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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА  «КРИСТАЛЛЫ ЗДОРОВЬЯ» 

 

I. Организация и проведение  мониторингов, тиражирования 

материалов его реализации в образовательных организациях 

1.1. Мониторинг деятельности педагогов-психологов., проводящих 

работу по пропаганде здорового образа жизни 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 

ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  

программы Республики Тыва и приказов Министерства образования и науки 

РТ от 28 октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении Положения 

республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

молодежи «Кристаллы здоровья», от 27 августа 2018 г. № 1009-д  «Об 

утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный год» организован и 

проведен мониторинг деятельности педагогов-психологов Республики Тыва. 

Место проведения:  общеобразовательные организации республики.  

Время проведения: сентябрь 2018 г. 

Программа мероприятий включала 3 этапа: 

1 этап – подготовительный (12 часов). I-й этап включал 

подготовительную работу по составлению и оформлению документации 

(составление договора на оказание услуг «По организации и проведению 

мониторинга эффективности профилактических программ образовательных 

учреждений всех видов и типов» с Министерством образования и науки РТ, 

составление договора на оказание услуг с физическим лицом) и ее 

согласование с руководством,  внесение дополнений и изменений, 

подготовка проекта  письма (2 ч.). Проводилась работа по организации к 

проведению мониторинга: подготовка, составление и рассылка 

информационных писем и собеседование с методистом УО и исполнителями 

мероприятия.  

2 Этап - проведение мониторинга (проведение и сбор информации, 28 

часов). 

На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 27 

августа 2018 г. № 1009-д  «Об утверждении календаря педагога-психолога 

общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный 

год» в сентябре 2018 года организован и проведен мониторинг деятельности 

педагогов-психологов с целью развития и совершенствования практической 

психологии образования в современных условиях. 

К настоящему моменту общеобразовательные организации 

укомплектованы квалифицированными педагогами-психологами, 

исключение составили малокомплектные школы. Общая численность 

педагогов-психологов на 2018-2019 учебный год составляет 185 на 18 

больше, чем в прошлом году. В мониторинге приняли участие 173 педагога-

психолога. 

 



 Кожуун/город 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1.  Бай-Тайгинский кожуун 7 8 

2.  Баруун-Хемчикский кожуун 11 10 

3.  Дзун-Хемчикский кожуун 15 11 

4.  Кызылский кожуун  16 13 

5.  Эрзинский кожуун 5 5 

6.  Тере-Хольский кожуун 1 1 

7.  Монгун-Тайгинский кожуун 3 3 

8.  Сут-Хольский кожуун 7 8 

9.  Чеди-Хольский кожуун 5 5 

10.  Улуг-Хемский кожуун 14 16 

11.  Овюрский кожуун 6 6 

12.  Пий-Хемский кожуун 9 9 

13.  Тандынский кожуун 10 11 

14.  Тоджинский кожуун 5 6 

15.  Чаа-Хольский кожуун 3 1 

16.  Каа-Хемский кожуун 13 12 

17.  Тес-Хемский кожуун 7 6 

18.  г. Ак-Довурак  5 5 

19.  г. Кызыл 30 28 

20.  Ресучр (лицей, шк-инт) 6  

21.  Коррекционные респ. учр 7  

 Итого 185 167 

 

 

3 этап – итоговый.  На III-м этапе проведения мероприятия 

подводились итоги мониторинга, анализ и обработка проведенного 

мониторинга (60 часов). 

Анализ данных показал, что 136 педагогов-психологов имеют высшее 

психологическое образование, что составляет 79% от общего числа, 

участвовавших в мониторинге,  0,5%  - незаконченное высшее образование; 

14 %  имеют диплом о переподготовке -  24 чел., другое образование  - 6%.  

 

Всего 

психологов 

Высшее 

психологическ

ое образование 

Переподготовка Незаконченн

ое высшее 

образование 

другое 

169 136 24 1 12 

По критерию квалификационных категорий педагогов-психологов  

распределение следующее: высшая квалификационная категория – у 4%,  

первая квалификационная категория – у 28%; вторая  квалификационная 

категория и соответствие занимаемой должности - у 5%; у 57% – 

квалификационной  категории  нет. 

 



Всего психологов высшая 1КК СЗД без кат 

173 8 50 10 99 

 

По распределению педагогического стажа работы от 0 до 3 лет - 81 

чел., от 4 до 10-61 чел., от 11до 15 лет – 25 чел. и от 16 до 25 лет -6 чел. 

 

Всего 

психологов 0-3г 4-10 11-15 16-25 

173 81 61 25 6 
 

Распределение персонала по возрасту педагогических работников 

организаций образования: 

 

Всего 

психологов 23-30 31-40 41-50 51-60 

173 50 61 48 14 
 

В образовательных организациях с каждым годом растет количество 

молодых специалистов, например: в возрасте  до 30 лет работают в большем 

количестве в образовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна– 8 

чел.  

Педагоги-психологи в возрасте старше 51 всего 14 человек. Из них 

больше всего работают в образовательных организациях  Кызылского 

кожууна -5 чел.  

По данным мониторинга, имеют отдельные  кабинеты или делят с 

другими специалистами –130 педагога-психолога, не имеют кабинеты 43 

психолога.  

Всего 

Имеют отдельный кабинет или делит 

с другими специалистами Не имеют 

173 130 43 

 

Основными формами и методами работы педагогов-психологов 

являются консультирование учащихся, психодиагностика, индивидуальная и 

групповая коррекционно-развивающая работа. Наименее часто выполняемая 

форма работы: планирование и проведение научных исследований, 

психологическая экспертиза программ и проектов, работа в образовательном 

проекте. 

Наиболее часто к педагогу-психологу обращаются по проблемам, 

связанным с  неуспеваемостью ученика, нарушением семейных отношений, 

конфликтами со сверстниками, безнадзорностью. По поводу опережения 

сверстников в интеллектуальном развитии, проблем личностного и 

профессионального выбора ученика обращаются намного реже. 

Педагоги-психологи тесно взаимодействуют со специалистами таких 

учреждений, как органы управления образования, региональным 



психологическим центром системы образования, медицинские учреждения, 

комиссии по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства. 

Наименее частотность отмечена во взаимодействии  с органами внутренних 

дел, прокуратуры, судами, психоневрологического диспансера, 

наркологического диспансера.  

По итогам анализа деятельности педагогов-психологов ОО республики 

прослеживаются стабильные тенденции включения педагога-психолога в 

новые виды деятельности: психологическое сопровождение обучения детей 

начальной школы (в том числе и с 6 лет), психолого-педагогическая 

подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА, сопровождение предпрофильного 

и профильного обучения, психологическая поддержка детей, подростков в 

кризисных состояниях, поддержка и укрепление психического и 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Кроме этого, появляется необходимость усиления психологического 

сопровождения не только несовершеннолетних, но взрослого населения, 

переживших посттравматический стресс (чрезвычайные ситуации с 

сейсмособытиями в отдельных кожуунах, различного рода катастрофы 

техногенного, природного характера, несчастные случаи и т.п.). В 

психологических знаниях, помощи, поддержке нуждаются не только дети и 

подростки, но и педагоги, родители, администрация учреждений 

образования.  

Была проведена работа по составлению отчетно-сметной 

документации: счет (1 час), счет-фактура (1 час), акт выполненных работ (1 

час), анализ, составление, проверка и коррекция отчета о проведенном 

мероприятии (9 час) 

Итого на реализацию мероприятий по организации и проведению 

мониторинга деятельности педагогов-психологов было затрачено 100 час. 

 

1.2. Проведение мониторинга на выявление несовершеннолетних, 

склонных к Интернету зависимости среди 9-11 классов муниципальных 

образований Республики Тыва 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 ноября 

2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  программы 

Республики Тыва и приказов Министерства образования и науки РТ от 28 

октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении Положения республиканского 

проекта пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи 

«Кристаллы здоровья», от 27 августа 2018 г. № 1009-д  «Об утверждении 

календаря педагога-психолога общеобразовательных организаций 

Республики Тыва на 2018-2019 учебный год» организован и проведен 

мониторинг на выявление несовершеннолетних, склонных к Интернету 

зависимости среди 9-11 классов муниципальных образований Республики 

Тыва. 

Место проведения:  образовательные организации республики.  

Время проведения: октябрь 2018 г. 

Программа мероприятий включала 3 этапа: 



1 этап – подготовительный (12 часов). I-й этап включал подготовительную 

работу по составлению и оформлению документации (составление договора 

на оказание услуг «По организации и проведению мониторинга 

эффективности профилактических программ образовательных учреждений 

всех видов и типов» с Министерством образования и науки РТ, составление 

договора на оказание услуг с физическим лицом) и ее согласование с 

руководством,  внесение дополнений и изменений, подготовка проекта 

письма (2 ч.). Проводилась работа по организации к проведению 

мониторинга: подготовка, составление и рассылка информационных писем и 

собеседование с методистом УО и исполнителями мероприятия.  

