
стаж

2009

1
Дойнур Аида
Максимовна

высшая высшее
КГПИ,

1986

учитель
математики и
физики математика

Современный образовательный менеджмент
72ч с 20 по 24.04 2009г. № 824

2

Санчат Вера Кур-
ооовна высшая 27

высшее

КГПИ 1986

учитель
математики и
физики математика

Компьютерная грамотность педагога (72ч 29
января по 2 февраля,2008,ТГИПП),Структура и
содержание экзаменационных заданий по
математике ( 72ч,2008,ТГИПП) Современный
образовательный менеджмент  (72ч, с 20 апреля
по 24 апреля 2009,ТГИПП),Вопросы
тригонометрии из школьного курса мат .(12ч 24
ноября ,2009,ТГИПП),

4

Дагба Сайзана
Романовна

2

7

высшее

ТывГУ, 2007

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

«Основы информационных технологий»,
ТГИПиПКК, 2009г., 72ч.;
«Ассоциация молодых педагогов», ТГИПиПК
на базе МОУ СОШ №1 г.Шагонара, 2009г., 12ч.

5 Серенмаа Айрана
Андреевна

б/к
1

высшее
ТывГУ, 2012

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература, МХК

ПредметСпециальность
по диплому

Катего
рия

Ф.И.О учителя
Где, в каком
году окончил
уч.заведение

Образова
ниепе
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6

Мунзокпан Ольга
Родимировна

б/к

3

высшее

ТывГУ, 2011

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

7

Доржу Айлан
Дажыевна высшая

высшее

КГПИ 1989

учитель родного
языка и русского
языка

родной язык и
литература,

музыка

1)НПК "Моя малая Родина"с15-16.12.09г
№б\н, 2)Итоговая аттестация учащихся 11
классов по русскому языку 10ч    ТГИППК
б/н, 3) Основы информационных технологий
72ч с 26 по 31.10 2009г ТГИППК

8
Биче-оол Чаян
Шулууевич

2

13

высшее ТывГУ,
2006;

УрГЮА,2010

учитель родного
языка и
литературы;
юрист

родной язык и
литература

1.Профилактика преступности среди
молодёжи, (12 ч.,ТГИППК, 24.11.2009.)

9

Шыдарай Буяна
Александровна ПСЗД 7

высшее

ТывГУ, 2007
ТГПиПК 2009

учитель родного
языка и
английского
языка

родной язык и
литература,

английский язык

"Профилактика преступности среди
молодежи", (12 часа, ТГИППКК, 2009г),
номинация "За волю к победе" в
муниципальном этапе конкурса "Лучший
учитель родного языка-2009"

10

Монгал Долаана
Владимировна

2

6

высшее

ТывГУ,
2008

учитель
начальных
классов и
английского
языка английский язык

1. Основы информационных технологий, (72
ч., ТГИППК,№496,23-28.2009); 2.Современные

аспекты преподавания английского языка в
школе,(72 ч.,ТГИППК,№1180,20.-26.04.2009);

3.Профилактика преступности среди
молодёжи, (12 ч.,ТГИППК, 24.11.2009.)
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11

Баян Иланна
Олеговна

высшее

СГИ,2001 юриспруденция
история и

обществознание

1) Содержание и современные технологии
преподавания истории и обществознания"
(10ч.)ТГИПиПК

12

Идам Аяна
Яндааевна 1 13

высшее

КПК 2004,
КГПУ,2009

преподование в
начальных
классах, педагог-
психолог

народоведение,
этика

1). Компьютерная грамотность педагога
(72ч,2008,ТГИПП)  № 63, от 28.01.- 02.02.2008г.
2)

13

Куруу Аржаана
Викторовна 2 12

высшее

ТывГУ, 1999,
2007

учитель химии,
педагог-психолог химия

1) Концептуальные основы ФГОС ООО:
общая характиеристика, принципы и
структура стандарта 72ч ТГИПиПК
2) Технология подготовки школьников к сдаче
ЕГЭ по географии 72ч ТГИПиПК
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14

Тас Сайлык
Сергеевна

1 26 сред/спец ИПТ,1991 учитель т/о
трудовое
обучение,
черчение

1)"Использование интерактивных технологий
в образовательном процессе" 24 ч. ТГИПиПК
2) "Профилактика преступности среди
молодежи" 12ч. ТГИПиПК.3) "Организация и
руководство детскими общественными
организациями" 72ч. ТГИПиПК

15 Тас Алдын-Херел
Сергеевич ПСЗД 9

высшее
ТывГУ, 2007

учитель
физкультуры

трудовое
обучение, ИЗО,

ОБЖ
 Профилактика преступности среди молодежи
12ч б/н от 24.11.2009г.ТГИПиПК.

