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План работы Ассоциации «Образовательный округ ТувГУ»

на 2016 учебный год


организация обмена современными разработками и технологиями, передовым опытом, достижениями в области образовательной
деятельности между образовательными учреждениями - партнерами;
организация и проведение встреч, семинаров, конференций в области организации образовательной деятельности в сфере общего и
профессионального образования;
организация олимпиад регионального и российского уровней;
довузовская подготовка абитуриентов;
создание инновационных площадок;
повышение уровня учебно-методической работы научно-педагогических работников ТувГУ;
совершенствование методического и научного обеспечения учебного процесса разных уровней образования;
внедрение в образовательный процесс передовой методической, педагогической практики и инновационных технологий;
организация и проведение встреч, научно-методических семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций;
организация повышения квалификации педагогов образовательных организаций.











№
1.

Мероприятия

Сроки
Исполнители
Показатели/индикаторы
I.
Инновационно - экспериментальная деятельность Ассоциации «ОО ТувГУ»
Создание совместных
Январь-февраль
Ондар Е.Э., декан ЕГФ,
Создание 5 инновационных
инновационных проектов с
Монгуш Б.М., и.о.
проектов
образовательными
декана СХФ,
учреждениями и
Мунзук Т.Т., декан ФФ,
факультетами: ЕГФ,
Манчык-Сат Ч.С., и.о.

2.

3

СХФ,ФФ, ЭФ, ИТФ.
Обсуждения и принятие на
общем собрании Ассоциации
«ОО ТувГУ»
Организация работы с
Март 2016 г.
одаренными детьми в области
математики, физики, химии,
биологии в дистанционной
форме

Инновационный проект по
формированию мотивации к
занятиям физической
культурой и спортом на базе
МБОУ гимназии №9 г.
Кызыла

Апрель

декана ЭФ,
Монгуш С.Ч., декан
ИТФ.
Танзы М.В., зав.
кафедрой алгебры и
геометрии,
Сотников А.И., зав.
кафедрой
математического анализа
и методики
преподавания
математики,
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики;
Куулар Л.Л., зав.
кафедрой химии;
Назын Ч.Д., зав.
кафедрой биологии;
Монгуш Г.В. –
координатор ФФКиС

1. Создание базы данных одаренных в
области математики детей РТ
2. Разработка программы работы с
одаренными детьми в области
математики, физики, биологии,
химии

1. мониторинга физического
состояния школьников
внедрение инновационных технологий в
воспитательный процесс школьников в
базовые организации: МБОУ гимназия
№9, МБОУ СОШ №2 г. Чадан, МБОУ
СОШ с. Хандагайты, МБОУ СОШ №2 с.
Туран

4.

5.

1.

Составление УМКД по
Ноябрь
Айыжи Е.В.–
истории Тувы и апробация на
руководитель проекта
базе МБОУ СОШ №2 г.
Кызыла
Отчет о проделанной работе
Декабрь
Руководители ЭП
экспериментальных
площадок)
II Профориентационная работа
Подготовка к сдаче ЕГЭ по
Трехмесячные курсы Ооржак А.А.всем предметам:
Октябрь, ноябрь,
специалист ЦДО,
подготовительные курсы по
декабрь,
Танзы М.В., зав.
математике, физике, химии,
Двухмесячные курсы кафедрой алгебры и
биологии, истории,
«Подготовка к
геометрии,
обществознанию, русскому
сочинению»
Сотников А.И., зав.
языку, английскому языку
Октябрь-ноябрь,
кафедрой
Подготовка к ОГЭ
математического анализа
трехмесячные курсы и методики
октябрь-ноябрь,
преподавания
декабрь,
математики,
Трехмесячные курсы Чебодаев М.И. зав.
с 20 января по 20
кафедрой физики;
апреля
Куулар Л.Л., зав.
кафедрой химии;
Назын Ч.Д., зав.
кафедрой биологии;
Дамбыра И.Д., и.о. зав.
кафедрой русского языка
и литературы;

Презентация УМКД «История
Тувы»
Информация от руководителей
экспериментальных площадок
Не менее 300 школьников

Байкалова Е.Д., зав.
кафедрой иностранных
языков.
2.

