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О Т Ч Е Т  

о выполнении государственного задания № ГЗ-25 

за 2022 год  

 
 
Наименование государственного учреждения Республики Тыва 
Государственное бюджетное научное учреждение Министерства образования Республики Тыва 
«Институт развития национальной школы» 
Виды деятельности государственного учреждения Республики Тыва  
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
Вид государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение (научное) 

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня 

Периодичность _годовая__________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчетао выполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании) 

 

коды 

0506001 
 
 

72.20 
 
 
 

Форма по 
ОКУД 
Дата 
по сводному 
реестру  
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

 



ЧАСТЬ I. Сведения о выполняемых работах  

РАЗДЕЛ 1. 

1.Наименование государственной работы Проведение прикладных научных  исследований 
2.Категории потребителей государственной работы Образовательные организации, педагогические 
работники, учителя, родители  

3. Код работы:  730000Ф.99.1БВ09АА00006 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

 
Значение показателя 
качества работы за 

2022 г. 

наименование научно-
исследовательских работ 

 
ожидаемые результаты 

сроки 
исполнения по 

кварталам 
 

виды 
работ конечный результат За 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Куулар Е.М., Таскаракова 
Н.Н., Чугунекова А.Н. 
Этнолингвистическая 
специфика гастрономической 
лексики (молочные продукты) 
в тувинском и хакасском 
языках // Новые исследования 
Тувы, 2022 . - №4. С. 338-349. 

Научная публикация в 
журнале, индексируемом в 

международной 
информационно-

аналитической системе 
научного цитирования 
«Сеть науки». Scopus 

2022 г.  Научная статья Опубликована 

2 Киселева Л.А., Тодосиенко 
З.В., Лукманова Р,Р., Куулар 
Е.М. Метафора как средство 
визуализации объекта 
наименования в медиатекстах 
(на материале русского 
английского, татарского и 
тувинского языков) // Новые 
исследования Тувы, 2022 . - 

Научная публикация в 
журнале, индексируемом в 

международной 
информационно-

аналитической системе 
научного цитирования 
«Сеть науки». Scopus 

2022 г.  Научная статья Опубликована 

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню 

49.039.1 



№4. С. 243-256. 
 

3 Товуу С.С. Тувинский язык в 
образовании: вопросы 
витальности языка  // 
«Вестник КИГИ РАН», 
"Oriental Studies (Elista), 2022. 

Научная публикация в 
журнале, индексируемом в 
международной 
информационно-
аналитической системе 
научного цитирования 
«Сеть науки». Scopus 

2022 г.   Научная статья  Сдана в печать 

4 

Товуу С.С. Семейное 
воспитание в Республике 
Тыва: ключевые вопросы 
современности // Семейное 
воспитание в условиях новой 
социальной реальности: 
отечественный и зарубежный 
опыт / Под ред. И.А. Лыковой, 
А.А. Майера, О.А. 
Шестаковой. – М.: ФГБНУ 
«Институт изучения детства, 
семьи и воспитания 
Российской академии 
образования», 2022. 

Научная статья в изданиях  
РИНЦ 

2022 г.  Научная статья Сдана в печать 

5 Товуу С.С. Защита 
материнства и детства в 
Республике Тыва: задачи и 
перспективы // Вестник 
Уполномоченных по правам 
ребенка. - М., 2022. 

Статья в изданиях в РИНЦ 2022 г.   Научная статья Сдана в печать 

6 Сувандии Н.Д. Аът «Лошадь» 
в пословицах и поговорках 
тувинцев // Сохранение и 
развитие языков и культур 
коренных народов Сибири. 
Материалы V Международной 
научной конференции, 
посвященной 160-летию со 
дня рождения выдающегося 

Статья в изданиях РИНЦ 2022 г.   Научная статья Опубликована 



востоковеда, тюрколога Н.Ф. 
Катанова. Абакан, 2022. С. 
169-170. 

7 Шаалы А.С. «Становление и 
развитие методики 
преподавания тувинского 
языка в Туве» // Вековой путь 
развития Тувы: исторический, 
политический, 
экономический, 
социокультурный и 
экологический аспекты // 
Материалы международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 
100-летию Тувинской 
народной Республики. Кызыл, 
2022. С. 86-95. 

Научный сборник 2022 г.  Научная статья Опубликована 

8 Норбу Э.О. Театр «Саяны»: 
новые проекты и постановки  
// Музыкальный журнал. 
Музыкальная культура 
Республики Тыва. Традиции и 
современность. Специальный 
выпуск. 2022. – М., 2022. С. 
66-71. 

