
№п/п Фамилия, имя, отчество

должность по 

тарификации(препода

ваемый предмет), дата 

назначения

Квалификация

Общий 

трудовой 

стаж

Педагогическ

ий стаж
Повышение квалификации за последние 5 лет

1
Адыгбай Алевтина 

Алексеевна

учитель (русс.яз и лит), 

15.08.2005
первая 12 12

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе», ТГИПиПКК , 24ч, 17 февраля2009.

«Система подготовки к ЕГЭ учащихся 11-х классов по русскому языку и литературе», ТГИПиПКК, 72ч, с05.11.2012 по 10.11.2012.

«Программно-методическое и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС ООО в образовательном учреждении», ТГИПиПКК, г.Кызыл, 72ч, с 04.06.2012 по 

08.06.2012.

«Системные изменения в основной школе: от цели до нового результата образования», ТГИПиПКК, г.Кызыл, 72ч, с 24.09.2012 по 29.09.2012.

«Проектирование учебного процесса направленного на достижение требований ФГОС второго поколения», ТГИПиПКК г.Кызыл, 72ч, с 14.05.2012 по 19.05.2012.

«Функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации», ТГИПиПКК г.Кызыл, 72ч, с 26.09.2012 по 12.10.2012.

«Система подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ», ТГИПиПКК г.Кызыл, 12ч, 02.02.2013.

«Государственная политика в области поддержки и развития культуры чтения», ТГИПиПКК г.Кызыл,12ч,28.09.2013.

«Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО», ТГИПиПКК г.Кызыл, 24ч, 28.10.2013.

III Республиканская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС общего образования: проблемы, поиски, решения», 27.04.2013, 12ч, сертификат

Республиканская научно-практическая конференция «Языковое образование в средней школе: проблемы и перспективы», 07.11.2012, 12ч.

«Современные подходы к аттестации педагогических работников», 26.02.2013, 12ч

2
Адыгбай Сырга Мерген-

ооловна

учитель (химии и 

рук.кружка), 01.09.2014
- 0 0

3
Буянды Айланмаа Анчы-

ооловна

учитель, (русс.яз и лит.), 

01.09.1994
первая 23 23

1. Системные изменения в осоновной школе: от цели до нового результата образования,72ч, 2012г. 2. Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе,72ч,2012г. 3. Семинар " Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОС", 112ч,2013г, 4. Семинар " Государственная политика в облоасти 

пподдержки и развития культуры чтения",12ч, 2013г. 5. Участие в республиканской НПК "Языковое образование в средней школе: проблемы и перспективы"12ч,2012г. 

6. ИКТ- компетентность педагога в условиях введения в ФГОС,72ч,2013

4
Демиржан Аржаана 

Борисовна

зам.по ВР, учитель,  

(истории), 30.08.2007
высшая 22 22

1.« Моделирование воспитательной системы в условиях перехода на новые ФГОС» (72ч), 4) « Система подготовки к ГИА и ЕГЭ по истории и обществознанию» 

(ТГУ,2013),    5) «Дистанционная подготовка по программе « Эксперт ГИА-9 (НФ) 2013г по проверке части С предметов « История» и « Обществознание»,         6) 

Семинар «Профилактика суицида среди несовершеннолетних» (12ч) 2010г, 7)  «Государственно-общественное управление школой в условиях модернизации 

образования» 108ч  г Казань 2012г,  8) « Научно- исследовательская деятельность учащихся и педагогов по программе «Шаг в будущее» 8ч. ГАОУРТ « ГЛРТ»9) « 

Голосуем за жизнь вместе» 12 ч ГОУ  РЦПМСС «Сайзырал».10) « Классный руководитель в реальности современной общеобразовательной школы», 12 ч.11) ) «Основы 

информационных технологий» 72ч ,12)«Метод резонансной коррекции»12ч.

13 ) « Инновационные подходы к школьному образованию в рамках перехода на новые стандарты».  72 ч.14) « Электронные образовательные ресурсы по 

этнокультурном у компоненту основных образовательных программ» 10 ч. 15) «Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ОО» 12 ч.

5
Донгак Анчымаа Кодан-

ооловна

учитель, (родн.яз и лит), 

16.02.2004
первая 28 28

Исследовательская работа над языком художественных произведений тувинских писателей, 2010г,   2. Современные подходы к проблеме образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2010г, 3.  Профилактика суицидов среди несовершеннолетних, 2010г,  4. Особенности введения и реализации ФГОС ООО, 

2012г,  5. ФГОС: новые возможности развития личности, 2012г,  6. Особенности организации деятельности учителя в условиях введения ФГОС ООО, 2012г, 

6
Донгак Дамырак Дурген-

оолович

зам.по БПВПП, учитель, 

(физики и лаборант), 

15.08.2012

первая 5 5

1. Релизация требований ФГОС основного общего образования, 2013 год, 72 часа.2.Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО. 2014г., 12 

часов.

7
Донгак Долаана Маадыр-

ооловна

учитель, (начальных 

классов), 15.08.1995
первая 27 28

ТГИПиПКК  "ФГОС  начального общего образования: содержание, технологии введения" - 72ч.

ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК "Современный урок литературного чтения в начальной школе. Модернизация литературного образования младших школьников" - 72ч.

ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК, "Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС  ООО"- 12ч.

8
Донгак Сайлык 

Намажаановна

учитель (химии), 

15.08.2012
- 5 5 1.Дистанционная подготовка по программе "Эксперт ГИА- 9",2013, 72 часа.