2 этап - проведение мониторинга (проведение и сбор информации, 63 часов). 

На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 27 августа 

2018 г. № 1009-д  «Об утверждении календаря педагога-психолога 

общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный 

год» в октябре 2018 года организован и проведен мониторинг на выявление 

несовершеннолетних, склонных к Интернету зависимости среди 9-11 классов 

муниципальных образований Республики Тыва, где приняли участие 5610 

обучающихся с 7 по 11 классы, из них в группу «риска» вошли 461 человек 

(приложение Результаты мониторинга в разрезе муниципальных 

образований). 

3 этап – итоговый.  На III-м этапе проведения мероприятия подводились 

итоги мониторинга, анализ и обработка проведенного мониторинга (100 

часов). 

По результатам мониторинга с обучающимся «группы риска» (461 чел.) 

составлены и разработаны индивидуальные программы сопровождения, с 

проведением коррекционной и реабилитационной работы по следующим 

авторским программам: «Групповая психотерапия при акцентуациях 

характера у подростков», «Коррекция агрессивных проявлений», 

«Социально-психологический тренинг для подростков, имеющих 

коммуникативные проблемы», «Программа формирования адекватной 

самооценки», «Развитие навыков эффективного общения», тренинг 

жизненных целей и тренинг расширения ролевого репертуара подростков. 

С учетом итоговых данных психологического тестирования учащихся 

разработаны персональные рекомендации и направлены на имя директоров  

рекомендательные письма для дальнейшей организации, контроля по 

сопровождению и реализации индивидуальных программ реабилитации и 

коррекции. 

Таблица 1 

II. Статистические данные об итогах мониторинга на интернет-

зависимость  

 

№ Кожуун Прошедшие 

тестирование 

Группа 

риска 

1 Кызылский 897 103 

2 Каа-Хемский 225 46 



3 Тес-Хемский 350 116 

4 Улуг-Хемский 1055 80 

5 Тоджинский 378 37 

6 Сут-Хольский 636 8 

7 Монгун-Тайгинский 354 37 

8 Бай-Тайгинский 260 20 

9 Чаа-Хольский 215 9 

10 Тере-Хольский 96 3 

11 Дзун-Хемчикский 342 4 

12 Барун-Хемчикский 182 26 

13 Овюрский 161 3 

14 Эрзинский 459 0 

Итого: 5610 492 

 

Была проведена работа по составлению отчетно-сметной 

документации: счет (1 час), счет-фактура (1 час), акт выполненных работ (1 

час), анализ, составление, проверка и коррекция отчета о проведенном 

мероприятии (9 час) 

Итого на реализацию мероприятий по организации и проведению 

мониторинга на выявление несовершеннолетних, склонных к Интернету 

зависимости среди 9-11 классов муниципальных образований Республики 

Тыва было затрачено 175 часов. 

 

 

 

III. Организация и проведение цикла мероприятий с детьми и 

подростками 

3.1. Организация и проведение цикла мероприятий «Азбука здоровья»  

в муниципальных образованиях Республики Тыва в дошкольных 

образовательных учреждениях и начальных классов общеобразовательных 

школ 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 

ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  

программы Республики Тыва и приказов Министерства образования и науки 

РТ от 28 октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении Положения 

республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

молодежи «Кристаллы здоровья», от 27 августа 2018 г. № 1009-д  «Об 

утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный год» организованы и 

проведены цикл мероприятий «Азбука здоровья» в муниципальных 

образованиях Республики Тыва в дошкольных образовательных учреждениях 

и начальных классов общеобразовательных школ 

Дата проведения: 2018 г. 

Количество участников  –.5549 человек 



Количество часов: 170 час. 

Место проведения: МАДОУ г.Кызыл детский сад  №34 «Светлячок», 

МАДОУ детский сад  №19, МАДОУ г.Кызыл детский сад  №6, МАДОУ 

детский сад»Светлячок» с.Хову-Аксы, МАДОУ детский сад«Белек» с.Тэлли 

Бай-Тайгинского кожууна, МАДОУ детский сад  «Хунчугеш» с.Кызыл-Даг 

Бай-Тайгинского кожууна, МАДОУ детский сад «Аян» с.Тэлли Бай-

Тайгинского кожууна, МАДОУ детский сад «Челеш» с.Дружба Бай-

Тайгинского кожууна, МАДОУ детский сад «Хунчугеш» с.Хемчик Бай-

Тайгинского кожууна, МАДОУ детский сад «Намзырай-Дарья» с.Бай-Тал 

Бай-Тайгинского кожууна, МАДОУ детский сад «Сайзанак» с.Кара-холь Бай-

Тайгинского кожууна, МАДОУ детский сад «Солнышко» с.Баян-Кол 

Кызылского кожууна, 

 : и сельских школах.в МБОУ НОШ с.Хову-Аксы, МБОУ ОШ №1 

с.Сарыг-Сеп, МБОУ СОШ №2 с.Сарыг-Сеп, , МБОУ ОШ №1 г.Шагонара, , 

МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы, , МБОУ НОШ с.Дурген Тандынского 

кожууна, МБОУ СОШ с.Чаатинский Улуг-Хемского кожууна, МБОУ 

Шуйская  СОШ, МБОУ НОШ Бай-Тайгинского кожууна,МБОУ 

Сесерлигская СОШ Пий-Хемского кожууна, 

МБОУ лицей № 15 г.Кызыла, МБОУ «Гимназия №5» НОШ, МБОК 

«Гимназия» №9 г.Кызыла. 

 Программа мероприятий включала 3 этапа: 

I-й этап включал подготовительную работу по составлению и 

оформлению документации (цикла мероприятий «Азбука здоровья» в 

муниципальных образованиях Республики Тыва в дошкольных 

образовательных учреждениях и начальных классов общеобразовательных 

школ» с Министерством образования и науки РТ, составление договора на 

оказание услуг с физическим лицом)   и ее согласование с руководством,  

внесение дополнений и изменений, составление и утверждение план-графика 

проведения мероприятия ( 14 ч.), подготовка «О проведении цикла 

мероприятий «Азбука здоровья» в муниципальных образованиях Республики 

Тыва в дошкольных образовательных учреждениях и начальных классов 

общеобразовательных школ»,  «О расходах на организацию и проведение . 

цикла мероприятий «Азбука здоровья» в муниципальных образованиях 

Республики Тыва в дошкольных образовательных учреждениях и начальных 

классов общеобразовательных школ» организованы и проведены 

мероприятия в муниципальных образованиях Республики Тыва. (2 ч.) 

Проводилась работа организации и проведению цикла мероприятий 

«Азбука здоровья» в муниципальных образованиях Республики Тыва в 

дошкольных образовательных учреждениях и начальных классов 

общеобразовательных школ  (приказ МОиН РТ от 27 августа 2018 г. № 1009-

д  «Об утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный год»)  и собеседование 

с руководителями методических объединений и исполнителями 

мероприятия: 

1.1. Изучение методических  Т.А. Аржакаева И.В. Вачков, А.Х. 



Попова, Психологическая азбука. Начальная школа (первый год 

обучения)./Под ред. И.В. Вачкова – М,: Издательство «Ось-89», 2003 г. – 168 

с.  «Детство без алкоголя» / В помощь ОУ: «Профилактика злоупотребления 

ПАВ» (Комплект наглядно-методических пособий (30ч.) 

1.2. Организованы на базе Центра семинар - совещание семинар-

совещание (6 ч.) на базе центра с приглашением специалистов из ДОУ 29 

октября 2018г. (всего 20 чел); постоянно-действующий семинар 31 октября 

2018г.: 6 часов. (Охват 18 чел.). 

1.3. Организовано 11.11.18г. выступление на городском 

методическом объединении на базе 15 школы г. Кызыла о профилактических 

антинаркотических  мероприятиях (4ч) 

1.4. Подготовлена презентация «Авторские и федеральные анти 

наркотические обучающие программы» и представлен доклад  для 

специалистов работающих с детьми и молодежью, проходящий на базе 2 

школы г. Кызыла. (12ч). 

1.5. Рабочие совещания по понедельникам  с 10 сентября по 22 

декабря 2018г. всего 15 совещаний: из них  по данному мероприятию  

затрачено 6ч. 
 

