
 

Список воспитателей интерната  

№ Ф.И.О. Должность Образование, 

наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

 Профессиональн

ая 

переподготовка 

(наименование 

ОУ, 

направление, 

специальность, 

год окончания)  

Категория, дата 

присвоения 

категории 

Гос награды  

(звание, 

грамоты, 

ордена РФ и 

РТ), дата 

присвоения 

получения 

КПК за 2018 год,  

за январь и февраль 2019 

года (Название курса, 

наименование ОУ, где 

прошли КП, кол-во часов) 

 

1 Долаан 

Чечена Эрес-

ооловна 

Старший 

воспитатель 

высшее, Тувинский 

государственный , 

1997г. 

 ТГИПи ПКК при 

Правительстве 

РТ,педагог-

психолог 

1 кат,2015г.  Почётная 

Грамота 

Министерст

ва культуры 

РТ, 2017 

1.«Формирование 

социальных компетенций у 

воспитанников организаций 

интернатного типа», 24ч. 

2017; 

2.Проектный подход в 

управлении системой 

образования на 

муниципальном школьном 

уровне», 24 чю, 2018г. 

3. «Создание социальных 

роликов», 36ч., 2018г; 

4. «Формирование 

современных 

управленческих 

механизмов в системе 

образования», 24 ч.,2018г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 36 

часов, 02 марта 2019 года 

 

 

2 Иргит Старший   Кызылский пед 1 категория,2015 Почётная «Оказание первой  



Аляска 

Маадыр-

ооловна 

воспитатель институт,1998 Грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки, 

Почётная 

Грамота  

ТТОПРК 

РТ,  

медицинской помощи» 36 

часов, 02 марта 2019 года 

3 Ортеней 

Таисия 

Базыровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Московский 

государственный  

институт культуры  

1976 

  I 

квалификационн

ая категория 

2012 

Заслуженны

й работник 

культуры 

РТ,2013 

юбилейный 

медаль 

«100-летие 

едиенения 

России и  

Тувы и 

столетие 

основания г. 

Кызыла 

2018Почетн

ая грамота 

Мин 

культуру РТ 

2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 36 

часов, 02 марта 2019 года 

 

4 Монгуш 

Ираида 

Донгаковна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,Кызылскгос

ед пед 

институт,1992 

  СЗД,2018 Почётная 

Грамота  

ТТОПРК 

РТ, 2018 

1. «Психологические 

аспекты в 

музыкальном 

образовании», 24 

часа, 17-18 октября 

2018 года, 

 



2. «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

5 Данзын-оол 

Инга 

Семеновна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее, Тывинский 

государственный 

университет. 2004г. 

 ТГИПи ПКК при 

Правительстве 

РТ 

СЗД 

2017 

 1.«ФГОС: проектирование 

и конструирование ООП 

среднего общего 

образования» 40ч. 29-02 

февраля 2018год. 

2.«Создание персональной 

страннцы в nsportal» 16ч. 

20-21 сентября 2018 год. 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 36 

часов, 02 марта 2019 года 

 

6 Куулар 

Руслана 

Чолдак-

Хунаевна 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Среднее спец, 

Кызылское 

педагогическое 

училише,1994 

   Почётная 

Грамота  

ТТОПРК РТ 

Почетная 

грамота 

Мин 

культуры РТ 

2018 

 

 

«Профилактика несчастных 

случаев с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся и сезонной 

специфики региона»23-25 

января 2018, 24 ч.удоств. 

№576 ТИРО 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 36 

часов, 02 марта 2019 года 

 

7 Саая Алина 

Олегона 

Старший 

воспитатель 

Высшее, г.Улан-

Удэ, Восточно-

Сибирская 

Государственная 

Академия  культуры 

и Искусства 2017г, 

 г.Кызыл ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

2018г 

СЗД, 2017 -  Тема: «ФГОС: 

проектирование и 

конструирование 

ООП среднего 

общего 

  



образования» ГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров» с 29 января 

по 02 февраля 2018г, 

40ч 

 Тема: «Создание 

социальных 

роликов» ГБУ 

«Центр развития 

тувинской 

традиционной 

культуры и ремесел» 

