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План работы Ассоциации «Образовательный округ ТувГУ»
на 2017 год
№

Мероприятия

1.2.

1.3.

1.4.

9

Ответственные исполнители

Показатели/нндика
торы

I.
Организационная деятельность
Организация заседаний по следующим темам:

1.
1.1

Сроки

Круглый стол «Новые требования по
подготовке будущих учителей русского
языка и литературы в Республике
Тыва»
Круглый стол: «О формировании
профессиональных компетенций
будущих учителей начального
образования» с участием
руководителей МО и ведущих учителей
начального образования
Круглый стол «О механизмах
сотрудничества вузов с организациями
и предприятиями в целях подготовки
специалистов к условиям реального
производства»
Круглый стол «Актуальные вопросы
сотрудничества учителя начальных
классов и преподавателей педколледжа
в профессиональной подготовке
студентов в современных условиях»
Сопровождение сайта Ассоциации

февраль

Чадамба Ш.С., к.ф.н., и.о. зав. кафедрой русского языка
и литературы

не менее 50
участников

март

Ондар Ч.М., к.п.н., доцент, и.о. зав. кафедрой
ПиМ ДиНО

не менее 50
участников

март

Ооржак А.Б., руководитель ЦМиСТ ТувГУ

не менее 30
участников

февраль

Тапышпан П.М., директор КПК, Аракчаа Л.Д.

не менее 50
участников

в течение года

Даржа У.Л., директор ИДО. Комбу А.С.. руководитель
ЦДП ИДО, Ооржак А.А., специалист ИДО

сайт Ассоциации ОО

1

О

J.

О свещ ение деятельности
« 0 0 ТувГУ» в СМИ

4.

Кара-Сал Н.М. председатель совета методистов,
О рганизация и проведение заседаний 1 заседание в месяц
Крум Е.В., начальник УМУ
совета
методистов
педагогического
образования
Участие в реализации федеральных и региональных проектов
II.

1

2

Ассоциации

У частие в реализации в Республике
Ты ва
комплекса
мер
(«дорожной
карты»)
Концепции
преподавания
русского
языка и литературы
и
государственной
программы
Республики Тыва «Развитие русского
язы ка на 2014 - 2018 годы».
Участие в реализации
М ежрегионального образовательного
интернет-проекта «М ост дружбы»:
- оказание методической помощи
учителям школ;
- участие студентов в различных
| акциях;

в течение года

Комбу А.С., деканы факультетов

не менее 5
публикаций: газета
«Тувинский
университет»,
«Тувинская Правда»,
«Ш ын», tuva-online,
социальная сеть
ВКонтакте
Не
менее
10
заседаний

По отдельному
плану,
в течение года

Чадамба Ш .С., преподаватели кафедры русского языка
и литературы

не менее 10
участников

в течение года

Агбан Т.А., куратор проекта
Танзы М.В., зав. кафедрой алгебры и геометрии,
Чадамба Ш.С.. и.о. зав. кафедрой русского языка и
литературы,
М арю хина В.В., и.о. зав. кафедрой педагогики,
Ондар Ч.М.. и.о. зав.кафедрой ПиМ ДиНО,

не менее 10
участников

2

л

не менее 50
участников

П роведение семинаров в рамках
проекта М ОиН РТ «Ш аг в науку»:
«Теория и методика физического
воспитания и спорта»

17 февраля

О оржак Х.Д.-Н., д.пед.наук, профессор кафедры ТОФК
М онгуш Г.В., старший преподаватель кафедры ТОФК

«Соверш енствование учебного
процесса по физическому воспитанию»

4

5

6

7

17 февраля

«О сновы научной работы»
Встреча-семинар с учащ имися 9-11
классов Агролицея РТ

февраль

Сувандии И.Д. - к.ф.н., доцент кафедры тувинской
филологии и общего языкознания

М етодический семинар «Теория и
методика проведения урока-экскурсии»
(ш кола №2 г. Кызыла)

февраль

Куулар Е. М. к.ф.н., доцент кафедры тувинской
филологии и общего языкознания

Семинар:
«Использование
новых
технологий по тувинской литературе»
(М БОУ Бай-Хаакская СОНГ)
У частие
методистов
КПК
в
республиканских конкурсах педагогов
дополнительного образования «Город
мастеров», «Бумажное царство»
в
качестве экспертов и консультантов
У частие преподавателей-методистов в
городских конкурсах «Учитель года» и
«Воспитатель
года»
в
качестве
экспертов
Региональный чемпионат W orldSkills
«М олодые
профессионалы»
по
компетенции
«Дошкольное
воспитание» в Республике Тыва в КПК
ТувГУ
У частие в республиканском конкурсе

25 января

Чамзырын Е. Т. - к.ф.н., доцент кафедры тувинской
филологии и общего языкознания

март

Тапышпан П.М., директор КПК. Туляев С.В., Хуреноол LIT Г.