16

Мажаа Чейнеш
Ушааевна 2 21 сред/спец

КПУ 1992,
ТГИПиПК К

организатор
внеклассной
работы, педагог
ДО в сфере
физкультурно-
оздоровительной
деятельности ФГОС, кружок

1.Организация деятельности детских и
молодежных объединений и клубов
2. Теория и практика ДО детей во внеурочное
время в ОУ

17

Самбыл Василика
Олеговна б/к 5

высшее

ВСГАКИ,
2009г.

Художественный
руководитель
хореографическо
го коллектива.
Преподователь. ФГОС, кружок
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18

Санчат Хорагай
Вячеславовна б/к 3 высшее ТувГУ, 2011 учитель географиигеография и биология

19

Биче-оол Буян
Шулууевич б/к 3

сред/про
ф

ГОУ СПО
КПК, 2009

учитель
физкультуры

физичееская
культура

Профилактика преступности среди молодежи
12ч от 24.11.2009г б/н ТГИПП

20 Биче-оол Олча
Орлановна б/к 4 сред/спец УОР.2008

Физическая
культура

21

Ооржак Алена
Максимовна 2 10

высшее

ТывГУ, 2009

преподование в
начальных
классов начальные классы

1.Преподавание религий в школе в условиях
современного общества
2. Контроль и оценка результатов обучения
по русскому языку и чтению в начальной
школе в соответствии требованиями ФГОС
НОО

22

Донгак Анюта
Даниловна 2 27

высшее

КГПИ, 1986

учитель
начальных
классов начальные классы

1) «Основы информационных технологий» 72
ч. с 23 .02 по 28.02.2009г, № 491 . 2) Сертификат
«Профилактика преступности среди
молодежи» 12ч. 24 ноября 2009г.
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24

Сарыг-оол Лилия
Бегзиевна высшая 33

высшее

КГПИ, 1986

учитель
начальных
классов начальные классы

25

Билчир Чочаймаа
Ландый-ооловна 1 26

высшее

ТывГУ, 2007

преподование в
начальных
классах начальные классы

 Организация разновозрастного обучения и
воспитания начальной школе 72 часа,
ТГИППКК (30.09-05.10 № 3670)
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27

Оюн Валентина
Увандиевна 1

высшее

КГПИ, 1986
учитель
математики начальные классы
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2010 2011 2012 2013

Образование и учитель в XXI в.:
проблемы и перспективы с11-

13.11.2010г.

1) "Вопросы ФГТ и ФГОС общего образования"
(ФГБОУ ВПО "ТГУ" с 29.04 по 23.05.2013г 72ч. №

3215 ). 2) "Обучение математики по ФГОС ООО" (8
часов № 22 от 10.10.2013г ТГИ ПиПКК)). 3)
"Аттестация педагогических работников

  Современные педтехнологии в обучении
мат .(12ч 27 мая, 2010,ТГИПП), Научная
деятельность в ОУ (24ч 28-29
января,2010, ТГИПП),Современные
подходы к оцениванию результатов
обучения по математике за курс средней
школы ЕГЭ (72ч, с 01 ноября по 06 нояьря
2010, ТГИПП)

 1)Республиканский семинар учителей математики
2013г 12 ч, 2)Вопросы ФГТ и ФГОС общего образования
(72часа, ФГБОУ ВПО ТывГУ,  29 апреля по 23 мая
2013г) 3) "Обучеие математики по ФГОС ООО" (8ч.№
21 от  10.10.2013г ТГИПиПК).