Подготовка к вузовским
экзаменам для поступления в
ТувГУ

Май-июнь

Ооржак А.А.Не менее 200 учащихся ОУ СПО
специалист ЦДО
Танзы М.В., зав.
кафедрой алгебры и
геометрии,
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики,
Назын Ч.Д., зав.
кафедрой биологии,
Дамбыра И.Д., и.о. зав.
кафедрой русского языка
и литературы,
Тюлюш М.К.
зав.кафедрой
информатики,
Шивит-Хуурак И.К.,
зав.кафедрой
физической культуры,
Дажы Ч.А., зав.
кафедрой теоретических
основ физической
культуры,
Хертек А.Б., зав.
кафедрой тувинской

филологии и общего
языкознания.
3.

Работа подготовительного
отделения для детей-сирот и
детей инвалидов
(техническая
направленность)

Сентябрь- март

4.

Организация
Октябрь-апрель
подготовительного отделения
по губернаторскому проекту
биолого-химической и
физико-математической
направленности

Ооржак А.А.25 человек
специалист ЦДО
Танзы М.В., зав.
кафедрой алгебры и
геометрии,
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики,
Тюлюш М.К.
зав.кафедрой
информатики,
Сотников А.И., зав.
кафедрой
математического анализа
и методики
преподавания
математики.
Ооржак А.А.специалист ЦДО
Танзы М.В., зав.
кафедрой алгебры и
геометрии,
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики,
Тюлюш М.К.

50 человек

зав.кафедрой
информатики,
Сотников А.И., зав.
кафедрой
математического анализа
и методики
преподавания
математики.
Куулар Л.Л., зав.
кафедрой химии,
Назын Ч.Д., зав.
кафедрой биологии.
5.

Проведение отборочного и
заключительного этапов
Олимпиады школьников
«Шаг в будущее» по
математике, физике,
информатике

Декабрь (2016 г.) март (2017 г.)

Люндуп Т.В.,
Не менее 100 человек
руководитель ЦДП,
Танзы М.В., зав.
кафедрой алгебры и
геометрии,
Сотников А.И., зав.
кафедрой
математического анализа
и методики
преподавания
математики,
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики;
Тюлюш М.К.
зав.кафедрой

6.

Организация и проведение
тренировочных сборов по
подготовке к региональному
этапу Всероссийской
олимпиады школьников

Январь

информатики
Люндуп Т.В.,
руководитель ЦДП,
Танзы М.В., зав.
кафедрой алгебры и
геометрии;
Сотников А.И., зав.
кафедрой
математического анализа
и методики
преподавания
математики;
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики;
Не менее 100 человек
Тюлюш М.К. зав.
кафедрой информатики;
Куулар Л.Л., зав.
кафедрой химии;
Назын Ч.Д., зав.
кафедрой биологии;
Кужугет С.К., и.о.
зав.кафедрой географии;
Дамбыра И.Д., и.о. зав.
кафедрой русского
языка;
Хертек А.Б., зав.
кафедрой тувинской
филологии и общего

языкознания,
Байкалова Е.Д., зав.
кафедрой иностранных
языков,
Донгак Ч.Г., зав.
кафедрой экономики и
менеджмента;
Шивит-Хуурак И.К.,
зав.кафедрой
физической культуры,
Дажы Ч.А., зав.
кафедрой теоретических
основ физической
культуры;
7.

Проведение университетской Февраль-март
олимпиады школьников по
математике, физике,
обществознанию, русскому
языку, родному языку и
родной литературе, биологии,
химии, географии,
английскому языку,
литературе

Люндуп Т.В.,
Не менее 100 человек
руководитель ЦДП,
Танзы М.В., зав.
кафедрой алгебры и
геометрии,
Сотников А.И., зав.
кафедрой
математического анализа
и методики
преподавания
математики,
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики,

8.