не менее 10
участников

март - апрель

Тапышпан П.М., директор КПК. Монгуш В.III., Кенден
- оол Е.М

не менее 10
участников

февраль

Тапышпан I I.М., директор КПК

не менее 50
участников

По отдельному

Чадамба Ш.С., преподаватели кафедры русского языка
.

не менее 50

.

3

курсовых,
выпускных
квалификационных работ по русскому
языку
1.

П одготовка к сдаче ЕГЭ по всем
предметам: подготовительные курсы по
математике, физике, химии, биологии,
истории, общ ествознанию , русскому
языку, английскому языку

2.

Работа подготовительного отделения

j

.

Организация и проведение олимпиад
для школьников разных уровней

4.

П рофориентационная работа в
образовательных организациях РТ

1.

Городской алгебраический семинар

2.

Семинары по физике

•Л

Семинары для учителей истории и

плану

и литературы

III.
Профориентационная работа
Подготовительные
Ооржак А.А.- специалист ИДО.
курсы разных
Танзы М.В., зав. кафедрой алгебры и геометрии.
уровней
Чебодаев М.И. зав. кафедрой физики;
Куулар Л.Л., зав. кафедрой химии;
Пазын Ч.Д., зав. кафедрой биологии;
Чадамба Ш .С., и.о. зав. кафедрой русского языка и
литературы;
Байкалова Е.Д., зав. кафедрой иностранных языков.
Сентябрь- март
Ооржак А.А,- специалист ЦДП ИДО
Танзы М.В., зав. кафедрой алгебры и геометрии,
Чебодаев М.И. зав. кафедрой физики.
Чадамба Ш .С., и.о. зав. кафедрой русского языка и
литературы,
Доржу З.Ю ., д.и.н., профессор, зав.каф. Отечественной
истории;
Назын Ч.Д.. зав. кафедрой биологии.
Куулар Л.Л., зав. кафедрой химии;
Декабрь (2016 г.) Комбу А.С., руководитель ЦДП
март (2017 г.)
Февраль-март 2017
М арт-апрель 2017
Ноябрь 2016 по
Дарж а У.А., директор ИДО, Комбу А.С., руководитель
апрель 2017 по
ЦДП, директоры КПИ, КПК, деканы факультетов,
отдельному плану
зав. кафедрами
III. Научно-методическая работа с учителями
7 семинаров в год
Танзы М.В., зав. кафедрой алгебры и геометрии,
Троякова Г.А., доцент кафедры алгебры и геометрии,
преподаватели ФМФ, учителя ОО РТ
6 семинаров в год
Чебодаев М.И., к.ф-м.н., доцент, и.о. зав.кафедрой
физики
4 семинаров в год
Харунов Р.Ш., к.и.н., доцент, декан ИФ

участников

не менее 300
ш кольников

25 слуш ателей ОФО,
15 - ЗФО

не менее 100
участников
не менее 100
учащ ихся

не менее 100
участников
не менее 50
участников
не менее 50
4

участников

обгцествознания
4.

5.

6

7

8

9

10

11

12

13

ноябрь 2017 г.
Организация секции методистов
А ссоциации « 0 0 ТувГУ» на научнопрактической конференции
Семинар «Нормативно-правовая основа январь (2 неделя)
деятельности образовательной
организации»
по плану заседаний
М етодический семинар «НаучноСМ (январь)
методическое обеспечение
образовательного процесса в
современной школе («Кейс» учителя)»
Проведение методического семинара по по плану заседаний
СМ (январь)
теме «Создание фонда оценочных
средств (ФОС) для студентов по
методическим дисциплинам»
по плану заседаний
М астер-класс «Педагогическое
СМ (январь)
мастерство современного учителя
математики»
П роведение методического семинара по по плану заседаний
СМ (февраль)
теме «Современный образовательный
менеджмент»
П роведение методического семинара по по плану заседаний
СМ (февраль)
теме «Особенности системы работы с
одаренными детьми»
по плану заседаний
Круглый стол «Изменения в
СМ (февраль)
содержании материалов ЕГЭ по
русскому языку на 2017 г.»
по плану заседаний
И спользование интерактивных форм
СМ (февраль)
обучения во время прохождения
педагогической практики студентами
исторического факультета (на примере
создания ученического фильма
«путеш ествие к Аржаану-2»)
П роведение методического семинара по по плану заседаний
СМ (март)
теме «Дистанционное обучение в

Кара-Сал Н.М., к.п.н.. доцент, председатель совета
методистов

не менее 30
участников

Саая С.В., к.и.п., доцент, зав. кафедрой теории,
истории государства и права

не менее 30
участников

Яговдик Н.В.