«Совершенствование методики
обучения русскому языку и литературе

с учетом требований подготовки
учащихся 9 классов к итоговой

аттестации», ТГИПиПКК, 2010г., 72ч.;
«Государственная (итоговая) аттестация

выпускников 9-х классов ОУ в новой
форме», ИРНШ на базе МОУ СОШ №1

г.Шагонара, 2010г., 12ч.;

«Современные подходы в работе
руководителей ДОО», ДОО РТ «Салгал»,
2011г., 8ч.;
«Духовно-нравственное воспитание и
развитие детей РТ», ТГИПиПКК, 2011г., 8ч.;
«Республиканская школа лидера», ДОО РТ
«Салгал», 2011г.;
«Воспитательный процесс в условиях
перехода на новые стандарты образования»,
ТГИПиПКК, 2011г., 72ч.
Кожуунный семинар ЗД по ВР «Духовно-
нравственное воспитание и развитие детей»,
1 ноября 2011г.;
Кожуунный семинар «Половое воспитание
подростков», 10 ноября 2011г.;. Сертификат
за участие в республиканском конкурсе
эссе «Учитель нашей новой школы»,
ТГИПиПКК, 2011г., 12ч.

«Современные методы и формы работы в организации
военно-патриотических клубов в ОУ республики», ГОУ
ДОД РТ  «Центр детско-юношеского туризма г.Кызыла»,
2012г., 16ч.  «Новый порядок аттестации педагогических
работников», ТГИПиПКК, 18.04.2012г, 12ч.;
«Сетевой проект как форма представления инновационных
идей в образовании», ГБНУ МОиН РТ  «ИРНШ», с 16 по
18.052012г., 36ч.;
«Функционирование русского языка как государственного
языка РФ», ТГИПиПКК, с 26.09 по 12.10.2012г, 72ч.;
«Организация деятельности детских и молодежных
объединений и клубов», ГБУ РТ  «НМЦРВ», 26.10.2012г,
5 ч.;Республиканская НПК «Языковое образование в
средней школе: проблемы и перспективы», ТГИПиПКК,
7.11.2012г, 24ч.;
Проблемы и перспективы развития профориентационной
работы в ОУ», ЦПиСТ , 9.11.2012г;
«Методическое сопровождение основной программы в
соответствии с введением ФГОС нового поколения»,
ТГИПиПКК, с 12 по 18.11.2012г, 72ч.;
«Государственное общеобразовательное управление в
условиях модернизации образования», ГБУ РТ НМЦРВ,
22.11.2012г;

«Организация НИД учащихся по русскому языку и
литературе в соответствии с требованиями ФГОС»,
ТГИПиПКК, с 14 по 19.01.2013г.; 72ч.;
«Формирование общероссийской системы оценки качества
образования и вопросы совершенствования КИМ ЕГЭ и
ГИА для выпускников 9 и 11 классов», ТувГУ, с 22 по
23.01.2013г, 36ч.   Сертификат "Наш край: история и
современность" в 1 кожуунной НПК, 13.03.2013, 3
Респ.НПК "Реализация ФГОС общего образования:
проблемы, поиски, решения" 12 ч, 17, 27.04.2013
"Вопросы ФГТ и ФГОС общего образования" (72часа,
ФГБОУ ВПО ТывГУ, 2013г)
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1) "Актуальные вопросы профессиональной
компетенции молодых педагогов", (72часа,
ТГИППКК, С 30 .04 по 06 05 2012г, № 0120),

1)Вопросы ФГТ и ФГОС общего образования
(72часа, ФГБОУ ВПО ТывГУ, с 29.04 по 23.05 2013г,
№ 3198). 2) "Преподование русского языка и
литературы в школе в условиях введения ФГОС
ОО" (72 часа ТГИПП, с 08.04 по 12.04 2013г, №5111)1)Методическое сопровождение введения

федеральных государственных
образовательных стандартов в ОУ 72ч., с12
по 21.12.2011г №3087КГАОУ ДПО (ПК) С.
2)Лучший учитель одного языка и
литературы-2011 36ч. От 15.04.11г,3) Русский
язык: проблемы теории и практики
преподования от 14.12.11г. б/н ИРНШ.

1) Сетевой проект как форма предстваления
инновационных идей в образовании 36ч ИРНШ с
16 по 18 мая 12г б/н;     2)I-е Республиканское
Ермолаевские краеведческие чтения с9-10.10 2012г
№ б\н, Научно-исследовательская работа как
фактор инновационноо развития ОУ 12ч. № 328 от
24.10.09г

1) использование методов эмпирического
исследования в проектной деятельности ОУ с 15по
17 мая 36ч б\н ИРНШ,2) Развитие дополнительного
образования детей в контексте современной
государственной образовательной политики
ТГИППКК 24ч. №12 от 26.04.13г,3) Реализация
ФГОС ОО: проблемы, поиски, решения. 12ч №24
от 27 04.13г,

Сертификат участника зонального
семинара(24ч., Министерство обр.,
науки и молод.политики РТ,2010г.)

