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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 
 

от                   №  
г. Кызыл 

 
Об утверждении плана мероприятий 

 («дорожной карты») по реализации проекта  
«Традиционные семейные ценности  
в духовно-нравственном воспитании  

детей и молодежи в Республике Тыва» 
 

В целях реализации проекта «Традиционные семейные ценности в духовно-
нравственном воспитании детей и молодежи в Республике Тыва», отобранному в 
рамках открытого публичного конкурса на получение грантов Российского 
научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» по 
приоритетному направлению поддерживаемого Республикой Тыва исследования 
«Проведение фундаментальных и прикладных исследований этнокультурного 
содержания образования»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по 
реализации проекта «Традиционные семейные ценности в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи в Республике Тыва». 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за 
реализацию плана мероприятий, обеспечить исполнение плана мероприятий в 
установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 
 
  

Глава Республики Тыва                  В. Ховалыг 
 

 
 



Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Тыва 
                от                          № 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по реализации проекта 
«Традиционные семейные ценности в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в Республике Тыва» 

(2022-2023 гг.) 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа Ожидаемые результаты 

План работы на 2022 год 
1. Организационная работа по реализации проекта 

1.1. Определение состава рабочей 
группы в администрациях 
муниципальных образований 
республики по организации 
мероприятий проекта 

май 
– 

июнь  
 

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Проект Распоряжения 
об утверждении 
состава рабочей 
группы по реализации 
проекта 

Список ответственных лиц в 
администрациях муниципальных 
образований республики по 
организации мероприятий в 
рамках проекта 

1.2. Разработка и утверждение 
Распоряжения Правительства 
Республики Тыва «Об 
утверждении состава рабочей 
группы по реализации проекта» 

июнь  
 

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Тыва об 
утверждении состава 
рабочей группы по 
реализации проекта 

Распоряжение Правительства 
Республики Тыва «Об 
утверждении состава рабочей 
группы по реализации проекта» 

1.3. Подготовка, разработка и 
утверждение Распоряжения 
Правительства Республики Тыва 
«Об утверждении плана 
мероприятий «дорожной карты» 
по реализации проекта и  
проведению исследований 
«Традиционные семейные 
ценности в духовно-нравственном 

июнь  
 

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Тыва 

Распоряжение Правительства 
Республики Тыва «Об 
утверждении плана мероприятий 
«дорожной карты» по 
реализации проекта и  
проведению исследований 
«Традиционные семейные 
ценности в духовно-
нравственном воспитании детей 



воспитании детей и молодежи в 
Республике Тыва» на территории 
Республики Тыва на 2022-2023 
гг.». 

и молодежи в Республике Тыва» 
на территории Республики Тыва 
на 2022-2023 гг.». 

1.4. Проведение установочных встреч, 
семинаров 

июнь 
– 

декабрь  

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

  

1.4.1. Проведение установочного 
круглого стола по реализации 
задач исследования с 
руководителями муниципальных 
образований Республики Тыва 

июнь  Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Резолюция Взаимодействие субъектов 
воспитания детей и молодежи на 
семейных ценностях 

1.4.2. Проведение семинара на тему: 
«Социально-педагогические 
условия использования 
традиционных семейных 
ценностей в духовно-
нравственном воспитании детей и 
молодежи в Республике Тыва» для 
заместителей директора  по 
воспитательной работе 
образовательных учреждений 

сентябрь  Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Методические 
рекомендации 

Повышение квалификации 

2. Исследование уровня сформированности семейных ценностей у обучающихся.  
Этнопедагогические экспедиции 

2.1. Разработка теоретических 
подходов и методики проведения 
исследования уровня 
сформированности семейных 
ценностей у обучающихся 

апрель  
– 

 май 

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Методическое 
руководство 

Созданы теоретические подходы 
и методики проведения 
исследования уровня 
сформированности семейных 
ценностей у обучающихся 

2.2. Проведение исследования 
состояния сформированности 
семейных ценностей у 
обучающихся 

май, 
сентябрь 

 
 

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Анкеты по 
результатам 
исследования 

Изучено состояние 
сформированности семейных 
ценностей у обучающихся по 
кожуунам (районам) 
Республики Тыва 

2.3. Изучение состояния июль Руководитель проекта Аналитические Функционирование родовых 



функционирования родовых 
сообществ и определения их 
общественной и воспитательной 
значимости 

 Шаалы А.С., научный 
коллектив 

материалы 
муниципальных 
образований, 
полевые записи 
участников 
этнопедагоги- 
ческих экспедиций 

сообществ, оказывающих 
влияние на формирование 
традиционных семейных  
ценностей  определения их 
общественной и воспитательной 
значимости 

2.4. Фиксация примерных семей, 
семейных, родовых праздников, 
семейных традиций и обрядов с 
целью определения их значимости 
в духовно-нравственном 
воспитании детей и молодежи 
(видео- фотосъемки, полевые 
материалы) 

июнь  
(Кызылский, 

Сут-Хольский, 
Улуг-Хемский, 
Тес-Хемский) 

 
июль 

(Тоджинскй, 
Кызылский) 

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Фото, видео- 
материалы, 
записи 

Организованы 
этнопедагогические экспедиции. 
Банк данных о примерных 
семьях, материалы 
этнопедагогических экспедиций 
для использования в создании 
цифровых образовательных 
ресурсов 

2.5. Составление карты родовых 
сообществ в каждом 
муниципальном образовании 

октябрь 
 

Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Карта родовых 
сообществ 
республики 

Составлена карта родовых 
сообществ в каждом 
муниципальном образовании и 
республике 

2.5. Анализ результатов 
этнопедагогических исследований 

ноябрь Руководитель проекта 
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Аналитический отчет Аналитическая справка, 
предварительные результаты 
этнопедагогических 
исследований, статьи в научных 
журналах 

3. Создание электронных образовательных ресурсов 
3.1. Разработка видеофильмов по 

итогам видеосъемок, 
осуществленных во время 
семейных, родовых праздников, 
семейных традиций и обрядов 

сентябрь 
– 

декабрь 

Руководитель проекта  
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Видеофильмы Созданы видеофильмы о 
семейных, родовых праздниках, 
традициях и обрядах 

3.2. Подготовка электронного 
приложения к учебному пособию 
«Семейная педагогика: 
традиционное воспитание 

сентябрь 
– 

декабрь 

Руководитель проекта  
Шаалы А.С., научный 
коллектив 

Электронное 
приложение 

Подготовлено электронное 
приложение  к учебному 
пособию «Семейная педагогика: 
традиционное воспитание 



тувинцев» тувинцев» 
3.3. Размещение в СМИ Республики 

Тыва, на каналах «Тува 24», на 
официальных сайте, страницах 
Министерства образования 
Республики Тыва, Института 
развития национальной школы, 
YouTube канале института. 

декабрь 
 

Руководитель проекта  
Шаалы А.С., 
научный 
коллектив 

Размещенные 
материалы в 
медиапространстве 
Тувы 

Популяризация традиционных 
семейных ценностей 

 


