


 Утверждена 

приказом Министерства образования 

Республики Тыва 

от 26 января 2023 г. 

№ 76-д 

 ПРОГРАММА   

Съезда педагогического сообщества Республики Тыва, посвященного 

Году педагога и наставника  

 

Дата проведения: 10 февраля 2023г. 

Режим работы:  
10.00 – 12.00 – Работа дискуссионных площадок 

12.00 – 13.00 – Обеденный перерыв 

13.00 – 14.00 – Выставка образовательных организаций, фоновый видео – 

ролик «Хроника событий съезда» (в фойе) 

14.00 - 15.40 – Пленарное заседание  

16.00 – 16.30 – Концертная программа  

Участники: представители органов государственной власти Республики 

Тыва, местного самоуправления, общественных организаций, делегаты со 

всех муниципальных образований Республики Тыва (педагоги, 

руководители, заместители руководителей, общественные деятели, советы 

молодых педагогов и т.д. всех уровней образования), приглашенные гости. 

Цель: определение магистральных направлений региональной 

образовательной политики в едином образовательном пространстве 

Российской Федерации. 

Задачи: 

1) определить достижения, основные проблемы и тенденции развития 

системы образования Республики Тыва до 2026 года; 

2) обсудить перспективы развития кадрового обеспечения системы 

образования; 

3) обсудить этнокультурное содержание образовательного процесса; 

4) актуализировать межведомственное взаимодействие 

заинтересованных сторон по воспитанию. 

5) совершенствовать деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса с учетом преемственности в 

системе дошкольного, общего образования и среднего профессионального 

образования. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Место проведения: Национальный музыкально-драматический театр 

Республики Тыва им. В. Кок-оола, ул. Ленина, д.35. 

Время проведения: 14.00 – 16.30 

В фойе: фотозона, выставка образовательных организаций СПО, 

фоновый видео – ролик «Хроника событий съезда» 

Модератор: Биче – оол Ирина Николаевна, министр образования 

Республики Тыва 



14.00 – Выступление Главы Республики Тыва Владислава 

Товарищтайовича Ховалыга. 

14.20 – Приветственное слово Оюн Дины Ивановны, члена Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

14.30 – Приветственное слово председателя Верховного Хурала 

(Парламента) Республики Тыва Кан-оола Тимуровича Даваа. 

14.40 – Выступление министра образования Республики Тыва Ирины 

Николаевны Биче – оол «Качество образования – фундамент развития 

региона», «Презентация проекта «Мой учитель» (Мээң башкым)»  

15.10 - Выступление ректора ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», доктора философских наук, профессора Ольги Матпаевны 

Хомушку «Новые кадры для новых школ». 

15.30 – Выступление начальника отдела дополнительного 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от имени министра образования и науки Республики 

Татарстан Розы Искандеровны Шаяхметовой «Ключевые приоритеты в 

подготовке педагогических кадров республики Татарстан»  

15.40 – Итоги, принятие резолюции 

16.00 – 16.30 – Концертная программа 

 

РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Регламент выступлений: 

основное выступление – 10 мин. 

выступление – 7 мин. 

дополнительное выступление – 5 мин. 

 

Дискуссионная площадка №1  

Кадровое обеспечение системы образования - залог успеха развития 

региона  

Ответственные партнеры: Министерство образования Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации», ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ТувГУ», КПИ, ул. Рабочая, 4 а, 4 этаж 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Целевая аудитория: начальники МО УО, специалисты муниципальных 

методических служб, директора ОО 

Модератор: Биче – оол Ирина Николаевна, министр образования 

Республики Тыва 

«Стратегические ориентиры подготовки педагогических кадров Республики 

Тыва» - Ховалыг Салимаа Сергеевна, к.и.н., проректор ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» 

«Непрерывное повышение профессионального мастерства педагога как 

важнейший показатель успеха каждой школы» - Уважа Жанна Борисовна, 

ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации» 



«О системе мер по выявлению, отбору и сопровождению педагогически 

одаренной молодежи» - Спасская Елена Борисовна, кандидат педагогических 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» (дистанционно)  

«Ассоциация «Образовательный округ ТувГУ» опыт сетевого научно-

педагогического партнерства» - Марюхина Валентина Викторовна, заведующий 

кафедрой педагогики КПИ им. А.А. Даржая ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», к.п.н., доцент; 

«Презентация губернаторского проекта «Мой учитель» (Мээң башкым)» - 

Ооржак Анай – Кара Сергеевна, проректор по проектам и программам ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» 

Подведение итогов работы дискуссионной площадки 

 

Дискуссионная площадка №2  

 

2.1. Цифровые технологии как механизм повышения качества 

образования  

 

Ответственные партнеры: Министерство образования Республики 

Тыва, ГБУ РТ «Институт оценки качества образования, Министерство 

цифрового развития Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», Мобильное электронное образования г. 

