
Прохождение курсов повышения квалификации учителями МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ 

№ ФИО учителя Должность  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
1 Байкара 

Шончалай 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов  

Вопросы использования русского языка 
как государственного языка РФ: 

создание языковой среды в ОО, ГАУ 
ДПО ИРО 

 
 

Нормативно-правовая 
база и методические 

рекомендации по 
вопросам аттестации 

педагогических 
работников, 
ТИРОиПК 

Проблемные 
вопросы 

преподавания 
курса ОРКСЭ в 

условиях 
реализации ФГОС, 

ТИРОиПК 

Обучение ментальной 
арифметике I,II 

уровень «М»,«А» 
ТИРОиПК 

2 Белекпен  
Дан-Хая 

Артемовна 

Учитель 
физической 

культуры 

Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, ООО 

« Восточно - Сибирское Экспертно-
Консалтинговое Агентство » 

   

3 Биче-оол 
Ирина 

Эрес-ооловна 

Учитель 
родного языка и 

литературы 

Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, ООО 

« Восточно - Сибирское Экспертно-
Консалтинговое Агентство » 

   

4 Биче-оол 
Сайлана  
Кызыл-
Тасовна  

Учитель 
математики  

Преподавание математики в условиях 
реализации ФГОС, ТИРОиПК 

 
Практикумы по решению проблемных 

заданий разного уровня 
сложности,ТИРОиПК 

 
Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, ООО 
« Восточно - Сибирское Экспертно-

Консалтинговое Агентство » 

Методика разработки 
индивидуальных 

программ подготовки 
обучающихся к ОГЭ 

по математике -
2019г., 

ТИРОиПК 

 ВПР по математике 
2021 года в 5-6 
классах, центр 

независимой оценки 
качества образования 

«Легион» г. Ростов-на-
Дону 

5 Бопуй-оол 
Алдын-Херел 

Сергеевич 

Учитель физики  Методика подготовки обучающихся к 
ЕГЭ по физике, 

ТИРОиПК 

Система 
коллективного 

способа обучения на 
основе 

индивидуальных 
образовательных 

программ,ТИРОиПК 

  

6 Доржу  
Данхая 

Сергеевна 

Учитель 
биологии и 

химии  

  Система 
подготовки 

учащихся к ГИА в 
форме ЕГЭ по 

Решение задач 
повышенного и 

высокого уровней 
сложности по химии, 



химии, ТИРОиПК 
 

Система 
подготовки 

учащихся к ГИА в 
форме ЕГЭ по 

биологии, 
ТИРОиПК 

 

ТИРОиПК 

7 Конгар  
Алла  

Вячеславовна  

Педагог-
библиотекарь  

ФГОС: от новых целей- к новым 
результатам, ТИРОиПК 

Система 
коллективного 

способа обучения на 
основе 

индивидуальных 
образовательных 

программ,ТИРОиПК 

  

8 Конгар  
Мария  

Александровна  

Учитель 
географии  

Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, ООО 

« Восточно - Сибирское Экспертно-
Консалтинговое Агентство » 

 

  Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников «Учитель 

будущего», 
Минпросвещение РФ 

9 Кыргыс Ая  
Солдатовна  

Учитель 
истории  

Готовимся к ГИА по истории. 
Преимущества использования УМК и 
пособию модульного курса «Я сдам 
ЕГЭ! История», АО «Просвещение». 

 
Планирование урочной и внеурочной 
деятельности по обществознанию с 

использованием ресурсов издательства 
«Просвещение», АО «Просвещение». 

 
Совершенствование технологии 

подготовки уч-ся к ОГЭ по истории с 
учетом изменений КИМ в 2018 году, 

ТИРОиПК 
 
 

  Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 

обучающихся на 
уроках истории с 

учетом традиционных 
семейных ценностей 
тувинцев и других 

народов, 
проживающих в Туве, 

ТИРОиПК 
 

Изменения в ТА по 
истории и 

обществознанию в 
соответствии с ИКС и 

Концепций по 



обществознанию, 
ТИРОиПК 

10 Кыштымова 
Инга 

Валерьевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы  

   Методика подготовки 
обучающихся к 

итоговому 
собеседованию, 

ТИРОиПК 
 

Подготовка к ВПР по 
русскому языку, 

ТИРОиПК 
 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителей 
русского языка как 

основа качества 
современного 

образования, Академия 
«Просвещение» 

11 Микпер-оол 
Анай-Хаак 
Викторовна  

Учитель 
математики и 
информатики  

Проектирование ООП в соответствии с 
ФГОС СОО, 
ТИРОиПК 

 
Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, ООО 
« Восточно - Сибирское Экспертно-

Консалтинговое Агентство » 