9.

Проведение заключительного
этапа интернет - олимпиады
по физике СПБГУ
Организация и проведение
Дня открытых дверей в
ТувГУ, КПК

Март - апрель
Ноябрь (2016) –
февраль – март
(2016) выездные
мероприятия по
отдельному плану

Дамбыра И.Д., и.о. зав.
кафедрой русского
языка;
Куулар Л.Л., зав.
кафедрой химии;
Назын Ч.Д., зав.
кафедрой биологии;
Кужугет С.К.,
и.о.зав.кафедрой
географии,
Тюлюш М.К.,
зав.кафедрой
информатики.
Хертек А.Б., зав.
кафедрой тувинской
филологии и общего
языкознания,
Байкалова Е.Д., зав.
кафедрой иностранных
языков.
Чебодаев М.И. зав.
кафедрой физики
Люндуп Т.В.,
руководитель ЦДП

Не менее 100 человек

1.

2.

3.

Научно-практические
конференции (организация
секции Ассоциации «ОО
ТувГУ»
Научные кружки
(Приложение 1)

III. Научно-методическая работа с учителями
Ноябрь(2016 г.) Люндуп Т.В.,
Не менее 50 участников от школ
апрель 2016 г.
руководитель ЦДП
В течение года

Организация и проведение
программ повышения
квалификации для учителей:
1. Динамическая среда
GeoGebra
2. Методика подготовки к
ЕГЭ по математике
3. Актуальные вопросы
использования
информационные
технологии
4. Правовое
регулирование в сфере
образования
5. Методика создания
электронных учебных

В течение года

Люндуп Т.В.,
руководитель ЦДП
Заведующие кафедрами
Ховалыг С.С. – декан
ФППК

Не менее 20 школьников

Танзы М.В.,
зав.кафедрой АиГ, к.п.н.,
Троякова Г.А., доцент
кафедры АиГ,к.ф.-м.н.
Троякова Г.А., доцент
кафедры АиГ,к.ф.-м.н.,
Не менее 20 человек на программу
Крум Е. В., ст.преп.
Тюлюш М.К., и.о.
зав.кафедрой
информатики, к.п.н.,
доцент
Саая С.В., и.о. зав. каф.
ТИГиП, к.и.н.
Далаа С.М., доцент
кафедры информатики,

изданий
6. Создание и управление
виртуальной
образовательной
средой Moodle.
7. Методика подготовки к
ЕГЭ учителей
математики
общеобразовательных
школ Республики Тыва

к.ф.-.м.н.
Тарыма А.К., старший
преподаватель кафедры
информатики, Данчайоол А.А., начальник
ОИТ
Троякова Г. А., к.ф.-м.н.,
доцент кафедры алгебры
и геометрии, доцент

8. Применение
программы Geogebra
(Геогебра) в
математике
9. Иностранный язык
(английский язык)
методика преподавания
10.Английский язык для
начинающих

Магеря О.П., ст. преп.
кафедры АиГ

11.Особенности
подготовки учащихся к
устной части ЕГЭ по
английскому языку
12.Подготовка экспертов
по иностранным

Байкалова Е.Д., доцент
каф. ин.яз., к.ф.н.

ТаргынШ.Х., зав.каф.
английского языка,
к.ф.н.
Артына М.К., доцент
кафедры англ.яз., к.ф.н.

ТаргынШ.Х., зав.каф.
английского языка,

языкам для проверки
ЕГЭ
13.Вступительные
экзамены по новой
форме по родному
языку и литературе
14.Актуальные проблемы
преподавания
тувинского языка и
литературы в средних и
старших классах в
свете требований
ФГОС
15.Применение УМК
«Русский язык» для 2
класса тувинских школ
16.Русский язык как
иностранный: теория и
практика
17.Организация научноисследовательской
работы учащихся
18.Оценка качества
образования в условиях
реализации ФГОС НОО
19.Актуальные проблемы
русского языка

