
ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе Председателя Комитета и учреждений культуры с 15 по 19 октября  2018 года.  

 

Наименование  плановых мероприятий Исполнение 

15 октября 2018 г 

08.00ч   – работа с документами 

09.00 ч  - участие в аппаратном совещании ПРТ в виде ВКС 

 

 14.00ч – участие в аппаратном совещании председателя администрации 

кожууна. 

 16.00 ч - заседание с руководителями учреждений культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00ч – встреча с представителем ПРТ по правам человека, с участием 

председателя администрации кожууна.  

 

Ответы на письма Министерства культуры РТ 

 

 

 

 

 

В повестке дня: 

1. Рассмотрение вопросов согласно решений заседаний ВКС 

ПРТ и аппаратного совещания от 15.10.2018 года. 

2. Об итогах работы учреждений культуры по итогам 9-ти 

месяцев 2018 года. 

      3..Плановые мероприятия на октябрь месяц 2018 года в 

учреждениях культуры кожууна 

     4. Об оплате коммунальных услуг за сентябрь месяц и налоговых 

сборов за 2017 год работников учреждений культуры. 

6. Организационные вопросы. 

Принято протокольное решение, руководители ознакомлены. 
 

16 октября 2018 г 

08.00ч – работа с документами 

09.30.ч – внеочередное заседание с руководителями учреждений культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получены 4 материала: Налоговой службы -2, прочие 2. 

Рассмотрены вопросы;  

1. Проведение диктанта финансовой грамотности  среди работников 

учреждений культуры.  

2.Обсуждение постановление администрации кожууна  об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным  квалификационным  

группам общеотраслевых  должностей руководителей , специалистов и 

служащих. 

   Исполнение : в течение дня проведено 3 мероприятий в ДШИ, ЦБС и ЦД 

и К, участие приняли 26 работников. 



 

 

 

 

 

15.00ч – участие на заседании заместителя председателя кожууна по 

социальной политике. 

   
 

    По исполнению протокольного решения проведено внеочередное 

рабочее совещание, издан Приказ №91 от 09 октября 2018; 

- предоставлен в администрацию кожууна План проведения Дня народного 

Единства в учреждениях культуры кожууна на 04.11.2018 года. 

17 октября 2018 

с 08.00 – Выезд в Кызыл 

 

Выезд для участия в Республиканском туре XVIII республиканского 

фестиваля народного творчества «Тыва – бистин оргээвис». 

18 октября 2018  

 

 участие в республиканском конкурсе в г.Кызыле  

  

 

 

Творческая группа «Тожжама», выезжали 47 человек., 

выставили выставку. 

19 октября  2018 год 

в течение дня : 

 репетиции участников Гала-концерта, работа с специалистом 

Министерства культуры по НОК, получение кресел 150 штук. 

 

 

 

 

20 октября 2018 года. 

Приезд участников. 

20.30ч – учение в ЦД и К работников ПЧ-16. 

 

Культурно-массовые мероприятия. 

15 октября 2018 года. 

 

 

 

Работа с документами. 

 

16 октября 2018 года 

 

СДК Адыр-Кежиг 

 

 

   16:00 ч была проведена игровая программа «МЫ СПОЕМ» среди 

школьников и несовершеннолетних. Активно участвовали ученики 5 и 6 

класса: Орай-оол Даниела, Бараан Чодураа, Лузужук Сай-Хаана, Кол 

Сымбай, Бараан Саглаш, Ламажап Буяна.  

Всего охвачено посетителей 21 из них участники 6 человек. Одна из 

них состоит на учете «Центр Социальной Помощи Семьи и Детям» 

Ламажап Буяна.  Одна из них в губернаторском проекте «Корова - 

кормилица» Орай-оол Даниела. Все активно участвовали. 

17 октября 2018 года 

ЦД и К 

 

 



«Ярмарка профессий» 15.00 в ЦД и К с. Тоора-Хеме была проведена ма сштабное мероприятие по 

инициативе Центра занятости населения с. Тоора-Хем, под названием 

«Ярмарка профессий». 

ЦЗН с. Тоора-Хем привлекала муниципальных учреждений Тоджинского 

кожууна, а также привлечены органы местной власти. К ним 

присоединились организации Управления образования, ГБПОУ ТГТ 

Тоджинского кожууна, Заповедник «Азас», детская школа искусств с. 

Тоора-Хем. Каждая организация выступали со своими презентациями, а 

также со словами объясняли школьникам и студентам ГБПОУ ТГТ. 

Привлечены школьников 9,10,11 классов Тоджинского кожууна. Директора 

сельских школ (с. Адыр-Кежиг, с. Ий, Санаторно-Лесная школа, Тоора-

Хемская СОШ) привезли своих учеников под своими присмотрами. 

А также детям провели игровую программу викторину. Викторину провела 

преподаватель ГБПОУ ТГТ. Членами жюри были начальник ЦЗН Балйак 

Андреевна и специалист Управления образования Урана Алексеевна. По 

итогам викторины участников наградили поощрительными призами Центр 

занятости населения. 

Участников было 40, посетителей – 190. 

  
18 октября 2018 года 

Салдамский сельский клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДК Адыр-Кежиг 

 

 

 

 

18 октября в горнотехническом колледже  прошла акция Керчь мы с тобой, 

где со студентами провели беседу о том, что если тебе плохо, и у тебя есть  

трудное положение необходимо обратиться в службу  доверия, 

преподавателям.  Обратили внимание студентов на то, сколько горя 

причинил  другим людям. Зажгли свечи, почтили всех погибших минутой 

молчания. 