Москва 

Место проведения: Концертный зал Дворца молодежи г. Кызыла, ул. 

Кочетова, д. 72, 2 этаж. 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Целевая аудитория: методисты и технические специалисты управлений 

образованием, заместители директоров по учебной части, школьные 

администраторы автоматизированной информационной системы «Дневник 

общеобразовательных организаций» 

Модератор: Наксыл Херел Маныевна, заместитель министра 

образования Республики Тыва 

 

«О цифровизации в системе образования в контексте достижения показателей 

цифровой зрелости отрасли «Образование»» Монгуш Идегел Борбак – оолович, 

министр цифрового развития Республики Тыва 

«О методических аспектах цифровизации системы общего образования в 

Республике Тыва» – Донгак Виктория Викторовна, директор ГБУ «Институт 

оценки качества образования Республики Тыва»; 

«О компетентностно-ориентированной персонализированной организации 

образовательного процесса насыщенного цифровыми технологиями» (на 

примере ГАНОО РТ «Государственный лицей Республики Тыва»)– Алдын-оол 

Вера Мартоловна, директор ГАНОУ «Государственный лицей Республики Тыва»; 

«О возможностях цифровой дидактики в формировании функциональной 

грамотности школьников (на примере ФГКОУ «Кызылское ПКУ») – Дитрих 

Анжелика Александровна, методист лаборатории технических средств обучения 

ФГКОУ «Кызылское ПКУ»  

«Онлайн обучение как средство повышения качества и доступности 

образования» – Тюлюш Марта Кан-ооловна, к.п.н., доцент кафедры информатики 



ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», руководитель Центра 

дистанционного обучения 

«Формирование единого образовательного пространства школы с 

использованием возможностей цифровой образовательной среды МЭО» - 

Бартан Аяс Олегович ,научный руководитель МЭО-центра в Республике Тыва. 

Подведение итогов работы дискуссионной площадки 

 

2.2. Цифровизация системы среднего профессионального образования 

 

Ответственные партнеры: Министерство образования Республики 

Тыва, ГБУ ДПО «Республиканский центр профессионального образования», 

Министерство цифрового развития РТ, Министерство экономики Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», Мобильное 

электронное образования г. Москва. 

Место проведения: Дворец молодежи г. Кызыла, ул. Кочетова, д. 72, 2 

этаж. 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Целевая аудитория: директора средних профессиональных 

организаций, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

администраторы автоматизированной информационной системы «Дневник 

средних профессиональных организаций» 

Модератор: Шожул-оол Алена Алексеевна, начальник отдела 

проектного управления и планирования Министерства образования 

Республики Тыва. 

 

«Цифровизация среднего профессионального образования: ожидания и 

реальность» Современная цифровая образовательная среда в СПО – Ондар 

Олимпия Сенгииевна, начальник отдела профессионального образования 

Министерства образования Республики Тыва 

«Цифровизация начинается с образования». Об инструментах цифровизации 

как средство повышения качества обучения в учреждениях СПО РТ» - 

Ховалыг Сай-Суу Алексеевна – и.о. директора ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 

информационных технологий» 

«Цифровизация системы СПО через внедрение АИС Дневник-ПОО» - 
Издебский Сергей Аркадьевич, региональный директор ООО «РТК-Дневник» 

«Новая структура - новые задачи!». Регистрация МИП как структурное 

подразделение профессиональной образовательной организации» - Ховалыг 

Снежана Кушкаш – ооловна, первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва 

«Взаимодействие профессиональных образовательных организаций региона с 

Единым цифровым порталом «Работа в России» - Увангур Амур Кара-Хунаевич 

– начальник Управления по г. Кызылу ГКУ «Центр занятости Республики Тыва» 

«Проект, который определило время!». О реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» - Балчый-оол Инга Анатольевна, заместитель директора 

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

Подведение итогов работы дискуссионной площадки 

 

 



Дискуссионная площадка №3  

Этнокультурное содержание образования в регионе  

 

Ответственные партнеры: Министерство образования Республики 

Тыва, ГБНУ Минобр РТ «Институт развития национальной школы», 

Агентство по науке Республики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально – экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва», ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет»  

Место проведения: Центр развития тувинский культуры и ремесел, ул. 

