
Курсы повышения учителей МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы за последние 5 лет 

№ ФИО 

учителей 

Дата 

рождени

я 

Должност

ь 

стаж Курсы повышения квалификации учителя 

об

щи

й 

педа

гоги

ческ

ий 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Адыгбай 

Алевтина 

Алексеевна 

25.05.198

3 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

15 14 1.ФГОС СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации 

108ч. ТОИПКРО 

г.Томск 

1.Итоговое 

сочинение: 

тематические 

направления, 

жанры, контроль 

24ч. ТГИП и ПКК 

2.Совершенствова

ние технологии 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

предметам русский 

язык и литература 

с учетом 

изменений КИМ в 

2019 году 40ч. 

ТГИП и ПКК 

1.Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры 72ч. 

КГБУДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

1.Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112ч. 

г. Москва 

2. Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

работ по 

русскому языку. 

5-8 класс 36ч. 

г.Москва 

3. Подготовка 

школьных команд 

к ведению ФГОС 

СОО 40ч. КГАУ 

ТПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

1. 

Организация 

работы 

классного 

руководителя 

в 

образователь

ной 

организации 

250ч. ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов 



работников 

образования» 

2.  Намы Саида 

Ивановна 

31.08.198

6 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

8 8 1. Методические 

аспекты 

подготовки к 

ЕГЭ по 

русскому языку, 

8 ч, ТИРОиПК 

РТ 29.03.2017г    

2. ФГОС СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации, 40 

часов, 

ТИРОиПК РТ 

22-26.05.2017г.   

3.Моделировани

е современного 

урока русского 

языка и 

литературы: 

требования 

ФГОС и 

творческая 

инициатива 

педагога, 40 

часов, 

ТИРОиПК РТ 

27-31.03.2017г    

 

 1. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 16 ч, 

ТИРОиПК РТ 26-

27.09.2019г   

2. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО, 24 ч, ТИРОиПК 

РТ 15-17.02.2019г   

3. Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы, 72 ч, 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования

" г.Екатеринбург 01-

21.08.2019г.    

4. Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

1. Подготовка 

школьных команд 

к введению 

ФГОС СОО, 40 ч, 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования 

28.09-16.10.2020г.   

2. 

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников(в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 112ч, 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

02.07-30.11.2020г.    

1. 

Организация 

работы 

классного 

руководителя 

в 

образователь

ной 

организации 

250ч. ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов 



иных учреждений 

культуры, 72 ч, 

Алтайский институт 

развития 

образования имени 

А.М.Топорова 15-

30.08.2019г.    

 

3. Методические 

вопросы 

подготовки 

выпускников 11 

класса к 

написанию 

итогового 

сочинения, 24ч, 

ТИРОиПК РТ 06-

08.10.2020г.    

4. Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

эпидемиологичес

кой ситуации, 

10ч, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирован

ия" 31.10-

07.11.2020г.    

5.Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

учителей 

русского языка 

как основа 

качества 

современного 

образования, 72ч, 

Академия 

"Просвещение" 

14-21.12.2020г.   

3.  Намчыл Буян 

Сергеевич 

14.09.199

4 

Инженер 

по ТСО 

(Техничес

ких 

средств 

обучения) 

3 1 Н/Д Н/Д Н/Д I. Методика 

использование 

3D-

моделирования и 

прототипировани

е в программе 

I. 3D-

моделирован

ие. Урок 

технологии в 

новом 

формате 



трехмерной 

графики 10.03-

12.03.2020 ГАОУ 

ДПО "ТИРОиПК" 

г.Кызыл, 24 

часов. 

II. Смешанное 

обучение: 

подходы, 

технологии, 

инструменты 

21.09.2020-

10.10.2020 ООО 

«АТЛАС 

Коммуникации» 

г.Москва, 30 

часов 

04.02 -

05.02.2021 

ГАОУ ДПО 

"ТИРОиПК" 

г.Кызыл, 16 

часов. 

II. Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му», 36 

часов, с 6 

апреля по 7 

апреля 2021г. 

ГАОУ ДПО 

«Учебно-

методически

й центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайны

м ситуациям 

РТ». 

4.  Элбек Алла 

Андреевна  

01.05.198

6 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

15 15 1. Методы 

эффективного 

обучения 

выполнению 

заданий 

итоговой 

аттестации с 

кратким 

ответом. 

Орфография и 

пунктуация 

20.02 -22.02.2017 

24 

ТИРО и ПК 

2. ЕГЭ: теория и 

практика 

10.01 -11.01.2017 

24 

ТИРО и ПК 

 1. IV 

межрегиональный 

фестиваль 

«Молодой 

профессионал 

Сибири», площадка 

«Мой лучший урок» 

17.09.2019 

16 

ТИРО и ПК 

2. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации 

26.09 -27.09.2019 

16 

ТИРО и ПК 

3. Обеспечение 

качества 

1. Оценивание 

ответов на 

задания ВПР по 

русскому языку. 

5-8 класс 

24.02-30.03.2020 

36 ч 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

2. 

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

 



3. Вопросы 

реализации 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

30.11.2017 

6 

УО 

администрации 

муниципального 

района 

«Монгун-

Тайгинский 

кожуун РТ» 

4. 

Психологическа

я подготовка к 

ЕГЭ 

12ч 

Республикански

й центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Сайзырал» 

преподавания 

русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры 

15.08-30.08.2019 

72 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

02.07 – 30.11.2020 

112ч 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

3. Вопросы 

совершенствован

ия норм и 

условий 

полноценного 

функционировани

я и развития 

русского языка 

как 

государственного 

языка РФ в 

образовательной 

организации 

17.04 – 30.04.2020 

36ч 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 



области» 

4.Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

условиях 

реализации ФГОС 

23.07 – 22.08.2020 

72ч 

5. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

Особенности 

работы классного 

руководителя в 

условиях 

эпидемиологичес

кой ситуации 

covid-19 

Август 2020 

36ч 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

5.  Шолбан Чинчи 

Хертековна  

15.12.198

1 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

21 21  

1."Совершенствова

ние подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе", 24ч. 

ГАОУ ДПО 

"ТИРОиПК" 29-

31.03.2018 

1."Методические 

аспекты подготовки 

к ЕГЭ по русскому 

языку", 72ч. ГАОУ 

ДПО "11-15.03.2019 

2."Система 

подготовки 

выпускников к ГИА 

- 11 по русскому 

языку и 

1."Вопросы 

совершенствован

ия норм и 

условий 

полноценного 

функционировани

я и развития 

русского языка 

как 

государственного 

1. 

"Профилакти

ка 

терроризма и 

экстремизма 

в ОО", 14ч. 

ООО 

"Высшая 

школа 

делового 



литературе", 40ч. 

ГАОУ ДПО 22-

27.03.2019 

2.Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы, 72 ч, 

ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования

" г.Екатеринбург 01-

21.08.2019г.    

3.Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры, 72 ч, 

Алтайский институт 

развития 

образования имени 

А.М.Топорова 15-

30.08.2019г.    

4."Типичные 

ошибки при 

сопровождении 

аттестующихся 

педагогов", 4ч 

ГАОУ ДПО 

языка РФ в ОО ", 

36 ч. ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" 17-

30.04.2020 

2. "Проектный 

подход в 

повышении 

качества 

образования на 

муниципальном и 

школьном 

уровне", 24ч. 

ГАОУ ДПО 

"ТИРОиПК" 20-

22.05.2020 

3. 

"Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего", 112ч. 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

администрир

ования" по 

программе 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

повышения 

квалификаци

и 30.01.-

06.02.2021 



"ТИРОиПК"30.05.2

019 

5. "Модели и 

механизмы 

поддержки школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школ, 

функционирующих 

в сложных 

социальных 

условиях в целях 

перевода школ в 

эффективный 

режим 

функционирования"

, 4ч ГАОУ ДПО 

"ТИРОиПК" ГБУ 

"ИОКО РТ" 

30.10.2019 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

02.07.-30.11.2020 

6.  Буянды  

Айланмаа   

Анчы-ооловна 

14.06.197

6 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

27 27 1. «ФГОС СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации», с 

22 по 26 мая 

2017г, 40 часов, 

ТИРО и ПК. 

2. 

«Моделирование 

современного 

урока русского 

языка и 

литературы: 

требования 

ФГОС и 

творческая 

инициатива 

педагога», с 27 

по 31 марта 

2017г, ТИРО и 

«Совершенствован

ие технологии 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

предметам русский 

язык и литература 

с учетом 

изменений КИМ в 

2019 г», с 31 

октября по 2 

ноября 2018, 

ТИРО и ПК, 

Кызыл, 24ч. 

