
 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение  “Управление образованием”  

администрации Пий-Хемского кожууна  

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Титова, 24 

 

ПРИКАЗ 

«28» сентября 2020 г.                                                                                       № 174 

 

г. Туран 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации 

взаимодействия общеобразовательных организаций Пий-Хемского кожууна и 

МБОУ «Гимназии №9 г. Кызыла» на 2020-2021 годы 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 18 сентября 

2020 года № 405-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по 

организации взаимодействия городских и сельских общеобразовательных организаций 

Республики Тыва на 2020-2021 годы», в целях ознакомления с традициями, обычаями 

тувинского народа сезонными видами деятельности на местах, адаптации к сельской 

среде, воспитания чувства патриотизма и любви к родному краю, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации 

взаимодействия городских и сельских общеобразовательных организаций Пий-

Хемского кожууна на 2020-2021 годы; 

2. Рекомендовать руководителям городских и сельских общеобразовательных 

организаций принять меры по исполнению настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста МКУ УО Гончарову А.А.
 

 

 

начальник МКУ 

Управления образованием                                                                             Маады Ч.А. 

 



 

 

Утвержден приказом МКУ УО 

 от 28 сентября 2020 г. № 174 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по организации взаимодействия городских и 

сельских общеобразовательных организаций Пий-Хемского 

кожууна  

на 2020-2021 годы 
 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные за исполнение 
Организация взаимодействия городских и сельских общеобразовательных организаций Республики Тыва 

1. Проведение «круглого стола» на тему «Воспитание 

несовершеннолетних: партнерство городских и сельских 

общеобразовательных организаций Пий-Хемского кожууна» 

с участием руководителей общеобразовательных 

организаций (городских и сельских школ) 

октябрь 2020 г., апрель 

2021 г. 
МКУ Управление образованием, общеобразовательные 

организации 

2. Разработка методических рекомендаций по организации 

взаимодействия городских и сельских общеобразовательных 

организаций Пий-Хемского кожууна 

сентябрь-октябрь 2020 

г. 
МКУ Управление образованием, общеобразовательные 

организации 

3. Распространение лучшего положительного опыта взаи-

модействия городских и сельских общеобразовательных 

организаций Пий-Хемского кожууна в социальных сетях, на 

сайтах школ, в средствах массовой информации 

1 раз в квартал 2020-

2021 гг. 
МКУ Управление образованием, общеобразовательные 

организации 

4. Проведение муниципального конкурса между 

общеобразовательными организациями на лучшую 

организацию взаимодействия городских и сельских 

общеобразовательных организаций Пий-Хемского кожууна 

май 2021 г. МКУ Управление образованием, общеобразовательные 

организации 



II. Проведение совместных мероприятий по ознакомлению с традициями, обычаями тувинского народа 

5. Проведение классных часов, совместных мероприятий по 

ознакомлению с традициями, обычаями тувинского народа, в 

том числе с использованием дистанционных технологий 

(встреча нового года по лунному календарю «Шагаа», «День 

родного языка» и т.п.) 

ежегодно, 
ноябрь, 
февраль 

МКУ Управление образованием, общеобразовательные 

организации 

6. Выездные мероприятия, с применением дистанционных 

технологий с использованием интернета с проведением 

показательных мастер-классов, семинаров, бесед по озна-

комлению с традициями, обычаями тувинского народа 

(тувинские национальные игры) с участием педагогов и 

обучающихся общеобразовательных организаций 

ежегодно октябрь, 

апрель 
МКУ Управление образованием, общеобразовательные 

организации 

III. Проведение совместных мероприятий, связанных с сезонными видами деятельности на местах, адаптации к сельской среде 

7. Проведение для обучающихся тематических экскурсий на 

молочно-товарные фермы, в крестьянско-фермерские 

хозяйства, в сельскохозяйственные потребительские ко-

оперативы, на чабанские стоянки, базу отдыха «Долина 

царей» (Мараловодческое хозяйство «Туран») с целью 

ознакомления с сезонными видами деятельности на местах, 

адаптации к сельской среде 

2020/21 учебный год МКУ Управление образованием, отдел сельского хозяйства, 

общеобразовательные организации 

8. Организация волонтерских бригад с участием учащихся 

школ по оказанию помощи по проведению сезонных видов 

деятельности (стрижка овец, окотная кампания, уборка 

зимников, сенокос и т.п.) 

ежегодно март, 

апрель, май, август, 

сентябрь 

МКУ Управление образованием, отдел сельского хозяйства, 

общеобразовательные организации  

9. Вовлечение обучающихся в создание школьных огородов, 

садов, микроферм, школьных кооперативов (конкурсы, 

выставки, праздники труда) 

ежегодно, апрель, май, 

август, сентябрь 
МКУ Управление образованием, отдел сельского хозяйства, 

общеобразовательные организации 



10. Проведение открытых уроков с участием специалистов по 

сельскому хозяйству для закрепления знаний о 

сельскохозяйственном труде на темы: «Хлеб всему голова», 

«Заслуженный работник сельского хозяйства», «Мой край, 

моя деревня» 

ежегодно, сентябрь, 

октябрь 
МКУ Управление образованием, отдел сельского хозяйства, 

общеобразовательные организации  

11. Проведение лексических занятий в школах по озна-

комлению с сезонными видами деятельности на местах, 

адаптации к сельской среде 

1 раз в четверть МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 

IV. Проведение совместных мероприятий по воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю 

12. Ознакомление с историей происхождения названий сел, 

улиц, рек, озер, гор муниципальных образований Пий-

Хемского кожууна и Республики Тыва 

1 раз в четверть МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 

13. Ознакомление с историей жизни и быта известных 

жителей Пий-Хемского кожууна и Республики Тыва, 

внесших значительный вклад в развитие Республики Тыва в 

разные годы 

1 раз в четверть МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 

14. Ознакомление с историей жизни и быта Тувинских 

добровольцев, живших в сельских местностях Республики 

Тыва 

ежегодно, сентябрь, 

май 
МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 

15. Организация совместных экскурсий в музеи и библиотеки 

сумонов Пий-Хемского кожууна и Республики Тыва 
ежемесячно к 15 числу МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 



16. Организация совместных экскурсий в музеи, театры и 

библиотеки на территории г. Кызыла 

1 раз в квартал МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 

17. Организация пеших выходных, выездных туров, выходных 

дней, походов по республике, в сельские местности, 

туристских слетов для детей, проживающих в городской и 

сельской местностях 

1 раз в четверть МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 

18. Организация стационарных и передвижных выставок по 

воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю 
ежегодно, ноябрь, 

апрель 
МКУ Управление образованием,  общеобразовательные 

организации 

 