к.ф.н.
Сувандии Н.Д., к.ф.н.,
зав.кафедрой тувинской
филологии и общего
языкознания, доцент
Сувандии Н.Д., к.ф.н.,
зав.кафедрой тувинской
филологии и общего
языкознания, доцент

Базыр Г.С., доцент каф.
русс.яз., к.ф.н., доцент
Кара-Сал А.А.,
к.культурологии, доцент
кафедры русского языка
Ондар Л.М., зав. каф.
ПиПРЛ, к.психол.н.
Сагды Ч.Т., профессор
каф. ПиМДиНО, д.б.н.,
доцент
Томилова Т.П.,
зав.кафедрой ТМЯОиЛ,
к.п.н., доцент

20.Химический практикум
в системе химикопедагогического
образования

Куулар Л.Л., зав.каф.
химии, к.п.н.

21.Совершенствование
учебно-тренировочного
процесса в спортивных
школах

Ооржак С.Ы., зав.каф.
СД, к.п.н.

22.Подготовка к ЕГЭ по
истории и
обществознанию

Ховалыг С.С., доцент
каф. ДиА, к.и.н.

23.Новые подходы при
составлении КИМ и
оценки ЕГЭ по
обществознанию и
истории

Айыжы Е.В., доцент каф.
ВИиА, к.и.н., доцент

24.Актуальные проблемы
преподавания истории
в высшей и средней
школе

Доржу З.Ю., зав. каф.
ОИ, д.и.н., профессор

25.Предшкольная
подготовка в условиях
реализации ФГОС:

Ондар Ч.М.,
зав.кафедрой, к.п.н.

управленческий и
содержательный
аспекты
26. Педагогические
системы начального
образования в условиях
реализации ФГОС

Сагды Ч.Т., профессор
кафедры ПиМДиНО,
д.б.н., доцент

27.Дошкольное
образование: основные
тенденции и
перспективы развития в
контексте современных
требований

Хурен-оол С.Х., доцент
кафедры ПиМДиНО,
к.и.н.

28.Профессиональная
самореабилитация
педагога в процессе
андрагогически
направленного
повышения
квалификации

Ондар Л.М., к.псхол.н.,
зав.каф.ПиПРЛ

29.Реализация концепции
нового учебнометодического
комплекса в системе

Ховалыг С.С., доцент
кафедры ДиА, к.и.н.

школьного
исторического
образования
30.Инновационные
технологии психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ

Томилова Т.П.,
зав.кафедрой ТМЯОиЛ,
к.п.н., доцент

31.Формирование
готовности школьников
к выбору
предпрофильного и
профильного
образования

Монгуш Ч.Н., и.о.
зав.кафедрой СиЮП,
к.психол.н.

32.Формирование
финансовой и
бюджетной
грамотности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

Чульдум А.Э., ст.преп.
кафедры экономики и
менеджмента

33.Информационные
технологии в
социально-

Дамдынчап В.М., и.о.
зав. кафедры ВИиА,
к.и.н., доцент

гуманитарных
исследованиях и в
образовании

4.

34. Технологии
здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего
образования

Сарыг С.К., зав.
кафедрой АФиБЖ, к.б.н.

35. Организация
развивающего
воспитательного
пространства
образовательной
организации

Дамба Н.Ч., зав.
кафедрой педагогики,
к.п.н.

36. Психология здоровья:
эффективные технологии
формирования здорового
образа жизни и
предупреждения вредных
привычек

Ондар Л.М., к.псхол.н.,
каф.ПиПРЛ

Методические семинары:
4.1«ФГОС дошкольного
образования: главное в

В течение года
ноябрь

Методисты ТувГУ и
Не менее 8 семинаров
председатели
методобъединений
Ондар Ч.М.,
Не менее 20 участников
зав.кафедрой ПиМДиНО