1. "Методика 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

предметам русский 

язык  и литература»,  

25-30 октября 2019, 

ТИРО и ПК, 40 ч.  

2. «Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры», КГБУ 

ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

1. «Оценивание 

ответов на 

задания ВПР по 

русскому языку. 

5-8 класс», 36 

часов, с 24 

февраля по 30 

марта 2020г, 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт качества 

образования», 

Москва. 

 

2. 

«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му», 36 

часов, с 6 

апреля по 7 

апреля 

2021г., 

ГАОУ ДПО 

«Учебно-

методически

й центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайны

м ситуациям 

РТ». 



ПК. 

 

Митрофановича 

Топорова», с 

15.08.2019 по 

30.08.2019,  

Барнаул, 72 ч. 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

проекта «Учитель 

будущего», 112 

часов, с 2 июля по 

30 ноября 2020г, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ», Москва. 

7.  Кара-Сал Аяна 

Дурген-

ооловна 

17.04.197

8 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

21 21 1.ФГОС СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации 

108ч. ТОИПКРО 

г.Томск 

1.Итоговое 

сочинение: 

тематические 

направления, 

жанры, контроль 

24ч. ТГИП и ПКК 

2.Совершенствова

ние технологии 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

предметам русский 

язык и литература 

с учетом 

изменений КИМ в 

2019 году 40ч. 

ТГИП и ПКК 

1.Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры 72ч. 

КГБУДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

1.Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112ч. 

г. Москва 

2. Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

 



работ по 

русскому языку. 

5-8 класс 36ч. 

г.Москва 

3. Подготовка 

школьных команд 

к ведению ФГОС 

СОО 40ч. КГАУ 

ТПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования» 

8.  Очур  

Чодураа  

Кинишкповна 

21.12.197

2 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

27 27 1. «ФГОС 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации»,40ч

.ГАОУ ДПО 

(ПК)с ТГИПиПК

  

2.«Моделирован

ие современного 

урока русского 

языка  и 

литературы: 

требования 

ФГОС и 

творческая 

инициатива 

педагога»,40 ч. 

ГАОУ ДПО 

(ПК)с ТГИПиПК

  

 1.«Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации»,16 ч. 

ГАОУ ДПО (ПК)с 

ТГИПиПК  

2.«Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

том числе  с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры», 

72чКГБУДПО « 

Алтайский институт 

развития 

образования имени 

Адриана  

Митрофановича 

Топорова» 

1.«Вопросы 

совершенствован

ия норм и 

условий 

полноценного 

функционировани

я и развития 

русского языка 

как 

государственного 

языка РФ в 

образовательной 

организации»36ч. 

ГАОУ ДПО « 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

2.«Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

 



работников ( в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта « 

Учитель 

будущего», 

112Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

9.  Дорта Шораана 

Валерьевна 

13.03.198

0 

Учитель 

английског

о языка 

14 14 1.«ФГОС ООО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации» 22-

26 мая 2017, 

ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 40ч 

2. «Оценка 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся в 

рамках ФГОС 

ОО по 

иностранному 

языку», 21-24 

сентября 2017, 

ГАОУДПО 

«Формирование и 

развитие УУД в 

основной и 

старшей школе», 

31 октября- 02 

ноября 2018, 

ГАОУДПО (ПК)с 

«ТИРО и ПК», 24ч 

1.«Формирование 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

компетенций 

учащихся на уроках 

английского языка» 

18-22 февраля , 

ГАОУДПО (ПК)с 

«ТИРО и ПК», 72ч 

2. «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

1.«Содержательн

ые и 

методические 

аспекты 

подготовки 

учащихся к ГИА 

по иностранным 

языкам» 25-27 

марта, ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 24ч. 

2. «Вопросы 

совершенствован

ия норм и 

условий 

полноценного 

функционировани

я и развития 

русского языка 

как 

«Совершенст

вование 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ по 

иностранном

у языку», 24-

26 марта, 

ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО 

и ПК», 24ч. 

2. «Оказание 

первой 

помощи 

пострадавще

му» 06-07 

апреля, 

ГАОУ ДЛО 

«УМЦ по 

гражданской 



(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 24ч 

3. «ФГОС: 

конструировани

е ООП СОО», 

13-17 ноября 

2017, ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 24ч 

адаптированные 

образовательные  

программы» 01-21 

августа , ООО 

«Высшая школа 

ДА» ДПО ПК г. 

Екатеринбург 

3. «Оказание первой 

помощи в ОО» 26-

27 сентября, 

ГАОУДПО (ПК)с 

«ТИРО и ПК», 16ч. 

4. 

«Индивидуальные  

программы 

подготовки 

обучающихся к 

работе над 

заданиями с 

развернутыми 

ответами ГИА по 

предметам 

«Иностранные 

языки»  

 30 октября- 01 

ноября, ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 40ч. 

 

государственного 

языка РФ в ОО» 

09-30 апреля, 

ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области», 36ч. 

обороне и ЧС 

РТ», 36ч. 

10.  Иргит Айлаана 

Валентиновна 

23.06.198

4 

Учитель 

английског

о языка 

15 15 1.«ФГОС ООО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации» 22-

26 мая 2017, 

ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 40ч 

2. «ФГОС: 

конструировани

е ООП СОО», 

13-17 ноября 

«Формирование и 

развитие УУД в 

основной и 

старшей школе», 

31 октября- 02 

ноября 2018, 

ГАОУДПО (ПК)с 

«ТИРО и ПК», 24ч 

 

 

 

  



2017, ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 24ч 

3. «Организация 

и проведение 

основного 

периода ГИА-

11» 12 мая, 

ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 16ч 

11.  Салчак 

Белекмаа 

Викторовна 

17.08.198

8 

Учитель 

английског

о языка 

7 7 1.«ФГОС ООО: 

содержание и 

особенности 

реализации», 30 

марта, 

ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 24ч 

2. «Методика и 

организация 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

учащихся ООО с 

использованием 

ИКТ» 28 апреля, 

ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 40ч 

3.«Совершенств

ование 

технологии 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

по иностранным 

языкам с учетом 

изменений КИМ 

в 2018 году» 03 

ноября,ГАОУДП

О (ПК)с «ТИРО 

«Индивидуальные 

программы 

подготовки 

обучающихся к 

работе над 

заданиями с 

развернутыми 

ответами ГИА по 

предметам 

«Иностранные 

языки»» 02 ноября, 

ГАОУДПО (ПК)с 

«ТИРО и ПК», 40ч 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные  

программы» 01-21 

августа , ООО 

«Высшая школа 

ДА» ДПО ПК г. 

Екатеринбург 

  

 «Совершенст

вование 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ по 

иностранном

у языку», 24-

26 марта, 

ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО 

и ПК», 24ч. 

 



и ПК», 24ч 

12.  Донгак 

Анчымаа 

Кодан-ооловна 

25.07.197

1г 

Учитель 

родного 

языка и 

литератур

ы 

31 29 «Актуальные 

вопросы 

аттестации 

педагогических 

работников», 

8ч,с26 апреля 

2017г. 

«ФГОС 

Основного 

общего 

образования: 

содержание и 

особенности 

реализации» 28 

по 30 марта 

2017г, 24ч 

"Организация 

исследований 

деятельности по 

родному языку в 

условиях 

реализации ФГОС 

17 ноября 2018, 40 

ч. "Основные 

направления 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающую в 

условиях 

реализации ФГОС 

24 по 26 сентября 

2018г    

«Оказание первой 

помощи в обр. 

организации» 25-27 

сентября 2019г    

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

обучения 

родному 

(тувинскому) 

языку и 

литературе в 

образовательных 

организациях» с 

23 по 25 ноября 

2020г, 24 часов. 

 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му» 36 ч. 

07.04.2021г. 

13.  Доржу Аяс 

Кан-ооловна 

01.01.197

5г 

Учитель 

родного 

языка и 

литератур

ы 

28 28 - "Современные 

образовательные 

технологии" 24ч 

17.10.2018г. 

«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в ОО в 

условиях ФГОС 

ОО» 24ч. 

17.02.2019г. 

«Внедрение 

информационных 

технологий на 

уроках родного 

языка и 

литературы» 36 ч 

15.06.2020г. 

- 

14.  Кара-Сал 

Чодураа 

Хулер-ооловна 

23.09.197

3г 

Учитель 

родного 

языка и 

литератур

ы 

31 29 «Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации» с 22 

по 26 мая 2017, 

40 ч.    