Ленина, д.7 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Целевая аудитория: руководители ММО, ШМО учителей родного 

(тувинского) языка и литературы, учителя истории 

Модератор: Монгуш Владимир Маадырович, заместитель министра 

образования Республики Тыва. 

 
«Предметы этнокультурного содержания в общем образовании Республики 

Тыва» – Куулар Елена Мандан-ооловна, к.ф.н., директор ГБНУ РТ «Институт 

развития национальной школы». 

«Возможные пути формирования полилингвизма в системе образования Тувы 

в современных условиях» – Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, д.ф.н., профессор, 

научный сотрудник ГБУ «Центр тувинской традиционной культуры и ремесел». 

«Стратегические направления поддержки и развития тувинского языка в 

сфере образования» - Ооржак Байлак Чаш-ооловна, д.ф.н., гл. н. с. сектора 

языкознания ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально – экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» 

«Олимпиады – механизм повышения и формирования интереса к изучению 

родного языка и литературы (на примере олимпиад, проводимых на базе 

Тувинского государственного университета)» - Соян Айланмаа 

Мылдыргыновна, заведующий кафедрой тувинской филологии и общего 

языкознания ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», к.ф.н., 

доцент 

«Значение тувинской традиционной культуры в учебно-воспитательном 

процессе» – Кошкендей Игорь Михайлович, директор ГБУ «Центр развития 

тувинской традиционной культуры и ремёсел», Народный хоомейжи Тувы 

«Реализация государственной программы "Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2023-2030 годы" – Шамсутдинов Айдар Ильдарович, 

директор ГАОУ "Полилингвальный комплекс "Адымнар – путь к знаниям и 

согласию" г. Казани. 

 «Древняя Тува, 5 класс. Учебное пособие» – Март-оол Вячеслав Донгакович, 

к.и.н., директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально – экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» 

Подведение итогов работы дискуссионной площадки 

 

 

 

 



Дискуссионная площадка №4  

Межведомственное партнерство субъектов образовательной системы  
 

Ответственные партнеры: Министерство образования Республики 

Тыва, ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр дополнительного образования», 

Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам 

молодежи Республики Тыва, РДДМ, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» 

Место проведения: ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств» им. 

А.Б. Чыргал--оола, ул. Ленина, 2. 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Целевая аудитория: специалисты МО УО по воспитанию и 

дополнительному образованию, руководители УДО (образования, спорт, 

культура), специалисты по молодежной политике МО. 

Модератор: Соян Орлан Николаевич, первый заместитель министра 

образования Республики Тыва образования. 

 

«О внедрении магистральных направлений воспитательной работы в 

образовательных организациях республики» - Ефимова Татьяна Викторовна, 

директор ГБОДО «Республиканский центр дополнительного образования» 

«Тувинский государственный университет – мотиватор повышения 

образовательного уровня детей и подростков» - Даржа Урана Анай-ооловна, 

доцент кафедры русского языка и литературы, директор Института довузовского 

образования ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», к.ф.н., 

доцент 

«Культура для школьников» - Хертек Сайдана Семеновна, и.о. первого 

заместителя министра культуры Республики Тыва 

«Спорт и образование: опыт и новые вызовы» - Монгуш Саян Александрович, 

первый заместитель министра спорта Республики Тыва 

«РДДМ как инструмент воспитания успешной личности» - Куулар Эртине 

Эресович, региональный координатор РДДМ в РТ 

«Рассмотрение проекта межведомственного плана по организации досуговой 

деятельности несовершеннолетних»- Сенди Чойганмаа Ховалыговна, начальник 

отдела воспитания и дополнительного образования Министерство образования 

Республики Тыва 

Подведение итогов работы дискуссионной площадки 

 

Дискуссионная площадка №5 

Региональная психологическая служба образования и ее роль в 

оптимизации благоприятного климата образовательной организации  

 

Ответственные партнеры: Министерство образования Республики 

Тыва (ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»), Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», Аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва 



Место проведения: Тувинский государственный университет, ул. 

Интернациональная, д. 20 

Время проведения: 10.00 ч – 12.00 ч 

Целевая аудитория: руководители методических объединений 

(городских/кожуунных) педагогов-психологов, педагоги-психологи 

учреждений среднего профессионального, учителя–дефектологи, учителя –

логопеды, специалисты Управления образования.  