II-й этап. Проведение занятий 

ОУ Тема и 

Формы работы 

Дата 

проведени

я 

Час

ы 

Результат 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

детский сад 

№34 

«Светлячок»; 

 

 

МБОУ 

«Гимназия № 

5» НОШ по 

программе 

«Тропинка к 

здоровому 

образу жизни» 

Ролевая игра 

«Секреты Енотова 

круга» 

11.09.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват: 30 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели навыками 

поведения в группе 

14.09.18 
21.09.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 
охват: 68 детей, 2в,3в 

классы МБОУ НОШ №5 

Овладели навыками 

поведения в группе 

Открытое занятие 

«Путешествие в 

страну 

«Здраволюбия» 

12.09.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват: 25 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели знаниями и 

умениями регулировать 

эмоциональное и 

контролировать свое 

поведение 

22.09.18 1 Всего проведено 2 занятия , 

охват 60 детей, 2в,3в 



классы МБОУ НОШ №5 

Овладели знаниями и 

умениями регулировать 

эмоциональное и 

контролировать свое 

поведение 

 

Волшебная страна 

 

29.09.18 

 

1 

Всего проведено 1 занятие, 

охват 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» Овладели 

знаниями 

дифференцировать свои 

эмоциональные состояния и 

навыками распознать 

эмоциональное состояние 

окружающих 

Всего проведено 2 занятия , 

охват: 57 детей, 2в,3в 

классы МБОУ НОШ №5 

Овладели знаниями 

дифференцировать свои 

эмоциональные состояния и 

навыками распознать 

эмоциональное состояние 

окружающих 

28.09.18 

29.09.18 

1 

 

Занятие 

«Знакомство с 

Королем 

Волшебной страны 

и дочкой Мерой» 

30.09.18 1 

 

Всего проведено 1 занятие, 

охват: 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» Овладели 

навыками контроля своего 

поведения, знаниями  

безопасного поведения 

Всего проведено 2 занятия , 

охват: 56 детей, 2в,3в 

классы МБОУ НОШ №5 

Овладели навыками 

контроля своего поведения, 

знаниями  безопасного 

поведения 

30.09.18 

06.10.18 

1 

 

Занятие «Слуга по 

имени Радость» 

13.10.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» Овладели 

навыками и знаниями 

актуализации социально-

приемлемых поводов 

испытывать радость и 

удовольствие. 



12.10.18 

13.10.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват: 68 детей, 2в,3в 

классы МБОУ НОШ №5. 

Овладели навыками и 

знаниями актуализации 

социально-приемлемых 

поводов испытывать 

радость и удовольствие. 

 

Занятие «Слуга по 

имени Грусть» 

08.10.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок». 

Овладели навыками и 

знаниями о способах 

повышения настроения. 

14.10.18 

16.10.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват 57 детей, 2в,3в 

классы МБОУ НОШ №5. 

Овладели навыками и 

знаниями о способах 

повышения настроения. 

 

 

Занятие «Слуга по 

имени Страх» 

18.10.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват: 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели навыками 

знаниями безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях ( дома, на улице, 

при встрече с опасными 

людьми. Формирование  

умения справляться с  

излишним страхом, 

коррекция тревожности. 

19.10.18 

20.10.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват: 120 детей, 2а,б,3в ,г 

4,а,б классы МБОУ НОШ 

№5 

Овладели навыками 

знаниями безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях ( дома, на улице, 

при встрече с опасными 

людьми. Формирование  

умения справляться с  

излишним страхом, 

коррекция тревожности. 



 

Занятие «Слуга по 

имени Злость» 

25.10.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели навыками 

безопасного 

взаимодействия с 

человеком, охваченным 

злостью 

26.10.18 

27.10.18 

1,5 Всего проведено 2 занятия , 

охват 104 детей, 2а,в,3б,в, 

3а ,б,г,в классы МБОУ 

НОШ №5 

Овладели навыками 

безопасного 

взаимодействия с 

человеком, охваченным 

злостью 

 

Занятие «Слуга по 

имени Интерес» 

25.10.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели 

зананиямисоциально 

приемлемых интересов. 

16.11.18 

17.11.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват: 48 детей, 2в,3в 

классы МБОУ НОШ №5 

Овладели знаниями 

социально приемлемых 

интересов. 

 

Занятие «Слуга по 

имени Обида» 

12.11.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели навыками 

уменьшения силы обиды 

17.11.18 

23.11.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват 38 детей, 3б,3в 

классы МБОУ НОШ №5 

Овладели навыками 

уменьшения силы обиды 

 

Занятие «Слуга по 

имени Вина» 

19.11.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват: 30 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели знаниями 

изучения эмоций обида и 



вина 

18.11.18. 

20.11.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват 68 детей, 3а, б,в,г 

классы МБОУ НОШ №5 

Овладели знаниями 

изучения эмоций обида и 

вина 

 

Занятие «Заговор 

болезнетворцев» 

26.11.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Сформированы  

представления об 

употребления ПАВ как 

угрозе внутренней 

стабильности и жизни. 

25.11.18 

27.11.18 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват: 47 детей, 3б,3в 

классы МБОУ НОШ №5 

Сформированы  

представления об 

употребления ПАВ как 

угрозе внутренней 

стабильности и жизни. 

 

Занятие «Исцеление 

Короля. Изгнание 

болезнетворцев» 

28.11.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват:20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели приемами 

поведения, позволяющего 

избежать употреблять ПАВ 

 

Диагностика 

психоэмоционально

го состояния детей. 

Подарки 

здраволюбцам 

03.11.18 1 Всего проведено 1 занятие, 

охват: 20 детей, 2 

подгруппы старшего 

дошкольного возраста д/с 

«Светлячок» 

Овладели приемами 

поведения, позволяющего 

избежать употреблять ПАВ 

02.11.18 

 

1 Всего проведено 2 занятия , 

охват: 56 детей, 3б,3в 

классы МБОУ НОШ №5 

Диагностика 

психоэмоционального 

состояния детей. 



Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

детский сад 

№19 

Комбинированн

ого вида 

г.Кызыла 

Республики 

Тыва 

По программе 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Раздел 

»Здоровье» 

Занятие «Роль 

витаминов в нашей 

жизни» 

07.11.18 1,5 Всего проведено 3 занятия, 

охват 91 ребенок, 2 

подготовительных  группы 

и 1 группа  старшего 

дошкольного возраста д/с 

№19 

Овладели знаниями о 

витаминах 

Занятие 

«Путешествие в 

музей Олимпиады» 

14.11.18 1,5 Всего проведено 3 занятия, 

охват: 91 ребенок, 2 

подготовительных  группы 

и 1 группа  старшего 

дошкольного возраста д/с 

№19 

Овладели знаниями об 

Олимпийских спортивных 

соревнованиях 

Занятие «Полезные 

и вредные 

продукты» 

21.11.18 1,5 Всего проведено 3 занятия, 

охват 91 ребенок, 2 

подготовительных  группы 

и 1 группа  старшего 

дошкольного возраста д/с 

№19 

Овладели знаниями о 

полезных и вредных 

продуктов 

Открытое занятие 

«Тайны здоровья» 

02.12.18 2 Всего проведено 3 занятия, 

охват: 91 ребенок, 2 

подготовительных  группы 

и 1 группа  старшего 

дошкольного возраста д/с 

№19 

Сформированы знания о 

понятии «здоровье» как 

физическое состояние. 

Спортивное занятие 

«Папа,мама,я – 

спортивная семья» 

25.11.18 1,5 Всего проведено 3 занятия, 

охват: 91 ребенок, 2 

подготовительных  группы 

и 1 группа  старшего 

дошкольного возраста д/с 

№19 

Овладели навыками 

сплоченности в группе. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

детский сад 

«Светлячок» с. 

Хову-аксы; 

Просмотр 

мультипликационн

ых фильмов; «Про 

барашка», «Гадкий 

утенок»; 

профилактико-

просветительское 

занятие, беседа по 

профилактике 

10.10.18 1 Охват: охват 39 детей 

2 занятия, , 2 подгруппы 

старшего дошкольного 

возраста д/с «Светлячок» 

Обучены навыкам 

конструктивного решения в 

проблемных ситуациях, 

умению успешно без вреда 

своему здоровью выйти из 



 

 

табакокурения  

«Мир без табачного 

дыма». 

трудных жизненных 

ситуаций 

 7,5 Охват: 290 детей 

15 классов,  1-4-ые классы 

МБОУ «НОШ» с. Хову-

Аксы 

Обучены навыкам 

конструктивного решения в 

проблемных ситуациях, 

умению успешно без вреда 

своему здоровью выйти из 

трудных жизненных 

ситуаций 

 

МБОУ «НОШ» 

с. Хову-Аксы 

по программе 

«Кристаллы 

здоровья» 

 

Классные часы 

«Формирование  

навыков ЗОЖ» 

С 01 по 30 

апреля 

2018г 

8 16 тематических классных 

часов на темы 

психологического  и 

физического здоровья. 

15 классов,  1-4- классы 

Овладели приемами 

поведения, позволяющего 

избежать употреблять ПАВ 

 

Психологическая 

акция «Подари 

улыбку миру» 

тестирования на 

выявление 

тревожного 

состояния учащихся 

С 01 по 31 

октября 

2018г. 

30.10.2018г

. 