«Актуальные 

проблемы 

методики 

преподавания 

родного яз. В 

условиях 

внедрения ФГОС» 

с 26-28 ноября 

2018, 42ч. 

"Совершенствован

ие технологий 

подготовки уч-ся 

по родн.яз.  лит." 

29-31 окт. 2018, 

24ч. 

Формирование и 

               

"Организация 

учебно-

вспомогательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО" с 15-17 

февраля 2019г., 24ч. 

"Оказание первой 

помощи в обр. 

организации 25-27 

сентября 2019, 16ч.; 

"Нормативно-

правовая база и 

метод. реализации 

"Проектное 

исследования 

деятельности как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения русс. яз. 

и литературе в 

условиях 

реализации ФГОС 

23 июля по 22 

августа 220, 72 ч.;  

"Подготовка 

конкурсу 

профессиона

льного 

мастерства 

"Всероссийск

ий мастер" - 

класс 

учителей 

родного, 

включая 

русский, 

языков» 8ч. 

26.02.2021г. 

 



развитие 

универсальных 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе" 31 

окт-02ноябр 2018, 

24ч. 

"Реализация ФГОС 

общего 

образования, 

проблемы, поиски 

решения, 24ч.; 

"Актуальные 

проблемы 

языкового и 

литературного  

обследования", 

36ч. от 

17,02.2018г.  

по вопросам 

аттестации пед. 

работников" 8ч., 

25.01.2019г. 

15.  Чыдым Айлуна 

Дадар-ооловна 

03.01.197

8г 

Учитель 

родного 

языка и 

литератур

ы 

25 25 - "Формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе" 12 

ноября 2018, 24 ч; 

"Подготовка к 

конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

"Всероссийский 

мастер класс 

учителей родного, 

включая русский 

язык" 8ч, 07 марта 

2018г 

"Организация 

учебно-

вспомогательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО" с 15-17 

февраля 2019г., 24ч. 

"Оказание первой 

помощи в 

обр.организации 25-

27 сентября 2019, 

16ч.; "Нормативно-

правовая база и 

метод. реализации 

по вопросам 

аттестации 

пед.работников" 8ч., 

25.01.2019 г             

 "Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

«Вопросы 

совершенствован

ия норм и 

условий 

полноценного 

функционировани

я и развития 

русского языка 

как 

государственного 

язык РФ», 36 

часов 2020 

г.Иркутск, 21-

30.04.2020г. 

Сертификат об 

активном участии 

в установочном 

семинаре для 

участников 

муниципального 

этапа конкурса 

проф-го 

мастерства 

- 



условиях ФГОС 

ОО" 15-17 февраля 

2019г. 24ч; 

"Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

пед.работников, 8 ч, 

08 февраля 2019г.; 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 26-17 

сентября 2019г. 

"Учитель года – 

2020г.". 

 

16.  Сарыглар 

Аляна 

Алексеевна 

16.12.198

4 

учитель 

математик

и 

14 14 1.Разработка 

программы 

перехода 

образовательной 

организации в 

эффективный 

режим работы, 

24ч 

2.ФГОС СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации, 

108ч 

1.Проектный 

подход в 

управлении 

системой 

образования на 

муниципальном и 

школьном уровне, 

24ч 

2.Формирование и 

развитие УУД в 

основной и 

старшей школе, 

24ч 

1.Школа молодого 

педагога, 40ч 

1.Формирование 

профессионально

й компетентности 

учителя 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч 

2.Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112ч 

3.Подготовка 

школьных команд 

к введению 

ФГОС СОО, 40ч 

1.Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му, 36ч 

17.  Ондар Урана 

Достай-

ооловна 

21.02.196

2 

Учитель 

математик

и и физики 

42 42 1.Методика 

подготовки 

обучающихся к 

1.Формирование и 

развитие 

универсальных 

1.Нормативно-

правовая база и 

методические 

1.Методика 

разработки 

индивидуальных 

1.Оказание 

первой 

помощи 



государственной 

итоговой 

аттестации в 

формате ЕГЭ по 

физике 01.11.17- 

03.11.17, 24ч 

2. 

Формирование 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов в 

рамках  

предметной 

области 

«Естествознание

» ( физика, 

химия, 

биология) 

21.09.17-

24.09.17, 24ч 

3. Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

средствами 

преподавания 

учебных  

предметов: 

физика 24.04.17-

05.05.17  72 часа 

г. Кемерово 

4. ФГОС СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы  

реализации 

22.05.17-

26.05.17, 40 

часов 

 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе 

31.10 18-02.11.18 

24 часа 

2. Социально-

психологические 

аспекты 

профилактики 

психоактивных 

веществ в 

образовательных 

организациях. 

15.11.2018, 8 ч 

3. Современные 

педагогические 

технологии в 

работе классного 

руководителя 

14.12.18, 4 часа 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников. 

08.02.19, 8 ч 

2. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО 

15.02.19-17.02.19 

24 часа 

3. Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы в обьеме 

72 часа   

01.08.19-21.08.19 

4. Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации в 

обьеме 16 часов 

26.09.19-27.09.19 

программ 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЕ по физике-

2020. 10.01.20-

15.01.20, 40 ч 

 

пострадавще

му 

06.04.21-

07.04.21 

36 часов 

2. 

Организация 

работы 

классного 

руководителя 

в 

образователь

ной 

организации 

в обьеме 250 

часов для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель

» 2012г 



18.  Ондар Макар 

Арындуевич 

14.06.196

1 

Учитель 

физики 

36 36 1.Формирование 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов в 

рамках 

предметной 

области 

«Естествознание

» ( физика, 

химия,биология)  

21.09.17-

24.09.17,24 ч 

2. 

Психологическа

я подготовка к 

ЕГЭ в обьеме 12 

ч, 

01.11.17-03.11.17 

3. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации 

22.05.2017-

26.05.2017 

40 часов 

1.Формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе 

31.10.18-02.11.18, 

24 ч 

1.Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников, 8 ч, 

08.02.19 

2. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

24 ч, 15.02.19-

17.02.19 

1.Методика 

разработки 

индивидуальных 

программ 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ по физике-

2020 

10.01.20-15.01.20 

40 часов 

1.Оказание 

первой 

помощи 

пострадавще

му 

06.04.21-

07.04.21 

36 часов 

19.  Хертек Хаяа 

Николаевна 

29.07.80 учитель 

математик

и 

23 18 1. 

Совершенствова

ние предметной 

и методической 

компетентности 

педагогов при 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

по математике – 

с 9 по 

1. Подготовка к 

ОГЭ по 

математике. 

Решение 

геометрических 

задач – с 16 по 

17.11.2018, 16 ч,  

2. Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике. 

1. Подготовка 

экспертов для 

работы 

региональной 

предметной 

комиссии по 

математике при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

1. 

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

1. Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му – с 6 по 

7.04.2021, в 

объеме 36 

часов. 



11.01.2017, 24 ч,  

2. 

Республикански

й 

профессиональн

ый конкурс 

учителей 

русского языка и 

математики 

«Современный 

урок - 2017» - с 

10.02.2017, 16 ч. 

3.  Обучение 

математике с 

учетом 

требований 

государственной 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

старшей школе – 

с 20 по 

22.02.2017, 24ч 

4. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации» - с 

22 по 26.05.2017, 

40 ч 

5. Обучение 

математике с 

учетом 

требований 

итоговой 

аттестации 

учащихся в 

Решение 13 

задания в КИМах – 

с 17 по 18.11.2018, 

16 ч. 

по образовательным 

программам 

основного и общего 

и среднего общего 

образования – с 

12.12.2018 по 

09.02.2019, в объеме 

156 ч. 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» - с 

2.07 по 

30.11.2020, в 

объеме 112 ч. 

2. Подготовка 

школьных команд 

к введению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего общего 

образования – с 

28.09 по 

16.10.2020, в 

объеме 40 часов,  

3. 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

учителей 

математики как 

основа качества 

современного 

образования – с 

14 по 21.12.2020, 

в объеме 72 часов 



основной школе 

(ОГЭ) – с 21 по 

23.11.2017, 24 ч 

20.  Монгуш Саяна 

Адыговна 

25.05.196

5 

Учитель 

математик

и 

33 33 1) Реализация 

требований 

ФГОС среднего 

общего 

образования с 9 

по 11 октября 24 

ч. ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

№4251 

2) Требования к 

содержанию и 

форме 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

оценки качества 

образования в 

рамках ФГОС с 

13 по14 октября 

20 часов №4461 

3) Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации с 22 

по 26 мая, 40 ч. 

1) «Подготовка к 

ОГЭ по 

математике. 