Государственно-общественное управление
школой в условиях модернизации образования,

108ч,ГАОУ ДПО "Институт развития
образ.республики Татарстан",№2851,26.112012-

15.12-2012

1)"Специфика и оптимизация процесса
обучения тувинской литературе"
регистр № 902 (72часа, ТГИППКК,
2010г)

1)"Школа молодого педагога" регистр
№2057  (72 часа, ТГИППКК, 2011г) , 2)
Сетевой проект как форма предстваления
инновационных идей в образовании 36ч
ИРНШ; 3)"Новый порядок аттестации
педагогических работников" 12ч ТГИПиПК,
3)НПК"Русский язык: проблемы теории и
практики преподавания ", (2011, ИРНШ)

"Развитие потенциала детей и подростков в
условиях детского оздоровительного лагеря"
регистр № 4929 (72часа, ТГИППКК, 2012г),
Преподавание тувинского языка и литературы в
школе в условиях ввдения ФГОС ООО  (72ч
ТГИПиПКК);  сертификат участия в I-ых
Ермолаевских научно-практич.конференциях в
нац.музее 2012г, сертификат участия
муниципальном этапе конкурса "Лучший учитель
родного языка-2012"

1)Вопросы ФГТ и ФГОС общего образования
регистр № 3241 (72часа, ФГБОУ ВПО ТывГУ,
2013г)

Сертификат участника респ.конкурса
"Лучший классный руководитель", (10

ч.,ТГИППК)

Сертификат участника республиканского
конкурса "Учитель года-2011" (36 ч.,

ТГИППК, 15.04.2011)

1.Владение интерактивными технологиями как
компонентом проф.компетенции преподавателя

ин.языка, (12 ч., ТГИППК, №731, 24.10.2012); 2.
Сертификат участника респ.НПК "Языковое

образование в ср.школе:проблемы и перспективы"
(24 ч., ТГИППК, №455, 07.11.2012)

1.Организация научно-исслед.деятельности уч. По
ин.языкам в соответствии с требованиями ФГОС

(72ч.,ТГИППК, №3619 28.01-02.02.2013);
2.Современные подходы к аттестации

пед.работников(12ч., ТГИППК,№116, 26.02.2013)
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1) "Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
студенсческой молодежи" (72ч.)
ТГИПиПК
2) "Основы информационных
технологий" (72ч.) ТГИПиПК

1) Преподавание религий в школе в условиях
современного общества (36ч) ТГИПиПК

1) "Методика преподавания курса "Основы
религиозных культур и светской этики" (20ч)
ТГИПиПК
2) "Формирование общероссийской системы
оценки качества оразовния и вопросы
совершенствования контрольных измерительных
материалов ЕГЭ и ГИА для выпускников 9 и 11
классов" (36ч.) ТГУ 3) "преподавание
общественных дисциплин в условиях
модернизации образовния (история и
обществознание)" (550ч.) 4) ) "Вопросы ФГТ и

1). "Организация работы в сфере опеки
и попечительства", 72ч. № 4618. от 15.03-
20.03.12г.2). "Социально-педагогические
технологии в тренингах", 72ч. № 6349, от
01.11.- 06.11.10г. 3). "Духовно-
нравственное и патриотическое
воспитание студенческой молодежи",
72ч. №5201, от 19.04.-24.04.10г. 4).
"Социально-педгогическое
сопровождение талантливой
молодежи", 72ч. № 3197, от 23.11-
28.11.2009г.

1)." Учебно-методическое обеспечение
введение и реализации ФГОС нач.общего
образования", 72ч,  № 1749 , от 14.06.-
17.06.11г.2) ""Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей",6ч,  от
29.04.2011г.3) Психологическая помощь и
консультирование детей и подростков в
условиях ОУ",72ч. № 3520, от 19.12.-24.12.11г.
4)."Подготовка учителя нач.кл. к работе
условиях введение новых
Образ.стандартов", 72ч.  № 2648, от 07.11-
12.11.11г.5) "Аттестация учителя как
индикатор сго профессиональной
компетентности", 12ч. № 405 , от 18.10.2011г.