44 Всего проведено – 6 

мероприятий 

Охват: 332 детей 

15 классов с 1-го по 4-ые 

классы 

Овладели 

коммуникативными 



4-ых классов; 

классные часы с 1-4 

классы ; 

индивидуальные 

консультации; 

конкурсы рисунков 

и газет, беседы, 

классные часы 

навыками на сплочение 

детского коллектива. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

среднее 

общеобразовате

льная школа №2  

НОШ с. Сарыг 

– Сеп по 

программе 

«Кристаллы 

здоровья » 

 

Классный час на 

тему: В здоровом 

теле здоровый дух, 

беседа по 

профилактике 

табакокурения и 

употребления 

спиртных напитков. 

 

28.11.2018г 1 Охват: 14 (детей) 

2 класса 

Овладели знаниями по 

профилактике 

табакокурения и 

употребления спиртных 

напитков. Проведен 

тренинг «Я говорю НЕТ 

плохим привычкам». 

Занятия «Если 

хочешь быть здоров 

закаляйся!» 

20.11.18 1 Охват: 1 «а»,1 «б» (27 

детей) 

Сформированы знания о 

здоровье как базовой 

ценности жизни человека. 

Занятие рисование 

плакатов на тему 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

25.11.12.18 

02.12.18 

1 Охват: 28 (детей) 

3»б», 4»а» 

Овладели заниями о 

необходимости здорового 

образа жизни. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

среднее 

общеобразовате

льная школа №1 

с. Сарыг – Сеп 

по программе 

«Кристаллы 

здоровья » 

 

Урок здоровья 

«Самые полезные 

продукты» 

12.11.18 1 Охват: 26 (детей) 

2»а», «б» 

Овладели знаниями о 

полезных продуктах. 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное Лицей 

№15 по 

программе 

«Кристаллы 

здоровья» 

Занятие по 

формированию 

ЗОЖ и 

неупотреблению 

ПАВ 

10.11.18-

22.12.18 

12 Охват: 

1 а ,б,в,г,д,ж (134 человек); 

2 а ,б,в,г,д,е,ж (186 

человек); 

3 а ,б,в,г,д,е,ж (185 

человек); 

4 а ,б,в,г,д,е,ж (88 человек) 

Развитие личностного 

потенциала детей и 

правильное формирование 

ЗОЖ 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

среднее 

общеобразовате

льная школа №1  

г.Шагонар 

по программе 

«Кристаллы 

здоровья » 

 

Классный час 

«Безопасное 

поведение в школе 

10.11.18-

22.12.18 

6 Охват : 2-4 классы (263 

детей) 

Сформированы знания 

безопасного поведения в 

школе. 

Классный час 

«Чистота – залог 

здоровья 

10.11.18-

22.12.18 

6 Охват : 2-4 классы 

(263 детей) 

Овладели знаниями 

стремления к ведению 

здорового образа жизни. 

Конкурс рисунков 

«Мое здоровье» 

10.11.18-

22.12.18 

1 Охват6 2-4 классы 

(23 человека) 

Овладели навыкам 

положительной мотивации 

на здоровый образ жизни. 

«МБОУ СОШ 

№2» с.Мугур-

Аксы Монгун-

Тайгинского 

кожууна РТ 

по программе 

«Кристаллы 

здоровья » 

 

 

 

Занятие 

«Настроение» 

 

 

4-5.03.2018 

 

3 Охват: 

1 «а»- 21 

2 «а»-17 

2 «б»-18 

3 «а»-15 

3 «б»- 11 

4 «а»- 20 

4 «б»-18 

Овладели знаниями и 

умениями регулировать 

эмоциональное и 

контролировать свое 

поведение 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

Занятие «Полезные 

и вредные 

привычки» 

15-

18.11.18г 

2 Охват: 87 (детей) 

2 старшей подгруппы, 

2 подготовительной 



общеобразовате

льное 

учреждение 

центр развития 

ребенка- 

детский сад №6 

Проект «Ключи 

к здоровью» 

 

 

Овладели зноями о вредных 

привычках. 

МБОУ «НОШ» 

с. Дурген 

Тандынского 

района по 

программе 

«Кристаллы 

здоровья» 

 

Профилактическое 

мероприятие 

«Витаминка» 

19.10.18 2 Охват: 76 

1-2 классы 

Овладели знаниями о 

витаминах 

Анкетирование 

«Отношение 

учащегося к 

здоровому образу  

жизни» 

03.12.18 1 Охват: 34 

3 классы 

Овладели знаниями об 

опасности различных форм 

зависимости, негативного 

отношения к ним путем 

просветительской и 

профилактической 

деятельности. 

Беседа «Вся правда 

о курении» 

03.12.18 1 Охват: 34 

3 классы 

Сформированы навыки 

негативной установки по 

употреблению сигарет 

Классный час 

«Умей сказать нет!» 

10.12.18 2 Охват: 140 

1-4 классы 

Сформированы 

коммуникативные 

способности противостоять 

негативному влиянию со 

стороны. 

Выпуск стенгазеты 

«За здоровый образ 

жизни!» 

13.12.18 1 Охват: 140 

1-4 классы 

Создание 

информационного поля по 

профилактике ПАВ 

Тест «Сможешь ли 

ты устоять» 

14.12.18 1 Охват: 125 

1-4 классы 



«МБОУ СОШ» 

с.Чаатинский 

Улуг-Хемского 

кожууна по 

программе 

«Кристаллы 

здоровья» 

 

Занятие «Полезные 

привычки» 

15.12.18 1 Охват: 30 (детей) 

1-2 классов 

Овладели зноями о 

полезных привычках. 

Внеклассное 

мероприятие «В 

гостях у сказки» 

17.12.18 1 Охват: 30 (детей) 

1-2 классов 

Овладели знаниями и об 

ответственном отношении к 

своему здоровью. 

«МБОУ 

Шуйская СОШ» 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

по программе 

«Кристаллы 

здоровья» 

 

Занятие «Надо надо 

умываться» 

10.11.18 1 Охват: 28 (человек) 

1 «а», «б» 

Сформированы устойчивые 

знания о соблюдении 

личной гигиены. 

Занятие «Твое 

здоровье в твоих 

руках» 

11.11.18 1 Охват: 7 (человек) 2 «а», 

«б» 

Сформированы знания к 

ведению здорового образа 

жизни. 

Занятие «Здоровые 

зубы, красивая 

улыбка 

12.11.18 1 Охват: 35 (человек) 

3 «а», «б» 

Овладели навыками о 

гигиены полости рта. 

Занятие «Кто такой 

аккуратный 

человек?» 

12.11.18 1 Охват: 32 (человека) 

4 «а», «б» 

Сформированы понимания 

об аккуратном человеке 

Занятие «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

01.12.18 

11.12.18 

1 Охват: 43 (человека) 

5 «а», «б» 

Овладели знаниями о 

необходимости здорового 

образа жизни. 

МБОУ 

Найыралская 

НОШ» Бай-

Тайгинского 

кожууна 

по программе 

«Кристаллы 

здоровья» 

Викторина «Что ты 

знаешь о себе?» 

29.11.18 1 Охват: 13 (человек) 

2, 3 классы 

Овладели навыкам чувства 

товарищества , 

сплоченности в коллективе. 

Классный час 

«Курение вредит 

вашему здоровью» 

09.12.18 0,5 Охват: 9 (человек) 

4 класс 

Развитие личностного 

потенциала детей и 

правильное формирование 

ЗОЖ 

Классный час 

«Курение 

смертельный дым» 

10.12.18 0,5 Охват: 6 (человек) 

3 класс 

Развитие личностного 

потенциала детей и 

правильное формирование 



ЗОЖ 

Классный час 

«Путешествие в 

стану здоровья» 

10.12.18 0,5 Охват: 7 (человек) 

1 класс 

Сформированы у детей 

понимания здоровья как 

базовая ценность жизни 

человека. 

Классный час 

«Желаем 

радоваться» 

12.12.18 0,5 Охват: 6 (человек) 

2 класс 

Овладели знаниями  

чувство товарищества и  

укреплению дружбы. 

МБДОУ 

детский сад 

«Белек» 

с.Тэлли 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

Занятие из 

познавательно-

оздоровительного 

цикла 

«Царство цветов» 

18.11.18 0,5 Охват: 15 (человек) 

старшая группа 

Сформированы  

представления об 

употребления ПАВ как 

угрозе внутренней 

стабильности и жизни. 

 

Спортивные 

праздники 

«Азбука здоровья» 

25.11.18 0,5 Охват: 28(человек) 

старшая группа 

Овладели навыкам 

формирования культуры 

здорового образа жизни, 

при которых исключается 

употребление ПАВ. 

МБДОУ д/с 

«Хунчугеш» 

с.Кызыл-Даг 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

Ролевая игра 

«Спасатели» 

19.11.18 0,5 Охват: 20 (человек) 

Старшая группа 

Овладели навыкам 

профилактики 

асоциального поведения. 

Конкурс рисунков 

«Осторожно: 

тонкий лед» 

21.11.18 1 Охват: 40(человек) 

Старшая и средняя группа 

Сформированы знания 

поведения на льду. 