Решение 

геометрических 

задач» с 16 по 17 

ноября, 16 ч. 

№1413 

2) «Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике. 

Решение 13задания 

в КИМах» с 17 

по18 ноября 16 ч, 

№1437 

3) Организация 

образования детей 

с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС от 

21 марта, 8 ч. 

№434 

1) «Реализация 

ФГОС общего 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» с 30.09 по 

05.10 

72 ч, №5247 

2) «Организация 

учебно-

воспитательног  о 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» с 15 по 17.02, 

24 ч. №1768 

1) 

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» с 02.07 

по 30.11 

 112 ч. № у-

38134/б 

1) «Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му» 

36 ч. №0615 

21.  Сурунмаа Уран 

Михайловна 

22.05.197

0 

Учитель 

математик

и 

29 29  1.Организация 

образования детей 

с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС, 

8ч 

1.Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, с 26 

по 27 сентября 2019, 

1.Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

 



2.Современные 

педагогические 

технологии в 

работе классного 

руководителя, 

14.12.2018, 4ч 

16ч работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 

30.11.2020г, 112ч 

22.  Хунан-Кара 

Зинаида 

Салчаковна 

17.02. 

1962г. 

Учитель 

математик

и 

40 34 1. «ФГОС: 

Конструировани

е ООП среднего 

общего 

образования»,  

с «13» по «15» 

ноября2017г, 

24ч. 

2. «Федеральные 

государственные 

стандарты 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации», 

40ч 

с «22» по «26» 

мая 2017г. 

г. Кызыл 

3. 

1.«Формирование 

и развитие 

универсальных 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе»,  

с «31» октября по 

«02» ноября18г., 

24ч. 

2. «Подгатовка к 

ОГЭ по 

математике. 

Решение 

геометрических 

задач», 16ч. 

с «16» по «17» 

ноября 2018г. 

3. «Подгатовка к 

ЕГЭ по 

математике. 

Решение 13 

задания в КИМах», 

16ч. 

с «17» по «18» 

ноября 2018г. 

1. «Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО»,  

с «15» по «17» 

февраля 2019г., 24ч. 

 

1. 

«Совершенстован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников(в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»,  

с 02 июля 2020г. 

по 30 ноября 

2020г. 

г. Москва, 112ч. 

2. Подготовка 

школьных команд 

к введению 

ФГОС СОО, 40ч 

1. «Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му»,  

с «06» по 

«07» апреля 

2021г. 

г. Кызыл, 

36ч. 

 

23.  Донгак 

Дамырак 

Дурген-

оолович 

12.09.198

5 

 

Учитель 

физики 

9 9 1.Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации, с22 

1.Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетн

их, с17 по 

19.12.2018, 24ч 

2.Формирование и 

развитие УУД в 

основной и 

старшей школе, 

с31 по 02 ноября 

 1. Подготовка 

школьных команд 

к введению 

ФГОС СОО, 40ч 

 



по 26 мая 2017, 

40ч 

2018г, 24ч 

24.  Салчак 

Алдынай 

Эресовна 

01.02.199

0 

 

Учитель 

физики и 

информати

ки 

6 6 1.Эффективная 

подготовка 

учащихся к 

решению 

заданий 

профильного 

уровня по 

математике и 

физике, 24 

2. 

Формирование 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов в 

рамках 

предметной 

области 

«Естествознание

» (физика, 

химия, 

биология), 24ч 

1. Методика 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по физике, 

24ч 

2. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного и 

общего 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения», 16ч 

3. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного и 

общего 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения», 16ч 

4. Достижение 

требований ФГОС 

с помощью УМК 

Сферы 1-11 по 

физике 

издательства 

«Просвещение»,8ч 

5. НПК 

«Информационные 

технологии»,12ч 

6. Круглый стол 

«Инклюзивное 

образование в 

1. Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи, 36ч 

2. 

1. Методика 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по физике, 

24 ч 

2. Содержание и 

методика 

изучения темы 

«Технология 

программировани

я» в решении 

задач в части II 

ГИА, 24ч 

3. Методика 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по физике, 

24ч 

4. Методика 

разработки 

индивидуальных 

программ 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ по физике-

2020, 40ч 

5. Смешанное 

обучение: 

подходы, 

технологии,  

инструменты, 36ч 

1. Методика 

подготовки 

обучающихс

я к ЕГЭ по 

физике, 24ч 

2. 

Профилактик

а терроризма 

и 

экстремизма 

в 

образователь

ной 

организации, 

14ч 

3. 

Методически

е 

особенности 

подготовки к 

ОГЭ по 

информатике

: проблемы и 

пути 

решения, 24ч 

4. 

Подготовка к 

участию в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства, 

16ч 

5. 

Организация 

работы 

классного 

руководителя 

в 

образователь



реализации ФГОС: 

проблемы и 

значимость», 12ч 

7. Организация 

учебной 

деятельности на 

уроках астрономии 

в рамках ФГОС,8ч 

8. Основы 

создания личного 

сайта,32ч 

ной 

организации, 

250ч 

25.  Хертек Лилия 

Чапаевна  

09.06.196

6 

Учитель 

истории 

32 32 1. Практикум по 

теме: 

«Нормативно-

правовые 

аспекты 

классного 

руководства». 6 

ч. 

2. «ФГОС СОО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации». 40 

ч. 

3. «Система 

работы учителя 

по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

по предметам 

история и 

обществознание

». 24 ч.  

4.  

1. «Подготовка к 

ЕГЭ по 

обществознанию. 

Разбор заданий 

части 2 по 

написанию эссе». 

16 ч. 

2. «Подготовка к 

ЕГЭ по истории. 

Работа с наиболее 

сложными 

заданиями по 

части 2». 16 ч. 

3. «Организация 

исследовательской 

деятельности по 

истории Тувы». 24 

ч. 

4. «Современные 

педагогические 

технологии в 

работе классного 

руководителя». 4 

ч. 

5. «Формирование 

и развитие 

универсальных 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе». 

24 ч. 

1. «Дисскусионные 

вопросы из КИМов 

ГИА по истории. 

Оценочные 

процедуры как 

условие 

качественного 

образования 

учащихся». 40 ч.  

2. «Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников». 8 ч.  

3. «Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО». 24 ч.  

4. «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации». 16 ч.  

1. «Готовимся к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию: 

задания с 

развернутым 

ответом». 8 ч. 

 



6.  

26.  Кула Ай-кыс 

Александровна 

20.10.199

5 

Учитель 

истории 

- -     1. «Граждан

ская 

идентичност

ь молодого 

педагога в 

условиях 

НСУР». 24 ч.  

2. «Оказани

е первой 

помощи». 16 

ч. 

27.  Кара-Сал 

Айыран 

Алексеевна 

15.05.199

8 

Учитель 

обществоз

нания  

- -     1. «Гражданс

кая 

идентичност

ь молодого 

педагога в 

условиях 

НСУР». 24 ч.  

2. «Оказание 

первой 

помощи». 16 

ч. 

28.  Конзай Орлан 

Константинови

ч 

13.01.198

6 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

12 12 1.«Обучение 

должностных 

лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», 36ч. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

 1.«Индивидуальные 

программы 

подготовки 

обучающихся к 

работе над 

знаниями с 

развернутыми 

ответами ГИА по 

предметам 

«История», 

«Обществозание»», 

40ч. ТИРОиПК 28-

30.10.2019 

2.»Личностно-

профессиональная 

готовность 

руководителя к 

участию в конкурсе 

  



о 

профессиональн

ого образования 

«Многопрофиль

ный центр 

профессиональн

ого обучения» 

09-15.03.2017 

2. «Специфика 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО» 

24ч. ТИРОиПК 

01.11.2017г 

3. «Организация 

и проведение 

основного 

периода ГИА-

11», 16ч. 

ТИРОиПК 

12.05.2017 

 

профессионального 

мастерства 

«Лучший 

руководитель 

образовательной 

организации-

2019г», 8 ч. 

ТИРОиПК 

06.03.2019 

3.Сертификат 

участника IV 

Межрегионального 

фестиваля 

«Молодой 

профессионал 

Сибири» площадка 

«ЮНармия - сила 

будущей Сибири», 

16ч. ТИРОиПК 

18.09.2019г 

29.  Донгак Сайлык 

Намажаановна 

26.09.198

9 

Учитель 

химии 

 

8 8   1.Окислительно-

восстановительные 

реакции 

органических и 

неорганических 

соединений. 

36ч.ИППиПКк 

21.11.2019г 

1. Подготовка 

экспертов по 

химии для работы 

в региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА.  