Научный сборник 2022 г.   Научная статья Опубликована 

9 Норбу Э.О. «Тыва шии 
чогаалы болгаш сарыг 
шажын» // Башкы, 2022. А. 9-
10. 

Научный сборник 2022 г.  Научная статья Опубликована 

10. Херел А.Х. «Е. Танованың 
«Дүжүметке тураскаал» деп 
шиизинге бөлгүм ажылын 
чорудары» // Башкы, 2022. А. 
45-48. 

Научный сборник 2022 г.  Научная статья Опубликована 

11 Нончат Б.О. «Тыва улустуң 
тоолу «Инек-Сокпа» (улуг 

Научный сборник 2022 г.  Научная статья Опубликована 



бөлүк) // Башкы, 2022. А. 52-
56. 

12. Оюн Т.Б. Алдын үүже // 
Башкы, 2022. А. 22-24. 

Научный сборник 2002 г.  Научная статья Опубликована 

13. Лопсан С.Э. «Трагедия 
дугайында билиг» // Башкы, 
2022. А. 31-35.  

Научный сборник 2022 г.  Научная статья Опубликована 

14. 

Куулар Е.М., Монгуш В.В., Оюн 
Т.Б., Нончат Б.О., Ооржак Л.А. 
Преподавание родного 
(тувинского) языка (результаты 
мониторинговых исследований) 
в 2021-2022 учебном году 

Сборник 2022 г.   Сборник Подготовлена рукопись 

 
3.2. Показатели, характеризирующие объем государственной услуги 

1. Проект: 
«Новые учебники - школе» 
 
 

Подготовка к изданию  
 
 

2022 г.  
 
 

1. Разработка 
учебников «Тыва 
дыл» 5,6 кл., «Тыва 
чогаал» 10 класс, 
«Тыва чогаал» 11 
класс; 
2. Учебные пособия 
«Родная литература» 
5,6,7,8,9 кл 
(дополненное 
издание);    
3. Учебное издание 
«Аныяк 
чогаалчыларга дуза - 
2». 
4. Дефектология 
терминнериниң орус-
тыва словары. 

Изданы: 
учебники  – 89,5 п.л.;  
учебные пособия 
(дополненное издание) 
-  80,5 п.л.; 
 - учебное издание – 
2,5 п.л.; 
- справочное издание 
7,5 п.л. 
 

2. Проект «Тувинский язык - 
детям» 

Перевод учебных 
пособий; 
Подготовка электронных 
приложений. 

2022 г.  Перевод учебных 
пособий с русского на 
тувинский язык: 
Плешаков А.А. 
«Окружающий мир» 2 

Издана 2 серия УМК  
В  начальной школе 
Министерством 
образования и науки 
Республики Тыва 



кл. в 2-х частях; 
Моро «Математика» 2 
кл. в 2-х частях.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
электронных 
приложений к изданиям  
 
  
 

приказом № 955-д от 13 
августа 2021 г. 
утвержден перечень 
образовательных 
организаций по 
обеспечению 
возможности получения 
образования на родном 
(тувинском) языке. В 21 
общеобразовательной 
организации Республики 
Тыва введено обучение 
предметов 
«Математика» и 
«Окружающий мир» в 
начальных классах на 
родном (тувинском) 
языке по 4 варианту с 
использованием 
учебников 
«Окружающий мир» и 
«Математика», 
переведенных с русского 
на тувинский язык. 
ИРНШ осуществлена 
подготовка к изданию 
переводных учебников в 
количестве 4 
наименований – 28,0 
п.л.. 
 
 
20 анимационных 
мультфильмов, 10 песен 
караоке на тувинском 
языке. 
 

3 Грант РНФ «Традиционные 
семейные ценности  
в духовно-нравственном 
воспитании  

Реализация научного гранта 2022 г.  Сбор материалов Реализован гран  
Российского научног  
фонда «Проведени  
фундаментальных научны  



детей и молодежи в Республике 
Тыва». 

исследований и поисковы  
научных исследовани  
малыми отдельным  
научными группами» № 22
28-20512 «Традиционны  
семейные ценности  
духовно-нравственном 
воспитании детей  
молодежи в Республик  
Тыва» на 2022-2023 годы  
Организовано 4 научны  
экспедиций с цель  
определения состояни  
формирования в тувински  
семьях и родовы  
сообществах,  
образовательных 
учреждениях традиционны  
семейных ценностей  
детей и молодежи  
сельских поселениях  
чайлагах (летни  
пастбищах) по следующем  
маршруту: с. Бай-Д  
Эрзинского кожуун  
(района), местност  
Манчурек Сут-Хольског  
с. Бай-Хаак Тандинског   
с. Баян-Кол Кызылског  
кожуунов;  9 выездов  
командировок дл  
фиксации семейны  
родовых празднико  
семейных традиций  
обрядов в с. Целинно   
Кызылского, с. Сарыг-Се  
Каа-Хемского, с. Кызыл
Даг Бай-Тайгинског  
кожуунов Республик  
Тыва. 

