
1.2. Наличие системы воспитательной работы 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



 

 

 



Личные достижения воспитателя  

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

Мероприятия  на 

уровне 

образовательного 

учреждения 

 

Выступления на 

конференциях, 

семинарах 

Выступила с 

докладе кожууной 

научно-

практической 

конференции 

«Роль и место 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей в 

социально-

экономическом 

развитии 

Кызылского 

кожууна» 

2016года. 

 

Участие в проекте 

Министерства 

культуры РТ 

«Культурный 

человек – 

культурное 

общество» 

 

 

Благодарность за 

распространение 

инновационного 

опыта работы и 

плодотворное 

сотрудничество с 

воспитателями 

ГАОУ 

«Аграрный 

лицей-интернат 

РТ» 

Участия в 

семинаре 

методического 

объединения 

воспитателей с 

докладом 

«Анализ 

школьных 

факторов, 

влияющих на 

здоровье 

одаренных 

учащихся РШИ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность от ГБОУ 

РТ «Школа-интернат 

для детей с 

нарушениями слуха» за 

сотрудничество с 

воспитателями. 

Мероприятия  

регионального 

уровня 

 

Участие в 

педагогических 

конкурсах и их 

результат 

Помощь 

воспитанникам 

Кан-оол Адыя, 

Донгак Тариина 

Республиканского 

творческого 

конкурса 

«Искусство быть 

семьей» среди 

обучающихся, 

студентов и 

педагогов 

образовательных 

организаций 

  



Министерства 

образования РТ 

 28 февраля 2017 

года 

Мероприятия на 

уровне 

образовательного 

учреждения 
 

Открытые 

внеклассные 

мероприятия, 

тематические 

недели 

Провела открытое 

внеклассное 

мероприятие ко 

дню Отцов «Ада 

кижинин ог-

буледе 

киржилгези» 

 

 

Провела 

открытое 

внеклассное 

мероприятие ко 

дню Матери 

«Хогжумнуг 

байыр» 

 

Провела 

открытое 

внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 40-

летнему юбилею 

школы 

«Нашей школе -

40 лет» 

Провела открытое 

внеклассное 

мероприятие, 

посвященное Шагаа  

Шиижиткен коргузуг 

«Кускун биле 

чугаалажыр Оскус-о 

 

 

 
Награды и поощрения 

№ Наименование грамот, дипломов, 

благодарственных писе 

Дата ,год Результат 

1 Диплом За целеустремленность и участие в 

конкурсе»Мой лучший урок», посвященный Дню 

Учителя 

02.10.08 Диплом 

2 

 

 

Почетная грамота за 10-летнюю педагогическую 

деятельность, активное участие в общественной 

жизни ГОУ»РООМХШИ им.Р.Д. Кенденбиля и в с 

завершением Года Учителя-2010 

01.02.11 

 

Грамота 

3 Почетная грамота Российский профсоюз 

работников культуры Тувинская территориальная 

организация профсоюза работников культуры. За 

добросовестный труд в воспитании 

2017 Грамота 



подрастающего поколения, активную работу в 

профсоюзе и честь Дня Учителя 

4 Диплом Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования муниципального района 

«Кызылский кожуун» РТ «Роль и место 

учреждений дополнительного образования детей в 

социально-экономическом развитии Кызылского 

кожууна» 

2016 Диплом 

5 Диплом ГАОУ «Республиканский аграрный лицей-

интернат РТ» за участие в семинаре 

методического объединения воспитателей 

Выступила с докладом « Анализ школьных 

факторов, влияющих на здоровье одаренных 

учащихся РШИ» 

2017 Диплом 

6 Благодарность В рамках проекта Министерства 

культуры РТ «Культурный человек-культурное 

общества» 

2017 Благодарность 

7 Благодарственное письмо ГАОУ «Аграрный 

лицей-интернат РТ» За распространение 

инновационного опыта работы и плодотворное 

сотрудничество с воспитателями 

2017 Благодарность 

8 Благодарность За плодотворное сотрудничество 

по обмену опытом с воспитателями ГБОУ РТ 

«Школа -интернат для детей с нарушениями 

слуха» 

2018 Благодарность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