18ч. ГАОУ ДПО  

ТИРОиПК 

14.03.2020г 

2. 

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

 



числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112 

часов. 30.11.2020г 

3.Организация 

работы в 

профильных 

классах 24ч 

26по28.08.2020г 

ГАОУ ДПО  

ТИРОиПК 

4.Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

химии 24 ч 25 по 

27 марта 2020г 

ГАОУ ДПО 

ТИРОиПК 

30.  Сурунмаа 

Чойганмаа 

Адай-ооловна 

04.078.19

84 

Учитель 

географии 

11 11 1. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации. 40ч 

с 22 по 26 мая 

2017. ГАОУ 

ДПО  

ТИРОиПК 

2.Решение задач 

повышенного и 

1.Формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе.  

24 ч. ГАОУ ДПО  

ТИРОиПК 

 

1.Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы. 

 72ч. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

1.Система 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ по 

географии.  

24 ч.  

ГАОУ ДПО  

ТИРОиПК 

2.Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

географии. 24 ч с 

1.Подготовка 

к участию в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства. 

16ч с 25 по 

26 февраля 

2021г. ГАОУ 

ДПО 

ТИРОиПК 

 



высокого 

уровней ЕГЭ по 

географии. 8ч 

03.02.2021г 

ТИРОиПК 

».  25 по 27 марта 

2020г 

31.  КонзайЧечек 

Геннадьевна 

04.05.198

7 

Учитель 

биологии  

8 8 1.Новые 

подходы в 

подготовке к 

ЕГЭ по 

биологии. 24 ч с 

16 по 18 января 

2017г. ГАОУ 

ДПО  

ТИРОиПК 

2.Подготовка 

учашихся к ЕГЭ 

по биологии и 

химии. 24ч с 109 

по 11 февраля 

2017г ГАОУ 

ДПО  

ТИРОиПК 

3.Методические 

аспекты 

подготовки к 

ЕГЭпо биологии 

и химии. 8ч 

14.04.2-17г 

ТИРОиПК 

4.Федеральные 

государственные 

образовательные 

стпндарты 

среднего общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации. 40ч 

с 22 по 26 мая 

2017г ГАОУ 

ДПО ТИРОиПК 

 1.Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы. 

72ч.  с 01 августа по 

21 августа 2019г 

ООО «Высшая 

школа дневного 

администрирования

». 

2. Разбор заданий 

ЕГЭ №22-26 по 

многообразию 

органического мира. 

16часов. 

15.11.2019г. 

ИППиПКК 

1.Подготовка к 

участию в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства.  

24ч. с 26 по 28 

февраля 2020г 

ГАОУ ДПО  

ТИРОиПК 

 

1.Технологии 

подготовки 

учащихся к 

ГИА по 

биологии. 

24ч с 22 по 

24 марта 

2021г ГАОУ 

ДПО  

ТИРОиПК 

2.Организаци

я работы 

классного 

руководителя 

в 

образователь

ной 

организации. 

250ч 

25.05.2021г 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания». 



32.  ИргитДамырак 

Григорьевич 

09.10.197

8 

Учитель 

биологии 

17 17 1.Развитие 

системы 

профессиональн

ой ориентации и 

психической 

поддержки 

школьников. 8ч 

07.04.2017 

ТИРОиПК 

2.Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

среднего и 

общего 

образования: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации. 40ч 

сч 22 по 26 мая 

2017г  

1.Организация 

подготовки 

выпускников 11-х 

классов к ЕГЭ по 

биологии. 24ч. 

ГАОУ ДПО 

ТИРОиПК 

2.Формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных действий 

в основной и 

старшей школе. 

24ч. ГАОУ ДПО 

ТИРОиПК 

 

 1.Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности по 

направлениям 

химия, биология, 

экология в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 40 ч.  

ГАОУ ДПО  

ТИРОиПК 

 

33.  СарыгларДолаа

на Михайловна 

06.09.198

2 

Учитель 

начальных 

классов 

18 18  «ФГОС – от 

новых целей- к 

новым 

результатам», 

72ч. 

ТРООО 

«Педагогическое 

общество 

России» г.Кызыл, 

26.03.2018г. 

1. «Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 24ч ГАОУ 

ДПО «ТИРО 

иПК» г.Кызыл, 

17.02.2019г 

2.«Работа с 

одаренными 

детьми», 72ч, 

ИППиПККг.Кызы

л, 04.03.2019г 

3.«Организация 

образовательного 

процесса для 

1. «Вопросы 

совершенствова

ния норм и 

условий 

полноценного 

функционирова

ния и развития 

русского языка 

как 

государственног

о языка РФ в 

образовательной 

организации» 

36ч ГАУ ДПО 

«ИРО 

Иркутской 

области» 

30.04.2020 

1.Професси

ональная 

переподгото

вка 

«Организац

ия работы 

классного 

руководите

ля в ОО» 

250ч. ООО 

«Единый 

урок» 

10.05.2021 

2. 

«Оказание 

первой 

помощи в 

образовател



обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы», 72ч, 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» г.Екатеринбург, 

21.08.2019г 

 

2. «Оценивание 

ответов на 

задания ВПР.4 

класс» 36 ч 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

17.04.2020 

ьной 

организации

»,  36ч,  

ГАОУ ДПО 

«ТИРО и 

ПК» 

г.Кызыл, 

07.04.2021г 

34.  СалчакАйланм

ааДоржуевна 

22.04.196

4 

Учитель 

начальных 

классов 

37 37 «Реализация 

ФГОС общего 

образования: 

проблемы, 

поиски, 

решения», 16 

ч,ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

13.10.2017 

1.«Инновационн

ые технологии на 

уроках в 

начальной 

школе», 72 ч,  

ТРО ОО 

«Педагогическое 

общество 

России», 

23.12.2018 

2. «Преподавание 

русского языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО», 

32ч,ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

30.11.2018 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 16 

ч, ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

27.09.2019 

 

«Оценивание 

ответов на 

задания ВПР 4 

класс», 36 

ч,ФГБУ 

«ФИОКО», 

17.04.2020 

 

 

35.  ИргитАртышм

ааХойлак-

ооловна 

22.10.199

0 

Учитель 

начальных 

классов 

7,7 7,7 1. «Механизм 

повышения 

качества 

1. «Современные 

педагогические 

технологии в 

1.«Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

1.«Обновление 

ФГОС НОО и 

ООО как один 

 



начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС»,  

72 ч, ТРО ОО 

«Педагогическ

ое общество 

России», 

19.03.2017г 

2. «Актуальные 

вопросы 

аттестации 

педагогических 

работников», 8 

ч,  ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

26.04.2017 

3. 

«Нормативно-

правовые 

аспекты 

классного 

руководства», 

6 ч, УО 

«Монгун-

Тайгинскийко

жуун РТ», 

30.11.2017 

работе классного 

руководителя», 4 

ч, УО «Монгун-

Тайгинскийкожу

ун РТ», 

14.12.2018 
 

организации», 16 

ч, ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

27.09.2019 

2. «Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников», 8 ч, 

ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

08.02.2019 

из важнейших 

результатов  в 

реализации 

федерального 

проекта 

«Образование», 

24 ч, ГАОУ 

ДПО «ТИРО и 

ПК», 

28.02.2020г. 

2. «Оценивание 

ответов на 

задания ВПР 4 

класс», 36 ч, 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования», 

17.04.2020 
 

36.  ДонгакДолаана

Маадыр-

ооловна 

25.08.197

5 

Учитель 

начальных 

классов 

29 26 1. «Механизм 
повышения 
качества НОО в 
соответствии с 
ФГОС» 
13.03.-19.03. 