Оценка 
аттестационных 

материалов, 
требования к 

предоставлению 
материалов в 

аттестационном 
портфолио, 
ТИРОиПК 

 
Организация 
деятельности 

проектных команд в 
ОО, ТИРОиПК 

Управленческие и 
организационно-

методические 
аспекты 

реализации 
проекта «В каждой 

семье – не менее 
одного ребенка с 

высшим 
образованием», 

ТИРОиПК 

Особенности 
проведения ЕГЭ по 
информатике в 2021 

году 
 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций учителей 
математики как основа 
качества современного 
образования, Академия 

«Просвещение» 

12 Ондар Аяна 
Ивановна 

Учитель 
родного языка и 

литературы 

Реализация ФГОС общего и 
профессионального образования: 

проблемы, поиски, решения, ТИРОиПК 
 

Методика подготовки учащихся 9 
классов к ОГЭ по родному языку, 

Методика 
использования 

электронных ресурсов 
в преподавании 

родного языка в 5-6 
классах 

  



ТувГУ 
 

Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, ООО 

«Восточно - Сибирское Экспертно-
Консалтинговое Агентство » 

общеобразовательных 
школ республики, 

ГБУ «Центр развития 
тувинской 

традиционной 
культуры и ремесел»  

 
Организация 
проектной и 

исследовательской 
деятельности в 

условиях реализации 
ФГОС СОО, 
ТИРОиПК 

 
13 Ондуун 

Виктория 
Викторовна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

ФГОС предметной области 
«Технология: содержание и механизмы 

реализации», 
ТИРОиПК 

 
Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, ООО 
« Восточно - Сибирское Экспертно-

Консалтинговое Агентство » 

  Организация 
профильного обучения 

в школе, ТИРОиПК 

14 Саая  
Ай-Кыс  

Валерьевна  

Педагог-
психолог  

    

15 Салчак 
Долаана 

Дмитриевна 

Директор  Совершенствование технологии 
подготовки уч-ся к ОГЭ по 

обществознанию с учетом изменений 
КИМ в 2018 году, ТИРОиПК 

 
Теория и практика управления ОО в 
современных условиях, ТИРОиПК 

 
Защита персональных данных, 

ТИРОиПК 
 

Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, ООО 

Актуальные 
проблемы 

преподавания истории 
и обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО, 

ТИРОиПК 
 

Кейс как 
эффективный 
инструмент 

руководства, 
ТИРОиПК 

 Разработка программы 
перехода ОО в 

эффективный режим 
работы, ТИРОиПК 



« Восточно - Сибирское Экспертно-
Консалтинговое Агентство » 

 
Внедрение коллективного способа в 
малокомплектной школе, ТИРОиПК 

 

 
Современные аспекты 

школьного 
исторического и 

обществоведческого 
образования в 

контексте реализации 
ФГОС, издательство 

«Русское слово» 
16 Салчак  

Болат 
Мекей-
оолович 

Социальный 
педагог 

Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, ООО 

« Восточно - Сибирское Экспертно-
Консалтинговое Агентство » 

  Методические аспекты 
обучения детей игре в 

шахматы в рамках 
реализации ФГОС, 

ТИРОиПК 
17 Седен-оол 

Хорагай 
Шолбановна 

Учитель 
английского 

языка  

  Результативная 
доминанта как 

основа 
современного 
учебника по 

иностранному 
языку, Российский 

учебник 

 

18 Сотнам Айлан 
Федоровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Вопросы использования русского языка 
как государственного языка РФ: 

создание языковой среды в ОО, ГАУ 
ДПО ИРО 

 
Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, ООО 
« Восточно - Сибирское Экспертно-

Консалтинговое Агентство » 
 

ФГОС 
проектирование 

образовательного 
процесса на основе 

событийного подхода, 
ТИРОиПК 

 
Нормативно-правовая 
база и методические 

рекомендации по 
вопросам аттестации 

педагогических 
работников, 
ТИРОиПК 

  

19 Сурунчап Зоя 
Тулушевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Вопросы использования русского языка 
как государственного языка РФ: 

создание языковой среды в ОО, ГАУ 
ДПО ИРО 

   



 
Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, ООО 
« Восточно - Сибирское Экспертно-

Консалтинговое Агентство » 
20 Чадамба 

Сайлык  
Викторовна  

Учитель 
начальных 

классов 

Вопросы использования русского языка 
как государственного языка РФ: 

создание языковой среды в ОО, ГАУ 
ДПО ИРО 

 
Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, ООО 
« Восточно - Сибирское Экспертно-

Консалтинговое Агентство » 

  Обучение ментальной 
арифметике I,II 

уровень «М»,«А» 
ТИРОиПК 

 