МБДОУ «Аян» 

с. Тээли 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

Беседа-игра 

«Путешествие в 

страну 

Здоровячков», игра 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Сказка о зубной 

щетке и зубной 

пасте: правила 

гигиены» 

24.11.18 1 Охват: 25 (человек) 

Старшая  группа 

Овладели навыкам по 

формированию здорового 

образа жизни. 

МБДОУ 

«Челээш» с. 

Конкурс рисунков и 

поделок 

17.12.18 0,5 Охват: 20 (человек) 

Старшая группа 



Дружба 

 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

«Мастерская 

Самоделкин» 

Формирование детей у себя 

хороших привычек. 

 

МБДОУ 

«Хунчугеш» с. 

Хемчик 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

 

Занятие «Азбука 

здоровья» 

Чтения рассказов, 

стихов, сказок, 

загадок, поговорок 

и пословиц; беседы-

викторины, беседы-

игры 

27.11.18 0,5 Охват: 25 (человек) 

Старшая группа 

Сформированы здоровые 

установки и навыки 

ответственного поведения. 

 

МБДОУ 

«Намзырай-

Дарья» с. Бай-

Тал 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

 

Занятие «Овощная 

мозаика» 

17.11.18 0,5 Охват: 20 (человек) 

Старшая группа 

Формирование мотивации 

на здоровый образ жизни. 

 

МБДОУ 

«Сайзанак» с. 

Кара-Холь 

Бай-

Тайгинского 

кожууна 

 

"Азбука здоровья со 

Смешариками 

18.11.18 0,5 Охват:  15 (человек) 

Средняя группа 

Сформирование здоровые 

установки и навыки 

ответственного поведения. 

 

МБОУ 

Сесерлигская 

СОШ» Пий-

Хемского 

кожууна 

по программе 

«Кристаллы 

здоровья» 

Урок восхождение 

«Азбука здоровья 

или секреты ЗОЖ» 

12.12.18 3 Охват: 79 (человек) 

1- 4 классы 

Сформирована мотивация у 

учащихся мотивации на 

ведение здорового образа 

жизни. 

Конкурс рисунков 

для учащихся «Я 

выбираю здоровье 

15.12.18 3 Охват: 61 (человек) 

1- 4 классы 

Сформированы навыки 

побуждающих детей 

воспитать в себе хорошие 

привычки 

МБОУ 

«Гимназия» №9 

г.Кызыла 

Тренинг 

«Волшебная страна 

здоровья» 

«Почему самое 

главное это 

здоровье?» 

12.11.18 4 Охват: 118 (человек) 

4 классы 

Сформированы знания о 

понятии «здоровье» как 

физическое состояние. 

Занятие «Враги 

нашего здоровья» 

16.11.18 3 Охват: 92 (человека) 

2 классы 

Овладели знаниями 

негативной установки по 



отношению к 

употреблению ПАВ 

Занятие Учусь 

говорить – НЕТ» 

19.11.18 3 Охват: 76 (человек) 3классы 

Овладели 

коммуникативными 

навыками  и 

организаторскими 

способностями по 

профилактике ПАВ, 

МБДОУ 

«Солнышко» 

с.Баян-Кол 

Кызылский 

кожуун 

 

Занятие  по 

программе 

«Полезные 

привычки», «Что 

такое хорошо -  что 

такое плохо». 

24.12.18 0,5 Охват:23 (человека) 

старшая группа 

Овладели заниями 

правильного поведения в 

детском саду. 

Подвижные игры 

«Зайка беленький 

сидит», «Буги-

Вуги» 

24.12.18 0,5 Охват: 20 (человек) 

младшая группа 

 

Всего на 

25.12.18 

  170 Охват 

5549 (человек) 

III-й этап: итоговый. 

Составление отчетно-сметной документации: счет (1 ч.), счет-фактура (1 ч.), акт 

выполненных работ (1 ч.),анализ, проверка и коррекция отчета о проведенном 

мероприятии (9 ч.) 

 

 

3.2. Организация и проведение мероприятий «Уроки здоровья» с 

обучающимися образовательных организаций муниципальных 

образований Республики Тыва 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 

ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  

программы Республики Тыва и приказов Министерства образования и науки 

РТ от 28 октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении Положения 

республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

молодежи «Кристаллы здоровья», от 27 августа 2018 г. № 1009-д  «Об 

утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный год» организованы и 

проведены «Уроки здоровья» в 76 образовательных учреждениях: из них в 5 

городских и 71 сельских школах. 

Дата проведения: с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

Количество участников мероприятия – 15984 обучающихся, 1876 

родителей. 

Количество  часов:  278 

Место проведения: образовательные учреждения Республики Тыва 

Методы работы: классные часы, тренинги, беседы, лекции, 

анкетирование, круглые столы 



 

Форм

ы 

работ

ы 

Наименование  

мероприятий 

Часы Результат 

Сут-Хольский кожуун 

 

 

Бесед

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тренировка 

познавательных процессов; 

- Личная гигиена для 

формирования самооценки; 

- Влияние вредных 

привычек на учебную 

мотивацию 

9ч. 223 учащихся (с 5 по 8 

классы), 

198 учащихся (с 9 по 11 

классы) 

МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, 

Алдан-Маадыр, Хор-Тайга, 

Ак-Даш, Кызыл-Тайга, Кара-

Чыраа, проведена 

информационно-

разъяснительная и 

просветительская работа о 

ведении активного, здорового 

образа жизни и сформировано 

чувство ответственности за 

сохранение, и укрепление 

своего здоровья. 

Класс

ные 

часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Умей сказать НЕТ!» 

- «В здоровом теле 

здоровый дух» 

- «Мир без сигарет» 

- «Мы за здоровый образ 

жизни» 

- «Красота без вредных 

привычек» 

7ч. 67 учащихся (5 классы), 

117 учащихся (6 классы), 

121 учащихся (7 классы), 

104 учащихся (8 классы), 

57 учащихся (9 классы), 

42 учащихся (10 классы), 

37 учащихся (11 классы) 

МБОУ СОШ с.Суг-Аксы, 

Алдан-Маадыр, Хор-Тайга, 

Ак-Даш, Кызыл-Тайга, Кара-

Чыраа, сформированы навыки 

отказа, знания о вреде вредных 

привычек на учебную 

деятельность, на детский 

организм 



Трени

нговы

е заня 

тия 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

Анке 

та 

 

 

 

 

 

 

Диску

ссия  

 

 

 

 

 

 

- «Умей отказаться» 

- «Азбука здоровья» 

- «Суд над пивом и 

табаком!»  

- «Против наркотиков» 

 

 

 

 

Опрос по выявлению 

отношения к курению 

 

 

 

 

 

 

Причины курения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вред  курения и отказа от 

табака» 

 

 

 

 

 

 

7ч. 

 

 

 

 

 

 

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1013 учащихся в МБОУ СОШ 

с. Суг-Аксы, Алдан-Маадыр,  

Ак-Даш, Хор-Тайга, Кара-

Чыраа, Кызыл-Тайга, 

сформированы установки на 

здоровый образ жизни, навыки 

нравственного воспитания, 

контролируя своих поступков  

164 учащихся 7-8 классов 

МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, 

Бора-Тайга, Алдан-Маадыр,  

Ак-Даш, Хор-Тайга, Кара-

Чыраа, Кызыл-Тайга. По 

результатам опроса выявлено, 

что 27% участников имеют 

опыт употребление табака, 1% 

курят до года, 72% не 

употребляют табак. 

143 учащихся МБОУ СОШ с. 

Суг-Аксы, Бора-Тайга, Алдан-

Маадыр, Ак-Даш, Хор-Тайга, 

МБОУ СОШ с. Кара-Чыраа, 

Кызыл-Тайга. По результатам 

анкетирования выявлено, что 

30% участников имеют опыт 

употребление табака и 

алкоголя, 0,5% курят до года, 

0,7% употребляли спиртное, 

58% не употребляют табак и 

алкоголь, знают вред табака и 

алкоголя. По итогам 

анкетирования классным 

руководителям даны 

рекомендации. 

Участвовали 398 учащихся  

МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, 

МБОУ СОШ с. Бора-Тайга, 



МБОУ СОШ с. Алдан-

Маадыр,  МБОУ СОШ с. Ак-

Даш, МБОУ СОШ с. Хор-

Тайга, МБОУ СОШ с. Кара-

Чыраа, МБОУ СОШ с. Кызыл-

Тайга. По результатам теста 

60% смогут устоять, 40% не 

могут. 

 Всего 47 часов Всего охвачено  учащихся 2684 

Эрзинский кожуун 

Класс

ные 

часы 

 

- «Береги здоровье 

смолоду», «Наше здоровье в 

наших руках» (5-8 классы); 

- «Алкоголь в жизни 

подростка» (509 классы); 

- Беседа с родителями, 

употребляющие ПАВ на 

заседании комиссии школы 

по профилактике; 

- «Мы за здоровый образ 

жизни» (5-11 классы) 

7 72 уч-ся МБОУ СОШ с. Бай-

Даг; 

32 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Кызыл-Сылдыс; 

3 родителей учащихся МБОУ 

СОШ с. Эрзин; 

90 учащихся МБОУ СОШ с. 

