
3.Продуктивность личного вклада педагогического работника в повышение качества 

образования 
 

1.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение  открытых уроков/занятий на МО 

муниципального уровня 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение  открытых уроков/занятий на МО 

муниципального уровня 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение  открытых уроков/занятий на МО 

муниципального уровня 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

4.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение  открытых уроков/занятий на МО 

муниципального уровня 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Совершенствование методов обучения и воспитания через проведение  открытых уроков/занятий на МО 

муниципального уровня 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

3.6.Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах (призовые места). 

 

№ Участие.  Название конкурса.  Номинация. Дата проведения.   

Результаты.  

Организатор 

мероприятия.  

 Конкурсант.  "Учитель года 2013" За внесение 

инноваций в 

преподавании родного 

языка и литературы. 

22 февраля 2013 

год. Диплом.  

Министерства  

культуры 

Республики Тыва. 

 
           

  

 



3.7.Участие в проектах  и программах в области образования. 

           

            

Уровень Название публикации                                   Выходные данные  

Место издания, 

гриф 

Название издательства Год издания.  

Республиканский Всего:4 А.К. Ойдан-оол, С.К. 

Тадар-оол. " Эдертиглер 

чыындызы. 5-9 

класстарга" 

Г. Кызыл Тувинское книжное 

издательство. 

2004. год. 

 А.К. Ойдан-оол, С.К. 

Тадар-оол. "Тыва дыл 

схемаларда болгаш 

таблицаларда. 5 класс" 

Г. Кызыл Институт развития 

национальной школы.  

2010 год.  

 С.К. Тадар-оол. Статья 

"Башкым, методизим, 

сумелекчим". 

Специальный выпуск 

сборника научных 

статей " А. К. Ойдан-

оол: учитель, ученый-

методист".  

Г. Кызыл Институт развития 

национальной школы. 

2010 год. 

 С.К. Тадар-оол. 

Рецензия на пособие для 

учителей "Сборник 

научно-методических 

статей по тувинской 

литературе. Часть 2". 

Составитель А.К. 

Ойдан-оол. Редактор 

М.Б. Кунгаа 

Г. Кызыл Институт развития 

национальной школы. 

2010 год. 

3.7.Участие в проектах  и программах в области образования. 

Муниципальный. Оказание методической 

помощи и 

предоставление  

экспонатов 

МБДОУ 

"Детский сад № 

8 города 

Кызыла  Рт.  

 

Во время городского 

фестиваля  "Найырал" 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Кызыла.  

2015 год.  

 
 

 



Общешкольный. Участие в методическом 

месячника.    

Методический 

месячник  

обучения и 

воспитания 

учеников  

Системно - 

деятельностный подход 

личностно- 

ориентированного 

образования в практике 

работы педагогов 

24 февраля-16 

марта 2016 



 



7.Участие в проектах  и программах в области образования. 

№ Уровень Название 

семинара.  

Номинация. Тема. Дата 

проведения. 

Результаты. 

Организатор 

мероприятий. 

 

1 Республикан

ский 

Семинар-тренинг 

"Аналитика в 

деятельности 

педагога ОУ" 

Разработка и защита 

проекта"Моделирование 

индивидуальной образовательной 

траектории учащихся при 

подготовке к итоговой 

аттестации". 

 

 

Объем 36 часов. 

Сертификат № 

0506.  

Региональное 

представительств

о Центра 

тестирования и 

развития 

"Гуманитарные 

технологии" при 

МГУ - Консуль-

тационно - 

методический 

центр 

"ПлюсПрактик". 

 

 

 



2  Обучающий 

семинар по 

программе " 

Подготовка к 

конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

Всероссийский мастер-класс 

учителей родного, включая 

русский, языков-2016". 

 

 

Объем 8 часов. 

Сертификат № 

1097.  от 29 

января 2016 

года. 

ГАО УДПО 

(ПКС). 

Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров.  