1). "Обеспечения псих. Безопасности в ОУ",72ч. №
2396, от 05.11- 10.11.12г. 2). "Профилактика
суицидального поведения детей и подростков",
72ч.№ 5297, от 26.03- 31.03.12г.3). "Развитие
потенциальа детей и подростков в условиях
детского оэдоровительного лагеря", 72ч., № 4950,
от 12.03.-17.03.13г. 4) "Организация пси.-пед.
Сопровождения аутодеструктивного поведения
детей и подростков",12ч. № 01. от 24.10.2012г. 5).
Дистационный модуль "Государтвенно-
общественное управление школой в условиях
модернизации образования", 108ч. № 2871 от
26.11.2012- 15.12.2012г.

1). "Организация социального сопровождения
семей, взявщих на воспитание с приемными
родителями", 72ч. №4171 от 25.02 - 02.03.2013г."2).
"Психоллогическая помощь в системе
образования республики", 6ч. № 000038 от.
29.08.2013г.3). "Преподование модуля "Основы
буддийской культуры"", 12ч., № 144, от
27.02.13г.4)Вопросы ФГТ и ФГОС общего
образования (72часа, ФГБОУ ВПО ТывГУ, 2013г.№
3183. от 29.04.2013-23.05.2013г.

1) "Концептуальные основы ФГОС ООО: общая
характеристика, принципы и структура стандарта"
12ч. № 461 от 18 апреля .2)"Технология подготовки
школьников к сдаче ЕГЭ по химии" 72ч.№ 2417
05по 10 ноября.

1)"ФГОС ООО: внеурочная деятельность" 72ч
2013г.2) "Формирование общероссийской системы
оценки качества образования и вопросы
совершенствования контрольныхизмерительных
материалов ЕГЭ и ГИА для выпускников IX и XI
классов" 36ч.,№ 483 22,23.012013 3)"Реализация
ФГОС общего образования: проблемы,поиски,
решения" 12ч.№б\н 27.04.2013, 4)Вопросы ФГТ и
ФГОС общего образования (72часа, ФГБОУ ВПО
ТывГУ, 2013г с 29 апреля по 23 мая №3187) 5)
сертификат НПК "Инновационная деятельность как
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1) "Патриотическое воспитание
учащихся" 12 ч.ТГИПиПК
2)"Образование и учитель в XXI в.:
проблемы и перспективы"56ч. 3)"Роль
профессионального мастерства
педагога как один из факторов разфития
и самоопределения личности" 72ч.
ГОУДОД РЦТГУ4) семинар
руководителей ДОО 24ч.

1) "Новые психолого- педагогические
технологии социальной работы с кризисной
семьей" 12ч. ТГИПиПК

1) "Профилактьика суицидального поведения детей
и подростков" 72ч. ГТИПиПК.2)"Профилактика
жестокости и насилия в семье" 72ч. ТГИПиПК.3)
"Технологическое образование как необходимый
компонент общего образования: состояние и
перспективы"4) "Концептуальные основы ФГОС
ООО: общая характеристика, принципы и
структура стандарта" 12ч.

1)Вопросы ФГТ и ФГОС общего образования
(72часа, ФГБОУ ВПО ТывГУ. 2) "Технология
подготовки учпастников Республиканских
конкурсов технического и декоративно-
прикладного направлений" 8 ч. ГБОУ РТ "РЦДОД"

педагога как один из факторов развития
и самоопределения личности 72ч с 16
по 20.02 2010г.ГОУДОД РЦТГУ

Высшая судейская подготовка 54ч с18 по
23.04 2011 б/н.

ЦДЮТ 9ч от 08.02.12г б/н, 2) Технологическое
образование как необходимый компонент общего
образования: состояние и перспективы 36ч №237 с

республиканских конкурсов технического и
декоративно-прикладного направлений 8ч №43/ос
от 12.03.13г. ГБОУ РТ "РЦДОД"2) Допризывная

1).Сертификат на тему:Современные
подходы в работе руководителей ДОО. 8
часов, 8 апреля 2011год 2. Сертификат на
тему "Организация летней оздоровительной
компании"12 часов, 02 марта 2011 год

Теория и практика дополнительного образования
детей во внеурочное время в образовательном
учреждении.72 часа, с 22 по 27 ноября 2012 года.
Сертификат на тему"Организация деятельности
детских и молодежных объединений и клубов", 8
часов, 26 ноября 2012 года ТГИПиПК

Сертификат "Республиканский семинар-
практикум хореографов культурно-досуговых
учреждений республики" Тема: "Стилизация
тувинских танцев" 24 часа в Республиканском
центре народного творчества и досуга 14-16 марта
2012г.