 



 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственноезадание считается 
выполненным (в %) – 5% 
 

 

РАЗДЕЛ 2. 

1. Наименование работы Организация мероприятий 
Код работы:  730000Ф.99.1БВ09АА00006 
 
2. Категории потребителей работы Государственные организации, учреждения, научно-исследовательские 
учреждения, высшие и средние учебные заведения, школы в интересах общества 
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 
научно-
исследовательских 
работ 

 ожидаемые 
результаты 

сроки 
исполнения по 

годам 
 

виды работ конечный 
результат 

наименование 
показателя 

 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

 
Утверж
дено в 
государ
ственн
ом 
задани
и и на 
2021 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

Допуст
имое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние 

Отклон
ение, 
превыш
ающее 
допуст
имое 
(возмо
жное) 
значени
е 

При
чин
а 
отк
лон
ени
я 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Подготовка к 

реализации 
регионального 
проекта по 
открытию Центра 
для подготовки 
одаренных детей в 
области тувинской 
филологии на базе 

Реализация 
региональног
о проекта 
«Тувинский 
язык в 
общеобразов
ательных 
организациях
». 

с 1 сентября  1. Разработка 
НПА  
2. Разработка 
программ 
дополнительного 
образования  
  

Создание 
системы 
выявления и 
развития у 
обучающихся 
интеллектуал
ьных и 
творческих 
способностей

Разработана 
дорожная 
карта по 
реализации 
проекта 
«Центр по 
подготовке 
одаренных 
детей в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому 
перечню) 

49.039.1 



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

Обеспечение 
благоприятн
ых условий 
для создания 
системы 
выявления, 
развития и 
поддержки 
одаренных 
детей в 
области 
тувинской 
филологии в 
республике 
 
 
 
 
 
 
 

, интереса к 
научной 
(научно-
исследовател
ьской), 
творческой 
деятельности; 
Организация 
педагогическ
ой поддержки 
и 
сопровожден
ия 
обучающихся
, проявивших 
способности 
в области 
тувинской 
филологии;  
Открытие 
лицейских 
классов с 
углубленным 
изучением 
тувинского 
языка и 
литературы  
для 
подготовки 
будущих 
специалистов 
тувиноведов, 
писателей, 
литераторов, 
журналистов, 
работников 
культуры. 

области 
тувинской 
филологии»н
а 2022-2023 
учебный год; 
2. Создана 
рабочая 
группа по 
сопровожден
ию 
одаренных 
детей в 
области 
тувинской 
филологии; 
3. 
Сформирован
о и 
утверждено 
расписание 
работы 
внеурочной 
деятельности; 
4. 
Разработаны 
9 программ 
внеурочной 
деятельности 
(идут 
корректирово
чные работы 
для 
рассмотрения 
на УМС): 
для 1-х 
классов: 
- 
«Математика
» (охват - 52 
чел.); 
- «Мир 
вокруг нас» 
(52 чел.); 
- 
«Ырлажыыл

 
 



ы» (27 чел.); 
- «Тыва дыл - 
чаштарга» 
(52 чел.) 
Для 5, 10-х 
классов: 
- «Уран сөс» 
(«Художестве
нное слово» - 
8 чел.); 
- «Тыва 
оюннар» (15 
чел.) 
-  «Аныяк 
журналист» 
(24 чел.); 
- «Очулга» 
(17 чел.); 
- Театр 
«Өгжүгеш» 
(12 чел.) 
5. 
Организация 
курсовых 
занятий для 
педагогов: 
- по способам 
выявления 
одаренных 
детей; 
- по созданию 
научно-
методических 
разработок по 
работе с 
одаренными 
детьми 



2. Подготовка и 
старт реализации 
регионального 
проекта по 
открытию 
Ресурсного центра 
этнопедагогики 
Республики Тыва 

Создание 
условий для 
организации 
системы 
занятий, 
спецкурсов с 
учётом 
этнокультурн
ого 
содержания, 
духовного, 
нравственног
о и трудового 
воспитания 
обучающихся 
на основе 
педагогики 
тувинского 
народа через 
приобщение 
к 
традиционны
м тувинским 
ремёслам, к 
традиционны
м семейным 
ценностям. 
 