 

 



4  Образовательный 

семинар  

"Учебно-методические 

комплекты и электронные 

образовательные сервисы 

издательской группы "Дрофа-

Вентана" 

Продолжительн

ость 

мероприятия 6 

часов.   

  

 
 



3.9. Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках курсов повышения квалификации: открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия).   

№ Уровень Название мероприятий.  Номинация. Тема. Дата проведения. 

Результаты. 

Организатор 

мероприятий. 

1 Республикански

й 

Мероприятие,  

проведенное  ко Дню 

Международного дня 

родного языка.  

Народный диктант.  

 

 

21 февраля 

2016года.  

Удостоверение за 

"хорошую" 

оценку.  

Сотрудники  

ТИГПИ 

 
2 Общешкольны

й. 

Мероприятие,  

проведенное  ко Дню 

Тувинского языка  

Народный диктант 

 

 

1 октября 2016 

года. 

Благодарственное 

письмо 

директора школы 

за организацию и 

проведения на 

высоком уровне. 

Тадар-оол С.К 

 



3 Международн

ый 

Международный 

этнокультурологический 

форум "Традиционное 

возделывание проса и его 

употребление: проблемы 

сохранения и 

особенности современной 

трансформации  и 

адаптации посвященного 

году особо охраняемых 

природных территорий и 

экологии в России и 

реализации 

губернаторского проекта 

"Одно село-один 

продукт".  

Доклад " Тыва аас чогаалында тараа 

дугайында" 

" Сертификат 

участника приказ 

№ 82 от 14 

сентября 2017  

Директор 

Национального 

музея РТ, д. ф. н., 

академик РАЕН и 

РАСН. К. А. 

Бичелдей.   

Министерство 

культуры РТ 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольств

ия РТ. 

Национальны

й музей имени 

Алдын-

Маадыр РТ 

Тувинский 

научно-

исследователь

ский институт 

сельского 

хозяйства 

Центр 

развития 

тувинской 

традиционной 

культуры и 

ремесел 

Тувинский 

институт 

гуманитарных 

и прикладных 

социально-

экономически

х 

исследований  

Администрац

ия Чаа-

Хольского 

кожууна РТ.  

9. Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках курсов повышения квалификации: открытые 

уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия).   

№ Уровень Название мероприятий. Номинация. Тема. Дата проведения. 

Результаты. 

Организатор 

мероприятий. 

1 Республиканский Курсы повышения 

квалификации по программе 

"Содержание и механизмы 

реализации ФГОС ООО при 

обучении тувинскому языку 

и литературе   

Провела лекционное и 

практическое занятие 

(мастер-класс) 

Справка.                

Исх. №694 

27.04.2017 год. 

ГАОУ ДПО 

"Тувинский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации.  

 



2 Республиканский Курсы повышения 

квалификации по профилю 

программы: 

"Совершенствование 

предметной и методической 

компетентности педагогов 

при подготовке учащихся к 

ОГЭ по родному 

(тувинскому языку" 

Провела практические 

занятия по теме: 

"Подготовках к 

работе с изложением" 

Исх № 1240        28 

ноября   2017 года.   

ГАОУ ДПО 

"Тувинский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации. 

 
3 Республиканский Республиканский Фестиваль 

"Неделя тувинской и 

русской культур в 

образовательных 

учреждениях Републики 

Тыва" 

 Мастер-класс "Назын 

узадыр ёзулал". 

 

 

Объем 16 часов. 

Сертификат№860  

от 07 декабря 2017 

года. 

 

ГАОУ ДПО "Ту-

винский институт 

разви-тия 

образования и 

повышения 

квалификации. 

 



4 Республиканский Республиканский конкурс 

"Музей образовательной 

организации-интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования детей" 

Разработка сценария,  

посвященного 

народному   

празднику  Шагаа. 

"Ак чолдуг Шагаам".  

 

 

Сертификат. 

Приказ № 58\ос. 