Модератор: Ооржак Людмила Семдер-ооловна, заместитель министра 

образования Республики Тыва 

«Психологический комфорт в образовательной организации как основа для 

гармоничного развития личности обучающегося», Монгуш Альбина Зайцевна, 

директор ГБУ Республиканского центра психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал» 

«Концептуальные основы подготовки педагогов-психологов в системе 

высшего образования в рамках профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» - Монгуш Чочагай Николаевна, 

заведующий кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», руководитель Центра дистанционного обучения, к.пс.н., доцент 

«Тенденции и актуальные задачи психологической службы высшего 

образования» – Момбей-оол Сырга Мергеновна, врио директора института 

здоровья, руководитель психологической службы института здоровья, к.пс.н., 

старший преподаватель кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» 

«О создании специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации  

регионального плана мероприятий по внедрению инклюзивного образования» 
– Куулар Салбакай Опееновна, заместитель директора ГБУ  РЦПМСС «Сайзырал» 

«Деятельность педагога-психолога по разрешению и профилактике 

конфликтов, буллинга как средство сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучающихся образовательного процесса», 
Наваждай Айдаш Владимирович, педагог-психолог МБОУ СОШ №8 г. Кызыла, 

главный внештатный психолог системы образования Республики Тыва 

«О роли психолого-педагогического консилиума по созданию оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся», 

Дзелзаина Юлия Евгеньевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №1 им. Ю.А. 

Гагарина с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 

Подведение итогов работы дискуссионной площадки 

 

Дискуссионная площадка №6 

Единое образовательное пространство: новые задачи и приоритеты  

дошкольного образования 
 

Ответственные партнеры: Министерство образования Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации», ФГБУ «Российская академия образования» г.Москва. 

Место проведения: актовый зал ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный 

техникум» (Кечил-оола, 15) 

Время проведения: 10.00 ч – 12.00 ч 



Целевая аудитория: руководители дошкольных образовательных 

организаций, специалисты Управления образования, председатель и члены 

«Ассоциация частных детских садов Республики Тыва». 

Модератор: Допул Урана Павловна, специалист отдела общего 

образования Министерства образования Республики Тыва. 
 

«Доступность дошкольного образования в Республике Тыва» - Допул Урана 

Павловна, специалист отдела общего образования Министерства образования 

Республики Тыва 

«Приоритеты дошкольного образования» - Веннецкая Ольга Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, эксперт дошкольного образования ФГБУ «Российская 

академия образования»,  Министерства просвещения РФ 

«Функциональная грамотность дошкольника» - Ондар Чечена Момужаевна, 

к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

Организационно-методическое сопровождение реализации федеральной 

программы - Тумайкина Юлия Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного, 

начального и специального образования ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации». 

«Воспитание как стратегический приоритет государственной политики в сфере 

дошкольного образования» - Якушева Ольга Георгиевна, директор МАДОУ 

детский сад №15 «Страна детства» г.Кызыла 

«Инклюзивное пространство современного дошкольного детства: пути решения 

в условиях ДОО» - Деменкова Надежда Ивановна, директор МАДОУ детский сад 

№34 «Светлячок» г.Кызыла 

«Дошкольное образование в цифровой образовательной среде» - Жуланова 

Наталья Владимировна, Куулар Лада Олеговна, заместители директора по УВР 

МАДОУ детский сад №15 «Страна детства» г.Кызыла 

«Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей» - 

Хертек Лада Валерьевна, заведующий МБДОУ детский сад №17 «Салгал» г.Кызыла  

«Вариативные стратегии реализации программ дополнительного образования в 

детском саду» - Бажина Алесия Александровна, директор МАДОУ детский сад №1 

«Золотой ключик» г.Кызыла 

«Этнокультурное содержание в дошкольном образовании» – Ховалыг Ульяна 

Шыыраповна, заведующий МАДОУ детский сад «Хээлер» г.Чадан Дзун-

Хемчикского кожууна 

Подведение итогов работы дискуссионной площадки 

 



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 - 

народоначальник 

12.00 – 13.30 Кызылский педагогический 

институт имени А.А. Даржая, 

Педагогический музей ФГБОУ 

ВО «ТувГУ», ул. Рабочая, 4 а, 1 



образовательной 

системы 

научной педагогики» 

старший 

преподаватель 

кафедры педагогики 

Саая А.С 

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 

технологий 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 МБОУ СОШ №1 г.Кызыла им 

М.А. Бухтуева, директор 

Шарыпова Т.Л. 



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 

механизм 

повышения качества 

Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия (по 

выбору школы) 

9.00 – 15.00 МАОУ Лицей №15 г.Кызыла 

имени Героя Советского союза 

Н.Н. Макаренко, директор 

Берзина Е.Г 



образования, 

внедрение 

передовых 

педагогических 

технологий 

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 

– 

Выставка образовательных организаций Фойе театра, Министерство 

образования Республики Тыва 



14.00 

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 
 