С 1  сентября 1. Разработка 
паспорта проекта; 
2. Разработка 
Положения 
Центра 
 
 

Формировани
е знаний об 
историческом 
и культурном 
прошлом 
своего 
народа; 
развитие 
критического 
мышления, 
познавательн
ых 
потребностей 
и 
исследовател
ьских 
умений; 
формировани
е 
экологическо
го сознания 
на основе 
представлени
й о мире и о 
природе 
традиционны
х тувинцев. 
Воспитатель
ные 
воспитание 
национальног
о 
достоинства 
как 
фундамента 
нравственног
о 
совершенство
вания 
личности; 
сохранение 
национально
й культуры и 
языка, 
возрождение 

Разработано 
Соглашение о 
сотрудничест
ве и 
взаимодейств
ии между 
МБОУ 
Гимназия № 
9 и ИРНШ, 
паспорт 
проекта 
«Ресурсный 
центр 
этнопедагоги
ки 
Республики 
Тыва», 
Положение 
Ресурсного 
центра 
этнопедагоги
ки РТ; 
дорожная 
карта 
деятельности 
Ресурсного 
центра на 
2022-2023 
учебный год. 
Разработаны 
программы 
спекурсов по 
12 
направления
м: 
Социально-
педагогическ
ая 
направленнос
ть: 
- 
этнопедагоги

 
 

      



народных 
традиций, 
религиозных 
верований, 
семейных 
ценностей 
для 
определения 
правильного 
жизненного 
пути и 
выбора 
профессии 
для 
адаптации 
обучающихся 
9 класса в 
жизненно 
сложных 
ситуациях в 
изменяющихс
я условиях 
современного 
мира 

ка «Наказ 
предков»; 
- «Традиции 
и обычаи в 
тувинской 
литературе»; 
-«Этика 
поведения 
человека, 
основанная 
на 
буддийских 
знаниях»; 
- «Тувинская 
риторика». 
Естественно-
научная 
направленнос
ть: 
- «Мир 
лекарственны
х растений 
Тувы и их 
практическое 
применение»; 
Туристко-
краеведческа
я 
нааправленно
сть: 
- «Школьный 
историко-
краеведчески
й музей» 
Бөдей өгнүң 
өңнүктери»; 
- 
«Литературн
ое 
краеведение 
«Эхо Саян». 
Художествен
ная 
направленнос
ть: 



- «Детский 
театр 
«Сылдыстарн
ын 
солангызы»; 
- 
«Национальн
ые 
инструменты 
и горловое 
пение». 
Техническая 
направленнос
ть: 
- 
«Технология 
пошива 
национально
й одежды и 
украшения»; 
- 
«Технология 
приготовлени
я 
национальны
х блюд»; 
- 
«Технология 
создания 
сувенирной 
продукции 
«Бренд 
Тувы». 
Проведен 
капитальный 
4 учебных 
кабинетов. 

3. Республиканский 
творческий 
фестиваль 
«Родной язык – 
душа народа» 
(далее-Фестиваль) 

Ознакомлени
е детей 
дошкольного 
возраста с 
родными 
языками 
народов, 
проживающи

15-19 
февраля 
 2022 г. 

1. Разработка 
Положения 
Фестиваля; 
2. Организация и 
проведение 
Фестиваля.  
 

В 
Республиканс
ком 
творческом 
фестивале 
«Родной язык 
– душа 
народа» 

Всего было 
рассмотрено 
62 
конкурсных 
работ. 
Номинации: 
- «Язык твой 
– щит, твое 

       



х на 
территории 
Республики 
Тыва 

приняли 
участие всего 
240 детей 
дошкольного 
возраста.  
 

общенье» – 8 
работ; 
-«Певец 
родного 
края» - 
художествен
ное чтение – 
33 работ; 
-«Родная речь 
звучит в 
душе» – 21 
работ. 

4. Педагогическая 
декада 
«Образование в 
лицах», 
приуроченная к 
празднованию Дня 
работника 
дошкольного 
образования, Дня 
учителя и старту 
Года педагога и 
наставника в 
России на 
территории 
региона в 2022 
году. 

На 
протяжении 
почти двух 
недель 
родители, 
учащиеся, 
педагоги 
принимали 
участие в 
серии 
образователь
ных 
мероприятий. 
В честь 
декады 
Институт 
развития 
национально
й школы, 
отдавая дань 
уважения, 
почитания и 
памяти своим 
учителям, 
организовал 
среди 
старшеклассн
иков 15 
педагогическ
их классов 
образователь
ных 
организаций 

с 19 сентября 
по 9 октября 

2022 г. 