Сертификат № 1 "Республиканский семинар-
практикум хореографав культурно-досуговых
учреждений республики" Тема: "Проблемы
сохранения и развития тувинских танцев" 24часа в
Республиканском центре народного творчества и
досуга 25 февраля по 2 марта 2013г.
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1)"Вариативность подхода к подготовке
выпускников 11 классов к ЕГЭ по
георафии" , 72 часа, ТГИППКК, 2011 №2572
с 03.11.2011г. по 09.11.2011г.

Семинар "Проектно-исследовательская
деятельность по естественнонаучным
дисциплинам в условиях реализации ФГОС ООО,
12 часов, ТГИППКК, № 354 от 03.04.2013 г. "ФГОС
ООО: внеурочная деятельность" , ТГИППКК, 72
часа, № 3753 с 28.01.2013 г. по 02.02.2013 г.
"Возможность использования ИКТ в преподавании
ествественнонаучных и гуманитарных дисциплин",
72 часа, ТГИППК, № 4994 с 08.04.2013 г. по
13.04.2013 г.

Современные технологии в
патриотическом воспитании детей и
молодежи 8ч. от 16.02.2010г. ГОУ ДОД
РТ "ЦДЮТ"

Высшая судейская подготовка 54ч с18 по
23.04 2011 б/н.

Государственно-общественное управление
образованием 12ч №136 от 15.03.12г.

Подготовка  издания и печатной
продукции в образовательном
учреждении.

Активные методы учебной и внеучебной
работы по духовно-нравственному
воспитанию.

Совершенствование методики обучения русскому
языку и литературному чтению  в начальной
школе в связи с ведением ФГОС НОО.

1) Сертификат «Организация проекной
деятельности младших школьников» 12
ч. , 13 октября 2010г,. 2) «ФГОС
начального общего образования:
содержание и технологии введения» 72
ч., с 01.11 по 5.11. 2010г, № 6617 ТГИПП.
3) «Инновационные технологии как
основа улучшения качества
образовательног процесса в начальной
школе» 72 ч. с 25.02 по 3.03 2010г, № 74 г
Шагонар. 4) Сертификат
«Профилактика провонарушений и
прес тупности» 12 ч.

1) «Учебно-методическое обеспечение
введения и реализации ФГОС начального
общего образования» 72ч., с 14 июня по 17
июня 2011г. № 1738 ТИГПП

1) Живая математика использование
компьютерной проектной среды. Виртуальная
лаборатория по математике 72ч ТГИПиПК с 23 по
28 февраля 2009г

Совершенствование методики обучения русскому
языку и литературному чтению  в начальной
школе в связи с ведением ФГОС НОО.72ч
ТГИПиПКК (25.03-30.03 № 5046)
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"Основы информационных технологий"
в объеме 72 часов, регистр. номер 4746,
с 15 марта 2010 г. по 21 марта 2010 г.

1) с 14 июня 2011 г. по 17 июня 2011 г.
"Учебно-методическое обеспечение
введения и реализации ФГОС начального
общего образования" в объеме 72 часов,
регистрационный номер 1860

"Федеральный курс "Шахматы - школе", первый
год обучения" в объеме 72 часов, регистр. номер
532, с 23 по 30 марта 2013 г.

«Управление образовательным
учреждением инновации и качество» 72
часа, ТГИППКК (11.01-11.01 №3892) ;
«ФГОС НОО : Содержание и технологии
введения «72 часа, ТГИППКК,  (01.11-
05.11 № 6610);»Основы
информационных технологий»72
часа,ТГИППКК (15.03-21.03 № 4727)

" Введение ФГОС в РТ: опыт, проблемы,
перспективы"12 ч ТГИПиПКК (25.05 № 7):
«Учебно-методическое введение и
реализации ФГОС НОО»72 ч ТГИП иПКК
(14.06-17.06 №1718); «Аттестация учителя
как индикатор его профециональной
компетентности»12ч ТГИПиПКК (18.10 №
388); «Подготовка учителя начальных
классов к работе в условиях введения
нового образовательных стандартов»72ч
ТГИПиПКК (07.11-12.11№ 2634);
«Использование современных средств
обучения как условия реализации ФГОС в
начальной школе» 72ч ТГИПиПКК (26.12-
30.12 № 3654)

