
Повышение квалификации учителя родного языка и литературы 

Ензак Долааны Делеш-ооловны 

Год, 
месяц, 
число 

Проблематика 
курсов 

часы город название ответственный подтверждение 

12-28 
апреля 
2012 

Управление в 
сфере 
образования 

120 Красноярс
к 

ФГАОУ 
ВБО 

 свидетельство 

12-27 
марта 
2012 

Реализация 
требований 
федерального 
государственног
о 
образовательног
о стандарта 
основного 
общего 
образования 

72 Кызыл ГАОУ 
ДПО 
(ПК) 
ТГИП и 
ПКК 

Ч.В.Монгуш удостоверение 

07-11 
декабр
я 2011 

Эффективное 
управление 
образовательны
м учреждением 
в условиях 
модернизации 
образования 

72 Кызыл ГАОУ 
ДПО 
(ПК) 
ТГИП и 
ПКК 

Ч.В.Монгуш удостоверение 

23 
октябр
я 2010 

Проведена 
проверка 
требований 
охраны труда 
по охране труда 

40 Ак-
Довурак 

МСХ РФ 
ФГОУВП
О 
«КГАУ» 

Ч.О.Сат удостоверение 

18-24 
апреля 
2010 

Учитель года 
РЕСПУБЛИК
И Тыва-2010 

24 Кызыл МОН и 
МПРТ 
ГОУ 
ДПО 
ТГИП и 
ПКК 

Ч.В.Монгуш сертификат 

с 30 
ноября 
по 9 
декабр
я 2009 

Современный 
руководитель 
образовательног
о учреждения 

72 Москва УРАО  удостоверение 

06-18 
апреля 
2009 

Современный 
образовательны
й менеджмент 

72 Кызыл ТГИП и 
ПКК 

Ч.В.Монгуш удостоверение 



19-31 
января 
2009 

Основы 
информационны
х технологий 

72 Кызыл ТГИП и 
ПКК  

Ч.В.Монгуш удостоверение 

1-10 
декабр
я 2008 

Управление 
инновационным
и процессами в 
современной  
школе 

72 Томск ТОИПК 
и ПРО 

 удостоверение 

8-17 
ноября 
2007  

Основные 
направления 
инновационного 
развития 
школы 

72 Томск ТОИПК 
и ПРО 

 удостоверение 

12-22 
января 
2005 

Актуальные 
проблемы 
теории и 
практики 
преподавания 
родного языка и 
литературы в 
современной 
школе 

72 Кызыл ТГИП и 
ПКК 
ПРТ 

Н.К-К.Ховалыг справка 

6-11 
декабр
я 1999 

Совершенствова
ние 
преподавания 
тувинского 
языка и 
литературы в 
5-11 классах 

72 Кызыл ИРПО  удостоверение 

 

Повышение квалификации учителя 
родного языка и литературы Даваа Д.Д. 

 
№  
п/п 

Темы курсов Сроки Кем выдан 

1. «Основы информационных 
технологий» 

 

С 10 по 24 марта 
2009, 

72 часов 
 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

2. Школьный семинар: «Использование 
информационно-коммуникативных 

технологий на уроках 
гуманитарного цикла» 

 

26 февраля 2010 г. 
 

МОУ СОШ № 1 г.Ак-Довурак 
 



3. Семинар: «Работа с одарёнными 
детьми: подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам по 
родному языку и литературе» 

 

7 октября 2010 
 

МОУ СОШ № 2 г.Ак-Довурак 
 

4. «Межведомственный подход к 
проблеме насилия над детьми» 

 

29 октября 2010, в 
объеме 

12 часов 

« Управление Образования» 
администрации городского округа 
г.Ак-Довурак 
 

5. «Арт-терапевтические методы 
коррекционной работы в контексте 

школьного обучения» 
 

4 ноября 2010, 
в объеме 
12 часов 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

6. Республиканский конкурс «Лучший 
классный руководитель» 

 

в объеме 10 часов 
 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

7. НПК «Классный руководитель в 
реальности современной 

общеобразовательной школы» 
 

12 ноября 2010, 
в объеме 12 часов 

 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

8. « Исследовательская работа над 
языком художественных 

произведений тувинских писателей» 

с 17 по 26 ноября 
2010, в объеме 72 

часов 

Тывинский Государственный 
Университет 
 

9. « Педагогическая команда – 
инновационный ресурс в развитии 

ОУ» 

С 11 по 16 
октября 2010, в 
объеме 72 часов 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

10. «Личностно-профессиональная 
готовность педагога к участию в 

конкурсах  профессионального 
мастерства « «Лучший учитель 

родного языка и литературы-2012» 
 