структуре, содержании,
преемственности»
4.2«Ключевые особенности
ФГОС начального общего
образования (ФГОС НОО) (14 классы)»
4.3«Особенности ФГОС
основного общего
образования (ФГОС ООО) (59 классы) и среднего
(полного) общего
образования (ФГОС СОО)
(10-11 классы): проблемы и
перспективы внедрения»
4.4«Требования к
результатам освоения ООП:
личностные, метапредметные
и предметные достижения.
Требования к современному
уроку в соответствии ФГОС»
4.5Совместный семинар с
работниками базовых ДОУ г.
Кызыла и методистов
колледжа:
«Практикоориентированность
учебного процесса как основа
формирования
профессиональных

декабрь

Аракчаа Л.Д.,
заведующая
производственными
практиками КПК
ХольшинаМ.А.,

Не менее 20 участников

февраль

Кара-Сал Н.М.,
Атаманова Г.И.

Не менее 20 участников

февраль

Аракчаа Л.Д.,
заведующая
производственными
практиками КПК,
Новоселова Е.А.,
воспитатель МАДОУ
ЦРР - Детский сад
«Ручеек».

январь

Не менее 10 участников

компетенций студентов в
условиях реализации ФГОС
СПО»
4.6 «Речевое мастерство
педагога в соответствии
требованиями стандарта
педагогического работника»
4.7 «Использование активных
и интерактивных методов
обучения в преподавании
дисциплин»
4.8«Проблема языка
обучения естественноматематических дисциплин в
общем образовании»

4.9 городской алгебраический
семинар

4.10 «Педагогическое
мастерство современного
учителя по литературе»

март

апрель

май

последняя среда
каждого месяца
(7 семинаров)

Иргит О.О., лаборатория ИРНШ
Тарыма А.В.,

Не менее 20 участников

Тарыма А.К., Очур Н.М.

Не менее 20 участников

Шаалы А.С., директор
Не менее 10 участников
ИРНШ,
Монгуш О.А., начальник
отдела общего,
дошкольного
дополнительного
образования и
воспитания
Троякова Г.А., кафедра
Не менее 20 участников от
алгебры и геометрии
образовательных организаций
методическая помощь
учителям математики,
обмен опытом
Дамбыра И.Д., и.о.
зав.кафедрой русского
языка и литературы,
Скоморохина Н.И.,

4.11мастер-класс на тему
«Педагогическое мастерство
современного учителя
физики»

январь

4.12 Циклы открытых лекций
и мастер-классов с
приглашением учащихся 8-9
классов школы №2 Кок-Тей
им. Т.Б. Куулар, Агролицея и
студентов Тувинского
сельскохозяйственного
техникума

февраль

руководитель ГМО
русского языка и
литературы в классах с
русским языком
обучения МБОУ СОШ
№14
Чебодаев М.И., Для
Не менее 20 участников
всего ППС университета
независимо от
факультетов
Филимонова Г.Г.,
руководитель ГМО
физики МБОУ СОШ №1
г. Кызыла
Монгуш Б.М., и.о.
Не менее 30 участников
декана СХФ,
Канзываа С.О., зав.
кафедрой агрономии,
Шимит Л.Д., зав.
кафедрой агрономии,
Биче-оол С.Х.,
зав.кафедрой технологии
и ПиПСХП
Тулуш Р.Т, директор
ГАОУ Аграрного лицея,
Март-оол В.Д., директор
Тувинского
сельскохозяйственного

4.13«Педагогическое
мастерство современного
учителя по тувинскому языку
и литературе»

марта

4.15«Актуальные проблемы
развития адаптивной
физической культуры и
спорта в Республике Тыва»

18 марта

4.16«Инновационные
педагогические технологии в
обучении географии»

апрель

4.17 «Педагогическое
мастерство современного
учителя информатики»

май

техникума
Сувандии Н.Д.к.ф.н.,
доцент кафедры
тувинской филологии и
общего языкознания,
Сарыглар Ч.А.,
руководитель ГМО
учителей родного
(тувинского) языка и
литературы МБОУ
гимназия №9
Ооржак С.Ы., к.п.н.,
доцент
Кечил-оол А.М.,
руководитель ГМО
физической культуры
МБОУ гимназия №9
Хольшина М.А.,
старший преподаватель
кафедры географии и
туризма,
Ерецкая В.В.,
руководитель ГМО
географии МБОУ СОШ
№14
Тарыма А.К., к.п.н.,
старший преподаватель
кафедры информатики

Не менее 20 участников

Не менее 30 участников

Не менее 10 участников

Не менее 10 участников

1.

