
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
(Минобрнауки РТ) 

 

ПРИКАЗ 
 

  
г. Кызыл 

 

О проведении недели «Аваларга могейиг. Поклон матерям» 

к Международному женскому дню  в образовательных организациях 

Республики Тыва в 2021 году 
 

На основании календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2020/21 

учебный год утвержденный приказом Минобрнауки РТ №660-д от 23 июля 

2020г., также с целью воспитания у подрастающего поколения уважительного и 

бережного отношения к матери (бабушке, тете, сестре), членам своей семьи, к 

культурно-историческому наследию своего рода, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план недели «Аваларга могейиг. Поклон матерям» к 

Международному женскому дню в образовательных организациях Республики 

Тыва в 2021 году (далее - Неделя) (Приложение). 

2. Провести Неделю в образовательных организациях Республики Тыва в 

период с 1 по 8 марта 2021 года. 

3. Руководителям муниципальных органов управлений образованием: 

- довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций Республики Тыва и обеспечить участие обучающихся в 

мероприятиях; 

- назначить ответственных лиц за исполнение плана Недели, обеспечить 

предоставление сводного отчета о проведенных мероприятиях в срок до 9 

марта 2021 г. на эл. адрес: vospitanalitiki@mail.ru.  

4. Ответственность за организацию и проведение мероприятий Недели 

возложить на ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и 

профилактики правонарушений» (Лопсан С.М.), ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

(Монгуш А.З.), ГБНУ Минобрнауки РТ «Институт развития национальной 

школы» (Оюн Т.Б.).  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Монгуша В.М. 

  

Министр                                       С.М. Тамчай 
 

Исп.: Сенди Ч.Х., 61949.  

mailto:vospitanalitiki@mail.ru


 

 

  

 

ПЛАН  

недели «Аваларга могейиг. Поклон матерям» к Международному женскому дню  

в образовательных организациях Республики Тыва в 2021 году  
 

№ Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

за проведение  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 Подготовка и утверждение эмблемы недели «Аваларга 

могейиг. Поклон матерям» 

1 марта 2021 г. ГБУ ДПО РТ «РЦВПП» 

2 Информирование о проведении недели «Аваларга могейиг. 

Поклон матерям» к Международному женскому дню на 

официальных сайтах и в социальных сетях 

1 марта 2021 г.  Минобрнауки РТ, 

подведомственные учреждения, 

МОУО и ОО РТ 

3 Подготовка и утверждение методических рекомендаций по 

организации и проведению мероприятий, приуроченных к 

Международному женскому дню в  образовательных 

организациях РТ и информационных флаеров «Свод 

заповедей  матерей Тувы»  

До 1 марта 2021 г.  Минобрнауки РТ, 

подведомственные учреждения, 

МОУО и ОО РТ 

4 Создание рубрик на официальных сайтах ОО РТ к 

Международному женскому дню с размещением эмблемы 

Недели 

До 1 марта 2021 г.  МОУО и ОО РТ 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Республиканские мероприятия 

1 Республиканская акция «Позвони Маме! (бабушке, тете, 

сестре)» 

8 марта 2021 г. ГБУ ДПО РТ «РЦВПП»,  

отдел организации воспитательной работы в 

ОО, тел. 8(394)22-33145. 

2 Республиканская акция «С 8 марта поздравляем – ПДД не 

нарушаем» 

с 1 по 7 марта ГБУ ДПО РТ «РЦВПП»,  

РРЦ ПДДТТ РТ,  

тел. 8(394)22-33145. 

3 Спортивная акция «Самые красивые! Самые спортивные!»  с 3 по 9 марта 2021 г.  

Социальная сеть Вконтакте  

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», 

 Отдел РШС,  

тел. 8(394)22-27026. 

 

4 Республиканская онлайн-интернет акция среди отрядов 

ЮДП #ЮДП_поздравляет_всех_мам, посвященная 

с 1 по 8 марта 2021 г. ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», 

 отдел ПП, тел. 8(394)22-32141. 



международному женскому дню 8 марта  

5 «Я сделаю для мамы праздник» - мастер-класс по 

изготовлению подарка 

с 1 по 8 марта 2021 г.  ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», 

отдел патриотического воспитания и развития 

юнармейского движения, тел. 8(394)22-31229. 

6 Республиканский заочный конкурс рисунков 

«Праздничный калейдоскоп» 

С 8 февраля по 5 марта 2021 ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», организационный 

отдел, тел. 8(394)22-27075. 

7 Республиканский заочный конкурс по профориентации 

«Есть такая профессия - МАМА» с хэштегом 

#Мама_8мартаТыва 

С 20 января по 2 марта 2021 ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», методический отдел, 

 тел. 8(394)22-27075. 

8 Республиканский конкурс красоты и мужества «Дангына и 

Тажы - 2021» среди студентов средних профессиональных 

образовательных организаций Республики Тыва 

12 марта 2021 ГБОУДО РТ «РЦРДО», тел. 8(394)22-27075, 

ГБПОУ РТ «Тувинский технологический 

техникум» г. Чадан. 

9 Работа детско-родительского клуба «Материнская 

нежность» 

5-6 марта 2021 г. 

на базе образовательных 

организаций РТ  

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», 

тел. 8(394)2253320, 

педагоги-психологи образовательных 

организаций РТ. 

10 Проведение прямого эфира о влиянии положительного 

образа матери на становление личности ребенка 

5 марта 2021 г. 

на страницах ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» в социальных 

сетях 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», 

 тел. 8(394)2253320. 

 

11 Цикл встреч «Бабушкины уроки» с членами общественной  

организации «Ак баштыглар» (руководитель Монгуш В.Б., 

соавтор учебного пособия «Кыстың бүдүжү») 

2 марта 2021 г. в МБОУ СОШ 

№2 г. Кызыла  

им. Народного учителя СССР  

А.А. Алдын-оол; 

3 марта 2021 г. в МБОУ 

Гимназия №9 г. Кызыла 

ГБНУ Минобрнауки РТ  

«Институт развития национальной школы», 

тел. 8(394)22-61752. 

12 Серия медиауроков «Кыстың бүдүжү», «Девичий нрав» С 1 по 8 марта 2021 г.  ГБНУ Минобрнауки РТ  

«Институт развития национальной школы», 

тел. 8(394)22-61752. 

Всероссийские мероприятия 

13 Всероссийская акция «Вам, любимые!» 8 марта Отдел молодежной политики Минобра РТ,  

ГБОУ РТ «РЦРДО»,  

Центр молодежных инициатив РТ, 

 тел. 8(394)22-27075. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

1 Подведение итогов и размещение информаций 

на официальных сайтах, страницах в социальных сетях 

До 11 марта 2021 г.  Минобрнауки РТ, 

подведомственные учреждения, 

МОУО и ОО РТ 

 



 

 

 



 
 


