
  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении Концепции съезда  

педагогического сообщества Республики Тыва,  

посвященного Году педагога и наставника 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 июня               

2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», 

с целью признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуще-

ствляющих наставническую деятельность, в целях проведения на высоком органи-

зационном уровне съезда педагогического сообщества Республики Тыва, посвящен-

ного Году педагога и наставника:  

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию съезда педагогического сообщества 

Республики Тыва, посвященного Году педагога и наставника.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правителства Республики Тыва                                                                    Е. Хардикова 

 

 



  

 

Утверждена 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва  

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я  

съезда педагогического сообщества Республики Тыва,  

посвященного Году педагога и наставника  

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Ключевая идея съезда педагогического сообщества Республики Тыва,            

посвященного Году педагога и наставника – «Качество образования – важнейший 

показатель успеха каждой школы» (далее – Съезд).  

1.2.  Девиз Съезда «Сила – в знании!». 

1.3.  Обоснования проведения Съезда: 

решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника еще раз 

говорит о высоком статусе педагога в обществе. «В знак высочайшей общественной 

значимости профессии учителя 2023 год – год 200-летия со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Мы ви-

дим, как растет популярность профессии, какие яркие и мотивированные абитури-

енты приходят в педагогические вузы, с каким энтузиазмом работают, вливаются в 

учительскую профессию молодые специалисты, как поддерживают их опытные кол-

леги и наставники, как развиваются профессиональные конкурсы и как загораются 

новые педагогические звезды. Профессия педагога выйдет на качественно новый 

уровень. Мероприятия Года педагога и наставника станут еще одним важным шагом 

для повышения престижа педагогической профессии»;  

ценность образования растет как для развития регионов и стран, так и для ка-

ждого человека, продолжается совершенствование федеральных государственных 

образовательных стандартов, направленное на формирование единого российского 

образовательного пространства. Актуализируется необходимость изменения норма-

тивно-правового, финансового, обеспечение персонализации и непрерывности обра-

зования, система образования в прямом смысле слова образует личность, формирует 

сам образ жизни народа. Передает новым поколениям ценности нации, что возлагает 

большую ответственность на духовно-нравственное, гражданское воспитание под-

растающего поколения. На Съезде необходимо обсудить задачи, поставленные Гла-

вой Республики Тыва в своем Послании Верховному Хуралу (парламенту) Респуб-

лики Тыва на 2023 год и выработать механизмы их решения. 

1.4.  Цели и задачи проведения съезда основываются на следующих докумен-

тах: 

Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года 

с целевым видением до 2050 года, утвержденная постановлением Правительства 

Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638; 
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Стратегия развития образования и науки Республики Тыва на период до 2030 

года, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 31 октября 

2018 г. № 538; 

государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки 

на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва 

от 30 октября 2013 г. № 632; 

ежегодное Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламен-

ту) Республики Тыва от 16 декабря 2022 г. 

1.5.  Съезд будет площадкой для диалога педагогического сообщества респуб-

лики с заинтересованными сторонами.  

1.6.  Для привлечения общественности к определению перспективных направ-

лений развития региональной системы образования, обсуждения содержания и форм 

проведения мероприятий съезда открывается страница на сайте Правительства Рес-

публики Тыва, Министерства образования Республики Тыва и в социальных сетях. 

 

2. Основная цель и задачи  

 

2.1. Цель – определение магистральных направлений региональной образова-

тельной политики в едином образовательном пространстве Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

1) определить достижения, основные проблемы и тенденции развития системы 

образования Республики Тыва до 2026 года; 

2) обсудить перспективы развития кадрового обеспечения системы образова-

ния;  

3) обсудить этнокультурное содержание образовательного процесса;  

4) актуализировать межведомственное взаимодействие заинтересованных сто-

рон по воспитанию. 

 

3. Партнеры Съезда 

 

Съезд педагогического сообщества Республики Тыва, посвященный Году пе-

дагога и наставника, проводится совместно с партнерами: Министерство образова-

ния Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство цифрового 

развития Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышлен-

ности Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию), Агентство по науке Республики Тыва, Агентство по делам молодежи 

Республики Тыва. 

 

4. Тематические блоки  

 

4.1. Тематические блоки съезда: 

1)  «Цифровые технологии как механизм повышения качества образования» 

(отв. Министерство образования Республики Тыва, Министерство цифрового разви-
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тия Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по 

согласованию); 

2)  «Кадровое обеспечение перехода к образованию будущего» (отв. Мини-

стерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министер-

ство образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию);  

3)  «Этнокультурное содержание образования в регионе» (отв. Министерство 

образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универси-

тет» (по согласованию), Агентство по науке Республики Тыва);  

4)  «Межведомственное партнерство субъектов образовательной системы по 

воспитанию» (отв. Министерство образования Республики Тыва, 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).  