Круглый стол на тему
«Актуальные проблемы
преподавания естественноматематических дисциплин в
условиях реализации ФГОС»
в рамках Ассоциации
«Образовательный округ
ТувГУ»

2.

Круглый стол «Проблемы

Хомушку А.В.,
руководитель ГМО
информатики МБОУ
Гимназия №5
IV. Организационно-методическая работа
декабрь
Монгуш
А.С.,
и.о. Не менее 10 участников
декана ФМФ,
Кара- Сал Н.М., к.п.н.,
доцент
кафедры
математического анализа
и
методики
преподавания
математики,
Власова Л.Н., старший
преподаватель кафедры
математического анализа
и
методики
преподавания
математики
Тарыма А.К., к.п.н.,
старший преподаватель
кафедры информатики
Яговдик
Н.В.,
председатель
Ассоциации
математиков
МАОУ
лицей №15 г. Кызыла
январь
Сат М.Д., Ондар Л.М., Не менее 10 участников

3.

формирования
профессиональных
компетенций у студентов
педагогических направлений
посредством практики»
Круглый стол
«Анализ мониторинга
физического развития и
физической
подготовленности
школьников Республики
Тыва»

Монгуш Ч.Н., Монгуш
О.М., Сат С.С., Дамба
Н.Ч., Томилова Т.П.,
Очур Н.М.,
март

4.

Круглый стол на тему
«Требования к подготовке
будущих учителей русского
языка в вузе и школе»

февраль

5.

Круглый стол
«Использование
инновационных
педтехнологий в процессе
производственных практик в
образовательном социуме:
детский сад-школа-колледж

февраль

Дажы Ч.А., зав.
Не менее 20 участников
кафедрой теоретических
основ физической
культуры,
Ооржак Х.Д-Н., д.п.н.,
профессор,
Кечил-оол А.М.,
руководитель ГМО
физической культуры
МБОУ гимназия №9
Иргит О.О.,
Не менее 10 участников
Базыр Г.С.,
Тарыма А.В., Томилова
Т.П.

Аракчаа Л.Д.,
заведующая
производственными
практиками КПК,
Балахонова Т.Ф.,
старший методист
МАДОУ №19 г. Кызыла

Не менее 10 участников

1.
2.

3.

1.

IV. Информационно-издательская деятельность
сайта
В течение года
Люндуп Т.В.
Сайт Ассоциации ОО

Сопровождение
Ассоциации в СМИ
Освещение
деятельности
Ассоциации «ОО ТувГУ»

Издание
информационносправочных и рекламных
материалов
Общее
собрание
членов
Ассоциации «ОО ТувГУ»

В течение года

Люндуп Т.В.,
координаторы от
факультетов

В течение года

Даржа У.А., деканы,
заведующие кафедрами

V.Организационная деятельность
Январь-декабрь
Совет Ассоциации

не менее 5 публикаций: газета
«Тувинский университет»,
«Тувинская Правда», «Шын», tuvaonlain, социальная сеть в контакте
Не менее 100 буклетов, не менее 2
публикаций в справочниках:
«Абитуриент Сибири», «Все вузы
СФО»
Не менее 2 собраний в год

Приложение 1
Список научных кружков, проблемных групп и клубов ТувГУ на 2015-2016 учебный год
№

Название кружка

1

6

Актуальные вопросы
методики обучения
английскому языку
Выразительное чтение
английской поэзии
Секреты правильной речи
Психолингвистика
Филологический анализ
художественного текста на
тувинском языке
Сорунза