9 Доржу Аяс Кан-ооловна
учитель, (родного яыказ 

и лит), 01.08.1992
первая 25 25

1.ФГБОУ ВПО ТувГУ "Использование нетрадиционных форм урока в современной школе", 2012, 72ч.                                                                                    2. ТГИПиПК 

"Преподавание  тувинского языка и литературы в условиях введения ФГОС ОО", 2012 год, 72ч                                                                                              3. Организация 

проектной деятельности в образовательном учреждении в условиях введения нового поколения, 2012 год, 72ч.                                        4. Разработка рабочих программ 

по родному языку в условиях введения, ФГОС, 2014 год, 72ч                     5. Сатовские чтения, 2012 год, 8ч. 

10 Дорта Чойган Игорьевич
учитель (труда), 

01.11.2013
первая 5 5

Педагогический состав МБОУ СОЩ №1 с.Мугу-Аксы



11 Дорта Шораана Валерьевна
учитель, (английского 

языка), 15.08.2007
первая 10 10

1. «Современные аспекты  преподавания “Английского языка” в школе» 2009, 72ч

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних . Рес.Центр психолого-медико-социального сопровождения  “Сайзырал”  2010, 12ч

3. Профилактика суицида среди несовершеннолетних. Рес.Центр психолого-медико-социального сопровождения  “Сайзырал”  2010, 12ч

4. Совершенствование методики обучения английского языка с учетом требований подготовки учащихся 11 классов к итоговой аттестации 2010, 72ч.

5. Преподавание английского языка в школе в условиях введения ФГОС общего образования 2012, 72ч.

6. Повышение эффективности деятельности классного руководителя общеобразовательного учреждения в условиях модернизации образования 2012,72ч.

7. ИКТ компетентность педагога в основной школе с внедрением ФГОС 2013, 72ч.

8. Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО 2013, 12ч.

9. ФГОС ООО: нормативные и методические аспекты 2014, 72ч 

12
Доштуг-оол Юрий 

Донгакович

учитель, (ОБЖ), 

03.11.1994
первая 31 23 ТГИПИ ППК, 2010г; "Актуальные проблемы преподавания ОБЖ и валеологии" 

13
Иргит Айлана 

Валентиновна

 учитель (английского 

языка), 01.09.2009
первая 11 11

1. Преподавание  английского языка в школах  сродным (тувинским) языком обучения, 2010г,           2. Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

школы (иностранный язык), 2012г. 3. Проектирование и анадлиз урока по иностравнному языку на основе требований ФГОС, 2014г.72ч

14
Иргит Дамырак 

Григоьевич

учитль, (биологии), 

25.08.2004
первая 13 13

1. Гид- проводник, 2011г. Горно- Алтайск   2. Программа обучения должностных лиц и специлаистов ГО и РСЧС,14, 2011.                                                                                                          

3. Формирование общеросстйской системы оценки качества образования и вопросы совершенстования контрольных материалов ЕГЭ и ГИА для выпускников IX и  

XIклассов,36ч, 2013   4. Комплексная программа оценки здоровья учащихся общеобразорвательных учреждений,72, 2013.                                                                                                                           

5. Здоровьесберегающее образование Международная научная школа " Опыт использования мониторинга здоровья учащейся молодежи",72ч, 2013 г.Новосибирск. 6. 

Преподавание школьных предметов естественно- научного циклав условиях перехода на ФГОС"72 ч, 2014

15
Иргит Долаана 

Кунгуруковна

учитель, (начальных 

классов), 08.02.1991
высшая 27 27

1. МОНиМП РТ Сертификат участника в Республиканском конкурсе "Современный урок - 2010", 13.05.2010г.                             2. ТГИПиПКК "Основная 

образовательная программа образовательного учреждения: содержание, подходы к разработке", 72 ч,01-05.11.2010г                                                              3.ТГИПиПКК 

"Организация проектной деятельности младших школьников", 12ч,13.10.2010г.                                                                   4. ТГИПиПКК  Республиканский конкурс 

"Учитель нашей новой школы", 12ч, 2011г.                                                                                        5. ТГИПиПКК "Подготовка учителя начальных классов к работе в 

условиях введения новых образовательных стандартов", 72ч,     06-10.06.2011 г.                                                                                                   6.  ТГИПиПКК 

"Республиканский фестиваль пед-го мастерства !1001 идея педагогических проектов" в форме представления разработки уроков 2 класса "Учись рассказывать о зиме", 

24 ч, 28.03.2013 г.                                                                                                    7.   ТГИПиПКК "обновление содержания обучения в начальном образовании в 

соответствиии с ФГОС второго поколения", 72 ч, 04-07.03.2013 г.                                                                                             8. ГБУ РТ "НМЦ развития воспитания в сфере 

ПО" "Руководитель-организатор летнего оздоровительно-образовательного лагеря", 72 ч, 25-29.06.2013 г.                                           

16
Иргит Елена Самбый-

ооловна

учитель, (начальных 

классов), 15.08.1995
первая 28 26

ТГИПиПКК "ФГОС начального общего образования: содержание и технологии введения",72ч.

ГАОУ ДПО (ПК) ТГИПиПКК "Воспитательный процесс в условиях перехода на новые стандарты образования",72ч

«Особенности преподавания курса «Русский язык» в начальной школе в условиях модернизации образования и введения ФГОС»,40ч

ГАОУ ДПО (ПК) ТГИПиПКК"Совершенствования методики обучения литературного чтения в начальной школе в связи с введением ФГОС НОО ",72ч.

17 Иргит Мерген Седеевич
учитель, (музыки), 

01.09.2011
первая 20 5 Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО, 2013г.

18
Иргит Сайзана Улар-

ооловна

учитель, (технологии), 

01.10.2005
первая 14 14

Профилактика суицида среди несовершеннолетних, 2010г, Аспекты управления муниципальным учреждением дополнительного образованич, 2011г, Программно-

методическое и нормативное обеспчение процесса введния ФГОС  ООО в ОУ, 2012г, Передача и распространение передового педагогического опыта. Инновации в 

сфере дополнительного образования, 2012г, ФГОС ООО: внеурочная деятельность, 2013г, Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО, 2013г.           

