
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 25 сентября 2019 г. № 409-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении образовательного проекта 

«Сколько стоит дом построить»  
  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая         

2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», ук-

репления престижа и роли семьи в обществе и пропаганды семейных ценностей и 

традиций: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

паспорт образовательного проекта «Сколько стоит дом построить» (далее – 

проект); 

план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта;  

состав рабочей группы по реализации проекта. 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий («дорожной карты») 

обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий в рамках 

проекта. 

3. Финансовое сопровождение проекта обеспечить за счет республиканских 

программ ответственных органов исполнительной власти Республики Тыва и бюд-

жетов муниципальных образований. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить ин-

формационное сопровождение проекта. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Дамба-Хуурака А.П. 
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6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 сентября 2019 г. № 409-р 

 
 

П А С П О Р Т  

образовательного проекта «Сколько стоит дом построить» 

 

Наименование 

направления 

Сотрудничество родителей с образовательными организациями 

Краткое наиме-

нование проекта 

«Сколько стоит дом построить»  Срок на-

чала про-

екта –  

1 сентяб-

ря 2019 г. 

Срок оконча-

ния проекта –  

1 июня 2020 г. 

Цель проекта активизация совместной деятельности родителей и детей через организа-

цию и проведение системной профессиональной ориентации; 

обучение учащихся основам проектирования и планирования финансовых 

средств на строительство своего дома 

Задачи проекта 1) укрепление престижа и роли семьи в обществе 

2) пропаганда семейных ценностей и традиций; 

3) освоение финансовой грамотности при реализации семейных проектов 

по приобретению (строительству) дома; 

4) популяризация идеи совместного семейного досуга; 

5) выявление и поддержка социально активных семей 

Руководитель 

проекта 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва 

Основные разра-

ботчики 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Финансовое 

обоснование про-

екта 

Министерство образования и науки Республики Тыва – 100,0 тыс. рублей; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва – 30,0 тыс. рублей; 

привлечение спонсорской помощи и внебюджетных средств на реализацию 

проекта 

Исполнители 

мероприятий 

проекта 

19 муниципальных образований Республики Тыва, в том числе гг. Кызыл и 

Ак-Довурак; 

учреждения и организации общего и профессионального образования Рес-

публики Тыва, учреждения в сфере архитектуры и строительства Респуб-

лики Тыва 

Сроки 2019-2020 годы 

Участники про-

екта 

учащиеся и студенты образовательных организаций и их родители, населе-

ние республики   

 



 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 сентября 2019 г. № 409-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательного проекта «Сколько стоит дом построить» 

 
Наименование мероприятия Формат  

проведения 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные за исполнение 

1. Разработка логотипа и эс-

киза баннера проекта 

электронный до-

кумент 

2019 г. рабочая группа департамент информационной политики и ра-

боты с обращениями граждан Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва 

2. Изготовление информаци-

онного баннера 

печатная про-

дукция 

2019 г. муниципальные 

образования Рес-

публики Тыва 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, администрации кожуунов,  

гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) 

3. Формирование и реализа-

ция медиа-плана сопровожде-

ния проекта 

новостная лента, 

статья, интер-

вью, репортаж и 

т.д. 

постоянно  средства массо-

вой информации 

(далее – СМИ) 

Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва 

4. Информационное продви-

жение проекта, публикации в 

СМИ и социальных сетях 

новостная лента постоянно  официальные 

сайты и СМИ 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Формат  

проведения 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные за исполнение 

5. Республиканское единое 

занятие-игра «Акты амзадыр, 

аяк эрнин ызыртыр» («Белую 

пищу попробовать, пиалу 

слегка пригубить»), посвя-

щенное Дню тувинского язы-

ка, с целью воспитания у де-

тей дошкольного возраста 

традиционных приемов гос-

теприимства и приобретения 

знаний устройства традици-

онного жилища тувинцев, ту-

винского фольклора 

республиканское 

единое занятие 

для детей сред-

них и старших 

классов 

1 ноября 

2019 г. 

дошкольные об-

разовательные 

организации 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 

6. Республиканское сюжетное 

занятие «Три поросенка» 

(строительство макета дома 

из подручных материалов, 

знакомство со строительными 

материалами, знакомство с 

профессией строителя) 

занятие январь-

февраль 

2020 г. 