 1. «Организация 
учебно-
вспомогательного 
процесса ОО в 
условиях 
реализации ФГОС 

1.«Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
учебном 
процессе»  

1. «Оказание 
первой 
помощи 
пострадавши
м» 
06.04.-



2017 
ТРООО 
«Педагогическое 
общество 
России» 
72 ч 
83 

ОО» 
15-17.02.2019 
ГАОУ ДПО 
«Тувинский  
институт развития  и 
повышения 
квалификации »     
24 ч 
17191787 
№ 1787 
2.«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

01.08-21.08.2019 

ООО «Высшая 

школа 

администрирования

» 

72ч 

662409831559 

23.07-22.08.2020, 
 ООО «Высшая 

школа делового 
администрирован

ия» 
72 ч,  

КПК 4379525047 
 

2. «Оценивание 
ответов на 
задания ВПР. 4 
класс» 
 
01.03-16.04.2020, 

ФГБУ 
«Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования»,  
36 ч., 

77241ё252560 
 

3. Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиоло-

гической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательног

07.04.2021,  
ГАО УДПО 
«уУчебно-
методически
йф центр 
поГО и ЧС 
РТ» 
36 ч 
№ 0616 
2. 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Организац

ия работы 

классного 

руководите

ля в ОО» 

250ч. ООО 

«Единый 

урок» 

10.05.2021 
 



о процесса. 72ч 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОР

ТСОФТ» 

г.Брянск 

08.08.2020г. 
37.  ОчурОлчаШан

маковна 

06.08.197

8 

Учитель 

начальных 

классов 

23 23  «Нормативно-

правовые основы 

организации 

летнего отдыха и 

оздоровления 

детей» 

Удостоверение 24ч 

ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

г.Кызыл 

№2573  

от 18.04.2018г 

1.«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации  

Удостоверение 16ч 

ГАОУ ДПО «ТИРО 

и ПК» г.Кызыл 

№5323  

от 27.09.2019г 

2.Яндекс Учебник 

Сертификат 

8 часов  

г.Москва,  

октябрь 2019г 

1.«Вопросы 

совершенствован

ия норм и 

условий 

полноценного 

функционировани

я и развития  

русского языка 

как 

государственного 

языка РФ в 

образовательной 

организации»  

Удостоверение 

36ч 

ГАУ ДПО  

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

№ 12721  

от 30.04.2020 

2.«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

учебном 

процессе»

 Удостовер

ение 72  

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

«О 

приоритетны

х 

направления

х летней 

оздоровитель

ной 

кампании 

2021года» 

Сертификат  

8 ч  

ГБУ ДПО РТ 

РЦВиПП 

25.02.2021г 

г.Кызыл 

2.Професси

ональная 

переподгото

вка 

«Организац

ия работы 

классного 

руководите

ля в ОО» 

250ч. ООО 

«Единый 

урок» 

10.05.2021 



№ 0075882  

от 22.08.2020  

г.Екатеринбург 

3.«Оценивание 

ответов на 

задания ВПР 4 

класс»  

Удостоверение 

36ч 

ФГБУ «ФИОКО» 

№021795  

от 17.04.2020г 

г.Москва 

4.«Приоритетные 

направления 

деятельности в 

сфере воспитания 

и профилактики 

правонарушений 

на территории 

Республики Тыва 

в 2020 году» 

Сертификат- 8  

ГБУ ДПО РТ 

РЦВиПП 

14.02.2020г 

г.Кызыл 

 

38.  ХертекЭлаайан

ай-ооловна 

02.12.197

1 

Учитель 

начальных 

классов 

31 24 1) Актуальные 

вопросы 

аттестации 

педагогических 

работников. 8ч 

ТИРОиПКг.Кы

зыл 

26.04.2017г. 

2) Организация 

и проведение 

основного 

периода ГИА-

11. 

1) Участие в 

работе 

городского 

обучающего 

семинара-

практикума по 

теме «Забытое 

старое – 

интересное 

новое». 24ч  

МБОУДО ЦДО 

г.Кызыла31.10.20

18г. 

1) Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО" 24ч 

ТИРОиПКг.Кызы

л 

15-17.02.2019г. 

2) Организация 

образовательного 

процесса для 

1) 

Республикански

й стихотворно-

прозаический 

конкурс 

«Родной язык – 

душа народа», 

посвященного 

Международном

у дню родного 

языка. 

8ч.ТИРОиПКг.К

ызыл21.02.2020г

1) 

Технология 

подготовки 

победителе

й олимпиад 

в начальной 

школе по 

ФГОС 

НОО. 150ч 

ЧОУ ДПО 

Институт 

повышения 

квалификац



(Подготовка 

руководителей, 

организаторов 

в аудитории, 

организаторов 

вне аудитории, 

технических 

специалистов 

пунктов 

проведении 

экзаменов). 

16ч. ТИРОиПК 

ИОКО 

г.Кызыл12.05.2

017г. 

 

 

2) Участие в 

работе 

республиканског

о конкурса 

проектов «По 

страницам 

истории Тувы» 

8ч 

ТИРОиПКг.Кызы

л20.11.2018г. 

3) Кожуунный 

семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

работе классного 

руководителя»  

4ч  УО Монгун-

Тайгинскогокожу

уна12.12.2018г. 

 

 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы. 72ч 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я»21.08.2019г. 

3) Вебинар 

«Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

начальной школе»  

4ч НО 

Благотворительны

й Фонд наследия 

Менделеева, 

27.08.2019г. 

4) Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации»  16ч 

ТИРОиПКг.Кызы

л 

27.09.2019г. 

. 

2) Оценивания 

ответов на 

задания ВПР 4 

классов. 36ч 

ФГБУ  

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования»01.

03. – 

16.04.2020г. 

3) Современные 

образовательны

е технологии в 

практике работы 

учителя. 24ч 

ТРООО 

«Педагогическо

е общество 

России» 

18.03.2020г. 

4) Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации 

по вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников.8ч 

ТИРОиПКг.Кыз

ыл19.03.2020г. 

5) Вопросы 

совершенствова

ния норм и 

условий 

полноценного 

функционирова

ии и 

переподгото

вки г.Санкт-

Петербург 

24.12.2020г. 

– 

07.04.2021г. 

2) Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

ему.36ч 

Учебно-

методическ

ий центр по 

гражданско

й обороне и 

ЧС 

Республики 

Тыва07.04.2

021г. 

3) 

Профессион

альная 

переподгото

вка 

«Организац

ия работы 

классного 

руководите

ля в ОО» 

250ч. ООО 

«Единый 

урок» 

10.05.2021 



ния и развития 

русского языка 

как 

государственног

о языка РФ в 

образовательной 

организации. 

36ч ГАУ ДПО 

Институт 

образования 

Иркутской 

области. 

30.04.2020г. 

6) Работа 

классного 

руководителя в 

рамках 

реализации 

ФГОС. 72ч ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния» 

22.08.2020г. 

7) Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиоло-

гической 

обстановки. 

Использование 

новейших 



технологий в 

организации 

образовательног

о процесса. 72ч 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОР

ТСОФТ» 

г.Брянск 

08.08.2020г. 

8) Применение 

дистанционных 

образовательны

х технологий в 

учебном 

процессе. 72ч 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

22.08.2020г. 

9) Современное 

образование: 

стратегия 

развития. 16ч 

ТИРОиПКг.Кыз

ыл 

29.09.2020г. 

 
39.  Очур Арина 

Ангыр-ооловна 

29.02.199

6 

Учитель 

начальных 

классов 

1 1     «Гражданска

я 

идентичност

ь молодого 

педагога в 

условиях 

НСУР», 24ч, 

ГАОУ ДПО 

«ТИРО и 

ПК», с 27 по 

29,09.2021 



40.  ОюнАйдысмаа

Мижидековна 

01.05.199

0 

Учитель 

начальных 

классов 

6 5  1. «Школа 

молодого 

педагога», 24ч, 

ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», с 

19 февраля по 21 

февраля 

2018г 

2.«Вопросы 

использования 

русского языка 

как 

государственного 

языка 

Российской 

Федерации: 

создание 

языковой среды в 

образовательной 

организации», 

72ч, ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», с 26 

марта по 30 

марта 2018г. 

1.«Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 

16ч, ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», с26 

по 27 сентября 

2019г 

2.«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 24ч, ГАОУ 

ДПО «ТИРО и 

ПК», с 15 по 17 

февраля 2019 

1.«Вопросы 

совершенствова

ния норм и 

условий 

полноценного 

функционирова

ние и развития 

русского языка 

как 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации в 

образовательной 

организации», 

36ч, ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 14 

апреля по 30 

апреля 2020г 

2.«Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. 4 класс», 

36ч, 

Федеральном 

государственно

м бюджетном 

учреждении 

«ФИОКО», с 1 

марта по 16 

апреля 2020г 

3.«Особенности 

1.«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

ему», 36ч, 

ГАОУ ДПО 

«Учебно-

методическ

ий центр по 

гражданско

й обороне и 

чрезвычайн

ым 

ситуациям 

РТ», с 6 

апреля по 7 

апреля 

2021г 



работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

эпидемиологиче

ской ситуации», 

10ч, «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

г.Екатеринбург, 

с 31 октября по 

7 ноября 2020 
41.  ИргитШончала

й Васильевна 

16.09.199

4 

Учитель 

начальных 

классов 

2,5 2,5   Реализация 

программы 

«Земский 

учитель» 

Республики Тыва, 

8часов, ТИРО и 

ПК,13.12.2019г 

2. «Повышение 

профессиональной 

компетенции 

молодых 

педагогов», 6 

часов. 10.12.2019 

1.«Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ, 4 класс», 

36 часов, ФГБУ 

«ФИОКО», с 1  

марта 2020 г по 

16 апреля 2020г. 