19
Иргит Шораана 

Викторовна

старшая вожатая 

31.08.2011
первая 6 6

1.«Роль старших вожатых и руководителей детских общественных организаций в системе воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях: перспективы 

развития»,48 часов; ТГИПиПКК, г.Кызыл, с 10 октября  по 15 октября 2013 года                                                                   2.«Школа молодого педагога»,72 часов; 

Республиканский МАСТЕР – класс фестиваль детского и юношеского экранного творчества – СЕРТИФИКАТ – 72 часов.                       3.«Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, 6 часов;  ТГИПиПКК, г.Кызыл, от 14 мая 2014  года                       4.«Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся в рамках ОО »,12 часов;  ТГИПиПКК, г.Кызыл, от 28 сентября 2013  года 5.«Государственная политика в области поддержки и развития культуры 

чтения»,12 часов; ТГИПиПКК, г.Кызыл, от 02 февраля  2013  года.                     6.«Система подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ»,12 часов.

20
Кара-Сал  Аяна Дурген-

ооловна

учитель (русского языка 

и литературы), 

23.08.2000

высшая 17 17

1. Инновационные процессы в образовании, 2009г,  2. Русский язык и лдитература в национальной школе: опыт, поиск, перспективы, 2009г,                                                                                                

3. Языковое образование в средней школе: проблемы и перспективы, 2012г,  4. Инновационные информационные технологии, 2013г, 5. Использование методов  

эмпирического исследования в проектной деятельности образовательного учреждения, 2013г,              6. Государственная политика в области поддержки и развития 

культуры чтения, 2013г,    7. Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО, 2013г,                                                                                                               

8. Система подготовки учащихся  11-х классов к ЕГЭ по русскому языку и литературе, 2013г,     9. Активизация познавательной деятельности учащихся через 

исследовательскую и проектную деятельность, 2013г, 10. Эксперт ГИА по проверке части С по русскому языку, 2013г

21
Кара-Сал Чодураа Хулер-

ооловна

учитель (родного  языка 

и литературы), 

13.12.1999

высшая 27 27

1.Использование интерактивных технологий в образовательном процессе, 2009г,   2. Актуальные проблемы преподавания тувинской литературы в школе, 2009г, 

3.Программно-методическое и нормативное обеспечение процесса ФГОС ООО в образовательном учреждении, 2012г, 4. Преподавание тувинского языка и литературы 

в школе в условиях введения ФГОС ООО, 2013г,     5. Использование метододв эмпирического исследования в проектной деятельности образовательного учреждения, 

2013г,  6. ФГОС старшей школы: новые возможности развития личности, 2012г,     7. Особенности организации деятельности учителя в условиях введения ФГОС ООО, 

2012г,  8. Современные подходы к аттестации педагогических работников, 2013г,                                                                      9. Обучение для будущего по программе 

ИНТЕЛ, 2013г, 

22 Конзай  Чечек Геннадьевна
учитель (биологии и 

лаборант), 15.08.2012
первая 5 5

1. Формирование универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС ООО, 2013 год, 72 часа. 2. Участник конкурса педагогического мастерства,2013 год,36 

часов.                                                            3.Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО",2014 год,12 часов.



23
Конзай Орлан 

Константинович

директор, учитель 

(истории и 

обществознании), 

01.12.2009

первая 9 9

1.«Актуальные проблемы изучения истории», ТГИПиПКК , 72 ч., 2010 г., 2. «Профилактика суицида среди несовершеннолетних», ТГИПиПКК г.Кызыл, 12ч., 2010 г., 

3.«Сертификат участника конкурса педагогического мастерства», г.Кызыл, 36 ч., 2011 г., 4.«Конструирование сайтов для предоставления педагогического опыта», 

ТГИПиПКК, г.Кызыл, 72ч., 2012 г.,  5.«Дистанционная подготовка по программе «Эксперт» ГИА-9(НФ) 2013г. по проверке части «С» предмета Оществознание», 

ТГИПиПКК, 72 ч., 2012г.,  6.«Формирование универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС ООО», ТГИПиПКК г.Кызыл, 72 ч., 2013 г.,   

7.«Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО», ТГИПиПКК г.Кызыл, 12 ч., 2013 г.,  8.«Сертификат участника 

конкурса педагогического мастерства», ТГИПиПКК г.Кызыл, 36 ч., 2014 г.,

24 Кула Аляна Алексеевна

зам.по УВР, учитель 

(информатики и 

математики), 15.08.2007

первая 10 10

1. Содержание и методика преподавания математики на базовом и профильном уровнях. 2010г., 72 часа;

2. Инновационные и экспериментальные процессы в образовательном учреждении. 2010г., 72 часа;

3. Методические особенности учебно-методических комплексов по математике. 2010г., 72 часа;

4. Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 2012г., 72 часа;

5. Программно-методическое и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС ООО в образовательном учреждении. 2012г., 72 часа;

6. Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО. 2013г., 24 часа;

7. Теоретические и методические проблемы подготовки к ЕГЭ по математике. 2014г., 72 часа;

8. Проектирование и оценка педагогической деятельности учителя информатики и ИКТ в свете ФГОС. 2014г., 72 часов;

9. Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО. 2014г., 12 часов.