Морен, где направлены 

осознание непринятия к 

вредным привычкам как 

способ воздействия на 

личность. 

Трени

нговы

е 

заняти

я  

 

- «Дым сигарет с 

ментолом», «Вредные 

привычки»; 

- Тренинги коммуникации 

на умение сказать «НЕТ» в 

ситуациях группового 

7 98 учащихся МБОУ СОШ с. 

Нарын;  

50 учащихся с 5 по 11 классы 

МБОУ СОШ с. Кызыл-

Сылдыс; 245 с 5 по 11 классы; 

родители – 137; отцы – 22  



давления со стороны 

сверстников (8-11 классы); 

- Программа «Как сказать 

«Нет» и не потерять 

друзей» (сопротивление 

давлению группы 

сверстников). Программа 

рассчитана на 4 занятия для 

уч-ся 5-11 классы; 

- «Я и мое физическое и 

психическое здоровье»; 

- «Как сказать НЕТ»  

МБОУ СОШ с. Эрзин;102 

учащихся с 5 по 11 классы 

МБОУ СОШ с. Бай-Даг. 

В тренинговых занятиях дети 

обучены навыкам, 

соответствующим возрасту 

знаниям, установкам 

здорового образа жизни и 

навыкам ответственного 

поведения. 

 

 

Всего 14 ч. Всего охвачено 703 учащихся, 137 

родителей. 

Монгун-Тайгинский кожуун 

 

Трени

нговы

е заня 

тия 

 

 

«Умей сказать «НЕТ»  5 Охвачено 103 учащихся с 7 по 

11 классы МБОУ СОШ №2 с. 

Мугур-Аксы, где направлены 

по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

девиантного поведения детей 

и подростков, становление 

активно-отрицающей позиции 

по отношению к ПАВ. 

 
Всего 5 ч.                    Всего 103 учащихся. 

Тандинский кожуун 

Класс

ные 

часы с 

элеме

нтами 

трени

нга 

- «Умей сказать НЕТ» (7 

классы); 

- «Наркотики, 

психоактивные вещества и 

последствия их 

употребления» (9 классы); 

- «Алкоголь и 

табакокурение» (10 классы); 

- «Как бы вы нарисовали 

жизнь человека, 

употребляющего наркотики 

или курящего сигареты?» (с 

9 по 11 классы) 

2 

 

 

 

 

 

 

Всего охвачены 163 учащихся: 

МБОУ СОШ с. Бай-Хаак 

Уроки 

здоро

вья  

Проведены с 5 по 8 классы  6 

 

314 уч-ся МБОУ СОШ с. Бай-

Хаак. 

Сформированы у учащихся 



устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни, 

ответственности за состояния 

своего здоровья. 

 Всего 8ч.              Всего охвачено 314 учащихся.  

Чаа-Хольский кожуун 

Уроки 

здоро 

вья  

 «Что такое здоровье?», 

«Почему люди курят, 

употребляют алкоголь и 

наркотики?», «Легко ли 

отказаться от вредных 

привычек», «Перед кем 

человек несет 

ответственность за свое 

здоровье»  (с 5 по 8 классы) 

5 Всего охвачено 287 учащихся: 

185 уч-ся  МБОУ СОШ с. Чаа-

Холь; 

45 уч-ся МБОУ СОШ с. Ак-

Дуруг; 

41 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Булун-Терек; 

16 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Шанчы  

Трени

нговы

е 

заняти

я  

 «Умение сказать «НЕТ!» 

(5-6 классы) 

5  Всего охвачены 199 

учащихся: 

128 уч-ся МБОУ СОШ с. Чаа-

Холь; 

36 уч-ся МБОУ СОШ с. Ак-

Дуруг; 

30 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Булун-Терек; 

5 уч-ся МБОУ СОШ с. Шанчы 

 

 Всего 10 ч.               Всего охвачено 486 

учащихся. 

 

 

Овюрский кожуун 

Класс 

ные 

часы 

- «Профилактика 

наркомании и СПИДа – 

основа национальной 

безопасности» (9-11 

классы); 

- «Жить или курить» для 

мальчиков среди 7-11 

классов; 

- «О вреде табака» (5-11 

классы); 

- «На какой из органов 

организма человека пиво 

несет самое 

разрушительное действие?» 

5 Охвачено 70 учащихся МБОУ 

СОШ с. Солчур 



(7-11 классы) 

Бесед

а 

 «Как сохранить здоровье» 

(7 классы) 

2 

 

15 учащихся МБОУ СОШ с. 

Чаа-Суур 

Трени

нговы

е заня 

тия  

 «Умение сказать НЕТ» (7-

10 классы) 

4 Охвачено: 155 учащихся 

МБОУ СОШ с. Хандагайты, 

20 учащихся МБОУ СОШ с. 

Солчур. 

Всего: 175 уч-ся 

Анкет

ирова

ние  

«Употребляют ли спиртные 

напитки обучающиеся 

нашей школы» (9-11 

классы) 

2 38 учащиеся МБОУ СОШ с. 

Солчур. 

Кон 

курс 

рисун 

ков 

«Здоровая Россия – 

Здоровая Тыва» (5-6 

классы) 

2 Охвачено 15 учащихся МБОУ 

СОШ с. Хандагайты 

 Всего 13 ч.           Всего охвачено 132 учащихся. 

Улуг-Хемский кожуун 

Класс 

ные 

часы 

 «Алкоголизм – не 

привычка, а болезнь» (5-6 

классы); 

«Курить не модно» (7-10 

классы); 

«Пивной алкоголизм», 

«Вредные привычки», 

«Чума 21 века - наркотики», 

«Пивной алкоголизм – 

излечим или нет» (8 

классы); 

«О вреде курения» (7-8 

классы); 

«Наркомания – замкнутый 

круг», «День против 

курения» (5-7 классы); 

«Личность и алкоголь» (7-

11 классы). 

12 Охвачено 640 учащихся с 7 по 

11 классы, где были 

расширены и закреплены 

знания о здоровом образе 

жизни, сформированы чувства 

ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья, 

которые направлены на 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

Трени

нговы

е 

заняти

я 

«Умей сказать - НЕТ» (7-11 

классы) 

7 Охвачено 640 учащихся с 7 по 

11 классы. Сформированы 

умение противостоять чужому 

давлению, выражать отказ 

оптимальными способами, 

навыки уверенного поведения. 



Распр

остра

нение 

букле

тов и 

листо

вок 

«Наркотик – дорога в Ад» 

«Сигналы опасности при 

наркомании» 

8 Охвачено 101 учащихся с 5 по 

11 классы МБОУ СОШ с. 

Арыг-Узю. 

 

Викто

рина  

«Вредные привычки» среди 

5-8 классов; 

«Своя игра» или «Здоровом 

теле – здоровый дух» среди 

9-11 классов 

8 Охвачено 92 учащихся с 5 по 

11 классы.  

Показ 

социа

льных 

видео 

Роли 

ков  

«Курение опасно для 

вашего здоровья», «О 

подростковой наркомании», 

«Подростковый 

алкоголизм», «Вся правда о 

насвай» 

8 Охвачено 180 учащихся с 5по 

10 классы. 

Обсуждали и высказаны 

мнения  о вреде алкоголя не 

только здоровью детей, но и 

здоровью взрослых , для 

окружающих. 

Роле 

вые 

игры 

«Суд над курильщиком», 

«Отказ» 

4 Охвачено 123 учащихся с 8 по 

11  классы МБОУ СОШ с. 

Арыскан.  

Анкет

ирова

ние  

«Отношение школьника к 

алкоголю» среди учащихся 

8-11 классов 

4 Охвачено 60 учащихся  

Мони 

торин

г  

Против табака, алкоголя и 

ПАВ  

8 Участвовали  с 8 по 11 классы. 

По результатам мониторинга 

выявлено, что 30% участников 

имеют опыт употребление 

табака и алкоголя, 0,7% курят 

до года, 0,5 % употребляли 

спиртное, 69,3% не 

употребляют табак и алкоголь, 

знают вред табака и алкоголя. 

 Всего 59ч.  Всего охвачено 5838 

учащихся, из них – 641 

родителей. 

г. Ак-Довурак 

Класс 

ный 

час 

«К чему приводят вредные 

привычки»; 

«Пагубные привычки» 

4 Охвачено 50 учащихся МБОУ 

СОШ №2; 

Охвачено 55 учащихся МБОУ 

ОСОШ. 

Бесед

ы, лек 

«Вред курения» 3 Охвачено 20 учащихся 9 

классов МБОУ СОШ №2  



ции 

Трени

говые 

заняти

я 

«Умей сказать НЕТ», «Мое 

здоровье»; 

 

 

«НЕТ – пагубным 

привычкам» 

4  Охвачено 50 учащихся 11 

классы МБОУ СОШ №1. 