с 26-27 февраля  

2018г, 36ч  

 Тема: «Своя афиша 

в Фотошоп»  ГБУ 



«Центр развития 

тувинской 

традиционной 

культуры и ремесел» 

с 21-22 апреля  

2018г, 9ч  

 Тема: «Создание 

персональной 

страницы в  nsportal» 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе с 20 по 

21 сентября 2018г, 

16ч 

 Тема: «Актуальные 



вопросы аттестации 

педагогических 

работников» ГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 28 

сентября 2018г, 8ч 

 Тема: «Внеурочная 

деятельность по 

психологическому 

здоровью по 

программе 

«Жизненные 

навыки» для 

учеников 6 класса» 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 



институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 29 

сентября 2018г, 8ч 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

 Тойбу_Хаа 

С.А. 

Старший 

воспитатель 

Среднее--

спец:Новосибирски

й Индустриально -

педагогический 

техникум1998 

 г.Кызыл ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

2018г. 

СЗД 2016 Почётная 

Грамота 

ТТОПРК 

РТ, 2017 

 Тема: «Создание 

персональной 

страницы в  nsportal» 

ГАОУ ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе с 20 по 

  



21 сентября 2018г, 

16ч 

 Тема: «Актуальные 

вопросы аттестации 

педагогических 

работников» ГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«Тувинский 

государственный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 28 

сентября 2018г, 8ч 

 Профилактика 

несчастных случаев 

с учетам возрастных 

особенностей 

обучающихся и 

сезонной специфики 

 «Оказание первой 

медицинской 



помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

 Монгуш 

Оксана 

Дармажапов

на 

 Высшее - 

Кызылский 

государственный 

педагогический 

институт 1988г. 

   Почётная 

Грамота  

ТТОПРК 

РТ, 2017. 

 «Профилактика 

несчастных случаев 

с учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся и 

сезонной специфики 

региона»23-25 

января 2018, 24 

ч.удоств. №578 

ТИРО 

  

 Сарыглар 

Долаана 

Карбыдааевн

а 

 Высшее, Кызылский 

сельскохозяйственн

ый институт, 1992г. 

   Почётная 

Грамота  

ТТОПРК 

РТ,  

2017г 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

  

 Чапчын 

Шончалай 

Валериановн

а 

  Высшее, г.Улан-

Удэ, Восточно-

Сибирская 

Государственная 

Академия  культуры 

и Искусств, 2008г 

   Почётная 

Грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки,2017 

 

 «Создание 

социальных 

роликов», 36 часов, 

удостоверение № 

0084, ГБУ «Центр 

развития тувинской 

  



традиционой 

культуры и 

ремесел». 

 «Квалификационная 

подготовка по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах РФ», 84 

часов, 

удостоверение 

№179, ГБПОУ РТ 

«Кызылский 

транспортный 

техникум». 

 «Формирование 

имджа ДШИ 

средствами 

интернета», 24 часа, 

удостоверение 

№105, ГБУ ДПО 



СКиИ «Ресурсный 

центр» 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

 Ондар 

Чойган 

Дайыевна 

Старший 

воспитатель 

Кызылский пед 

институт 2005 год 

 г.Кызыл ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации» 

2012 педагог -

психолог 

   «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

  

 Монгуш 

Радмила 

Олеговна 

Младший 

воспитатель 

Высшее, Тувинский 

государственный 

университет, 2005 

год. 

     «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

  

 Оожак 

Октябрина 

Чечек -

ооловна 

Младший 

воспитатель 

Среднее - 

Кызылское 

педагогическое 

училище, 1996г; 

высшее – хакасский 

государственный 

университет – 2005 

г. 

     «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

  

 Сундуй Младший Среднее -      «Оказание первой   



Алимаа 

Кооповна 

вомспитате

ль 

Кызылское 

педагогическое 

училище, 1996 год; 

высшее - Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2012 

год. 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

 Кара-Сал 

Галина 

Хулуковна 

Заведующая 

интернатом 

Высшее - 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

иститут, 1991 году; 

Высшее – 

Хакассикй 

государственный 

университет, 2003 

году. 

   Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2013г. 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи» 36 часов, 

02 марта 2019 года 

  

 

 