не менее 30
участников

Куулар Л.Л.

не менее 30
участников

Биче-оол И.Н.

не менее 30
участников

М онгуш А.С.

не менее 30
участников

Халбы М.О., Сендажы Ч.В.,

не менее 30
участников

Хардикова Е.В.. Иргит О.О., Сарагашева И.В.

не менее 30
участников

Очур П.М., Киселева Е.Л.

не менее 30
участников

Тюлюш М.К.

не менее 30
участников
5

14

15

16

17

18

19

20
21

99

23

24
25

образовании: проблемы и перспективы»
П роведение методического семинара по
теме «Использование педагогических
технологий в условиях ФГОС»
Круглый стол по теме «Анализ
современного урока в соответствии с
требованиями ФГОС»
Составляю щ ие педагогического
мастерства учителя иностранных
языков
П роведение методического семинара по
теме «Проблемы развития
инклюзивного образования»
Круглый стол по теме «Организация
наставничества с молодыми
специалистами»
П роведение методического семинара по
теме «Педагогическая практика как
эффективное средство подготовки
будущ их учителей»
М астер-класс «Секреты мастерства
учителя технологии»
П роведение методического семинара по
теме «Развивающее обучение в
начальной школе»
П роведение методического семинара по
теме «Проблемы создания
современного учебника в условиях
ФГОС»
Круглый стол по теме
«Соверш енствование внеклассной
работы в современной школе»
М астер-класс «Педагогическое
мастерство учителя литературы»
Проведение методического семинара по

по плану заседаний
СМ (март)

Сувандии Н.Д.. Хурбээ Р.Э.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (март)

Биче-оол И.Н.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (март)

Иеведрова О.Д.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (апрель)

Сат С.К.. Куулар У.С.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (апрель)

Ховалыг О.Б., Доржиева Э.Д., Хомушку О.Д.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (апрель)

Сат М.Д.. Ж укова А.Ю.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (апрель)
по плану заседаний
СМ (май)

Сат Ч.К.

не менее 30
участников
не менее 30
участников

Ондар Ч.М.

по плану заседаний
СМ (май)

Ш аалы А.С.. Кара-оол Л.С., Бавуу-Сюрюн М.В., Дамба
И.Ч.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (май)

Кунчу Л.В.. Хомушку О.Д.. Монгуш Б.О.

не менее 30
участников

по плану заседаний
СМ (май)
по плану заседаний

Бирюкова А.И.

не менее 30
участников
не менее 30

Монгуш А.С.. Танова О.М .. Кара-Сал П.М.

6

26

27

1.

2.

j.
4.

5.

6.

теме «М атематические задачи с
СМ (июнь)
региональным контекстом как средство
мотивации обучения математике»
март
Семинар для педагогов ДПО, учителей
Хижа А.С., Зайцева С.С.
технологии
республики
на
тему:
«Технология подготовки участников
республиканских
конкурсов
технического,
декоративно
прикладного направлений в условиях
реализации ФГОС СПО».
Семинар «Управление качеством
май
М аркова Г.П., начальник ОМКО
образования в образовательной
организации»
IV. Организация мастер-классов, тренингов, научных и проблемных кружков, групп для учащихся
январь
Организация мастер-классов, тренингов
Ондар У.В., проректор по науке, директоры КПИ и
для учащ ихся в рамках Дня науки
КПК, деканы факультетов
ТувГУ
апрель-май
Республиканский конкурс творческих и
Монгуш С.Ч., декан ИТФ. Даржа У.А., директор ИДО,
исследовательских проектов среди
Комбу А.С., руководитель ПДП ИДО.
учащ ихся образовательных
Ооржак А.А., специалист ЦДП ИДО
организаций (по техническому
направлению).
Психологический тренинг «Готовимся
февраль
Ооржак Л.Н., к.пс.н., руководитель психологической
к ЕГЭ»
службы ТувГУ, Фрокол А.С.. психолог
Викторина для ш кольников ко Дню
21 февраля
Сувандии П.Д., к.ф.н., и.о. зав.кафедрой ТФиОЯ
родных языков (Ш кола №2, №9,
Чадамба LLI.C., и.о. зав. кафедрой русского языка и
Агролицей РТ)
литературы;
Байкалова Е.Д., зав. кафедрой иностранных языков.
Встречи с учащимися по
май
формированию финансовой
Севек В.К., д.э.н.. декан ЭФ
грамотности у учащихся
24 мая
Д ень славянской письменности и
культуры для студентов Тувинского
Чадамба ШЛО., и.о. зав.кафедрой русского языка и
политехнического техникума,
литературы, ЦРК, школы г. Кызыла
Тувинского строительного техникума

