үжүктертаалыңы”/ “Сундук азбуки”(5000 экземпляров). 

“Бөмбүрзек”/ “Глобус” (5000 экземпляров). 

“Үлегер”/ “Пример”(5000 экземпляров). 

Издания профинансированы при поддержке Правительства Республики 

Тыва в рамках Государственной программы Республики Тыва «Развитие 

тувинского языка на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 9 апреля 2019 г. №173 в сумме 1150, 0 

тыс. рублей.  

 

Презентация Книжек серии «Тувинский язык – детям»  

состоялась 19 сентября 2019 г.  
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➢ В рамках проекта «Тыва дыл – ооредилге черлеринде / Тувинский 

язык в образовательных организациях»: 

 

- Учебники с 1 по 4 классы включены в Федеральный перечень учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с региональной и этнокультурной 

компонентой (Решение Научно-методического совета по учебникам 

Министерства просвещения РФ от 18 сентября 2019 г.) 

 

 
В целях сохранения и развития тувинского языка и литературы 

Институтом развития национальной школы проведен республиканский 

конкурс «Лучший кабинет родного (тувинского) языка и литературы» 

среди общеобразовательных организаций Республики Тыва в 2019 году.  

Конкурс проводился в целях выявления позитивного опыта 

организации и развития учебно-материальной базы кабинетов тувинского 

языка и литературы, соответствующих современным требованиям, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Республики Тыва №667-д от 14.05.2019 г., № 942-д от 21.06.2019 г. «О 

проведении республиканского конкурса «Лучший кабинет родного 

(тувинского) языка и литературы среди общеобразовательных организаций 

Республики Тыва в 2019 году» в конкурсном отборе приняли участие 16 

кабинетов из 15 общеобразовательных организаций республики. 

Конкурс проводился в 4 этапа: 

I этап – Разработка эскизного дизайна общеобразовательными 

организациями (различных вариантов планировочных решений с точки 

зрения эргономики, санитарных норм и эстетики) интерьера учебного 

кабинета родного (тувинского) языка и литературы. Общеобразовательными 

организациями разработаны и представлены 16 дизайн-проектов кабинетов. 

II этап – 21 июня 2019 г. состоялась конкурсная комиссия по 

рассмотрению заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучший 
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кабинет родного (тувинского) языка и литературы» среди 

общеобразовательных организаций Республики Тыва в 2019 году», по итогам 

которой допущены к участию в III этапе конкурса – оформление кабинетов 

тувинского языка и литературы на основе дизайн-проекта, утвержденного 

Министерством образования и науки Республики Тыва 16 кабинетов 

тувинского языка и литературы; 

По условиям конкурса до 20 августа 2019 года участники подготовили 

кабинеты в соответствии с разработанным Институтом развития 

национальной школы дизайн-проектом. 

Смотр кабинетов конкурсной комиссией состоялся с 29 августа 2019 г. 

по 10 сентября 2019 г. 

Победителями республиканского конкурса «Лучший кабинет родного 

(тувинского) языка и литературы» среди общеобразовательных организаций 

Республики Тыва в 2019 году» признаны: 

МБОУ СОШ №2 г. Кызыла им. А.А. Алдын-оол, 

МБОУ СОШ с. Бай-Даг Эрзинскогокожууна, 

МБОУ СОШ №2 г. Турана Пий-Хемского кожууна. 

 

 
 

«Лучшие кабинеты тувинского языка и литературы» награждены 

современным учебным оборудованием: комплектом учебного 

компьютерного оборудования и изданным Институтом развития 

национальной школы кейсом для учителей тувинского языка и литературы. 

Все участники конкурса поощрены полным учебно-методическим 

комплектом для кабинетов тувинского языка и литературы. 

  
 

 



37 
 

Презентация Учебно-методического комплекта (кейса) состоялась в 1 

ноября – День тувинского языка в Доме народного творчества.   

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Подготовлена карта школ Тувы с преподаванием родного (тувинского) 

языка 

 
 

 

 



38 
 

➢ В рамках проекта  «Школьная библиотека произведений тувинских 

писателей»: 

Изданы 10 томов произведений тувинских классиков-писателей: С.К. 

Тока, С.Б. Бюрбю, С.С. Сурун-оол, (томы 3-4), С.А. Сарыг-оола (том 5), О.К. 

Саган-оол, Л. Чадамба (том 6), И. Бадра (том 7), Э. Донгак (том 8), Ф. 

Сегленмей, О. Монгуш, Б. Ховенмей (том 9), О. Сувакпит, М. Эргеп, К. 

Аракчаа, Х. Ойдан-оол (том 10).  

 
 

➢ «Народные игры Тувы - детям». Проект стал победителем на 

получение гранта из Фонда президентских грантов на 2019-2020 год. 

Реализация проекта начата с 01.11.2019 г.  

 Впервые в республике  будет разработан курс «Народные игры Тувы», 

внедрены народные игры в образовательный процесс; впервые будет создан 

информационный ресурс – сайт по обучению народным играм с фото и видео 

иллюстрациями; будут изготовлены 390 комплектов игр (по количеству 

образовательных организаций); в мастерских 197 общеобразовательных 

организаций, будет организована работа по изготовлению комплектов игр; в  

рамках проекта будут обучены 330 учителей тувинского языка и литературы, 

воспитателей; более 30 тысяч детей будут охвачены и примут участие в 

турнирах по народным играм муниципального и республиканского уровней.  
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VI. Международная и межрегиональная деятельность 

В 2019 году Институт развития национальной школы активно 

осуществляло международное и межрегиональное сотрудничество. 