дошкольные ор-

ганизации 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 

7. Курс-навигатор для обу-

чающихся общеобразователь-

ных организаций «Смодели-

руй свое будущее. Строитель-

ство. Проектирование» 

курс-навигатор январь-

март 2020 г. 

общеобразова-

тельные органи-

зации Республики 

Тыва 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования», 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Формат  

проведения 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные за исполнение 

8. Выставка строительной 

техники для обучающихся 

общеобразовательных орга-

низаций и студентов первых 

курсов образовательных ор-

ганизаций среднего профес-

сионального образования 

выставка апрель  

2020 г. 

строительные ор-

ганизации 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва 

9. Экскурсия для обучающих-

ся 5-7 классов в Националь-

ный музей Республики Тыва 

им. Алдан-Маадыр Республи-

ки Тыва на выставку тради-

ционного жилища тувинцев  

экскурсия ноябрь 

2019 г. 

общеобразова-

тельные органи-

зации Республики 

Тыва 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Ты-

ва,  ГБОУ ДО Республики Тыва «Республикан-

ский центр развития дополнительного образо-

вания», администрации кожуунов, гг. Кызыла и 

Ак-Довурака (по согласованию) 

10. Республиканский конкурс 

на лучший дом-усадьбу 

«Лучшая семейная усадьба» 

конкурс апрель  

2020 г. 

частные дома Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и  жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования», 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 

11. Акция в социальных сетях 

с хэштегом «#семейноедере-

во» 

посадка дерева в 

семейном подво-

рье 

сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

подворья частных 

домов 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и  жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования», 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Формат  

проведения 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные за исполнение 

12. Республиканская познава-

тельная олимпиада «Мы 

строим дом» 

олимпиада февраль 

2020 г. 

общеобразова-

тельные органи-

зации 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и  жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования», 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 

13. Республиканский конкурс 

«Мы с папой строим дом»  

совместный кон-

курс-проект от-

цов и детей 

январь-

март 2020 г.   

общеобразова-

тельные органи-

зации 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и  жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования», 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 

14. Республиканский урок для 

обучающихся 10-11 классов 

«Личный финансовый план – 

путь к достижению цели» 

единый урок февраль 

2020 г. 

образовательные 

организации 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и  жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного образования», 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию), Отделение – На-

циональный банк по Республике Тыва Сибир-

ского главного управления Центрального банка 

России (по согласованию) 

15. Презентация на тему «Со-

временные строительные ма-

териалы»  

консультации январь-

март 2020 г.  

образовательные 

организации 

Министерство строительства и  жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию), учреждения сред-

него профессионального образования 
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Наименование мероприятия Формат  

проведения 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные за исполнение 

16. Презентация на тему «Всё 

про кредит, займы и ипотеку» 

консультации январь-

март 2020 г.   

образовательные 

организации 

Министерство финансов Республики Тыва, ад-

министрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию), Отделение – На-

циональный банк по Республике Тыва Сибир-

ского главного управления Центрального банка 

России (по согласованию) 

17. Презентация «Проектиро-

вание своего дома» 

консультации январь-

март 2020 г.   

образовательные 

организации 

Министерство строительства и  жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию), проектный инсти-

тут  (по согласованию) 

18. Презентация на тему «До-

левое строительство: пре-

имущества, риски» 

консультации январь-

март 2020 г.   

образовательные 

организации 

Министерство строительства и  жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, 

администрации кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 

19. Республиканский этап 

реализации проекта «Сколько 

стоит дом построить» 

формирование 

итоговой отчет-

ности реализа-

ции проекта 

2020 г. рабочая группа Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство строительства и  жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам национально-

стей Республики Тыва 
 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 сентября 2019 г. № 409-р 

 

 

 

С О С Т А В 
рабочей группы по реализации образовательного 

проекта «Сколько стоит дом построить» 
 

Дамба-Хуурак А.П. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – руководитель Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Ощепкова С.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва, заместитель руководителя; 

Ефимова Т.В. – директор ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования детей», 

секретарь; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Достай О.С – министр финансов Республики Тыва; 

Кочергина Г.Ф. – директор Агентства по делам национальностей Рес-

публики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Сенгии С.Х. –  министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Томочакова С.М. – начальник управления строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва; 

Фокина А.С. – президент РОО «Союз строителей Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

 

 

 

 

 


