
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

(Микобрнауки РТ)

IIриклз
от <_5> rнваря202l г.Nр о/9 -д

г. Кызыл

Об угвержленши плава мероприятий месячвнка <<Шдгаа-бпле!>>

в образовательных организациях Республикп Тыва в 2021 году

В честь цр€tздIIов{шпrI народного праздЕика Шатаа в 2021 го.ry,
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план меропрЕятий месячника <dЛагаа-биле!>
в образовательных организациях Ресrryблики Тым (далее - Месячник),

2. Руководителпr lчrуt{иципaшьньD( орmнов управлеЕий образованием,
государственньтх и профессиональЕых образователшrъ,rх оргавизаций
Рестryблики Тыва:

- довести настояций прикЕц} до сведения руководителей
образомтельньrх ортанизацlпi и обеспечить участие обуrающшсся в

ресгryбликанскID( мероцриятшrr(;
- назЕачЕrь oTBeTcTBeHEIл( лиц за исподнеяие плана мероприяткй,

обеспечить предоставление своднок) oFIeTa о цроведенЕьD( меропрЕrIтшIх в
срок до 15 февраля 2O2l t. на адрес эл. почты: tuvaschkola@mail.ru.

- з€шретить разJIичЕые выез,ФI ва прIФо.ry с обу"rающимися и выезды
орган}lзов€tнньD( груflп детей за пределаI\,tи сельских и городск}lх ЕаселеЕньIх
пункгов.

- провести мероприятия д;rя обучаючихся по кJIассaм в закреплеЕных
учебнъп< кабиветах без уlастия друмх кпассов и родл,гелей (заковпьо<
представителей) с соб,шодением с{tЕитарно-эпидемиологическlа< требований.

3. Огветствеrпrость за орmЕизаIд.rю и цроведеЕие мероприятий
Месячника возJIожить на ГБ[rУ Мшrобрнауки РТ <Институг развития
национальной цIкоJIы)) (Оюtt Т.Б.).

4. Контроль за испоJIнением настоящего приказа возложить на первою
заместrгеля мш!истра образования и науки Республики Тыва Монryша В.М.

Мивистр

Сенdч ЧХ, пел.: 6-1 1-76.

С.М. Тамчай



))
Прчлоэrенuе

к прuказу Мuнобрнаукu РТ
оm к 1!l ялtваря 202] е. Jфуl|,_:_

мероприятIй *.""r"rr*ч,,Ш-*-биле!> в *o.rT'#"rbD( орIанизациях Республики Тыва в 2O2l г.

Jф Еllменовlнlе меропрнятпf, Срокп
проведешшя

Впд пролукта, формtт проведеппя п
кат€горня лпц

ответственные

Подготовrrтельный этап
1 Подюmвка и угверждепие эмблемы месяtlняка

<Шагад-биле !>

15 января Эмблема <Шагад-6иле!> ГБНУ Минобряауки РТ
<<Инстиryт развитпя

национаJIьной цколы)
2 Старт месячника <Шагад-биле!> в МБОУ

СоШ М 2 г.Къвыла
l9 января Старт меясчника <Шагаа-биле! ll ГБНУ Минобрнауки РТ

кИнституг развития
нациоIiаJIьной школыD

МБоУ сош <<},[s 2 им. А.А.
Алдъпl-оолоl г. Кызыла РТ

з Подгоmвм и уtверrцение методическЕх
рекомендаций по организации и проведению
месячника (шiгаа-биле!> в оо РТ

до 19 января Методпческие рекомеrrдацrtи,
педагогических рботников

щя ГБНУ Мивобрнауки РТ
кИнститут развития

нациопальной школыr)
4 Инфрмироваrяе о старсе месячника (Шагаа-

биле!) на официальньгх сйтах и в социальнъD(
сетях

с 15 января Ияфопово.щI и статьп дIя детей и
взросльD(

Мивобрнаукrr РТ,
подведомственЕые )лФеждениJI,

МУУоиоо
5 Проведепие курсов повышення квалификации

для педiтомческих работников по
организации и проведению меся.Iника кШагаа-
бипе!> в оо РТ

с 18 января Обучающий семинар, мастер-кJIассы,
педагогические работники ОО (учителя
тувинского ,выка и литературы, кJIассные

руководители, другие педагоги)

ГБ[rУ Минобрнауки РТ
<Институг рщвития

яационмьной школыD

6 Проведение прямых эфиров в соци:цьньD(
сетях для васеления н& темы: Шагаа булуузу,
Чолукшуулу, Сан салыры, Ак чем, Тыва
оюнн&р и др.

