
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

от « /S » января 2021 г. № -д
г. Кызыл

Об утверждении плана мероприятий месячника «Шагаа-биле!»
в образовательных организациях Республики Тыва в 2021 году

В честь празднования народного праздника Шагаа в 2021 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий месячника «Шагаа-биле!» 
в образовательных организациях Республики Тыва (далее -  Месячник).

2. Руководителям муниципальных органов управлений образованием, 
государственных и профессиональных образовательных организаций 
Республики Тыва:

довести настоящий приказ до сведения руководителей 
образовательных организаций и обеспечить участие обучающихся в 
республиканских мероприятиях;

- назначить ответственных лиц за исполнение плана мероприятий, 
обеспечить предоставление сводного отчета о проведенных мероприятиях в 
срок до 15 февраля 2021 г. на адрес эл. почты: tuvaschkola@mail.ru.

- запретить различные выезды на природу с обучающимися и выезды 
организованных групп детей за пределами сельских и городских населенных 
пунктов.

- провести мероприятия для обучающихся по классам в закрепленных 
учебных кабинетах без участия других классов и родителей (законных 
представителей) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

3. Ответственность за организацию и проведение мероприятий 
Месячника возложить на ГБНУ Минобрнауки РТ «Институт развития 
национальной школы» (Оюн Т.Б.).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Тыва Монгуша В.М.

Министр

Сенди Ч.Х., тел.: 6-11-76.

С.М. Тамчай

mailto:tuvaschkola@mail.ru


Приложение 
к приказу Минобрнауки РТ  

от «___» января 2021 г. №______

ПЛАН
мероприятий месячника «Шагаа-биле!» в образовательных организациях Республики Тыва в 2021 г.

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Вид продукта, формат проведения и 
категория лиц

Ответственные

Подготовительный этап
1 Подготовка и утверждение эмблемы месячника 

«Шагаа-биле!»
15 января Эмблема «Шагаа-биле!» ГБНУ Минобрнауки РТ 

«Институт развития 
национальной школы»

2 Старт месячника «Шагаа-биле!» в МБОУ 
СОШ № 2 г.Кызыла

19 января Старт меясчника «Шагаа-биле!» ГБНУ Минобрнауки РТ 
«Институт развития 

национальной школы» 
МБОУ СОШ «№ 2 им. А.А. 
Алдын-оола» г. Кызыла РТ

3 Подготовка и утверждение методических 
рекомендаций по организации и проведению 
месячника «Шагаа-биле!» в 0 0  РТ

до 19 января Методические рекомендации, для 
педагогических работников

ГБНУ Минобрнауки РТ 
«Институт развития 

национальной школы»
4 Информирование о старте месячника «Шагаа- 

биле!» на официальных сайтах и в социальных 
сетях

с 15 января Инфоповоды и статьи для детей и 
взрослых

Минобрнауки РТ, 
подведомственные учреждения, 

МУ УО и 0 0
5 Проведение курсов повышения квалификации 

для педагогических работников по 
организации и проведению месячника «Шагаа- 
биле!» в 0 0  РТ

с 18 января Обучающий семинар, мастер-классы, 
педагогические работники 0 0  (учителя 
тувинского языка и литературы, классные 
руководители, другие педагоги)

ГБНУ Минобрнауки РТ 
«Институт развития 

национальной школы»

6 Проведение прямых эфиров в социальных 
сетях для населения на темы: Шагаа буду узу, 
Чолукшуулу, Сан салыры, Ак чем, Тыва 
оюннар и др.

с 20 января Прямые эфиры в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм», для детей и 
взрослых

ГБНУ Минобрнауки РТ 
«Институт развития 

национальной школы»

7 Создание рубрик на официальных сайтах 0 0  
«Шагаа-биле!» с размещением эмблемы 
месячника

до 20 января Рубрики «Шагаа-биле!» Образовательные организации

Основной этап
1. Проведение республиканского заочного 

конкурса на лучшую методическую разработку 
праздника Шагаа

с 20 января по 
15 февраля

Сборник лучших работ, заочно, 
педагогические работники ДОУ, 0 0 , 
СПО РТ

ГАОУ ДПО РТ «ТИРО»

2. Чемпионат по тувинским народным играм с 25 января по Чемпионат (по отдельному положению), ГБНУ Минобрнауки РТ



среди 0 0  РТ в рамках проекта «Тувински^ 
игры -  детям»

19 марта педагогические работники и дети) «Институт развития 
национальной школы»

3. Распространение в социальных сетях 
информационных листовок «Шагаа-биле!» с 
тувинскими пословицами и поговорками

с 20 января по 
10 февраля

В социальных сетях, взрослые и дети ГБНУ Минобрнауки РТ 
«Институт развития 

национальной школы»
4. Флешмоб «Монгун дептер» с 8 по 12 

февраля
Социальные сети (ВКонтакте, 
Инстаграм), Воспитанники и воспитатели 
ДОУ, обучающиеся и педагоги ОО

ГБУ ДПО РТ 
«Республиканский центр 

воспитания и профилактики 
правонарушений»

5. Профилактическая акция «Аныяандан адын 
камна» в рамках белого месячника Шагаа

с 8 по 12 
февраля

Социальные сети (ВКонтакте, 
Инстаграм), школьники и студенты

ГБУ ДПО РТ 
«Республиканский центр 

воспитания и профилактики 
правонарушений»

6. Массовый танцевальный флэш-моб «Челер- 
ой» (Дээн-Дээн) #Шагаа #молодежьтыва 
#челерой

с 27 января по 
12 февраля

видеоролик, национальный танец «Челер- 
ой» пройдет в формате флэш-моб с 
участием молодежи, взрослого населения 
и неорганизованной молодежи РТ, с 
выставлением соответствующих 
хэштегов в социальных сетях, молодежь 
Республики Тыва

Отдел молодежной политики 
Минобрануки РТ; ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский центр 
развития дополнительного 

образования», муниципальные 
образования

7. Челлендж среди Центров молодежных 
инициатив «Тыва езулалдар болгаш 
чанчылдар»

с 1 по 12 
февраля

видеоролик, мероприятия, приуроченные 
к празднованию Шагаа, 
подразумевающее под собой 
ознакомление молодежи с народными 
традициями с участием молодежи, 
молодежь Республики Тыва и взрослое 
население

Отдел молодежной политики 
Минобрануки РТ, ГБОУ ДО РТ 

«Республиканский центр 
развития дополнительного 

образования», Центры 
молодежных инициатив

8. Мастер-классы «Белек» среди УДО с 25 января по 
12 февраля

Сувенирная продукция, изготовленная 
обучающимися УДО РТ, дети и взрослое 
население

ГБОУ ДО РТ 
«Республиканский центр 

развития дополнительного 
образования»

9. Проведение праздника «Сыдым байырлалы» в 
ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус»

10 февраля Мероприятие среди воспитанников ГБОУ РШИ «Тувинский 
кадетский корпус»

10. Проведение в образовательных организациях 
месячника «Шагаа» по отдельному плану

с 18 января по 
12 февраля

Мероприятия (по отдельному плану), 
взрослые и дети

Образовательные организации

Подведение итогов
1. Подведение итогов и размещение информаций 

на официальных сайтах, страницах в соцсетях
до 15 февраля Итоговое совещание в 0 0 , ВКС 

Минобрнауки РТ с 0 0
Министерство образования и 

науки РТ, МУ УО, 0 0