2.«Применение 

дистанционных 

образовательны

х технологий в 

учебном 

процессе», 72 

часа, «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния», г. 

Екатеринбург, с 

23 июля 2020 г 

по 22 августа 

2020г. 

«Гражданс

кая 

идентично

сть 

молодого 

педагога в 

условиях 

НСУР», 24 

часа, 

ГАОУ 

ДПО 

«ТИРО и 

ПК» 

Срок с 27 

по 29 

сентября 

2021 года  

 



3.«Формировани

е 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителя 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО», 72 часа, 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния», с 23 июля 

2020 г по 22 

августа 2020г. 

4.«Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

эпидемиологиче

ской ситуации», 

10 часов, 

«Высшая школа 

делового 

администрирова

ния», г. 

Екатеринбург, с 

7 ноября 2020 г 

по 11 ноября 

2020г. 

 
42.  ШыдырааХура

ганмайИгорьев

на 

14.02.197

7 

Учитель 

начальных 

классов 

20 20 «Подготовка к 

конкурсу 

профессиональн

Теория и практика 

подготовки 

учащихся 4-х 

1. «Организация 

учебно-

воспитательного 

1.Применение 

дистанционных 

образовательных 

«Подготовка 

к участию в 

конкурсах 



ого мастерства 

«Всероссийский 

мастер-класс 

учителей 

родного, 

включая 

русский, 

языков»,с 20 по 

22 февраля 

2017г. (24ч.) 

классов к ВПР», С 

09 января по 11 

января2018г.(24ч) 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», с 15 по 17 

февраля 2019г (24ч. 

) 

2.Формирование 

исследовательских 

умений младших 

школьников с 

использованием 

ресурсов УМК 

«Школа России», 7 

ноября 2019г (6ч.) 

технологий в 

учебном 

процессе, с 23 

июля 2020г по 22 

августа2020г. 

(72ч) 

2.Ментальная 

арифметика, с 27 

октября по 01 

ноября2020г (72ч 

) 

3.«Смешанное 

обучение в 

начальной школе 

.(на примере 

использования 

образовательной 

онлайн 

платформы 

Яндекс.Учебник)

»,с 23 по 25 

сентября2020г 

(24ч ) 

4. «Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ 4 класс»,с 1 

марта2020гпо 16 

апреля2020г. 

(36ч)  

профессиона

льного 

мастерства»,

С 25 по 26 

февраля2021

г.(16ч.) 

43.  Иргит Елена 

Самбый-

ооловна 

19.04.197

0 

Учитель 

начальных 

классов 

33 27 1.«Актуальные 

проблемы 

преподавания на 

современном 

этапе»12 ч, 

25.03.2017, КПИ 

ТувГУ 

2. «Вопросы 

преподавания 

русского языка 

 1.«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» , 

24 ч,17.02.2019 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

«Оценивание 

ответов на 

задания ВПР. 4 

класс»36 ч 

17.04.2020 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

 



как родного и 

как неродного в 

образовательных 

организациях», 

72 ч

 14.09.201

6 ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

2.Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» , 
16 ч, 27.09.2019 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

3.«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образова-ние, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы», 72 ч

 , 21.08. 

2019ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» по программе 

дополнительного 

образования 

повышения 

квалификации 

4.«Нормативно 

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

образования» 



аттестации 

педагоги-ческих 

работников» ,12 ч 

26.09.2019 

Тувинский институт 

Развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

44.  Кара-

оолЧодураа 

Май-ооловна 

07.07.199

1 

Учитель 

музыки 

10 4   1. «Оказание 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 

16ч. ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

г.Кызыл с 26 по 27 

сентябрь 2019г. 

№5275 

2. 

«Проектирование 

и составление 

рабочих программ 

по музыке и 

ритмике в 

условиях ФГОС», 

16ч. ГАОУ ДПО  

«Тувинский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

г.Кызыл с 31 

октября по 1 

ноября 

3. «Актуальные 

1.«Методы и 

технологии 

обучения 

музыке на 

основе системно 

- 

деятельностного 

подхода в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 24ч. 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации»г

.Кызыл с 30 

ноября по 2 

декабря 2020г№ 
4158. 

2.«Вокально-

хоровой 

репертуар 

музыкального 

руководителя 

для работы с 

дошкольниками

». 24ч  Частное 

1. 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

ему», 36ч. 

ГАУ ДПО 

«Учебно-

методическ

ий центр по 

гражданско

й обороне и 

чрезвычайн

ым 

ситуациям 

Республики 

Тыва» 

г.Кызыл с 

06 по 07 

апрель 

2021г. 

№1234 

2. «Система 

и методика 

преподаван

ия музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 8ч. 

. ГАОУ 



проблемы 

музыкального 

образования», 24ч. 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования 

«Логос» г. Кызыл 

с 28 по 29 октября 

2019г 

4. «Основы 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации», 32ч. 

Министерство 

культуры 

Российской 

федерации 

ФГБОУ ВО 

«ВСГИК» г. Улан-

Удэ с 05 марта по 

04 апреля 2019г 
 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Центр 

дополнительног

о образования 

«Логос» г. 

Кызыл с 30 по 

31 января 

2020г 

3. «Работа с 

родителями в 

современном 

детском саду», 

8ч. ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации»г

.Кызыл 18 

декабря 2020 

№759 
 

ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования 

и 

повышения 

квалификац

ии»г.Кызыл 

21 сентября 

2021г 

45.  Тейнин Римма 

Дамдыновна 

19.01.202

1 

Учитель 

начальных 

классов 

29 29  1. «ФГОС – от 

новых целей- к 

новым 

результатам» 

26.03.2018г. 

ТРООО 

«Педагогическое 

общество России» 

г.Кызыл, 72ч. 

2. «Забытое старое 

1. «Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

17.02.2019г 

ГАОУ ДПО «ТИРО 

иПК» г.Кызыл, 24ч 

2. «Нормативно-

правовая база 

 1.Професси

ональная 

переподгото

вка 

«Организац

ия работы 

классного 

руководите

ля в ОО» 

250ч. ООО 

«Единый 



– интересное 

новое» 

31.10.2018г 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

г.Кызыл, 24ч 

 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников» 

08.02.2019г. ГАОУ 

ДПО «ТИРО и ПК» 

г.Кызыл, 8ч 

3. «Работа с 

одаренными 

детьми» 04.03.2019г 

ИППиПККг.Кызыл, 

72ч 

4. «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

21.08.2019г 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» г.Екатеринбург, 

72ч 

5. «Нормативно-

правовая база 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников» 

26.09.2019г ГАОУ 

урок» 

10.05.2021 



ДПО «ТИРО и ПК» 

г.Кызыл, 8ч 

6. «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» 

27.09.2019г 

ГАОУ ДПО «ТИРО 

и ПК» г.Кызыл, 16ч 

46.  ОчурАнгыр-

оол Кара-

оолович 

17.02.199

1 

Учитель 

начальных 

классов 

9 9  1. 

«Инновационные 

технологии на 

уроках в 

начальной 

школе», 72 ч, 

ТРО ОО 

«Педагогическое 

общество 

России», 

23.12.2018 
 

1. «Нормативно-

правовая база 

методические 

рекомендации по 

вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников» 

08.02.2019г. ГАОУ 

ДПО «ТИРО и ПК» 

г.Кызыл, 8ч 

 

2. «Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

17.02.2019г 

ГАОУ ДПО «ТИРО 

иПК» г.Кызыл, 24ч 

 

3. «Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

17.02.2019г 

ГАОУ ДПО «ТИРО 

иПК» г.Кызыл, 24ч 

  



4. «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС: 

инклюзивное 

образование, 

индивидуальный 

план, 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

21.08.2019г 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» г.Екатеринбург, 

72ч 

5. "Девять 

драгоценностей"  

от17.09.2019. 

Кызыл 

16 ч 

47.  Иргит Мерген 

Седеевич 

19.06.197

6г 

Учитель 

музыки 

24 8 «Музыкальное 

развитие 

дошкольников в 

аспекте ФГОС 

ДО»,72 

ч,г.Кызыл  с 

30января по 05 

февраля 

2017года. 

 «Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса ОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 24 ч, г. Кызыл, 

15-17 февраля 

2019г. 