участников

не менее 50
участников

не менее
20участников от
школ

не менее 30
участников

не менее 20
учащ ихся
не менее 50
участников от школ

2 встречи с не менее
50 учащ имися школ
г. кызыла
не менее 50
участников от школ

7

7.

Интеллектуальная игра брейн-ринг
«Конституция - наш основной закон»

8.

М астер-класс по горному делу (школы
№ 11,12 г. Кызыла)
М астер-класс «Выращ ивание рассады,
цветочных культур»
М астер-класс
по
посадке
рассады
овощ ных культур в открытый грунт.
М астер-класс по посадке деревьев и
кустарников в дендрарии БС ТувГУ.
М астер-класс «Технология посадки и
перспективы зеленого газона»
Лекции
для
учащихся
на
базе
Ботанического сада ТувГУ (дендрарий,
декоративный,
овощной,
плодовоягодный, лекарственный огород)

9
10
11
12
13

декабрь.
май

М онгуш Ч.Б.. зам.декана ЮФ по ВР.
ст. преподаватель кафедры конституционного и
муниципального права

февраль

Монгуш С.Ч., к.т.н., доцент, декан ИТФ

март

Канзываа С.О., к.б.н. доцент, декан СХФ

июнь
апрель - май
май-июнь

сентябрь

Дубровский И.Г.. д.б.н.,
Ботанического
Дубровский Н.Г.. д.б.н.,
Ботанического
Дубровский Н.Г.. д.б.н.,
Ботанического

профессор, директор
сада ТувГУ
профессор, директор
сада ТувГУ
профессор, директор
сада ТувГУ

Дубровский Н.Г., д.б.н., профессор, директор
Ботанического сада ТувГУ

не менее 30
участников от школ
не менее 30
участников от школ
не менее 30
участников от школ
не менее 30
участников от школ
не менее 30
участников от школ
не менее 30
участников от школ
не менее 50
участников от школ

V. Научно-исследовательская работа с учащимися
1
Научный кружок «Сорунза»
2

Научный кружок «Языковой ландш афт
г. Кызыла»

Л

Научный кружок «Радиоэкологический
мониторинг»

4

Научный кружок «Цветоводство»

5

Научный кружок «Решение избранных
задач по теме «Функции»
1

14.00
среда
ауд. 123 ФФ
15.30
Пятница,
ауд. 125. ФФ
15.15
среда (4 неделя мца)
ауд. 315 ЕГФ
13.00
суббота (4 неделя
месяца) ауд. 302
Ленина, 5
12.05
первый четверг
месяца,

Кужугег М.А., зав.литературным музеем ТувГУ

не менее 20
участников

Хертек А.Б., доцент

не менее 20
участников

Кендиван О.Д-С., к.х.н., доцент

не менее 20
участников

Ооржак А.В., к.б.н, доцент

не менее 30
участников

Кара-Сал Н.М., доцент

не менее 20
участников

6

Научный кружок «Бизнеспланирование»

7

Научный кружок «Клио»

8

Научный кружок «Английский через
родной язык»

ауд. 407 ФМФ
13.40-15.00
суббота,
ауд. 505 ЭФ
12.00 суббота,
ауд. 211 ИФ
13.45 Среда
ауд.305 ФФ

Севек В.К., д.э.н., профессор

не менее 20
участников

Доржу ЗЛО., д.и.н., профессор

не менее 20
участников
не менее 20
участников

Ооржак А.Ч., преподаватель

Директор И Д О _____ _______________ У.А. Даржа

СОГЛАСОВАНО
Проректор по УРиК_____ п__________ Л.К. Будук-оол
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