4.2. Каждый тематический блок включает в себя широкий круг обсуждаемых 

вопросов.  

 

5. Круг обсуждаемых вопросов 

 

5.1.  «Цифровые технологии как механизм повышения качества образования»;  

- управление качеством образования;  

- роль муниципалитета в модернизации образования;  

- оценка эффективности школьного обучения;  

- выработка действенных механизмов повышения качества знаний; 

- актуальность и прогнозирование компетенций будущего; 

- применение современных форм и методов организации образовательного 

процесса на всех уровнях общего и профессионального образования, образователь-

ных платформ; 

- управление современной образовательной организацией: новые форматы; 

- развитие сетевых профессиональных сообществ;  

- безопасность и благополучие в цифровой среде; 

- цифровизация в системе среднего профессионального образования Респуб-

лики Тыва. 

5.2.  «Кадровое обеспечение перехода к образованию будущего»:  

- роль педагога как лидера изменений образовательной системы; 

- целевая подготовка педагогов в условиях непрерывного педагогического об-

разования;  

- адресное научно-методическое сопровождение педагогических и управлен-

ческих кадров; 

- компетенции педагога в соответствии с профессиональными стандартами; 

- внедрение передовых педагогических технологий;  

- обсуждение проекта «Мой учитель» (Мээң башкым). 

5.3.  «Этнокультурное содержание образования в регионе»: 

- актуальные проблемы тувиноведения в свете гуманитарных наук;  

- концепция преподавания предметной области родной (тувинский) язык и ли-
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тература; 

- развитие билингвизма в образовании; 

- обсуждение подходов создания национальной гимназии как методического 

центра тувинской педагогики, где будет сформирована сбалансированная образова-

тельная среда; 

- подведение итогов разработки концепции учебника «История Тувы». 

5.4.  «Межведомственное партнерство субъектов образовательной системы по 

воспитанию»: 

- магистральные направления воспитательной работы в образовательных ор-

ганизациях в рамках проекта «Школа Минпросвещения; 

- гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, новые 

подходы в воспитательной работе образовательных организаций; 

- обсуждение межведомственного комплексного плана по организации досуга 

и занятости детей на 2023 год, с включением в работу всех заинтересованных струк-

тур и максимальным использованием возможностей обновленных социальных объ-

ектов и современного технического оборудования.  

 

6. Формы работы 

 

6.1. Календарь событий Съезда строится вокруг актуальных вопросов, выяв-

ленных проблем и дефицитов, поиска оптимальных механизмов развития регио-

нальной системы образования и выстраивания оптимальной стратегии взаимодейст-

вия со всеми субъектами образования.  

6.2. Содержательная проблематика Съезда реализуется через такие формы, как 

пленарное заседание с участием Главы Республики Тыва, работа дискуссионных 

площадок в формате открытых дискуссий, фестиваль открытых занятий по различ-

ным направлениям системы общего и дополнительного образования, педагогиче-

ские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения великого педагога К.Д. 

Ушинского, «круглых столов», проводимых в онлайн и оффлайн форматах. 

 

7. Порядок избрания делегатов 

 

7.1. В работе Съезда примут участие делегаты со всех муниципальных образо-

ваний Республики Тыва. 

7.2. Состав делегатов должно обеспечивать представительство всех уровней 

образования. Делегаты Съезда от муниципального образования – профессиональ-

ные, общественно-активные деятели, пользующиеся доверием и поддержкой насе-

ления (20-25 чел. от муниципального образования): 

- руководители управлений образования, образовательных организаций;  

- заместители руководителей;  

- методисты; 

- педагоги; 

- члены общественных организаций, профессиональных объединений; 

- советы молодых педагогов всех уровней образования.  

7.3. Каждый делегат получает мандат Съезда. 
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7.4. В работе Съезда примут участие Глава Республики Тыва, заместитель 

Председателя Правительства Республики Тыва, республиканские министерства и 

ведомства, представители научных организаций, представители органов местного 

самоуправления, представители общественных организаций профессионального, 

научного и родительского сообществ, приглашенные представители из других ре-

гионов и др.  

 

8. Информационное обеспечение  

 

8.1. На официальном сайте Республики Тыва и Министерства образования 

Республики Тыва открыта вкладка «Год педагога и наставника», где будут выстав-

ляться материалы Съезда и материалы мероприятий Года педагога и наставника. На 

сайте Министерства образования Республики Тыва открыта регистрация, ссылка для 

проведения опросов, предварительного обсуждения и выработки содержания съезда, 

внесения инициативных предложений от всех заинтересованных сторон. 

8.2. К съезду будут подготовлены видеоролик «Хроника событий съезда»,             

календарь событий съезда, брошюра по магистральным направлениям Съезда. 

8.3. Будет реализован медиаплан по освещению подготовки и проведения 

Съезда в республиканских средствах массовой информации. 

 

 

_____________ 
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