 

«В ногу со 

временем», 16 ч, г. 

Кызыл, 26 февраля 

2019 г. 

 

«Реализация ФГОС 

общего и 

профессионального 

  



образования: 

проблемы, поиски, 

решения», 72ч, 

г.Кызыл, 20-24 мая 

2019г. 

 

«Внедрение ФГОС 

дополнительного 

образования во 

внеурочную 

деятельность 

учащихся»,72ч, 

г.Кызыл, 27-30 мая 

2019г. 

 

«Проектная и 

исследовательская  

деятельность, как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения музыке в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72ч, г. 

Екатеринбург, 01-27 

августа 2019г. 

 

 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 16ч, 

г. Кызыл, 26-27 

сентября 2019г. 

48.  Дорта Чойган 

Игорьевич 

29.10.198

3 

Учитель 

технологи

и 

8 8 «ФГОС ООО: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации» 22-

26 мая 2017, 

«Формирование и 

развитие УУД в 

основной и 

старшей школе», 

31 октября- 02 

ноября 2018, 

1.«Воспитание как 

основа 

формирования 

интеллектуально-

развитой личности» 

по накопительной 

 «Вопросы 

совершенствован

ия норм и 

условий 

полноценного 

функционировани

 «Оказание 

первой 

помощи 

пострадавще

му» 06-07 

апреля, 



ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 40ч 

 

ГАОУДПО (ПК)с 

«ТИРО и ПК», 24ч 

системе, ГАОУДПО 

(ПК)с «ТИРО и 

ПК», 72ч.  

2. «Оказание первой 

помощи в ОО» 26-

27 сентября, 

ГАОУДПО (ПК)с 

«ТИРО и ПК», 16ч. 

 

 

я и развития 

русского языка 

как 

государственного 

языка РФ в ОО» 

09-30 апреля, 

ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской 

области», 36ч. 

ГАОУ ДЛО 

«УМЦ по 

гражданской 

обороне и ЧС 

РТ», 36ч. 

49.  ИргитСайзаана 

Улар-ооловна 

15.11.197

3 

Учитель 

технологи

и 

28 17  « 

Основныенаправ-

ления организации 

внеурочной 

деятель-ности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 24 по 26 

сентября в объёме 

34 часов, 

удостоверение № 

3359, ГАОУ ДПО 

1.«Применение 

худо-жественно-

приклад-ных 

технологий на 

уроках 

технологии»  8 

часов. 

2.«Организация и 

проведение 

основного периода 

ГИА-11. 

(Подготовка 

руководителей, 

организаторов в 

аудитории , 

организаторов вне 

аудитроии, 

технических 

специалистов 

 «Методика ис-

пользование 3D 

моделирования и 

прототипировани

е в программе 

трехмерной 

графики» с 10 по 

12 марта  в 

объёме 24 часов, 

удостоверение № 

1775, ГАОУ ДПО  

«Навигация, 

консультиров

ания 

родителей, 

воспитываю

щих детей с 

разными 

образователь

ными 

потребностя

ми и 

оказание им 

информацио

нно- 

методическо

й помощи» с 

01  по 08 

апреля в 

объёме 72 

часа, 

удостоверени

е № 000395, 

ГБУ Респ. 

Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровожден

ия 

«Сайзырал».  



пунктов 

проведения 

экзаменов» 16 

часов. 3. 

3.«Деятельность 

учителя 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» в объёме 16 

часов. 

4.«Совершенствов

ание учителя 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 8 часов. 

5.«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

изобразительного , 

черчения и 

графики» 8 часов. 

6.«Профилактика 

аутодеструктивног

оповедения 

обучающи-хся 

рамках ОО» 12 

часов 

7. «Основы 

направле-ния 

организации 

внеурочной 

деятель-ности 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» с 24 по 26 

сентября в объеме 

24 ч,  

удостоверение № 

3673, ГАОУ ДПО 



50.  Монгуш Рада 

Михайловна 

31.01.199

0 

Учитель 

ИЗО 

5 4     «Выявление 

и 

сопровожден

ие детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

в 

естественнно

научном и 

эстетическом 

направления

х» 27 

сентября в 

объёме 16 

часов. 

51.  Доштуг-оол 

Юрий 

донгакович 

09.02. 

1969 

Учитель 

ОБЖ 

36 28 «Организация 

пере-возок 

организованных 

групп детей « 22 

марта в объёме 8 

часов, 

сертификат № 

99, ГБОУ РТ. 

 

«Юрточные юрты 

тувинцев» с 16 по 

17 ноября, в 

объёме 16 часов, 

удостоверение 

№1428, ИПП 

иПКК. 

«Нормативно-

правовая и мето-

дологические 

рекомендации по 

вопроса аттестации 

педагогических 

работников» в 

объёме 8 часов, 

сертификат №631, 

ТИРО и 

ПК.«Инновационны

е технологии 

преподавания 

предмета «ОБЖ» в 

рамках реализации 

ФГОС» с 31 января 

по 01 февраля в 

объёме 16 часов, 

удостоверение 

№0712, ГАОУ ДПО. 

 

«Организация 

учебно-воспита-

тельного процесса 

ОО в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» с 15 по 17 

февраля в объёме 

24 часов, 

удостоверение 

№1797, ГАОУ 

ДПО. 

«Подготовка 

руководителе

й и 

работников 

ГО, органов 

управления 

ТП РСЧС РТ 

в области ГО 

и защиты от 

ЧС категория 

Преподавате

ль предмета 

«ОБЖ» и 

дисциплины 

апреля в 

объёме 64 

часов, 

удостоверени

е № 147, 

ГАОУ ДПО. 

«Оказание 

помо-щи 

пострадав-

щему» с 06 

по 07 апреля 

в объёме 36 



часов, 

удостоверени

е №0619, 

ГАОУ ДПО. 

52.  Сат Ай-Кыс 

Орлан-ооловна 

21.04.199

2 

Старший 

вожатый 

7 4  16.11. – 17.11. 2018 

«Электролиз 

растворов и 

расплавов» 

ТИРОиПК г. 

Кызыла, 16ч. 

 1)28 – 

30.10.2020г. 

«Воспитательная 

деятельность в 

школе: разработка 

программы и 

перезагрузка 

системы» г. 

Чадан, 32 ч. 

2) 31.10 – 

05.11.20г. 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО», 

«ПЛАТФОРМА», 

36ч. 

3) 31.10 – 

07.11.20г. 

 «Особенности 

работы ОО в 

условиях сложной 

эпидемиологичес

кой ситуации», 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», 10ч 

1)06.02.2021г 

«Профилакти

ка 

терроризма и 

экстремизма 

в ОО», ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», 14ч. 

2) 

22.04.2021г. 

«Воспитание 

в 

современном 

образовании: 

новые 

контексты – 

новые 

решения», 

ТИРОиПК г. 

Кызыла, 8ч 

3) 08.05.2021 

«Организаци

я работы 

классного 

руководителя 

в 

образователь

ной 

организации

», Единый 

урок, г. 

Саратов, 

250ч 

4) 07.04.2021 

«Оказание 



первой 

помощи 

пострадавше

му», ГАОУ 

ДПО «УМЦ 

ГО и ЧС РТ», 

36ч 

5) 25.09 – 

29.09.2021 

Создание 

условий в 

ОО для 

реализации 

АООП 

обучающихс

я с ОВЗ, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», 10ч. 

53.  Кула Лара 

Сергеевна 

01.03.198

8 

Педагог-

психолог 

10 10 «Разработка 

программы 

перехода ОО ф 

эффективный 

режим работы», 

20-22 февраля 

2017, 24 часов 

 

Организация и 

проведения 

ГИА, 12 мая 

2017г, 16 часов 

 

 

«Профилактика 

семейного 

неблагополучия», 

8 часов, 01 ноября 

2018. 

 

«Организация 

деятельности 

системы ПМПк в 

условиях развития 

инклюзивного 

образования»,  8 

часов, 01 ноября 

2018. 

 

 

Программа 1 

ступени 

«Московский 

Гештальт 

Институт», 

23.11.2018 –т 

28.11.2019, 180 

часов 

 «Навигация, 

консультиров

ание 

родителей, 

воспитываю

щих детей с 

разными 

образователь

ными 

потребностя

ми и 

оказание им 

информацио

нно-

методическо

й помощи», 

1-8 апреля 

2021, 72 

часов  

«Создание 



условий в 

ОО для 

реализации 

адаптирован

ных 

основных 

образователь

ных 

программ 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

здоровья», 

25-29 

сентября 

2021г, 10 

часов 

 

 

 


