
1.2.Наличие системы воспитательной работы 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Личные достижения воспитателя 

 

  2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Мероприятия  

регионального 

уровня 

 

Публикации в 

СМИ  

 

Газета 

«Сылдысчыгаш» 

№42, 18 октября 

2016 года 

«Демир-ужук 

шенелдези» 

 

Газета «ШЫН» 

№144, 09 декабря 

2017 года 

«Интернат – 

школанын эн 

чугла адыры» 

 

Газета «Тыванын 

аныяктары» №49-

52, 1-29 декабря 

«Интернаттын 

амыдыралындан 

барымдаа» 

 

 

Газета 

«Сылдысчыгаш» 

№34, 22 августа 

2017 года «Ачай, 

авадан садып 

берем!» 

 

Газета 

«Сылдысчыгаш» 

№51, 19 декабря 

2017 года 

«Адалар-биле 

ажык кичээл» 

 

Газета «ШЫН» 

№74-75, 27 июня 

2017 года «Ачай, 

авадан садып 

берем!» 

 

Газета «ШЫН» №61, 

24 мая 2018 года 

«Кайгамчык солун 

концерт» 

 

Газета 

«Сылдысчыгаш» 

№19, 08 мая 2018 года 

«Школавыстын 

чымыштыг ажыл-

ижи» 

Мероприятия на 

уровне 

образовательног

о учреждения 

 

Выступления 

на 

конференциях, 

семинарах 

Участвовала в 

диктанте  по 

тувинскому 

языку, 

посвященного 

Всемирному дню 

родного языка 

 

 

Участие в проекте 

Министерства 

культуры РТ 

«Культурный 

человек – 

культурное 

общество» 

 

 

 

Выступила с 

докладом в 

общешкольной 

научно-

практической 

конференции на 

тему: 

«Реализация тем 

самообразования 

практики 

учителей 

начальных 

классов и 

учителей-

предметников» 

. Тема доклада: 

«Анализ 

факторов, 

влияющих на 

Благодарность от 

родителей учащихся 

2 класса 

 



 

 

 

 

здоровье 

одаренных 

детей» 

Благодарность от 

ГБОУ РТ 

«Школа-

интернат для 

детей с 

нарушениями 

слуха» за 

сотрудничество с 

воспитателями. 

 

 



Мероприятия  

регионального 

уровня 

 

Участие в 

педагогически

х конкурсах и 

их результаты 

Благодарность от 

Министерства 

образования РТ за 

подготовку 

победителя 

Республиканског

о творческого 

конкурса 

«Искусство быть 

семьей» среди 

обучающихся, 

студентов и 

педагогов 

образовательных 

организаций РТ 

 28 февраля 2017 

года номинации: 

«Лучшее 

сочинение», 

«Лучший 

семейный 

фоторолик». 

 

  



Мероприятия  

регионального 

уровня 

 

Выступления 

на 

конференциях, 

семинарах 

 Выступила  с 

докладом в 

работе XI 

Конгресса по 

этнической 

психологии и 

культурной 

антропологии» 

Степная 

цивилизация» -- 

2018» 

 

 

Участвовала в 

республиканско

м фестивале 

«Дети Центра 

Азии», 

посвященном 

100-летнему 

юбилею 

дополнительного 

образования в 

РФ 

Выступила с 

докладом в 

республиканском 

семинар-практикуме 

по инновационной 

деятельности для 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

учителей музыки, 

народного танца, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательны

е (общеразвивающие) 

программы по теме: 

«Этнокультурные 

традиции. Изучение 

«Восстания 60-ти 

богатырей» 

Мероприятия на 

уровне 

образовательног

о учреждения 
 

Открытые 

внеклассные 

мероприятия, 

тематические 

недели 

Провела 

открытое 

внеклассное 

мероприятие ко 

дню Матери 

«Тепло сердец 

для наших мам» 

 

Провела 

открытое 

внеклассное 

мероприятие ко 

дню Отцов 

«Адалар-биле 

ажык кичээл» 

 

Провела 

открытое 

внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 40-

летнему юбилею 

школы  

«С юбилеем, 

родная школа!» 

Провела открытое 

внеклассное 

мероприятие, 

посвященное Шагаа  

Сценажыткан 

коргузуг «Кускенин 

чылга киргени» 

 

 

 

 



Награды и поощрения 

 

№ Название грамоты, благодарности Дата, 

год 

Результат 

1 Диплом за выступление  в 

общешкольной научно-практической 

конференции на тему: «Реализация 

тем самообразования практики 

учителей начальных классов и 

учителей-предметников» 

. Тема доклада: «Анализ факторов, 

влияющих на здоровье одаренных 

детей» 

 

29 

марта 

2017 

года 

 

2 «Шынзылга бижик» за участие в 

диктанте  по тувинскому языку, 

посвященного Всемирному дню 

родного языка 

 

 

 

 

 

1 

ноябр

я 

2017 

года 

 
3 Благодарность за участие в проекте 

Министерства культуры РТ 

«Культурный человек – культурное 

общество» 

 

 
 

 

2017 

год 

Благодарность 

 

4 Благодарность от Министерства 

образования РТ за подготовку 

победителя Республиканского 

творческого конкурса «Искусство 

быть семьей» среди обучающихся, 

студентов и педагогов 

образовательных организаций РТ 

28 

февра

ля 

2017 

года 

Благодарность 



 номинации: «Лучшее сочинение», 

«Лучший семейный фоторолик». 

 

 
5 Благодарность от родителей учащихся 

1 класса 

 

22 

мая 

2018 

года 

Благодарность 

 
6 Грамота за участие в Республиканском 

фестивале «Дети Центра Азии», 

посвященный 100-летнему юбилею 

дополнительного образования в РФ 

01 

июня 

2018 

года 

Грамота 

 
7 Благодарность за оказанную помощь в 

проведении Закрытия Года 

молодежных инициатив и открытия 

Года волонтера (добровольца) в 

Кызылском кожууне 

2018 

год 

Благодарственное письмо 

 



 

8 Благодарность от ГБОУ РТ «Школа-

интернат для детей с нарушениями 

слуха» за сотрудничество с 

воспитателями. 

 

 

2018 

 
9 Благодарность от родителей учащихся 

2 класса 

2019 

год 

Благодарность 

 
10 Благодарственное письмо от МО 

воспитателей Аграрного лицея РТ за 

распространение инновационного 

опыта работы и плодотворное 

сотрудничество с воспитателями 

ГАОУ «Аграрный лицей-интернат РТ» 

2017  

год 

Благодарность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