7

Linguistics in our life

8

Филологический анализ
текста
Актуальные вопросы
лексикологии
Методология и методика
научного исследования
Лингвистический анализ
текста
Актуальные вопросы
функционирования языка как
уровнево-системной
организации

2
3
4
5

9
10
11
12

кафедра
Филологический факультет
Научные кружки
Кафедра английского языка

ответственный
Течинова А.М., к.п.н., доцент

Кафедра английского языка

Дыртый А.Т., ст.преподаватель

Кафедра русского языка
Кафедра английского языка
Кафедра тувинской филологии и иобщего
языкознания

Тарыма А.В., к.ф.н., доцент
Кулундарий В.В., ст.преподаватель

Литературный музей

Кужугет М.А., зав.литературным музеем
ТувГУ
Таргын Ш.Х., к.ф.н.,

Кафедра английского языка
Проблемные группы
Кафедра русского языка

Доржу К.Б., к.ф.н., доцент

Кара-Сал А.А., к.к.н., доцент

Кафедра русского языка

Барыс-Хоо В.С., к.ф.н., старший преподаватель

Кафедра русского языка

Даржа У.А., к.ф.н., доцент

Кафедра русского языка

Тарыма А.В., к.ф.н., доцент

Кафедра русского языка

Бытотова Р.С., к.п.н., доцент

13

14
15

1
2

1

2
3
4

1

2

Типологические связи
русской и зарубежной
литературы
Интермедиальные связи
русского модернизма
Субъектно-объектные
интенции автора в
поэтическом произведении
Молодой учитель
Комплексная оценка здоровья
и адаптивных резервов
учащихся

Кафедра литературы

Цыба И.И., старший преподаватель

Кафедра литературы

Смолина Н.Ю., к.ф.н., доцент

Кафедра литературы

Боковели О.С., к.ф.н., доцент

Естественно-географический факультет
Кафедра общей биологии
Кафедра анатомии, физиологии и безопасной
жизнедеятельности
Физико-математический факультет
Кафедра математического анализа и МПМ

Монгуш О.С., доцент, к.п.н.
Красильникова В.А. доцент, к.б.н.

Нестандартные методы
Кара-Сал Н.М., доцент
решения задач по курсу
тригонометрии
Изучение возможностей
Кафедра информатики
Чульдум А.Ф., ст.преподаватель
суперкомпьютера Testa
Изучение основ технологии
Кафедра информатики
Чульдум А.Ф., ст.преподаватель
CUDA
Дискуссионный клуб по
Кафедра алгебры и геометрии
Троякова Г.А.
вопросам алгебры
Экономический факультет(учебно-научная лаборатория «Региональная экономика»)
Планирование и
Кафедра экономики и менеджмента
Севек В.К., к.э.н., профессор
прогноззирование
жилищного строительства
гродского округа в
современных условиях (на
примере г. Кызыла)
Формирование перспективы
Кафедра экономики и менеджмента
Севек Р.М., к.э.н., доцент
развития денежных систем
стран

3
4

5

6

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рынок труда и занятость
населения
Организация и перспективы
развития отраслей
животноводства Республики
Тыва
Роль экономического анализа
в управлении. Реорганизация
предприятий
Экономическое обоснование
результатов исследований
Гигена животных
Разведение, селекция,
генетика
сельскохозяйственных
животных
Овцевод
Коневод
Кормление животных
Овощеводство
Скотовод
Цветоводство закрытого
грунта
Плодоводство
Занимательная ботаника
Основы НИС в
животноводстве
Первичная обработка шкур и
шерсти
Изготовление войлока и
сувениров из войлока

Кафедра экономики и менеджмента

Манчык-Сат Ч.С., к.э.н., ст.преподаватель

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и
аудита

Ховалыг Р.Б., ст.преподаватель

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и
аудита

Маркова Г.И., ст.преподаватель

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и
аудита
Сельскохозяйственный факультет
Кафедра зоотехнии
Кафедра зоотехнии

Темир-оол В.П., ст.преподаватель
Ондар С.Н., к.с-х.н., доцент
Иргит Р.Ш., к.с-х.н., доцент

