
2.Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию обучающихся 
 

 

№ 

Участник

и.  

Название конкурсов.  Номинация. Тема. Дата проведения.   

Результаты.  

Организатор 

мероприятий.  

1 Дижитмаа 

Темучин, 

Сагаачы 

Дамырак 

9 класс,  

Сат 

Айлана 8 

класс.  

Республиканская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием  "Улусчу 

эртемден-Ондар 

Дарыма", 

посвященная 80-

летию со дня 

рождения видного 

исследователя и 

собирателя 

тувинского фольклора 

О. К-Ч. Дарыма. 

Доклад "Ондар Дарыма-улусчу 

эртемден" деп номда 

кожамыктарнын тематиказы. 

 

11-12 апрель 

2014.Сертификатучаст

ника 

Тувинский 

институт 

гуманитарных 

исследований.  

 



 

 



2 Канчын  

Дан-Хаяа, 

ученица 8 

класса.  

"Праздник сказки", 

посвященный  к 125-

летию известного 

тувинского сказителя 

Ооржака Манная. 

Дистанционный интернет-конкурс  

рисунков по мотивам тувинских 

народных сказок. 

22 февраля 2017 года.                       Тувинский 

институт 

гуманитарных 

и прикладных 

социально-

экономических 

исследований. 

  
3 Допчаа 

Ай-Чүрек, 

Каң-оол 

Адыя, 

Кечил-

оол 

Айыраң, 

Маады 

Айслу, 

Ур-Сат 

Ай-кыс, 

ученицы 

5-го 

класса.  

Республиканский  

конкурс по 

исполнению 

тувинских 

скороговорок-дүрген 

чугаа, посвященный 

ко Дню тувинского 

языка.  

 

Дистанционный интернет-конкурс 

по исполнению тувинских 

скороговорок-дүрген чугаа 

 

 

1 ноября 2017. 

Сертификат.  

 

Тувинский 

институт 

гуманитарных 

и прикладных 

социально-

экономических 

исследований.  

 

 

4 Дулуш 

Санчай, 

ученик 9  

класса 

Мероприятие,посвяще

нное к 100-летию 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции.  

Конкурс стихотворений, 

посвященный  Великой 

Октябрьской социалистической   

революции.   

3 ноября. 2017 

Благодарственное 

письмо  

Тувинское  

республиканск

ое отделение 

КПРФ.   



 
5 Дадарыкп

ай 

Долаана, 

Ондар 

Чаяна,   

ученицы 

9 класса   

 Республиканский  

конкурс 

стихотворений и 

рисунков, 

посвященный к 29-й 

годовщине вывода  

советских войск из 

Афганистана.   

Конкурс стихотворений, 

посвященный к 29-й годовщине 

вывода  советских войск из 

Афганистана. 

15.02.2018г.   

Сертификат. Приказ 

№ 58 /ос 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го 

образования" 



 
 

 

 

 

6 Канчын 

Дан-Хаяа, 

ученица 9 

класса 

Республиканский  

конкурс 

стихотворений и 

рисунков, 

посвященный к 29-й 

годовщине вывода  

советских войск из 

Афганистана.   

Конкурс рисунок, посвященный к 

29-й годовщине вывода  советских 

войск из Афганистана. 

 

 

1 место среди (8-11 

классов). Грамота. 

Приказ № 57/ос. 

15.02.2018 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го 

образования" 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Салчак 

Алдын-

Чечек, Тас-

оол 

Виктория, 

ученицы 5-

го класса.   

Республиканский 

конкурс "Мой  

Кызыл",  

посвященный Году 

добровольца 

(волонтёра) в 

России. 

  Лучший рисунок "Мой любимый 

Кызыл.                             

Грамота Приказ №20-

1\ос "15" марта 2018.  

 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го 

образования" 



  

   
 

 

 

 

8  Дартык-оол 

Намзырай-

Доржу,  

Ондар 

Долма, 

Сарыг-оол 

Дамба, 

ученики  6-

го класса, 

Канчын 

Дан-Хаяа, 

ученица 9-

го класса.  

Республиканский 

конкурс "Мой  

Кызыл",  

посвященный Году 

добровольца 

(волонтёра) в 

России. 

Лучший рисунок "Мой любимый 

Кызыл.                              

  

Грамота Приказ №20-

1\ос "15" марта 2018.  

 

Государствен 

ное бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го образования 



 

 
9 Монгуш 

Евгения, 

ученица 5-

го класса, 

Монгуш 

Айшет, 

ученица 7-

го класса.  

Ондар 

Чаяна, 

ученица 9-

го класса.  

Республиканский 

конкурс "Мой  

Кызыл",  

посвященный Году 

добровольца 

(волонтёра) в 

России. 

Конкурс лучшее авторское 

стихотворение на тему: "Мой 

цветущий Кызыл"  

   

Грамота Приказ №20-

1\ос "15" марта 2018.  

 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го 

образования" 



   

 
10-11 Донгак Арбак 

ученик 5-го 

класса. 

Балчир 

Солангы, 

ученица 9-го 

класса.             

Республиканск

ий конкурс 

"Мой  Кызыл",  

посвященный 

Году 

добровольца 

(волонтёра) в 

России. 

Конкурс лучший рассказ на тему: 

"Если бы я был волонтёром"  

Исследовательс-кая работа на тему: 

"От Белоцарская до Кызыла" 

Грамота Приказ №20-

1\ос "15" марта 2018 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го  

образования" 



                           
 

 Сарыг-оол 

Дамба, 

ученики  6-го 

класса, 

Республиканск

ий конкурс 

"Мой  Кызыл",  

посвященный 

Году 

добровольца 

(волонтёра) в 

России. 

Лучший рисунок "Мой любимый 

Кызыл"  

 

 

 

 

 

2 место (среди 5-6 

классов Грамота 

Приказ №20-1\ос "15" 

марта 2018.  

 

Государствен 

ное бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го 

образования" 



 
     

 Канчын Дан-

Хаяа, ученица 

9-го класса 

Республиканск

ий конкурс 

"Мой  Кызыл",  

посвященный 

Году 

добровольца 

(волонтёра) в 

России. 

Лучший рисунок "Мой любимый 

Кызыл.         

1 место (среди 9-

11классов) Грамота.  

Приказ №20-1\ос "15" 

марта 2018.  

 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го 

образования" 



 
 Балчир 

Солангы , 

ученица 9-го 

класса 

Республиканск

ий конкурс 

"Мой  Кызыл",  

посвященный  

Году 

добровольца 

(волонтёра) в 

России. 

Исследовательская работа на тему: 

"От Белоцарская до Кызыла" 

1 место (среди 9-

11классов) Грамота 

Приказ №20-1\ос "15" 

марта 2018.  

 

Государственн

ое бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Республики 

Тыва . 

"Республиканс

кий центр 

развития 

дополнительно

го 

образования" 



 

 

 

  
  