Конкурс 
исследовательских 
работ «Карта 
педагогических 
династий Тувы». 
 

«Карта 
педагогическ
их династий 
Тувы». 

Члены жюри 
– научные 
сотрудники 
Института 
развития 
национально
й школы – 
оценивая 
работы 
школьников, 
обращали 
внимание на 
использовани
е архивных 
материалов 
семьи, 
школьного 
музея, 
творчество и 
аргументиров
анную точку 
зрения 
автора, его 
самостоятель
ные оценки и 
суждения. 
Работы были 
представлены 
в форме 
презентаций. 
Что радует, 
все участника 
конкурса 

       



Тувы конкурс 
исследовател
ьских работ 
«Карта 
педагогическ
их династий 
Тувы». 
Главными 
задачами 
конкурса 
стало 
выявление 
педагогическ
их династий 
Тувы, 
подготовка 
учащихся к 
научно-
исследовател
ьским 
работам, 
развитие их 
творческих 
способностей 
и 
познавательн
ой 
активности, 
изучение 
преемственно
сти 
поколений 
педагогов и 
повышение 
интереса 
учащихся к 
педагогическ
ой 
деятельности. 
 
 

показали 
интерес к 
изучению 
семейной 
истории. 
 
В итоге 
победителем 
конкурса 
была 
признана 
презентация 
ученицы 10 
класса лицея 
«Олчей» г. 
Ак-Довурака 
Аюны 
Ооржак, 
которая 
написала об 
учительской 
династии 
рода 
Монгушей. 
Руководитель 
Анжида 
Калин-
ооловна 
Содунам. На 
втором месте 
– работа 
«Учительская 
династия 
моей 
школы», 
которую 
подготовил 
ученик 10 
класса МБОУ 
СОШ №1 г. 
Турана 
Михаил 
Кожевников. 
На третьем – 
ученица 



лицея №15 
им. Н. 
Макаренко 
Аэлина 
Сонам-Байыр 
с 
презентацией 
«Династия 
Аранчын: от 
науки к 
педагогике», 
руководитель 
– Елена 
Александров
на 
Кудрявцева. 
Лучшие 
ученические 
работы 
размещены 
на сайте 
Министерств
а образования 
РТ и 
Института 
развития 
национально
й школы. 

5.  Народный диктант 
/ Улусчу диктант 
по тувинскому 
языку среди 
населения (далее – 
Диктант) 
 

Реализация 
Подпрограмм
ы 2 «Развитие 
тувинского 
языка» 
государствен
ной 
программы 
Республики 
Тыва 
«Развития 
государствен
ных языков 
Республики 
Тыва на 
2021-2024 
гг.» 

ноября 2022 
г. 

1. Разработка 
Положения 
Диктанта 

В целях 
оценки 
уровня 
грамотности, 
знания о 
государствен
ном языке 
Республики 
Тыва, 
сохранение и 
развитие 
творческого 
потенциала, 
повышение 
мотивации к 
формировани
ю речевой 

По итогам 
Народного 
диктанта/Улу
счу диктант 
выявлены 84  
победителей. 

       



этики и 
изучению 
родного 
(тувинского) 
языка 
коллективы и 
студенты 
профессиона
льных 
образователь
ных 
организаций 
Республики 
Тыва 
присоединил
ись к 
Народному 
диктанту 
(Улусчу 
диктант). 
Всего 
приняли 
участие 
свыше 600 
чел. 

6.  VII Форум 
«Тувинский язык 
– достояние 
народа», 
посвященный 80-
летию создания 
Союза писателей 
Тувы. 

Реализация 
Подпрограмм
ы 2 «Развитие 
тувинского 
языка» 
государствен
ной 
программы 
Республики 
Тыва 
«Развития 
государствен
ных языков 
Республики 
Тыва на 
2021-2024 
гг.» 

1 ноября  
2022 г. 

1. Составление 
программы 
Форума; 
2. Приглашение 
докладчиков; 
3. Организация 
выставки; 
4. Организация 
пленарной части 
Форума. 

В Форуме 
приняли 
участие 400 
человек, 
среди них 
руководители 
и 
представител
и органов 
государствен
ной и 
муниципальн
ой власти, 
члены 
Ассоциации 
учителей 
тувинского 
языка и 
литературы, 
представител

По итогам 
проведения 
VII 
Республиканс
кого форума 
«Тувинский 
язык – 
достояние 
народа», 
посвященног
о 80-летию 
Союза 
писателей 
Тувы, 
принята 
резолюция. 
Следующий 
форум 
решено 
посвятить 

       



и научных, 
общественны
х 
организаций, 
учителя 
родного 
(тувинского) 
языка и 
литературы, 
общественны
е деятели, 
писатели 
Республики 
Тыва, 
руководители 
образователь
ных 
организаций, 
работники 
учреждений 
культуры и 
средств 
массовой 
информации. 