15.02.2018 

ГАОУ ДПО 

"Тувинский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации. 

 
 

 

10.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях 

№ Уровень Название мероприятий. Номинация. Тема. Дата 

проведения. 

Результаты. 

Организато

р 

мероприяти

й. 

1 Республиканский Республиканская 

научно-практическая  

конференция  с 

международным 

участием "Улусчу 

эртемден-Ондар 

Дарыма" 

С докладом Ондар Дарыма- улусчу эртемден" 

деп  номда кожамыктарнын тематиказы" 

11-12 апреля  

2014 года.  г. 

Кызыл, 

Республика 

Тыва. 

(Сертификат 

участника). 

Тувинский 

институт 

гуманитарн

ых 

исследован

ий.  

 



2 Всероссийский Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

"Реализация ФГОС общего и профессионального 

образования: проблемы, поиски, решения 

 

 

Объеме 16 

часов. 14-15 

октября 

2016 года 

Сертификат.   

 

   



3 Межрегиональный Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция 

"Реализация ФГОС общего и профессионального 

образования." Проблемы, поиски, решения" 

Объем 16 

часов. 12-13 

октября 

2017 года. 

Сертификат. 

 

 

 



               

 

 

 Республиканский Международный 

этнокультуролог

ический форум. 

"Традиционное возделывание проса и его 

употребление: проблемы сохранения и 

особенности современной трансформации  и 

адаптации посвященного году особо охраняемых 

природных территорий и экологии в России и 

реализации губернаторского проекта "Одно село-

один продукт" с докладом " Тыва аас чогаалында 

тараа дугайында" 

Сертификат 

участника 

приказ № 82 от 

14 сентября 

2017 . 

Министерство 

культуры 

Республики 

Тыва, 

Национальный 

музей имени 

Алдан-Маадыр 

Респблики 

Тыва 

 



 

3.11. Педагогическое наставничество 
 

 
 

 



 

3.12. Педагогическое наставничество 

 
 

 

 



3.13. Профессиональный рост педагога (повышение квалификации по профилю  педагогической 

деятельности) 
 

№ Название курсов Кол-во часов Дата Место прохождения  

повышения квалификации 

1. "Подготовка инновационных проектов в 

условиях реализации ФГОС  второго 

поколения" 

72 часа с "25" марта по "30" 

марта 2013 года 

ГАОУ ДПО (ПК) ) С 

"Тувинском государственном 

институте переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров" 

 

2. "Актуализация и обеспечение 

педагогического сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся способности" 

24 часа с 20 по 22 апреля 

2015 года 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров» 

 



3. "ФГОС ООО: Содержание и технологии 

введения" 

40 часа С "24"по "28" 

августа 2015. 

 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров» 

 

4. "Содержание и механизмы реализации 

ФГОС ООО при обучении тувинскому 

языку и литературе" 

40 часов С 24 по 28 апреля 

2017года. 

 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации" 

 

 

 



5. Моделирование современного урока 

тувинского языка и литературы: 

требования ФГОС и творческая 

инициатива педагога" 

24 часов С 25 по 27 сентября 

2017 года 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 

6 Совершенствование предметной и 

методической компетентности 

педагогов при подготовке учащихся к 

ОГЭ по родному (тувинскому языку) 

24 часа. С 27   по 29 ноября 

2017 года.  

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 



7 "Формирование профессиональной 

компетентности в области оценки 

качества образования" 

24 часа С "30" по "01" 

ноября 2017 года.  

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 
 

 

8 "Проектный подход в управлении 

системой  образования на 

муниципальном и школьном уровне" 

24 часа 19 по 21 февраля 

2018  года 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 



9 "Создание персональной страницы в  

nsportal"   

16 часа С "15" по "16" марта 

2018 года 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский государственный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

 

10 "Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной 

организации" 

72 часа С "26" марта по "30" 

марта 2018 года. 

ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской облости" 

 

Общее кол-во часов: 360 часов.    

 
 