С 5 по 7 марта 
2012 года, 

объем 36 часов 

Государственное бюджетное 
научное учреждение министерства 
образования и науки Республики 
Тыва «Институт развития 
национальной школы» 

11. «Личностно-профессиональная 
готовность педагога к участию в 

конкурсах  профессионального 
мастерства « «Лучший учитель 

родного языка и литературы-2012» 

С 5 по 7 марта 
2010г 

(1 модуль), с 19 по 
24 марта (2 

модуль) в объеме 
72 учебных часов 

Государственное бюджетное 
научное учреждение министерства 
образования и науки Республики 
Тыва «Институт развития 
национальной школы» 

12. «Преподавание тувинского языка и 
литературы в школе  в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

17-22 
сентября2012г. 

в объеме 72 часов  

ГАОУ ДПО (ПК) С Тув.Гос. 
институте переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

13. «Реализация ФГОС основного общего 
образования» 

17 мая 2013г 
в объеме 12 часов 

ГАОУ ДПО (ПК) С Тув.Гос. 
институте переподготовки и 
повышения квалификации кадров 



 
14. «Комплексная программа оценки 

здоровья учащихся ОУ» 
07-11 ноября 

2013г 
в объеме  72 часов 

ГАОУ ДПО (ПК) С Тув.Гос. 
институте переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

15. «Создание модели родительского 
всеобуча с целью повышения 
педагогической культуры и 
просвещения родителей в области 
формирования ЗОЖ обучающихся» 

21-26 октября 
2013г. 

в объеме 72 часов 

ГАОУ ДПО (ПК) С Тув.Гос. 
институте переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
 

 

Повышение  квалификации учителя 

Ооржак Ульяны Байыр-ооловны. 

Год, 
месяц, 
число 

Проблематика 
курсов 

часы город название ответствен
ный 

подтверждение 

11-12 
октября 
2013г. 

Создание 
электронных 
образовательных 
ресурсов по 
предметам 
этнокультурной 
составляющей6 
проблемы и пути 
решения 

36 Кызыл ГБНУМО и 
НРТ 
«ИРНШ» 

Ф.С.Шаалы Сертификат 

19 
сентября 
2013г. 

Актуальные 
вопросы 
преподавания 
тувинского языка и 
литературы в 
свете требований 
ФГОС 

12 Ак-
Довура
к 

Научный-
образовательн
ый центр 
«Тюркология 
ТывГУ» 

Бавуу-
Сюрюн.М.В 

Справка 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации учителя родного языка и литературы  

Топул Зарины Танововны. 

Год, 
месяц, 
число 

Проблематика 
курсов 

часы город название ответственн
ый 

подтверждение 

2-12 
апреля 
2007 

Проблемные 
вопросы 
преподавания 
родного языка 

72 Кызыл ФП и ПК 
ТывГУ 

Бавуу-Сюрюн 
М.В 

Удостоверение 
№246 

19-31 
января 
2009 

Основы 
информационных 
технологий 

72 Кызыл ТГИП и 
ПККМОН 
МП РТ 

Ч.В.Монгуш Удостоверение 
№531 

2010 Проблемные 
вопросы 
преподавания 
родного языка 

72 Кызыл ТГИП и 
ПККМОН 
МП РТ 

Ч.В.Монгуш Удостоверение 

11-16 
октября 

Педагогическая 
команда-
инновационный 
ресурс в развитии 

72 Кызыл ТГИП и 
ПККМОН 
МП РТ 

Ч.В.Монгуш Удостоверение 

17-22 
сентября 
2012 

Преподавание 
тувинского языка и 
литературы в 
школе в условиях 
введения ФГОС 
общего образования 

72 Кызыл ГАОУ ДПО 
(ПК) С 
ТГИП и 
ПКК 

Ч.В.Монгуш Удостоверение 
№1204 

10 апреля 
2012 

Актуальные 
вопросы 
преподавания 
тувинского языка и 
литературы в свете 
ФГОС 

10 Ак-
Довура
к 

Научно-
образовател
ьный центр 
«Тюркологи
я ТывГУ» 

Бавуу-Сюрюн 
М.В 

справка 

03 апреля 
2013 

Разработка рабочей 
программы по 
английскому языку 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО 

12 Кызыл ТГИП и 
ПКК 

Ч.В.Монгуш сертификат 

11 
декабря 
2013 

Профилактика 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетни
х 

12 Кызыл ТГИП и 
ПКК 

Ч.В.Монгуш сертификат 

Итого       



 

 

 

 