 «Использование современных средств обучения
как условия реализации ФГОС в начальной школе»
72ч ТГИПиПКК (08.01-09.01 № 3654)

Совершенствование методики обучения русскому
языку и литературному чтению  в начальной
школе в связи с ведением ФГОС НОО.72ч
ТГИПиПКК (25.03-30.03 № 5045)
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Подготовка  издания и печатной
продукции в образовательном
учреждении 72ч с 18 по 23.10.2010г
№6167ТГИППКК.2)
Профориентационная работа в старшей
школе и в системе профессиональноо
образования Модуль 6. 20ч с 13 по
14.11.2010г.ТГИППКК. 3) Классный
руководитель в реальности
современной общеобразовательной
школы 12ч от 12.11.2010гТГИППКК. 4)
Организация проектной деятельности
младших школьников 12ч от 13.10.2010г.
4) Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса 08 по
13.11.2010г.4)Гражданское образование:
содержание и активные методы работы
72ч № 6261 с 25 по 30.10г. 5) Основы
информационных технологий 72ч с 01
по 06.11.10г №6730 ТГИППКК.

Учебно-методическое обеспечение
введения и реализации ФГОС НОО 72ч с 14
по 17.06.11г № 1832.
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2014

Почетный работник РФ 2010, Почетная грамота председателя РТ 2011 Почетная
грамота "Заслуженный работник Тес-Хемского кожууна" (2010), Благодарственное
письмо партии "Единая Россия" (2011)

Почетная грамота Мин.народного образования РТ(1991),Почетная грамота Президиума Тес-
Хемского районного Совета депутатов (1993),Почетная грамота администрации Тес-
Хемского кожууна(2000),Почетная гр. МОПО(2001),Почетная грамота администрации Тес-
Хемского кожууна (2006), Звание" Почетный работник общего образования РФ (2008),
Почетная грамота Председателя Правительства РТ (2010), Почетная грамота Хурала
представителей Тес-Хемского кожууна 2011г. Почетная грамота профсоюз РТ 2013г

Номинация «За волю к победе» в кожуунном конкурсе «Молодой учитель – 2010» от 5 февраля
2010;
Номинация «Лучший разыгрывающий» в отборочном соревновании по волейболу среди
смешанных команд ОУ Улуг-Хемского кожууна, посвященного Всемирному дню Земли», от 3
апреля 2010г.;
Благодарность Администрации сумона Берт-Дагский за активное участие в конкурсе чтецов в
честь 70-летнего юбилея М.А.Тирчина, от 29 сентября 2010г.;
Победитель кожуунного конкурса чтецов в номинации «Лучший чтец» в честь 70-летнего юбилея
М.А.Тирчина, 2010г.;
Грамота Администрации сумона Берт-Дагский «За спортивные достижения» в честь чествования
лучших спортсменов Т ес-Хемского кожууна по итогам 2010 спортивного года «Спортивная элита
– 2010» от 23 декабря 2010;
Грамота УО Тес-Хемского кожууна за добросовестный труд в деле воспитания подрастающего
поколения в честь 70-летнего Юбилея школы, от 30 сентября 2011г.;
Грамота УО Тес-Хемского кожууна за добросовестное выполнение функциональных обязанностей,
за результативную работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности
среди несовершеннолетних, за неоценимый вклад в дело обучения и воспитания подрастающего
поколения, от 1 ноября 2011г.;
 Грамота Министерства по делам молодежи и спорта РТ за вклад в развитие волонтерского
движения и активное участие на Республиканском Форуме волонтеров,
от 16 декабря 2011г.;
Почетная грамота Хурала представителей Т ес-Хемского кожууна за заслуги в обучении и
воспитании подрастающего поколения, за личный вклад в развитие общего образования, 2012г.;
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Почетная грамота УО 2011, Заслуженный работник Тес-Хемского кожууна 2011г,
Диплом участника "Учитель года" МОПО 2011, Почетная грамота Верховного Хурала
Предстваителей РТ 2011

Почётная грамота УО, 2008; Почётная грамота МОПО РТ за организацию летнего
отдыха, 2010; Почётная грамота МОПО, 2011.