теме 
«Тувинский 
язык – в 
средствах 
массовой 
информации»
. Проведение 
VIII форума 
«Тувинский 
язык – 
достояние 
народа» 
поручено 
Тувинскому 
институту 
гуманитарны
х и 
прикладных 
социально-
экономическ
их 
исследований 
при 
Правительств
е Республики 
Тыва. 

7 Круглый стол 
«Тувинский язык 
как ключевой 
фактор 
продвижения 
ценностей 
тувинской 
культуры: пути 
сохранения и 
развития». 

 1 ноября 2022 
г. 

Составление 
программы 
круглого стола; 
2. Приглашение 
докладчиков; 
3. Организация 
выставки; 
4. Организация 
докладов. 

В круглом 
столе 
приняли 
участие 180 
чел. 
Организовано 
открытая 
дискуссия по 
проблеме 
сохранения и 
развития 
тувинского 
языка как 
ключевого 
фактора 
продвижения 
ценностей 
тувинской 
культуры.  

        



К участию в 
дискуссии 
приняли  
ученые, 
преподавател
и, студенты, 
государствен
ные и 
общественны
е деятели, 
работники 
культуры, 
работники 
медиа. 

8 Семинары.  
1. «Соверше
нствование 
предметных и 
метапредметных 
компетенций 
учителей родного 
(тувинского) 
языка и 
литературы как 
условие 
повышения 
качества 
образовательных 
результатов». 
2. «Совреме
нные подходы к 
развитию родной 
(тувинской) речи 
детей 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
ФГОС 
дошкольного 
образования». 
3. Практичес
кий курс 
«Решение 
тренировочных 
вариантов заданий 

Реализация 
Подпрограмм
ы 2 «Развитие 
тувинского 
языка» 
государствен
ной 
программы 
Республики 
Тыва 
«Развития 
государствен
ных языков 
Республики 
Тыва на 
2021-2024 
гг.». 

24-26 января 
2022 г. 

 
17.03.2022 г. 

 
31.03. – 

02.04.2022 г. 
 

30.03. – 
31.03.2022 г. 

 
31.03. – 

02.04.2022 г. 
 

22.03. – 24.03. 
2022 г. 

 
12.04.2022 г. 

 
 
 

05.09. – 
09.09.2022 г. 

 
 
 

07.11. – 09.11. 
2022 г. 

 
17.11. – 19.11. 

2022 г. 

Организация и 
проведение 
семинаров, 
составление 
программ, 
выступление в 
качество лектора. 

Всего 
участников: 
414 чел. 
 
 
 
 
 
 

        



ОГЭ». 
4. «Семейна
я педагогика: 
традиционная 
воспитания 
тувинцев». 
5. «Методик
а  изучения 
родного языка и 
литературного 
чтения в 
начальной 
школе». 
6. «Професс
иональная 
компетенция 
учителя родного 
(тувинского) 
языка начальной 
школы». 
7. «Изучение 
предметов 
«Окружающий 
мир» и 
«Математика» на 
родном 
(тувинском) 
языке, проблемы и 
успехи». 
8. Курс 
повышения 
квалификации  
в рамках 
республиканского 
конкурса 
мультимедийных 
проектов 
«Челээш» среди 
педагогов 
дошкольных и 
общеобразователь
ных  организаций  
Республики Тыва. 
9. «Семейна
я педагогика: 

 
05-07.2022 г 

 
 



традиционное 
воспитание 
тувинцев» для 
учителей 
народоведения 
«Улусчу 
ужурлар». 
10. «Особенн
ости подготовки к 
сдаче ОГЭ по 
родному 
(тувинскому) 
языку. Трудности 
в рамках 
языкознания». 
11. «ФГОС 
ООО нового 
поколения: 
методика 
преподавания 
предмета «Родная 
(тувинская) 
литература». 

8. Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Культурные 
универсалии в 
традиционной 
картине мира 
тюрко-
монгольских 
народов».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференция 
посвящена 
75-летию 
поэта, 
публициста, 
переводчика, 
учѐного-
востоковеда, 
общественног
о и 
государствен
ного 
деятеля, засл
уженного 
работника 
культуры 
Российской 
Федерации, н
ародного 
писателя 
Республики 
Алтай,  предс

15-16 апреля 
2022 г. 