с 20 япваря Прямые эфиры в соцпальвьD( сетях
<ВКонтакте> и (Инстаграм>>, для детей и
взроспых

ГБНУ Мпнобрнауки РТ
<Инстиryт развития

ЕационаJIьноfi школыr)

,7
до 20 января Рубрики <Шагаа{иле !> Образовате.пьвые оргаяиздIииСозданне рубрик на официальпьгх сайтах ОО

<Шагаа-биле!> с размещением эмблемы
меrячника

основной этап
l Проведепио республиканского заочною

конкурса на лrlшую методическую разработку
праздника Шагаа

с 20 явваря по
15 февраля

Сборник Jryrшшх работ, заоr{riо,
педаmгические рботпиюr ДОУ, ОО,
спо рт

ГАОУ ДПО РТ (ТИРО)

, Чемпионат по тувинским народным игрailr.r с 25 япваря по Чемпионат (по отдеrьпому положению), ГБНУ Минобрнауки РТ



среди ОО РТ в рамках цроекта кТувrrнскис

- детям)
19 марта педагогические работнл,ки и деги <Институг развнтия

вацпопапьной школы>
з Распрострапение в социапьЕык сетях

иЕформационньD( JIисювок <Шагад-бпле!> с
тувияскими пословIlцами и поговорками

В социальньrх сетях, к}рослые и дgти ГБ}IУ Минобрнауки РТ
<Институг развимя

национальirой школы>
4 Флешмоб <Монгrr дептер)) с8по12

февраля

Социальные сети (ВКонтакте,
Инстаграм), Воспитанпики и Еоспптатепи
.ЩОУ, обуlающиеся rr педаюгп ОО

гБу дпо рт
<Республшсапский центр

воспитatния и профилакгики
правопарушений>

Прфилаrгическая акll я <<,Аныяапдшr а,цын

камна) в рамках беJIого месячника Шагаа
с8по12
февраля

Социальные сети @Коятакrе,
Инстаrрам), школьники и студенты

гБудпо рт
<<Республиканский цеrrгр

воспитанпя и профилактикп
правопарушений>

6 Массовыfi таrrцевапьньй флэш-моб <Челер-
ой> Щээн-,Щээв) #Шагаа #молодеrьтыва
#чшерй

с 27 января по
12 февраля

видеоролик, национшьньй танец кЧелер-
ой> пройдсг в формате флэш-моб с
участием молодежи, взросJIого населения
и неорганизованной молодежи РТ, с
выстамением соответствующих
хэштегов в социальных сетD(, молодежь
Республикп Тыва

Отдел молодежной поrrитики
Минобрануки РТ; ГБОУ ДО РТ

<Республпканский цепц
развIrгия дополнитеJIьною

образовання>, мунпцппальвые
образоваяия

1 Челлевдж
иЕициатItв
чаIIчыJцарD

среди Щентров молодежных
кТьтва езулaшдар болгшп

сlпо12
февраля

видеоролик, меропрпягия, приуроченвыо
к празддованию Шалаа,
под)азулrевающее под собой
ознaкомленпе молодежи с народными
т4дициями с }цастЁем молодехи,
молодех<ь Республики Тыва и взрослое
яаселение

Отдел молодеrr<пой политики
Минобрануки РТ, ГБОУ ДО РТ

<Респфликанскпй центр
развития дополнительного

образоваяия>, Щентры
молодежных иницпатив

Масгер-к.llассы кБелек> среди У.ЩО с 25 января по
12 февршя

гБоудо рт
кРеспубликанский центр

развития дополкительного
образования>

9 Проведение пр,вдника <Сьцым байырла.пы> в
ГБОУ РШИ <Тувинский кадgгский корпус)

Мероприятие среди воспитанников ГБОУ РШИ кТувинский
кадетский корпус))

l0 Проведение в образовательньтх организациях
месячника <<ШагаФ) по отдельному плану

с 18 января по
12 февраля

Мероприятия (по отдельному плану),
взрослые и дети

Образовательные оргапизации

Подведенrrе птоrов
l Подведенце итогов я размощенне информаций

на официальньтх сайтах, страницzц в соцсетях
до 15 феврмя итоговое совещание

Минобрнауки РТ с ОО
в оо, вкс Министерство образования и

науки РТ, МУ УО, ОО

с 20 января по
l0 февра.тlя

5.

8. Сувенкряая продущпя, изготоменная
обучаючцмися УДО РТ, дсти и к}рослое
нaюелевие

10 февршя



положеппе
об организации и проведении республиканского коЕц/рса на Jгучшуюметодичесц/ю

разработку внекJrассного мероприятия кШаг чаагай, Шагаа чаагй!>

I. Общше положеппя
J.l. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и

проведеЕия регионauьного конк)?са на лучшую методическую разработку вяекJIассного
мероприятия <Шаг чаагай. Шагаа чаагай!> (дшее - Конкурс).

I.2. Организатор Конкурса Министерство образования и науки РТ, ГАОУ ДПО
кТувинский институг развития образования и повышеItия ква,rификаttии>.

lI. I-(отп п задачп Копц4lса
П.1. Щель Конкурса: обобщение и распространение опыта педiгогов

общеобразовательных организаций, кJIассЕых руковолителей. воспитателей ОО
Республики Тыва.