25 Кула Лара Сергеевна
педагог-психолог № 1/3, 

10.01.2012
первая 7 7

1.«Специфика деятельности психолога в условиях модернизации образования» ТГИПиПККг.Кызыл, 72 часов, 2010г;                                              2.«Организация 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах»ТГИПиПККг.Кызыл, 20ч, 2011г;                                                                        

3.«Духовно-нравственное воспитание и развитие детей Республики Тыва» ТГИПиПККг.Кызыл 8ч, 2011г;                                                                                            4. 

«Основы научно-исследовательской работы в школе» ТувГУг.Кызыл, 12ч, 2011г; 5.«Распространение современных организационно-правовых моделей, 

обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов» НОЦ 6.«Социальная защита детей и молодежи» МГГУ 

имени Шолохова, 40ч, 2011г;                                             7. «Психолого-медико-социальное сопровождение семьи по предупреждению неблагополучия ребенка» 

РЦПМСС «Сайзырал», 8ч, 2011;                  8. «Профилактика употребления ПАВ» РЦПМСС «Сайзырал» 8ч, 2011 г;                        9.«Государственно-общественное 

управление школой в условиях модернизации образования»ТГИПиПККг.Кызыл, 108, 2012г; «Профилактика риска суицидального поведения несовершеннолетних» 

РЦПМСС «Сайзырал», 36ч, 2012г;   «Комплексная программа оценки здоровья учащихся общеобразовательных учреждений» ТГИПиПККг.Кызыл, 72ч, 2013г; 

26
Кула Онермаа 

Александровна

социальный педагог 

№25, 15.08.1995
первая 18 18

27 Монгуш Саяна Адыговна
учиель (математики), 

05.09.1996
первая 29 29

1. Вариативность подхода к подготовке выпускников 11 классов к ЕГЭ по математике. 2011г., 72 часов;

2. инновационные подходы к школьному математическому образованию в рамках перехода на новые стандарты72ч,2012                                                               3. 

"Профилактика аутодекструктивного поведения обучающихся в рамках ОО"12ч,2014

28
Монгуш Чодураа Дынзыг-

ооловна

учитель (начальных 

классов), 15.08.1981
первая 36 36

ТГИПиПКК, "ФГОС начального и общего образования: содержание и технологии введения",72ч

ТГИПиПКК, "Основная образовательная программа образовательного учреждения: содержание, подходы к разработке",72ч.

«Теория и методика формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в условиях »72ч

ТГИПиПКК,  Форум "Непрерывное образование: проблемы и перспективы",24ч

29 Намы  Саида Ивановна

учитель             ( 

русского языка и лит.), 

15.08.2012

первая 5 5

30
Ондар Буяндай Силим-

оолович

учитель (физкультуры), 

18.08.2005
первая 17 12

1. Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО, 2013 год, 12 часов.   2. Теория и методикапреподавания 

физической культуры, 2011 год, 72 часа.   3. Современные аспекты физического воспитания и развития школьников, 2010 год,72 часа.

31 Ондар Макар Арындуевич
учитель (физики), 

26.08.1988
первая 38 38

1.Теория и методика углубленного изучения физики. Организация работы с одаренными учащимися. 2010 г, 72часа.

2.Переходим на ФГОС: достижение образовательных результатов на личностном, метапредметном условиях с УМК по физике  2011г.  6 часов

3.Вариативность подхода к подготовке выпускников 11 классов к ЕГЭ по физике  2011г, 72 часа.

4.Технология подготовки школьников к сдаче  ЕГЭ по  физике  2012 г, 72  часа.

5. Обучение для будущего  2012г, 8 часов.

6. По программе «Эксперт» ГИА-9  (НФ) 2013 г по проверке части « С» предмета физика в объеме 72 учебных часа.

7. Профилактика аутодеструктивного поведения  обучающихся в рамках ОО  2014г, 12часов.

8. ИКТ компетентность педагога в условиях введения ФГОС,72ч2014.

32
Ондар Урана Достай-

ооловна

учитель (физики), 

12.08.1985
высшая 38 38

1.ГАОУ ДНО (ПК) С ТГИПИПК   "Особенности введения и реализации ФГОС основного общего образования",   2012г,                                                                     2. 

Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся и студентов средних и высших учебных заведений РТ, 2012г,                                           3. ГАОУ ДНО 

(ПК) С ТГИПИПКК "Особенности организации деятельности учителя в условиях введения ФГОС ООО", 2012г.,                                              4. ФГОС старшей школы: 

новые возможности развития дичности, 2012г,  5. Обучение для будущего по проограмме Интел, 2012г,                                                                                   6. 

Вариативность подхода к подготовке выпускников 11 классов к ЕГЭ по физике, 2011г,   7. Переход на ФГОС: достижение образовательных результатов на личностном, 

метапредметном и предметномуровнях с УМК по физике "Архимед" и другими УМК издаетльства "Просвещение", 2011г,                                                                   8. 

Дистанционная подготовка по программе "Эксперт ГИА- 9",2013, 72 часа.      9. Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО",2014 год,12 

часов 10. Технология подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по физике

33 Ондар Чечек Кадр-ооловна
учитель (биологии), 

30.08.2004
высшая 20 13

1. ГАОУ ДНО (ПК) С ТГИПИПКК "Программно-методическое и нормативное обеспечение процесса введенияФГОС ООО в образовательном учреждении", 2012г, 

Инновационные подходы к школьному образованию в рамках перехода на новые стандарты, 2012г, формирование коммуникативной компетенции учащихся при 

подготовке к ГИА по биологии, 2013г.



34
Очур Ангыр-оол Кара-

оолович

учитель (начальных 

классов), 15.08.2012
первая 6 6

1. «ФГОС НОО и его реализация в различных УМК» 2012,72часов.

2. «Повышение эффективности деятельности классного руководителя общеобразовательного учреждения в условиях модернизации образования » 2012,72 часов.