1. Выступление 
докладчиков 
секции «Вопросы 
взаимодействия 
национальных 
культур». 
2. Организация и 
проведение 
секции. 
 
 
 
 
 
 
2. Организация и 
проведение 
конференции. 
 

Модератором 
выступила 
к.фил.н. 
ст.методист 
лаборатории 
тувинской 
филологии 
ИРНШ 
Комбу С.С.  
Всего 
докладчиков 
17 человек, 
являющиеся 
представител
ям научного 
сообщества 
Республики 
Тыва, Алтай, 
Хакасия. В 
качестве 
слушателей 
подключилис

        



 
 
 
I Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 
школьников 
«Монгуш Буян-
Бадыргы – 
основатель 
тувинской 
государственности
», посвященной 
130-летию 
исторической 
личности Тувы. 

едателя 
Союза 
писателей 
Республики 
Алтай Бронто
я Янговича 
Бедюрова. 

ь более 96 
человек. 
 
 
 
Поступило 
более 36 
заявок на 
участие в 
конференции. 
На 
пленарном 
заседании: 
«Монгуш 
Буян-
Бадыргы – 
основатель 
тувинской 
государствен
ности» - 
заместителя 
директора по 
научной 
работе 
ТИГПИ 
Оттук 
Юрьевич, 
«Моя 
родословная» 
- Ооржак 
Сесимаа 
Будуповна, 
заслуженный 
работник 
образования 
Республики 
Тыва, 
младшая дочь 
Монгуша 
Бүдүпа, 
родного 
брата Буяна-
Бадыргы на 
тему “Моя 
родословная”  



Научные 
работы 
представлены 
в секционных 
площадках  
учащимися-
исследовател
ями 
образователь
ных 
учреждений 
Республики 
Тыва, а 
именно: 
Сельские 
школы (70% 
участников) 
из 
Ээрбекской,  
Кызыл-
Арыгской, 
Аянгатинско
й, 
Солчурской,  
Кызыл-
Мажалыкско
й №2, Хөр-
Тайгинской,  
Чаа-
Хольской, 
Саглынской, 
Кызыл-
Хаинской, 
Ак-Тальской, 
Элегестинско
й, Хову-
Аксынской, 
Владимировс
кой, Бора-
Тайгинской, 
Усть-
Элегестинско
й  школы, 
им.Т.Б.Куула
р пгт. Каа-



Хем; 
Кызылских 
№№ 2, 11, 4, 
18 (11, 7%), 
Кызылского 
президентско
го кадетского 
училища,  
Гимназии 
№9, лицея 
«Өлчей» г. 
Ак-Довурак, 
Республиканс
кого лицея-
интерната, 
Аграрного 
лицея-
интерната 
(14,7%). 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственноезадание считается 
выполненным (в %) – 5% 
 

1.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уник
альн
ый 

номе
р 

реест
ровой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объемаработы 

наименование 
научно-
исследовательских 
работ 

 
ожидаемые 
результаты 

сроки 
исполнени
я по годам 
 

виды работ конечный 
результат 

наименован
ие 

показателя 
 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

 
Утве
ржде
но в 
госу
дарст
венн
ом 
задан
ии и 
на 
2018 

Исполне
но на 
отчетну
ю дату 

Допу
стим
ое 
(возм
ожно
е) 
откл
онен
ие 

Отклоне
ние, 
превыш
ающее 
допусти
мое 
(возмож
ное) 
значени
е 

Пр
ичи
на 
отк
лон
ени
я 

наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



1. Фундаментально-
прикладные 

исследование 
Мониторинговые 
исследования 
состояния 
преподавания 
тувинского языка и 
тувинской 
литературы в 
общеобразовательны
х организациях 
республики в рамках 
проектов, 
«Тувинский язык 
детям», «Тувинский 
язык в 
образовательных 
организациях» 

 

2022 Исследова 
ние  

Аналитическая 
справка о 
состоянии 
преподавания 
тувинского 
языка и 
тувинской 
литературы в 
общеобразовател
ьных 
организациях 
республики в 
рамках проектов, 
«Тувинский язык 
детям», 
«Тувинский язык 
в 
образовательных 
организациях» 

        
 
 

3. Научно-
методическая 
разработка 

Разработка новой 
линии учебников с 5 
по 11 классы по 
предмету «Родной 
(тувинский) язык», 
«Родная (тувинская) 
литература» 

2022 Всего 
подготовлен
ы оригинал-
макетов 10 
учебных 
пособий, 
переводные 
издания 4, 
изданы 5 
учебно-
методической 
литературы.  