Сформированы навыки 

уверенного поведения, чувства 

уверенности.  

Охвачено 53 учащихся МБОУ 

СОШ №2. 

 Всего 11ч.  Всего охвачено 1226 

учащихся. 

Барун-Хемчикский кожуун 

Уроки 

здоро 

вья 

С 5 по 11 классы. 8 Охвачено 747 учащиеся: 

224 уч-ся МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык; 

78 уч-ся МБОУ СОШ №2 с. 

Кызыл-Мажалык; 

70 уч-ся МБОУ СОШ с. Эрги-

Барлык; 

66 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Барлык; 

58 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Шекпээр; 

52 уч-ся МБОУ СОШ с. Дон-

Терезин; 

65 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Бижиктиг-Хая; 

48 уч-ся МБОУ СОШ с. Аксы-

Барлык; 

52 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Аянгаты; 

36 уч-ся МБОУ СОШ с. 

Хонделен. 

Трени

нговы

е заня 

тия  

«Умей сказать НЕТ» 8 Охвачено 544 учащихся  

 Всего 16ч.    Всего охвачено 

1291учащихся  

 Тоджинский кожуун   

Бесед

ы, лек 

ции 

 «Скажем НЕТ - 

наркотикам»; 

«Не прокури свое 

8 Охвачено 256 учащихся 

МБОУ СОШ с. Ий, МБОУ 

СОШ с. Ырбан, где 



здоровье»; «Профилактика 

ВИЧ/СПИДа» 

 

направлены на сохранение и 

укрепление здорового образа 

жизни.  

 Всего 8ч.     Всего охвачено 256 

учащихся 

Тес-Хемский кожуун 

Лекци

и в 

обще

школь

ном 

род.со

брани

и 

«Как уберечь подростка от 

вредных привычек» 

8 Присутствовали 783 родителей 

МБОУ СОШ №1,2 с. 

Самагалтай, с. Берт-Даг, с. 

Чыргаланды, Кызыл-Чыраа, О-

Шынаа, У-Шынаа, с. Шуурмак 

Трени

нговы

е 

заняти

я 

«Умей сказать НЕТ» 8 Охвачено 198 учащихся с 7 по 

11 классы МБОУ СОШ №1,2 

с. Самагалтай, с. Берт-Даг, с. 

Чыргаланды, Кызыл-Чыраа, О-

Шынаа, У-Шынаа, с. Шуурмак 

Уроки 

здоро

вья 

с 5 по 11 классы  6 Охвачено 1528 учащихся 

МБОУ СОШ №1,2 с. 

Самагалтай, с. Берт-Даг, с. 

Чыргаланды, Кызыл-Чыраа, О-

Шынаа, У-Шынаа, с. Шуурмак 

Конку

рс 

рисун 

ков и 

плака 

тов  

«Мы против курения!», 

«Мы против алкоголя», 

«Здоровый образ жизни» 

6 Охвачено 1126 учащихся с 5 

по 7 классы МБОУ СОШ №1,2 

с. Самагалтай, с. Берт-Даг, с. 

Чыргаланды, Кызыл-Чыраа, О-

Шынаа, У-Шынаа, с. Шуурмак 

Конку

рс 

презе

нтаци

й 

По профилактике 

алкоголизма и курения 

6 Охвачено 62 учащихся с 8 по 

11 классы МБОУ СОШ №1,2 

с. Самагалтай, с. Берт-Даг, с. 

Чыргаланды, Кызыл-Чыраа, О-

Шынаа, У-Шынаа, с. Шуурмак 

 Всего 34ч.  Всего охвачено 1428 

учащихся, 783 родителей. 

Бай-Тайгинский кожуун 

  

Лекци

и, 

бесед

ы 

«О здоровом образе жизни» 

с 5 по 11 классы. 

 

7 Охвачено 528 учащихся всех 

ОО кожууна. 

 



 

Класс

ные 

часы 

«Береги здоровье смолоду» 

с 5 по 11 классы. 

6 Охвачено 538 учащихся всех 

ОО кожууна. 

 

Трени

нговы

е 

заняти

я 

«Умей сказать НЕТ» 10-11 

классы 

6 Охвачено 298 учащихся всех 

ОО кожууна. 

 Всего 19ч.  Всего охвачено 1364 

учащихся. 

Каа-Хемский кожуун 

Класс 

ный 

час 

«Курение, алкоголизм и 

наркомания – как 

остановить это безумие?», 

«Хочешь быть счастливым? 

Будь им!» 

6 Охвачено 505: 420 учащихся 

МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп, 

37 учащихся 5 классов МБОУ 

СОШ №1 с. Сарыг-Сеп, 48 

учащихся с 5 по 6 класс МБОУ 

СОШ с. Бурен-Хем. 

Трени

нговы

е 

заняти

я 

«Мы умеем говорить НЕТ 

плохим привычкам» для 5 

классов; 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» для 6 

классов; 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» для 7 классов. 

 

6 Охвачено 421: 345 учащихся 

МБОУ СОш №2 с. Сарыг-Сеп, 

34 учащихся с 7 по 9 классы 

МБОУ СОШ №1 с. Сарыг-Сеп, 

42 учащихся с 7 по 11 классы 

МБОУ СОШ с. Бурен-Хем 

 Всего 12ч.              Всего 926 учащихся 

Пий-Хемский кожуун 

Класс 

ные 

часы 

«Профилактика ПАВ», 

«Почему важно быть 

здоровым», «Здоровье и 

вредные привычки», «Что 

такое алкоголь и чем он 

опасен» 

6 Охвачено 723 учащихся с 5 по 

11 классы МБОУ СОШ №1, 2 

г. Туран,МБОУ СОШ с. 

Сесерлиг. 

Трени

нговы

е заня 

«Профилактика наркомании 

у подростков», «Я знаю, что 

смогу сказать НЕТ!», «Умей 

6 Охвачено 954 учащихся с 9 по 

11 классы МБОУ СОШ №1, 2 

г. Туран, МБОУ СОШ с. 



тия сказать НЕТ!» Сесерлиг. 

Анкет

ирова 

ние  

Для родителей «Здоровье и 

безопасность детей – забота 

семьи и школы» 

3 Охвачен 315 родителей 

учащихся МБОУ СОШ №1, 2 

г. Туран, МБОУ СОш с. 

Сесерлиг 

 Всего 15ч.  Всего охвачено 1677 

обучающихся, 315 родителей и 

212 педагогов. 

КЦО «Аныак» 

Класс 

ные 

часы 

«Я выбираю жизнь!» 5 Охвачено 76 учащихся с 7 по 

11 классы  

Всего охвачено 76 учащихся 

  Всег

о 278 

ч. 

Всего охвачено  

 15984 обучающихся, 1876 

родителей. 

 

 

 

3.3. Проведение занятий по коррекции восстановления и укрепления 

здоровья детей, употребляющих психоактивные вещества 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 

ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  

программы Республики Тыва, договора на оказание услуг, заключенного 

между Министерством образования и науки РТ, договора на оказание услуг, 

заключенного между Министерством образования и науки РТ и ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал», приказа Минобрнауки РТ от 28 октября 2014 г. № 

1224-д «Об утверждении Положения республиканского проекта пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и молодежи «Кристаллы здоровья», 

договора на оказание услуг, заключенного между ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

и Сартыыл С.С. с детьми, склонными к алкоголизации в средних и старших 

классах муниципальных образований Республики Тыва организованы и 

проведены занятия по коррекции восстановления и укрепления здоровья 

детей, употребляющих психоактивные вещества в 16 образовательных 

организациях: из них в 2 городских и 14 сельских школах.  

Дата проведения: с 1 октября 2018 г. по 28 декабря 2018 г. 

Количество участников мероприятия – 102 детей, склонных к 

алкоголизации. 

Количество  затраченных часов:  175 час.  

Место проведения: образовательные организации Республики Тыва. 

Методы работы: тренинги, беседы, лекции, анкетирование, 

викторины, конкурсы. 