3. «Внедрение ФГОС в начальной школе из опыта работы педагогов школ г.Кызыла» 2014,72часов.

4. «Реализация ФГОС Общего образования: проблемы, поиски, решения»2014,12часов.

5. «Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся рамках ОО» 2014,12часов.

35 Очур Олча Шанмаковна
учитель (начальных 

классов), 01.09.1998
первая 22 22

ТГИПи ПКК "Организация проектной деятельности младших школьников"

ГАОУ ДПО (ПК) ТГИПиПКК

"Духовно-нравственное образование в условиях реализации ФГОС"

1.«Теория и методика формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в условиях »

2. «Профилактика аудодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО»

ГАОУ ДПО (ПК) ТГИПиПКК

"Нормативно-правовое и учебно-методическое сопровождение занятий по физической культуре в соответствии с требованием ФГОС", 

ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК "Современный урок литературного чтения в начальной школе. Модернизация литературного образования младших школьников", 

ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК, "Государственная политика в области поддержки и развития культуры чтения", 

36
Очур Чодураа 

Кинишкоповна

учитель (русс яз и лит), 

15.08.1994
первая 23 23

1. Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы, 2011го, 72 часа.                            2. Формирование универсальных учебных действий учащихся 

по русскому языку и литературе в связи с ведением ФГОС, 2013 год, 72 часа.                            3. Государственная полдитика в области поддержки и разивтия культуры 

чтения,, 2013 год, 12 чсасов.  4. Формирование   4. "Эксперт ГИА-9" ( НФ), 2013 год по поверке части "С" по предмету русский язык, 2013 год, 72 часа.          5. 

Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО",2014 год,12 часов

37
Саая Долаана Хирлиг-

ооловна

учитель, (нач. классов), 

01.09.1998
первая 29 27

ТГИПи ПКК "Организация проектной деятельности младших школьников",72ч.

Семинар «Итоговая аттестация 4-ых классов пилотных школ РТ»12ч

ТГИПиПКК  "ФГОС  начального общего образования: содержание и  технологии введения",72ч.

38
Салчак Айланмаа  

Доржуевна

учитель (родного языка 

и лит.), 20.08.1990
высшая 34 28

39
Салчак Белекмаа 

Викторовна

учитель (английского 

языка), 01.09.2014
- 3 3

40
Салчак Галина Шой-

ооловна 

учитель              

(биологии), 14.08.1981
первая 41 41

1. ГАОУ ДНО (ПК) С ТГИПИПКК "Программно-методическое и нормативное обеспечение процесса введенияФГОС ООО в образовательном учреждении", 108ч; 

Патриотическое воспитание, 2012, семинар по обмену опытом руководителей школьных музеев республики, 2012г; Технология подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по 

биологии, 2012г.

41 Салчак Менги Андреевич
учитель (физкультуры), 

15.08.2007
первая 10 10

«Современные аспекты физического воспитания и развития школьников» - ГАОУ ДПО  ТГИПиПКК, 2010г, объем 72 ч.

«Теория и методика преподавания физической культуры» –  ГАОУ ДПО ТГИП и ППК, 2011г, 72ч.

«Нормативно-правовое и учебно-методическое сопровождение занятий по физической культуре в соответствии с требованием ФГОС» - ГАОУ ДПО   ТГИП и ППК, 

2012г, 72ч. 

«ИКТ компетентность педагога в условиях ФГОС» -72 часа, ГАОУ ДПО   ТГИП и ППК, 2013г; 

42 Салчак Мерген Орнугуевич
учитель (физкультуры), 

15.08.2002
первая 17 17

1.Теория и методикапреподавания физической культуры, 2011 год, 72 часа.                                                2. Современные аспекты физического воспитания и развития 

школьников, 2010 год,72 часа.                           3. Нормативно- правовое и учебно- методическое сопрвождение занятий по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2012 год, 72 часа                                                                                                     . 4. Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС ООО, 2013 год, 12 часов.

43
Салчак Шенне Кан-

ооловна

учитель             ( 

русского языка и лит.), 

16.08.2006

первая 11 11

1. Итоговая аттестация 11-х классов по русскому языку, 2009 год, 72 часа.                                                      2. Совершентствоание методики обучения русского языка с 

учетом требований подготовки учащихся 11 классов к итоговой аттестации, 2011 год, 72 часа. 3.Построение модели образовательного пространства в условиях 

введения ФГОС ООО, 2012 год, 72 часа.                                                                              4. Формирование УУД у учащихся по русскому языку и литературе в связи с 

введением ФГОС, 2013 год, 72 часа.                                                                                 5. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку, 2010 год, 36 часов.                                                                                       

6. Профилактика  аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО",2014 год,12 часов.                    7. Совершентствоание методики обучения русского языка с 

учетом требований подготовки учащихся 11 классов к итоговой аттестации, 2010 год, 72 часа.        

44
Сарыглар Аржаана 

Михайловна

учитель, (нач. классов), 

21.04.2008
первая 10 9

ГНУ МОНиМП РТ "Институт развития национальной школы",  "Духовно-нравственное воспитание учащихся на традициях этнокультуры в контакте ФГОС",72ч 

ТГИПиПКК  "ФГОС НОО: содержание и технологии введения".,72ч

45
Сарыглар Долаана 

Михайловна

учитель, (нач. классов), 

23.08.2003
первая 14 14

1.«Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО» 12ч, 14 мая 2014 

2.«Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО» 12 часов, 28 сентября 2013г

3.«Государственная политика в области поддержки и развития культуры чтения» 12 часов 28 сентября 2013г

4.«Совершенствование методики обучения литературному чтению в начальной  школе в связи с введением ФГОС НОО» 72 ч февраль 2012 часов 

5.«Автоматизация работы в Microsoft Office 2007 и Open Office » 72 часов декабрь 2012

6.«Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования: содержание и технологии введения» 72 часов апрель 2011  

46
Сурунмаа Уран  

Михайловна

учитель  (математики), 

01.08.1987
первая 30 30

1. Современные аспекты преподавания математики в школе, 2009г;                                                                       2. Преподавание математики в школе в условиях  введения 

ФГОС, 2012г, 72 ч.                                                       3. Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОС, 2013г, 12ч.                                                      4. 