 
 

Учебные 
пособия по 
предмету 
«Родной 
(тувинский) 
язык» с 5 по 11 
классы. 

19 Кужуг
ет М. 
А., 
Ооржа
к Л.Х., 
Чамзы
рын 
Е.Т., 
Шаалы 
А.С. 
Төрээн 
чогаал. 
5 
класс. 
Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 

  Исполне
но. 
Всего: 
19 
наимено
ваний 
(576 
авторски
х лист). 

 

   



2022. - 
232 а.; 
Ооржа
к Л.Х., 
Кужуг
ет 
М.А., 
Чамзы
рын 
Е.Т., 
Куулар 
Н.Ш., 
Шаалы 
А.С. 
Төрээн 
чогаал. 
6 
класс. 
Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
208 а.; 
Чамзы
рын 
Е.Т., 
Куулар 
Н.Ш., 
Херел 
А.Х. 
Төрээн 
чогаал. 
7 
класс. 
Ниити 
өөреди



лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
256 а.; 
Кужуг
ет 
М.А., 
Ооржа
к Л.Х. 
Төрээн 
чогаал. 
8 класс 
Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
304 а.; 
Кужуг
ет 
М.А., 
Ооржа
к Л.Х. 
Тыва 
чогаал. 
9 класс 
Ниити 
өөреди
лге 



черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
320 а.; 
Чамзы
рын 
Е.Т., 
Херел 
А.Х. 
Тыва 
чогаал. 
10 
класс. 
Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. – 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
404 а.;  
Чамзы
рын 
Е.Т., 
Херел 
А.Х., 
Ооржа
к М.Н. 
Тыва 
чогаал. 
11 
класс. 



Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. – 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
456 а.; 
Куулар 
Е.М., 
Оюн 
Т.Б., 
Сарыг
лар 
Ч.А., 
Түлүш 
Ч.М. 
Тыва 
дыл. 5 
класс. 
Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
256 а.;  
Куулар 
Е.М., 
Оюн 
Т.Б., 
Сарыг



лар 
Ч.А. 
Тыва 
дыл. 6 
класс. 
Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
232 а.; 
Куулар 
Е.М., 
Оюн 
Т.Б., 
Сарыг
лар 
Ч.А. 
Тыва 
дыл. 9 
класс. 
Ниити 
өөреди
лге 
черлер
инге 
өөреди
лге 
ному. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
264 а.; 
перево
дные 



издани
я с 
русско
го на 
тувинс
кий 
язык 
учебны
е 
пособи
я, 
рабочи
е 
тетрад
и 
«Мате
матика
, 2 
класс» 
(1, 2 
части) 
и 
«Окру
жающ
ий 
мир, 2 
класс» 
(1, 2 
части); 
Оюн 
Т.Б. 9-
ку 
класск
а тыва 
дылды
ң 
шылга
лдазын
га 
чижек 
хыналд
а-
хемчег 
матери
алдары



. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
44 а.; 
Ондар 
А.Б., 
Түлүш 
К.Б. 
Чамаев
а С.Н. 
Дефект
ология 
термин
нерини
ң орус-
тыва 
тайылб
ырлыг 
словар
ы. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
103 а.; 
Аныяк 
чогаал
чыларг
а дуза - 
2 / 
Тург. 
Ооржа
к Л.Х. 
- 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
40 а.; 
Ооржа



к Л.Х. 
Башкы
лаашк
ынче 
чаа 
көрүш: 
ӨФКС 
- үшкү 
салгал. 
Педаго
гиктиг 
термин
нер. 
Метап
редмет
тиг 
түңнел
дер. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 
22 а.; 
Ооржа
к Л.Х. 
Эскери
глер: 
чогаал 
сайгар
ылгазы
. 
Литера
тура-
публиц
истиг 
чүүлде
р. - 
Кызыл
: 
НШХ
И, 
2022. - 



92 а. 

 

  
 

 
            

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествагосударственной работы, в пределах которых государственное заданиесчитается 
выполненным (в %) – 5% 

 
 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация учреждения 
 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Плановая проверка годовая Министерство образования Республики Тыва 

Внеплановая проверка По мере 
необходимости 

Министерство образования Республики Тыва 

 

 
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: установлены пунктами 4.1 и 4.2 настоящего 
государственного задания. 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: годовая. 



4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: предварительно в срок до 15 декабря 2022 
г.; окончательно в срок до 1 февраля 2023 г. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление 
аналитическогоотчетаипояснительной записки учреждения. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания  
 
Директор  
(должность)  

____________(Куулар Е.М.) 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
«______»__________ 2022 г. 
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