 
№

п/п 

ОО в разрезе 

кожуунов/городов 

«Шаг за 

шагом к 

сознательно

й трезвости» 

«Программа 

профилактики 

аддиктивного 

поведения 

подростков в 

условиях 

образовательн

ых 

учреждений 

на основе 

ресурсного 

подхода» 

«Профилактическ

ая психолого-

педагогическая 

программа «Путь 

к успеху» 

«Коррекционно-

развивающая 

психолого-

педагогическая 

арт-

терапевтическая 

программа 

психологического 

сопровождения 

подростков с 

девиантным 

поведением «К 

гармонии через 

искусства» 

1. СОШ №1 г.Ак-

Довурак 

3,5 5,5 6,5 5,5 

2. СОШ №4 г.Ак-

Довурак 

1,5 2,5 2,5 2,5 

3. СОШ №1 с.Сарыг-

Сеп 

2,5 3,5 4,5 3,5 

4. СОШ №2 с. Сарыг-

Сеп 

2,5 2,5 2,5 2,5 

5. СОШ №1 с.Кызыл-

Мажалык 

3,5 4,5 5,5 4,5 

6. СОШ №2 с. Кызыл-

Мажалык 

2,5 4,5 4,5 4,5 

7. СОШ с. Эрги-

Барлык 

2 2 2 2 

8. СОШ №1 пгт Каа-

Хем 

3 3 4 3 

9. СОШ с. Баян-Кол 1,5 1,5 1,5 1,5 

10. СОШ с. Усть-

Элегест 

1 1 1 1 

11. СОШ с. Ээрбек 1 1 1 1 

12.  СОШ №1 

г.Шагонар 

3 4 4 4 

13. СОШ №2 

г.Шагонар 

3 4 5 4 

14. Гимназия 

г.Шагонар 

1 1 1 1 

15. СОШ с. Эйлиг-Хем 1 1 1 1 

16. СОШ №2 г.Туран 2,5 3,5 4,5 3,5 

17. ВСЕГО: 35 45 50 45 

 

 

 

 



IV. Организация и проведение мероприятий с 

педагогическими работниками и администрацией 

образовательных организаций 

4.1. Организация и проведение конкурса среди детских 

оздоровительных лагерей «По тропе доверия» 

 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 

ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  

программы Республики Тыва и приказов Министерства образования и науки 

РТ от 28 октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении Положения 

республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

молодежи «Кристаллы здоровья», от 27 августа 2018 г. № 1009-д  «Об 

утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный год», от 06 июня 2019 

г. №772-д «Об утверждении республиканского конкурса «По тропе доверия» 

среди детских оздоровительных лагерей» организован и проведен 

республиканский конкурс «По тропе доверия» среди детских 

оздоровительных лагерей». 

Место проведения:  детские оздоровительные лагеря.  

Время проведения: июнь-август 2018 г. 

На конкурс были представлены 8 работ от 6 лагерей: 

По итогам конкурса в номинации «Лучший психологический портрет 

ДОЛ» I место присуждено Пришкольному лагерю «Дружба» МБОУ СОШ№2 

г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, руководитель – Хууракай Алимаа Анай-

ооловна;  

II место – Пришкольный лагерь «Найырал» МБОУ СОШ с.Аксы-

Барлык Барун-Хемчикского кожууна, руководитель – Кан-оол Шончалай 

Эрес-ооловна;  

III место – Пришкольный лагерь «Здоровейки» МБОУ СОШ№12 

г.Кызыл, руководитель – Алехина Юлия Александровна; 

В номинации «Лучшая композиция с использованием эмблемы или 

Детского телефона доверия»: 

I место - Пришкольный лагерь «Дружба» МБОУ СОШ№2 г.Шагонар 

Улуг-Хемского кожууна, руководитель – Хууракай Алимаа Анай-ооловна; 

II место – Пришкольный лагерь «Салгал» МБОУ СОШ с.Суг-Аксы 

Сут-Хольского кожууна, руководитель –  

III место – Детский оздоровительный лагерь «Шолбан-Ак» Барун-

Хемчикского кожууна, руководитель – Хомушку Сусана Владимировна. 

За активное участие в номинации «Лучший сюжетный рисунок/ плакат/ 

листовка «Мой лагерь – мозаика счастья и улыбки»  награжден - 

Пришкольный лагерь «Дружба» МБОУ СОШ№2 г.Шагонар Улуг-Хемского 

кожууна – руководитель Хууракай Алимаа Анай-ооловна. 

За активное участие в номинации «Лучший психологический портрет 

ДОЛ» - Пришкольный лагерь «Улыбка» МБОУ СОШ№3 г.Кызыл -  

руководитель Донгак Айыран Анай-ооловна. 



Победителям и номинантам конкурса были вручены дипломы, грамоты 

и сертификаты. 

 

4.2. Организация и проведение  мероприятий по конкурсу «Телефон 

доверия- мой неизвестный друг» 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 

ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  

программы Республики Тыва и приказов Министерства образования и науки 

РТ от 28 октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении Положения 

республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

молодежи «Кристаллы здоровья», от 27 августа 2018 г. № 1009-д  «Об 

утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный год» организован и 

проведен республиканский конкурс видеороликов по информированию 

Всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-112 «Телефон 

доверия – мой неизвестный друг». 

Место проведения:  общеобразовательные организации и учреждения 

среднего профессионального образования республики.  

Время проведения: май 2018 г. 

Всего было представлено в конкурс 24 работы:  

По итогам конкурса победителями стали студенты ГБПОУ РТ 

«Транспортный техникум», дипломантами I степени стали МБОУ СОШ 

№1г.Чадана, II степени – МБОУ СОШ №1г.Шагонара, III степень поделили 

МБОУ СОШ №4 г.Кызыла и Лицей №15 г.Кызыла. Номинация «За 

информационную доступность» присуждена МБОУ СОШ Хор-Тайгинская 

школа Сут-Хольского кожууна, «За креативность»- МБОУ СОШ Кызыл-

Чыраа Тес-Хемского и «За стремление к победе» ГБПОУ РТ 

«Агротехникум» с.Сарыг-Сеп.  

Победителям и участникам конкурса  были вручены дипломы,  

грамоты и сертификаты для изготовления баннера Детского телефона 

доверия и на приобретение канцтоваров. 

 

4.3. Организация и проведение профилактических акций по 

пропаганде  здорового образа жизни 

На основании Постановления Правительства Республики Тыва от 20 

ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия антиалкогольной  

программы Республики Тыва и приказов Министерства образования и науки 

РТ от 28 октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении Положения 

республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни среди детей и 

молодежи «Кристаллы здоровья», от 27 августа 2018 г. № 1009-д  «Об 

утверждении календаря педагога-психолога общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2018-2019 учебный год», от 06 июня 2019 

г. №772-д «Об утверждении республиканского конкурса «По тропе доверия» 

среди детских оздоровительных лагерей» организован и проведен 

республиканский конкурс «По тропе доверия» среди детских 



оздоровительных лагерей». 

Место проведения:  детские оздоровительные лагеря.  

Время проведения: июнь-август 2018 г. 

На конкурс были представлены 8 работ от 6 лагерей: 

1. г. Кызыл – 1 (МБОУ СОШ№3 - пришкольный лагерь «Улыбка») 

2. г. Кызыл – 1 (МБОУ СОШ№12 - пришкольный лагерь 

«Здоровейки») 

3. г. Шагонар Улуг-Хемский кожуун  – 3 (МБОУ СОШ №2 - 

пришкольный лагерь «Дружба») 

4. с. Суг-Аксы Сут-Хольский кожуун – 1 (МБОУ СОШ с.Суг-Аксы 

- пришкольный лагерь «Салгал») 

5. с. Аксы-Барлык  Барун-Хемчикский кожуун – (МБОУ СОШ 

с.Аксы-Барлык - пришкольный лагерь «Найырал») 

6. ДОЛ «Шолбан-Ак» Барун-Хемчикский кожуун. 

По итогам конкурса в номинации «Лучший психологический портрет 

ДОЛ» I место присуждено Пришкольному лагерю «Дружба» МБОУ СОШ№2 

г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, руководитель – Хууракай Алимаа Анай-

ооловна;  

II место – Пришкольный лагерь «Найырал» МБОУ СОШ с.Аксы-

Барлык Барун-Хемчикского кожууна, руководитель – Кан-оол Шончалай 

Эрес-ооловна;  

III место – Пришкольный лагерь «Здоровейки» МБОУ СОШ№12 

г.Кызыл, руководитель – Алехина Юлия Александровна; 

В номинации «Лучшая композиция с использованием эмблемы или 

Детского телефона доверия»: 

I место - Пришкольный лагерь «Дружба» МБОУ СОШ№2 г.Шагонар 

Улуг-Хемского кожууна, руководитель – Хууракай Алимаа Анай-ооловна; 

II место – Пришкольный лагерь «Салгал» МБОУ СОШ с.Суг-Аксы 

Сут-Хольского кожууна, руководитель –  

III место – Детский оздоровительный лагерь «Шолбан-Ак» Барун-

Хемчикского кожууна, руководитель – Хомушку Сусана Владимировна. 

За активное участие в номинации «Лучший сюжетный рисунок/ плакат/ 

листовка «Мой лагерь – мозаика счастья и улыбки»  награжден - 

Пришкольный лагерь «Дружба» МБОУ СОШ№2 г.Шагонар Улуг-Хемского 

кожууна – руководитель Хууракай Алимаа Анай-ооловна. 

За активное участие в номинации «Лучший психологический портрет 

ДОЛ» - Пришкольный лагерь «Улыбка» МБОУ СОШ№3 г.Кызыл -  

руководитель Донгак Айыран Анай-ооловна. 

Победителям и номинантам конкурса были вручены дипломы, 

грамоты. 
 

 

 