Реализация требований ФГОС ООО, 2013г, 72 ч.                                   5.Дистанционная подготовка по программе "Эксперт ГИА- 9",2013, 72 часа.



47
Сырбыкай Алдынай 

Мергеновна

учитель (английского 

языка), 01.09.2016
- 4 4

48
Сюрюн-оол Вера 

Васильевна

зам.дир по НМР, 

30.09.2005 
первая 41 41

49 Намы Саида Ивановна

учитель (русского 

языка и литературы), 

15.08.2012

первая 6 6

1. "Функционирование русского языка как государственного языка РФ" 72 часов, с 09 по 13 декабря 2013                                                                                                            

2. "Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО" 12 часов, 14 мая 2014                                                                                                                  

3. "Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО" 12 часов, 28 сентября 2013                                                          4. 

"Политика в области поддержки и развития культуры чтения" 12 часов, 28 сентября 2013

50
Тейнин Римма 

Дамдыновна

учитель (нач. классов), 

01.09.2008
первая 25 25

1. «Психолого-педагогическая диагностика уровня развития и методы психокоррекционной помощи детям с отклонениями в развитии», ТГИПиПКК, с 09.11.09 

по14.11.09г. – 72ч.

2. «Духовно-нравственное воспитание учащихся на традициях этнокультуры в контексте ФГОС», ИРНШ, с 18 по 20.11.10, с 15 по 17.02 11г. – 72 ч.

3. «Школа вожатых» под девизом «Большое космическое путешествие», 29.05.11 – 12ч. 

4. «Государственно-общественное управление образованием», ТГИПиПКК, с 13 по 14.03.12г. – 24ч.

5. «Современные подходы к содержанию и методическим особенностям технологического и художественно-эстетического образования», ТГИПиПКК, с 19 по 24.03. 

12г. – 72ч.

6. «ФГОС НОО: организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников», КГАОУ ДПО(ПК)С, с 01.04 по 10.04 2013г. – 72ч.

7. «Опыт взаимодействия ГИБДД и органов образования в организации работы с отрядами ЮИД», ГБОУ РТ «РЦДОД», 19.02.2014г. – 8ч.

8. Круглый стол «Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса в школе», ТГИПиПКК, 19.02.2014г. – 5ч.

51
Хертек Айдын-оол 

Шириненович

учитель (физкультуры), 

25.08.1992
первая 30 25

1.«Нормативно-правовое и учебно-методическое сопровождение занятий по физической культуре в соответствии с требованием ФГОС» - ГАОУ ДПО   ТГИП и ППК, 

2012г, 72ч. 2. «Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ОО».12 ч 

52
Хертек Артышмаа Хойлак-

ооловна

учитель (начальных 

классов), 15.08.2013
- 4 4

ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК, "Государственная политика в области поддержки и развития культуры чтения" -12ч.

«Современные технологии начального образования» «Совершенствование профессиональной подготовки учителя начальных классов» -72ч.

НПК «Реализация ФГОС НОО: проблемы, поиски, решения» - 12ч.

53 Хертек Аяна Борисовна
учитель   (нач.кл.), 

01.03.2011
первая 10 10

1.«Реализация ФГОС  общего образования: проблемы, поиски, решения»,12 часов; ТГИПиПКК, г.Кызыл, 07.05.2004 ,                                      2.«Государственная 

политика в области поддержки и развития культуры чтения»,12 часов ТГИПиПКК, г.Кызыл 28. 09. 2013,                                            3.«Подготовка и проведение 

республиканской олимпиады развивающего обучения» 12 ч, 16.04.2011,                                                       4.«Профилактика дезадаптации детей», 12 ч., 08.11.2010,                                                                                 

5. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних » 12 ч, 12.10.2010, 6.«Профилактика суицида среди несовершеннолетних », 12 ч., 12.10.2010,  

7.«Кризисные состояния у детей и подростков: направления работы психолога  социального учреждения», 10.11.2010,                                           8.«ФГОС начального 

общего образования: содержание и технологии введения», 72ч., ТГИПиПКК, г.Кызыл с 28.03. 2011 по 01.04.2011, 9.«Реализация требований ФГОС  начального общего 

образования» 72 ч., ТГИПиПКК, г.Кызыл, с 18.11.2013 по 23.11.2013,                                                      10. «Современные технологии начального образования. 

Совершенствования профессиональной подготовки учителя начальных классов» 72 ч., ТГИПиПКК, г.Кызыл с 31.03.2014 по 05.04.2014.

54 Хертек Лилия Чапаевна
учитель (истории), 

15.08.1989
первая 28 28

1.« Система подготовки выпускников 9 класса основной школы к итоговой аттестации в новой форме по истории и обществознании». 24-29 января 2011 г. 72 ч

2.« Современные информационно- коммуникационные технологии обучения и методы оценки качества образования». 06-11 февраля 2012 г. 72 ч.

3.« Актуальные вопросы преподавания курса « Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях Российской Федерации». 12-21 марта 

2012 г. 72 ч

4.« Организация летнего отдыха детей и подростков». 14-19 мая 2012 г. 72 ч

5. « Построение модели образовательного пространства в Условиях ведения ФГОС общего образования». 08-13 октября 2012 г. 72 ч.

