
Утвержден 

приказом Министерства образования 

Республики Тыва 

от 26 января 2023 г. 

№ 76-д 

КАЛЕНДАРЬ  

событий съезда педагогического сообщества Республики Тыва, 

посвященного Году педагога и наставника  

 

7 февраля 2023г. 

Мероприятия, посвященные Дню науки 
Магистральное 

направление 

Содержание Время 

проведения 

Место проведения  

Обсуждение 

становления и развития 

научной педагогики в 

России на основе 

трудов великого 

педагога Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

Республиканская научно 

– практическая 

конференция 

«Педагогические чтения, 

посвященные 200 – 

летию со дня рождения 

великого педагога К.Д. 

Ушинского» 

09.00 - 

12.00 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный 

университет», ул.Ленина д.36, 

актовый зал, 3 этаж 

Народное образование 

и ее дальнейшее 

развитие в Туве. 

Первые русские 

учителя, внесшие вклад 

в систему образования 

республики и.т.д. 

Круглый стол ко Дню 

науки «Становление и 

развитие 

педагогического 

образования Республики 

Тыва: история и 

современность» 

14.00 – 

16.00 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет, 

ул.Ленина д.36, , конференц – 

зал 125, 1 этаж 

8 февраля 2023г. 

Мероприятия, посвященные Дню науки 
Магистральное 

направление 

Содержание Время 

проведения 

Место проведения 

Торжественное 

мероприятие в честь 

Дня российской науки 

в Республике Тыва 

Подведение итогов работы 

научных учреждений, 

награждение 

государственными наградами 

Республики Тыва, 

чествование молодых ученых 

и победителей конкурса на 

грант Главы РТ для 

поддержки молодых ученых 

9.00 – 

14.00 

Дворец молодежи, ул. 

Кочетова, д. 72, 2 этаж. 

 

9 февраля 2023г 

День открытых дверей на базе стажировочных площадок  

(реализация наставнических практик) 

Магистральное 

направление 
Содержание Время 

проведения 
Место проведения 

Межведомственное 

партнерство 

субъектов 

Открытое занятие для 

школьников «К. Д. 

Ушинский - 

12.00 – 13.30 Кызылский педагогический 

институт имени А.А. Даржая, 

Педагогический музей ФГБОУ 



образовательной 

системы 

народоначальник 

научной педагогики» 

старший 

преподаватель 

кафедры педагогики 

Саая А.С 

ВО «ТувГУ», ул. Рабочая, 4 а, 1 

этаж, 113 ауд. 

Межведомственное 

партнерство 

субъектов 

образовательной 

системы. Развитие 

тувинского 

национального 

творчества. 

Ознакомительный 

мастер-класс 

«Приемы игры на 

разных видах 

тувинских хомусов 

для начинающих» 

10.00 - 12.00 Кызылский педагогический 

колледж ФГБОУ ВО «ТувГУ»,  

преподаватель Тумат Ч.С., ул. 

Колхозная 69 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 ГАНОО «Государственный 

лицей Республики Тыва», 

директор Алдын-оол В.М. 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 ГАНОУ РТ «Тувинский 

республиканский лицей - 

интернат», директор Цырмаева 

А.И. 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 ГАНОУ РТ «Аграрный лицей - 

интернат», директор Тулуш Р.Т. 

Межведомственное 

партнерство 

субъектов 

образовательной 

системы 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 ГБНОУ РТ «Республиканская 

школа - интернат искусств им. 

Р.Д. Кенденбиля», директор 

Дамбаа Н.Ю. 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 МБОУ СОШ №1 г.Кызыла им 

М.А. Бухтуева, директор 

Шарыпова Т.Л. 



технологий 

Этнокультурное 

содержание 

образования в 

регионе 

Открытые уроки по 

родному (тувинскому) 

языку и литературе 

9.00 – 15.00 МБОУ СОШ №2 г.Кызыла им. 

Народного учителя СССР А.А. 

Алдын-оол, директор Чаш-оол  

А.В. 

Внеклассные 

мероприятия по 

этнопедагогике, 

тувинским 

спортивным играм 

9.00 – 15.00 МБОУ Гимназия №9 г.Кызыла, 

директор Салчак Д.О. 

Открытое 

педагогическое 

мероприятие по 

родному (тувинскому) 

языку 

9.00 – 15.00 МБДОУ детский сад №17 

“Салгал” г.Кызыла 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Практикум «Основы 

безопасности в 

медиапространстве 

детского сада» 

9.00 – 15.00 МАДОУ детский сад №15 

“Страна детства” г.Кызыла 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 МБОУ Гимназия №5 г.Кызыла, 

директор Горбунова М.В. 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 МБОУ СОШ №7 г.Кызыла им. 

Л.С. Новиковой, директор 

Тестова Т.В. 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 МБОУ СОШ №11 с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  

г.Кызыла, директор Китайкина 

Е.А. 

Цифровые 

технологии как 

Открытые уроки, 

внеклассные 

9.00 – 15.00 МАОУ Лицей №15 г.Кызыла 

имени Героя Советского союза 



механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

мероприятия (по 

выбору школы) 

Н.Н. Макаренко, директор 

Берзина Е.Г 

Цифровые 

технологии как 

механизм 

повышения качества 

образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 ФКГОУ “Кызылское 

президентское кадетское 

училище” (по согласованию), 

директор Ондар У.С 

 

10 февраля 2023г. 

Работа дискуссионных площадок и пленарного заседания 

Работа дискуссионных площадок 

10.00 

– 

12.00 

Дискуссионная площадка №1 Кадровое 

обеспечение системы образования - залог успеха 

развития региона 

ФГБОУ ВО «ТувГУ» 

10.00 

– 

12.00 

Дискуссионная площадка №2: 

2.1. «Цифровая трансформация в системе 

общего образования»;  

2.2.«Цифровая трансформация в системе 

среднего профессионального образования»; 

Дворец молодежи  

10.00 

– 

12.00 

Дискуссионная площадка №3 «Этнокультурное 

содержание образования в регионе» 

Центр развития тувинский культуры и 

ремесел 

10.00 

– 

12.00 

Дискуссионная площадка №4 

«Межведомственное партнерство субъектов 

образовательной системы» 

ГБПОУ РТ «Кызылский колледж 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола» 

10.00 

– 

12.00 

Дискуссионная площадка №5 «Региональная 

психологическая служба образования и ее роль в 

оптимизации благоприятного климата 

образовательной организации» 

ФГБОУ ВО «ТувГУ» 

10.00 

– 

12.00 

Дискуссионная площадка №6 «Единое 

образовательное пространство: новые задачи и 

приоритеты дошкольного образования» 

актовый зал МБОУ КЦО «Аныяк» 

г.Кызыла 

10.00 

– 

12.00 

Круглый стол «Роль первичных  профсоюзных  

организаций  в  социальной  поддержке 

молодых  педагогов и педагогов – наставников» 

председателей и членов первичных организаций 

Профсоюза республики 

Здание профсоюза Республики Тыва, 

ул.Кочетова, д.30 

Пленарное заседание 

13.30-

14.00  

Трансляция видео – ролика «Хроника событий 

съезда» 

Фойе театра, Министерство 

образования Республики Тыва 



13.00 

– 

14.00 

Выставка образовательных организаций Фойе театра, Министерство 

образования Республики Тыва 

13.20-

13.50 

Встреча Главы с наставниками  Музей театра, Министерство 

образования Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва 

14.00 

– 

16.00 

Пленарная часть Концертный зал, Содержательная 

часть, принятие резолюции 

16.00-

16.30 

Концертная программа Министерство культуры Республики 

Тыва 
 