1)"Почетная грамота УО" 2011, 2)"Почетная грамота Администрации сумона Берт-
Дагский" 2011, 3)"Почетная грамота Тес-Хемской кожуунной организации
профсоюза", 2013г; Благодарностьучителю Центра поддержки талантливой молодежи
г.Бийск 2013г.;

Почётная грамота профкомитета школы (2009);Почётная грамота за 1 м. в кожуунном
конкурсе "Самый классный классный - 2010"(2010); Почётная грамота Управления
образования Тес-Хемского кожууна(2010); Почётная грамота респ.конкурса "Учитель
года-2011" в номинации "За вдохновение и пед.артистизм"; Диплом участника
респ.конкурса "Учитель года - 2011"(04.2011); Почётная грамота Министерства
образования и науки РТ (08.2011); Почётная грамота Хурала представителей МР "Тес-
Хемский кожуун РТ"(09.2011); Благодарность за организацию 3 всерос.предметных
олимпиад(01.2013);Почётная грамота Президиума РОПРОН РФ по РТ (май, 2013; );
Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе "Лучший учитель года по
версии сайта www.mldv.ru".
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Почетная грамота МОПО 2010

1).Почтеная грамота МОПО 2010г, 2).Почетная грамота Адм-ции Тес-Хемсктого к-на
2011 .3).Почетная грамота РОПРОН РТ. 2009г,4.)Благодарность РИК ТРО ВПП "Единая
Россия" 2011г.

Благодарственное письмо Канцелярии Правительства РТ 2010, агенство
государственной службы занятости населения РТ 2011, Благодарственное письмо
Правительства РТ 2012,Профсоюз работников народного образования и науки РФ
2013.
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1) Диплом Агенство государственной службы занятости населения РТ, 2011г.
2)Благодарность РИК ТРО ВПП "Единая Россия" 2011г. 3)Диплом 3  сстепени "Танцы
со звездами - 2012" 4)Почетная грамота Хурал предствителей муниципального района
"Тес-Хемский кожуун РТ" 2011г., 5)Диплом 1 степени "Танцы со звездами",
6)Грамота "Талантливый организатор", 7)Почетная грамота МОРТ 2006г., 8) Почетная
грамота МОНиМПРТ 2007г, 9) Почетная грамота РОПРОН РТ. 10)Почетная грамота
Председателя Правительства РТ. 2010г.

Почетная грамота УО 2011, Почетная грамота Администрации Тес-Хемского кожууна
2012

Почетная грамота МОПО 2003 г.Почетная грамота администрации Тес-Хемского
кожууна 2005 г.Почетная грамота УО 2012. Грамота УО "Вожатское мастерство" 2012
г.Благодарность МОиН  РТ 2013.

1) ВСГАКиИ Благодарственное письмо 2009г. 2) Дворец Культуры им.К. Сагды
Почетная грамота 2 апреля 2010г. 3) Администрация г. Ак-Довурака Грамота 2010г. 4)
Дворец Культуры им.К.Сагды Грамота 2010г. 5) Администрация г.Ак-Довурака
Благодарность 9 мая 2012г. 6) Диплом УО Тес-Хемского кожууна РТ №60    20 марта
2013г. 7) УК Администрации Тес-Хемского кожууна Кожуунный ДК им.К. Баазан-
оола Благодарность 30 марта 2013г.
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Грамота лушего нападающего по волейболу кожууного первенства "Марш парков
2013 г." Грамота за второе место в марафоне 10 км. ТесХем 2013 г.

Почетная грамота МОПО 2011

Почетная грамота отдел народног образования Тес-Хемского района и Совет
преседателей профкомов 1990 г. Почетная грамота отдел образования администрации
Тес-Хемского кожууна, 22 декабря 2006г. Почетная грамота управления образования
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва, 27 августа 2008г. Почетная грамота
министерство образования, науки и молодежной политики РТ, 23 августа 2010г.
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Почетная грамота председателя РТ 2011, Почетная грамота профсоюза РТ 2012

Заслуженнный работник Тес-Хемского к-на 2011, Почетная грамота РОПРОН РТ,
2009г, Почетная грамота УО 2010г, Почетная грамота Председателя Хурала
представителей, 2011. Почтеная грамота МОПО 2010г, Почетная грамота Адм-ции Тес-
Хемсктого к-на 2011;диплом УО 2011
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Заслуженнный работник Тес-Хемского к-на (2012), Почетная грамота профсоюза РФ
(№20 от 20 апреля 2009г)
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