6. « Внедрение комплексного учебного курса « Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях в 2012/13 учебном году: 

проблемы, решения, перспективы» с докладом « Внедрение комплексного учебного курса ОРКСЭ: из опыта работы». 29 марта 2013г. 24 ч.

7.« Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС». 28 октября 2013г. 12 ч.

8. « Реализация ФГОС общего образования: проблемы, поиски, решения». 12 ч.

9. « Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся рамках ОО». 14 мая 2014г.  12 ч.

55 Хертек Хаяа Николаевна

учитель (математики и 

информатики), 

01.09.2006

первая 17 17

1. Методика преподавания информатики в начальной школе, 2011г,                              2. Админисрирование пакетов СПО,2011г.                                                                                             

3. Особенности рализации требований ФГОС в УМК по математике издательства "Просвещение", 2011г                                                                                             

4.Варитативность подхода к подтовке выпускников 11-х классов к ЕГЭ по информатике,2011                                                                                                      5.Технология 

подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по информатике, 2012г,                         6. Информатики и ИКТ в контексте реализации ФГОС,120ч, 2013 г.                            

7.Эксперт ГИА 2013г по проверке части С по математике.                                              8. Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОСС ОО,12ч, 2013г.          

9. Формирование УУД по предмету математикив соответствии введением ФГОС 72ч, 2013                                                                                                                                    

10. Теоретические и методические проблемы подготовки к ЕГЭ по математики,72ч,2013.                                                                                                      11. Реализация 

ФГОС общего образования: проблемы, поиски, рещшения12ч, 2014.                                                                                                       12. Профилактика аутодеструктивного 



56
Хертек Элаай Анай-

ооловна

учитель (английсого 

языка), 01.03.2006
первая 26 20

1) Современные информационно-коммуникационные технологии обучения и методы оценки качества образования.- 72ч. 

2) Содержания обучения иностранному языку в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.- 72ч. 

3) Духовно-нравственное образование в условиях реализации ФГОС-72ч. 

4) Подготовка управленческих кадров к введению ФГОС (внутришкольный уровень).-72ч. 5) Контроль и оценка результатов обучения русскому языку и литературному 

чтению в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.-72ч. 

6) Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО. - 12ч. 

7) Государственная политика в области поддержки и развития культуры чтения.-12ч. 

8) Школа оператора электронного мониторинга www.kpmo.ru - 12ч. 

9) Современные технологии начального образования. Совершенствование профессиональной подготовки учителя начальных классов.-72ч. 

10) IV республиканская научно-практическая конференция "Реализация ФГОС общего образования: проблемы, поиски, решения".- 12ч.

57
Ховалыг Чаяна 

Геннадьевна

учитель (математика, 

информатика). 

01.09.2016

первая 8 8

1. Методика преподавания информатики в начальной школе, 2011г,                              2. Админисрирование пакетов СПО,2011г.                                                                                             

3. Особенности рализации требований ФГОС в УМК по математике издательства "Просвещение", 2011г                                                                                             

4.Варитативность подхода к подтовке выпускников 11-х классов к ЕГЭ по информатике,2011                                                                                                      5.Технология 

подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по информатике, 2012г,                         6. Информатики и ИКТ в контексте реализации ФГОС,120ч, 2013 г.                            

7.Эксперт ГИА 2013г по проверке части С по математике.                                              8. Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОСС ОО,12ч, 2013г.          

9. Формирование УУД по предмету математикив соответствии введением ФГОС 72ч, 2013                                                                                                                                    

10. Теоретические и методические проблемы подготовки к ЕГЭ по математики,72ч,2013.                                                                                                      11. Реализация 

ФГОС общего образования: проблемы, поиски, рещшения12ч, 2014.                                                                                                       12. Профилактика аутодеструктивного 

поведения обучающихся в рамках ОО",2014 год,12 часов                                                                                       

58
Хомушку Менги 

Владимировна

учитель (истории и 

общества), 18.08.2005
первая 12 12

1. ГАОУ ДНО (ПК) С ТГИПИПКК "Проектирование учебного процесса направленного на достижение требований ФГОС второго поколения", 72 ч                                                                

2. ГАОУ ДНО (ПК) С ТГИПИПКК "Программно-методическое  и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС ООО в образовательном учреждении", 72 ч                        

3.ГАОУ ДНО (ПК) С ТГИПИПКК "Системные изменения в основной школе: от цели до нового результата образования", 72ч

59
Хомушку Сайрана Эрес-

ооловна

учитель  (родного языка 

и лит.), 18.08.2005
первая 12 12

1. Актуальные проблемы преподавания тувинского языка и литературы, 2010 год, 72 часа.                           2. Проблемы тувинско- русского двуязычия в содержании 

общего образования, 2010 год, 12 часов.                                                                                               3. Инновационные и экспериментальные процессы в образовательном 

учреждении, 2010 год, 72 часа. 4.Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО",2014 год,12 часов

60
Хомушку Соруктуг Эрес-

оолович

учитель   (нач.классов), 

01.12.2012
первая 6 6

1.Реализация  требований ФГОС основного общего образования ТГИПиПК, 2013 год, 72 часа, 2.Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках 

ОО", ТГИПиПК ,2014 год,12 часов.

61
Хомушку Хурешпен Саны-

Шириевич

учитель (ритмики и 

руководителем кружка в 

нач.кл), 11.03.2008

высшая 28 28

ТГИПиПКК

 "Активные методы учебной и внеучебной  работы по духовно-нравственному воспитанию",  72ч.

 Республиканская НПК "Введение федеральных государственных образовательных стандартов в Республике Тыва: опыт, проблемы, перспективы" ,12ч. 