II.2. Задачи Конкурса:
- повышеяие профессионального мастерства и творческого потенциrrла пед:гогов;
- распространение инновационного опыта педагогов общеобразовательньIх

организаций РТ, используlощих современные восtrитательные и образовательные
техпологии и методики;

- пополнение банка данных методических разработок пелагогов РТ;
- способствование формированию патриотизма у школьников на основе осознания

ими своей сопричастности к культурному наследию Родины-

IY. Номппацrrп копкурса
[V.l Конкурс проводится по номинациям:
- Лучшая методическitя разработка мероприятIrя
кШаг чаагай, Шагаа чаагай ! > дJIя допIкоJIьньD( общеобразоватеrьных 1"rреждений;
- Лучшая методическ:Ul разработка внек,llассного мероприягия
<Шаг чаагай, Шагаа чаагай!> для l4 классов;
Луrшая методическalя разработка внекJIассного мероприfгпя
<Шаг чаагай, Шагаа чаагай!> д.пя 5l l шlaccoB.

V. Требоваппя к кошкурсным работам
V.1 , К Конкурсу допускаются оригинальные авторские разработки педагогов.
V.2. Каждый ,rвTop имеет прaво на участие в одной конкlрсной Еоминации.
V.3. К разработкalп.l может быть приложен илlтюстратлвньй материал, презентация.
V.4. Все конкурсные матери.ллы представJIяются в элекIронном виле в ГАОУ.ЩПО

кТувинский инстит}.т развития образования и повышенЕя ква,rификации>.

III. Участнпкп Копкурса
III.1. Участники Конкlрса: кJIассные р},ководители, воспитатели, педагоги-

организаторы общеобразовательных организаций Республики Тыва.

Vl. Требоваппя к оформлеппю работы
VI.1. Автор предоставJrяет учебно-методическую разработку в электронном виде (в

формате Wоrd), выполняя следlтощие требования:
, шрифт Times New Roman, размер 

'l4;

, межстрочный интервал 1;
, р.вмеры полей: слева 2 см, справа 2 см, вверху 2 см, снизу 2 см.
VI.2. Структура материаJIов, отпраыIяемых на Конкурс:
, титульный лист должен содержать (см. Приложение 1):



- полное назвrшие обрщоватеlьной организации;
- п:lзвtlние конкlрса;
- название работы;
- номинация;
- ФИО автора доJDкность.
, пояснительнzul записка:
- актуarльн ость мероприятЕя;
- цеJIь и задачи мероприятия;
- перечень необходимого реквизита и оборулования;
- описание оформления;
_ плаЕ проведения мерприятия.
, сценарий мероприятия с подробным описatнием всех этaшов его проведения,

используемые средства;
, список использованньrх источников;
,приложения.
VI.3. Критерии и показатеJш обора лучших работ:, соответствие содержания методической разработки тематике конкурса;
, соответствие содержания возрастным особенностям обrrающихся;
, четкость в формулировке и целесообразпость постzrвлеЕньD( цеJш и задач;
, актуtUIьЕостъ и практическм значимость мероприятия;
, использоваt{ие современных образовательных технологий и методик;
, полнота и детaUIьность описаЕия;
, оригин:lльность, творческий подход автора;
, соблюдение тебований к оформлению методической разработки, качество

оформления материалов.
V1.4. Каждая работц поданная на Конкlрс, р.юсмативается экспертной группой

(жюри). Конкурсные работы не возвращаются и не рецензир}.ются. Система iшелляций не
предусмотрена.

УII. Порялок п cpoKll проведевrrя Конкурса
7.1. Конкlрсные материuIы принимаются с 22 января до 05 феврмя 2021 года в

электронном виле в ГАОУ 2]ПО кТувипский инстит)"т развитrlя образовшrия и повышеция
ква,чификаци>, г. Кызыл, ул. Чургуй-оола. д.l, кабинет З09. На элеIсгронн).ю почту
k.vido@yandex.ru

VIII. Подведенпе птогов Кошкурса
V[I.1. Победителей и призеров Конкурса по кzDкдой номинации определяет

)кспертнм группа (жюри) KoHKlpca.
VIII.2. Состав экспертной группы (жюри) утверждается приказом ректора ГАОУ

,I[ПО <Тувинский инстит}т развития образования и повышения квалификации>.
VIII.3. Подведение итогов Конкl,рса -l1 февраля 202l г.

IX. Награlrцеппе
IX-l. По итогам Конкурса в каждой вомин ши выявляется победителъ и призёры-

Победители и призеры награlкдrrются дипломzлми.
IX.2. Все rrастники Конкурса получают сертификаты.



Приложение

Названuе образовапе;lьной орzанuзацuu
Названuе рабопы
Назваttuе коцкwса
Но_uuttацuя
ФаutLluя uмя оmчесmво
Меспо рабопы, dоlэlсносmь
Сmаэr
Капеzорuя
Го0 ролюOенuя
Образоваttuе