 
Всего в акции приняли участие  36 студентов и 5 преподавателей 

техникума, подготовили и провели акцию работники Салдамского 

клуба и Салдамской Библиотеки. 

 

14:00ч. Было проведено информационный стенд Алкоголизм. Табак – 

вредная привычка здоровья среди населения» Совместно с библиотекой 

провели беседу. Активно участвовали школьники. Всего охвачено 12 из 3 

участники. Все активно участвовали.  



 

 

 

ЦД и К 

 

В тот же вечер 19:00 часов была проведена дискотека «Табакокурение – 

вред здоровья» для школьников. Всего охвачено посетителей 34 из них 2 

участников. 

 

18 октября 2018 г. 16.00 в ЦД иК с.Тоора-Хем проведено мероприятие 

«Здоровые игры», для детей школьном возрасте. В начале веселого старта 

была физминутка, потом эстафет,. Флешмоб. Участников – 22, 

посетителей – 20. 

     
 

   

 
    

    

  18 октября в горнотехническом  колледже  прошла акция Керчь мы  с тобой, где со студентами провели беседу о том  что если тебе плохо, и у тебя есть  трудное положение необх одимо обратиться в службу  доверия, препо давателям.  Обратили внимание студентов на то сколько горя причин ил  другим  людям.  Зажгли свечи по почтил и всех погибших мин утой молчания.  

 

Центральная библиотечная система с 08 по 14 октября. 
 

Центральная районная библиотека им.Ю.Ш.Кюнзегеш 

   19 октября В Краеведчкском отделе проведен премьера книги « 

Торээн Тывазын Ырлаан шулукчу» посвященный 75-летию со дня 

рождения Октябрь Тун-оола. Были приглашены учащиеся 7 класса, 

библиотекарь ознакомила с биографией писателя, рассказала краткие 

содержания проз «Дываажанны корген кижи». Познакомились 

сборником стихов «Тоолзуг оран», «Эжим, адыр…» 

Центральная районная детская библиотека 

15 октября в детской библиотеке проведена классный час «Азбука 

нравственности» для детей. 

19 октября в ЦРДБ проведена экологический круиз «Земля твоя и 

моя « для учащихся с 1 по 9 классы. 

17 октября в ЦРДБ для учащихся 5 класса проведен литературный 

портрет «Мои друзья мальчишки» к юбилею В.П.Крапивина. 

Сельские филиалы: 

15 октября была оформлена выставка книг «Яркий поэт 

русскоязычной литературы Тувы» - 85-летию со дня рождения 

С.В.Козловой. Были выставлены книги о биографии и творчестве 

писательницы: Писатели Тувы. Тувинская литература – словарь. Ее 

произведении: «Слышу гром», «Ийи ава», «Сила преодоления», 

«Работяги», «Просвет лесом».   

Всего присутствовало: 40 человек (из них 40 детей) 



ДШИ с 8 по 12 октября 15.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию; 

- Практическая помощь работе ЦДиК  Карыма О.Х. с хором д\с Ромашка; 

-подготовка учащихся  к республиканскому конкурсу «Улустун ырызы» 

16.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- сверка  оплаты налогов  с спец-м финуправления 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

- и совещание руководителей учр.культруы 

- Практическая помощь работе ЦДиК  Карыма О.Х. с хором д\с Ромашка; 

-подготовка учащихся  к республиканскому конкурсу «Улустун ырызы» 

17.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой. 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

- Выступление  на мероприятии по профориентации выпускников 

-подготовка учащихся  к республиканскому конкурсу «Улустун ырызы» 

18.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

-подготовка учащихся  к республиканскому конкурсу «Улустун ырызы» 

19.10.2018 

- Работа с документацией, эл.почтой 

- Занятия с учащимися согласно расписанию 

-подготовка учащихся  к республиканскому конкурсу «Улустун ырызы» 

Всю неделю  работа в ДШИ велась согласно плану: 

- Утренние гимнастики проводятся регулярно; 

- Директор работал с заявками:  

 - на форум, 

- на  Республиканский конкурс «Улустун ырызы-2018» 

- с заполнением  таблицы  по ККС. 

- Ойнарак Хургул-ооловна работала с хором детского сада Ромашка ; 

- Шенне Май-ооловна  занималась подготовкой  учащихся к 

Республиканскому конкурсу «Улустун ырызы-2018», который состоится 24 

октября в ККИ им.А.Б.Чырга-оола; 

17 октября  4 преподавателя из ДШИ выехали  на конкурс «Тыва-бистин 

оргээвис» (практическая помощь  в участии  коллектива д/с Ромашка в 

республиканском конкурсе). 

 Также 17 октября  учащиеся ДШИ и директор Шой-Сюрюн Ч.С.  

принимали участие в профориентационном мероприятии  в ЦДиК. 



учащиеся   Ачиты Ч.Т.         

      учащийся  Салчак-Монгуш Ш.М. 

 

  выступление Шой-Сюрюн Ч.С. перед выпускниками СОШ 

кожууна 

  перед выступлением             

   утренние гимнастики 

 

 

 

Председатель Комитета :                                                                                                                                                          С.В.Тамдын-оол 