В 2019 году подписано 3 соглашения о сотрудничестве: 

➢ между Институтом развития национальной школы Республики Тыва и 

Научно-исследовательским институтом национального образования 

Удмуртской области,  

➢ Институтом развития образования Иркутской области,  

➢ Федеральным научно-исследовательским институтом национальных 

школ. 

 

 
Установлено сотрудничество с Институтом языкознания РАН. 

21 марта состоялось официальное открытие Международного форума 

«Год языков коренных народов в России» в г. Ханты-Мансийске, от 

Республики Тыва в Международном Форуме «Год языков коренных народов 

в России» приняла участие директор Института развития национальной 

школы, к.филос.н. С.С. Товуу.  

Международный форум проводился под эгидой Организации 

Объединенных наций, главным организатором Форума выступило 

Федеральное Агентство по делам национальностей. Более 500 участников, 

делегаций из регионов России, международных экспертов обсудили вопросы 

сохранения и развития языков коренных народов. 

21-22 июня 2019 г. в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна прошел 

фестиваль мастеров «Серебряное тесло» II региональной научно-

практической конференции   «Традиционные промыслы народов Саяно-

Алтая», в котором приняли участие научные сотрудники ИРНШ,  

представители кожуунов Республики Тыва, а также из Хакасии, Красноярска. 

Барнаула, Новосибирска и Монголии. 

С 19 по 23 ноября 2019 г. Республику Тува посетила группа ученых из 

Федерального научно-исследовательского института национальных 

школ Республики Саха (Якутия) для изучения качества билингвальной 

образовательной среды в школах Республики Тыва. В рамках изучения 

двуязычной образовательной среды в регионах с широким распространением 

билингвизма Федеральный институт национальных школ проводит 

исследование качества внешних и внутренних условий для развития 

двуязычия у учащихся образовательных учреждений. 
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12-13 декабря 2019 года во Всероссийской научно-практической 

конференции «Родные языки народов России в сфере общего образования: 

современное состояние и перспективы развития» в г. Москва приняли 

участие директор Товуу С.С., методист ИРНШ Нончат Б.О. 

Во время конференции подписано Соглашение о сотрудничестве с 

Федеральным научно-исследовательским институтом национальных 

школ Республики Саха (Якутия) 
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VII. Финансовое обеспечение. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2019 год 

утвержден всего на сумму 15879,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и 

начисления предусмотрены денежные средства всего в сумме 15355,0 тыс. 

руб. (97% общего объема предусмотренных средств). На приобретение 

материальных запасов предусмотрены средства всего 84,0 тыс. рублей (0,3%) 

и на другие расходы 440,0 тыс. рублей (2,7%).  

По состоянию на 01.01.2020 года фактически профинансированы 

денежные средства всего на сумму 15266,7 тыс. рублей (исполнение плана 

составляет 96,1%), которые израсходованы: 

- на оплату труда и начисления всего на сумму 14800,0 тыс. руб. 

(остаток лимитов на 1 января 2020 г. составляет тыс. рублей); 

- услуги связи - 129,0 тыс. руб. (остаток лимитов 11,0 тыс. рублей); 

- транспортные расходы - 48,3 тыс. руб. (остаток лимитов 1,7 тыс. 

рублей); 

- на приобретение материальных запасов всего 114,0 тыс. рублей, в том 

числе на приобретение горюче-смазочных материалов – 114,0 тыс.руб.; 

- на оплату работ, услуг по содержанию имущества - 8,0 тыс. рублей, в 

том числе: обследование технического состояния (аттестация) объектов 

нефинансовых активов – 1,5 тыс. руб., заправка картриджей - 6,5 тыс.руб. 

(остаток лимитов 15,0 тыс. рублей); 

- на оплату прочих работ, услуг –115,8 тыс. руб., в том числе: на 

программное обеспечение - 35,0 тыс.руб. медицинские услуги - 7,7 тыс. руб., 

выплата суточных - 1,8 тыс. руб., расходы по оплате труда с начислениями 

по договорам гражданско-правового характера – 71,3 тыс. руб. (остаток 

лимитов 46,2 тыс. рублей); 

- на уплату налогов, сборов и иных платежей – 51,7 тыс. рублей 

(остаток лимитов 13,3 тыс. рублей). 

За 12 месяцев 2019г. фактические расходы Учреждения составили 

всего в сумме 15529,1 тыс. рублей, из них по оплате труда и начислениям в 

сумме 15042,8 тыс. рублей. 

 По состоянию на 01.01.2020 года имеется кредиторская задолженность 

в общей сумме 329,4 тыс. рублей, из них:  

- по оплате труда и начислениям – 245,8 тыс. руб.,  

- другие расходы –83,6 тыс. руб. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение 

 

➢ Оборудования Издательско-полиграфического отдела – 11 ед. на сумму  

1 545466 руб. 

➢ Транспортные средства – 2 ед.  на сумму 568500 руб. 

➢ Компьютерная техника – 99 ед., на сумму 1278996,87 руб. 

➢ Мебель – 119 шт., на сумму 579240,69 руб. 