РЦНТиД КРК г.Кызыл «Сохранение и традиции тувинских национальных танцев»,96 ч

62
Хулер-оол Орлан 

Викторович

учитель (физической 

культуры)
- 4 4

1.Реализация  требований ФГОС основного общего образования ТГИПиПК, 2013 год, 72 часа, 2.Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках 

ОО", ТГИПиПК ,2014 год,12 часов.

63
Хунан-Кара Зинаида 

Салчаковна

учитель (математики), 

20.08.1992
первая 36 30

Проектирование деятельности ОУ в условиях введения ФГОС ООО, 2013г.

64 Чондан Буяна Тимуровна
учитель(начальных 

классов), 01.09.2011
первая 7 7

ГАОУ ДПО (ПК) ТГИПиПКК

"Формирование здоровьесберегающей  образовательной среды в условиях введения ФГОС" - 72ч.

«Внедрение ФГОС в начальной школе из опыта работы педагогов школ г.Кызыла» - 72ч.

65
Чыдым Айлуна Дадар-

ооловна

учитель (родного языка 

и лит.), 01.09.2003
первая 22 22

1. Актуальные проблемы преподавания тувинского языка и литературы, 2010 год, 72 часа.                              2. Проблемы тувинско- русского двуязычия в содержании 

общего образования, 2010 год, 12 часов.                                                                                            3. Инновационные и экспериментальные процессы в образовательном 

учреждении, 2010, 72 часа.              4. Формирование УУД в подроствком и страшем школьном возрасте в соотвестьвии с требованиями ФГОС, 2013 год, 72 часа.                           

5.Организация исследовательской деятельности учащихся по тувинскому языку и литературе, 2010 год, 12 часов.                                                                                  6. 

Профилактика  аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО",2014 год,12 часов.              7. Проектирование деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС ООО, 2013 год, 72 часа.

66
Чыдым Артыш Дадар-

оолович

учитель 

(информатики),19.11.20

03

первая 15 15

1. Вариативность подхода к подготовке выпускников 11 классов к ЕГЭ по информатике. 2011г., 72 часов;

2. Особенности введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 2012г., 72 часов;

3. «Эксперт» ГИА-9(НФ) 2013г. по проверке части «С» предмета Информатика. 2013 г., 72 часов;

4. Проектирование и оценка педагогической деятельности учителя информатики и ИКТ в свете ФГОС. 2014 г., 72 часов;

5. Профилактика аутодеструктивного поведения обучающихся в рамках ОО. 2014 г., 12 часов.

67
Чыдым Херелмаа 

Доодашовна

педагог-психолог 

23.07.2007
первая 9 9

1. Психологическое здоровье в образовательной среде. "Сайзырал"6ч, 2013г. 2. Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, помощь."Сайзырал"8ч, 2011. 3. 

Психолого- медико- социальное сопровождение семьи по предупореждению возможного неблагополучия ребенка. "Сайзырал" 8ч 2011 4. Психолого- педагогические 

основы профилактической деятельности в образовательной среде. 72ч,г. Якутск. 5.  «Государственно-общественное управление школой в условиях модернизации 

образования» 108ч  г Казань 2012г,  6. Метод резонансной терапии.12ч. г. Казань,2012 7. Организация профилактики суицида детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 12ч.2013 8. Задачи системы образования РТ в связи с вступлением в силу ФЗ " Об образовании в РФ". "сайзырал",12ч, 2013



68 Шолбан Чинчи Хертековна 
учитель  (русского языка 

и лит.), 08.09.2000 
первая 17 17

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 2010г, 2. Итоговая аттестация учащихся 11 классов по русскому языку, 2009г,                                                      

3. Современные подходы к проблеме образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 2010г,  4. Проектирование деятельности  ОУ в условиях введения 

ФГОС, 2013г.

69
Шомбул Олча Кызыл-

ооловна

рукводитель кружка 

01.09.2014
- 0 0

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 2010г,  2. Итоговая аттестация учащихся 11 классов по русскому языку, 2009г,                                                      

3. Современные подходы к проблеме образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 2010г,   4. Проектирование деятельности  ОУ в условиях введения 

ФГОС, 2013г.

70
Шыдыраа Хураганмай 

Игорьевна

учитель (начальных 

классо)в
первая 17 17

ТГИПиПКК "Федеральные государственные образовательные стандарты начального и общего образования: содержание и технологии введения" ,72ч

ТГИПи ПКК "Организация проектной деятельности младших школьников",12ч

ТГИПиП КК МОиН РТ  " Реализация ФГОС начального общего образование: проблемы, поиски, решения" 12ч

Семинар «Итоговая аттестация 4-ых классов пилотных школ РТ»12ч

ТГИП и ПКК  "ФГОС НОО и его реализация в различных УМК",72ч

ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК, "Повышение эффективности деятельности классного руководителя общеобразовательного учреждения в условиях модернизации 

образования",72ч

КГАОУ ДПО (ПК) С «ФГОС НОО: организация  проектно-исследовательской деятельности младших школьников»,72ч

ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИПиПКК, "Теория и методика формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования ",72ч

71 Элбек  Алла Андреевна
учитель (русского языка 

и лит.), 15.08.2007
первая 10 10

 1.«Формирование общероссийской системы оценки качества образования и вопросы совершенствования контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ГИА для 

выпускников IX и XI классов». 36 ч 2.«Теория и методика формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования»72ч. 3.«Проектирование деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС ОО».12 ч 4. «Государственная политика в 

области поддержки и развития культуры чтения»12ч 5. «Организация и особенности проведения экспертизы ООП ОО»36ч. 6.«ИКТ компетентность педагога в условиях 

введения ФГОС».72ч