Кафедра зоотехнии
Кафедра зоотехнии
Кафедра зоотехнии
Кафедра агрономии

Шимит Л.Д., к.с-х.н., доцент
Монгуш Б.М., к.с-х.н, ст.преподаватель
Ооржак Е.Ш., к.с-х.н., доцент
Тулуш В.П., ст.преподаватель

Кафедра зоотехнии
Кафедра агрономии

Оюн Г. Л., ст.преподаватель
Балган Л.Д., ст.преподаватель

Кафедра агрономии
Кафедра агрономии
Кафедра ПиПСХП

Тулуш В.П., ст.преподаватель
Чадамба Н.Д., ст. преподаватель
Монгуш С.Д., к.с-х.н., доцент

Кафедра ПиПСХП

Монгуш С.Д., к.с-х.н., доцент

Кафедра ПиПСХП

Уламсурен Ц., Биче-оол С.Х.

14
15
16

1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12

Технология выпечки
хлебобулочных изделий
Консервирование овощей и
фруктов
Молодой ученый
Психология тыва этноса
Позитивная психология
Инновационные
образовательные технологии
Методика обучения технологии
Технология внеурочной
деятельности учащихся в
начальных ступенях общего
образ-я
Основы методологии
педагогического исследования
Исследование педагогических
условий эффективной
реализации программ ознакомле
ния с окружающим миром в
начальных ступенях общего
образования
Духовно-нравственное
воспитание дошкольников и
младших школьников
Практическая педагогика
начальной школы
Межкультурная коммуникация
Проблемы теории и методики
логопедии
Проблемы теории и методики
обучения русскому языку в

Кафедра ПиПСХП

Ооржак Р.Т.

Кафедра ПиПСХП

Донгак М.И., к.с-х.н., ст. преподаватель

Кафедра ПиПСХП
Кызылский педагогический институт
Научные кружки

Монгуш С.Д., к.с-х.н., доцент

Кафедра технологии и предпринимательства

ст. преп. Сат М.Д.
преп. Монгуш А.О.
к.п.н., Иргит Е.Л.

Кафедра технологии и предпринимательства
Кафедра ПиМДиНО

преп. Ондар А.Б.
ст. преп. Монгуш С.А.

Кафедра ПиМДиНО

к.п.н., доц. Ондар Ч.М., ст. преп. Монгуш И.И.

Кафедра ПиМДиНО

д.б.н., проф. Сагды Ч.Т.

Кафедра ПиМДиНО

ст. преп. Дамба М.К.

Кафедра ПиМДиНО

ст. преп. Монгуш И.И.
ст. преп. Сегленмей С.Ф.

Проблемные группы
Кафедра ТиМЯОиЛ
Кафедра ТиМЯОиЛ

к.ф.н., доцент Томилова Т.П.
к.п.н., доцент Бартан Ф.М.

13
14
15

16
17
18
19

начальной тувинской школе
Проблемы теории и методики
обучения русскому языку в
начальной школе
Теория и методика развития
речи и вопросы ознакомления с
художественной литературой
Развитие творческих
способностей учащихся на
уроках родного языка и
литературного чтения
Математическое образование
младших школьников
Профориентационная работа
среди старшеклассников
Кружок любителей спортивных
единоборств
Медико-биологические
исследования в области
физической культуры и спорта

Кафедра ТиМЯОиЛ

к.ф.н., ст. преп. Хертек Л.К.

Кафедра ТиМЯОиЛ

к.ф.н., доцент Сат Н.Д.

Кафедра ТиМЯОиЛ

к.ф.н., доцент Кара-оол Л.С.

Кафедра ПиМДиНО

ст. преп. Монгуш С.А.

Кафедра педагогики

к.п.н., ст. преп. Марюхина В.В. ст. преп. Комбу
А.С.

Факультет физической культуры и спорта
Ооржак С.Ы., Кыргыс Э.К., Ондар Ч.О., ЧамбалКафедра спортивных единоборств
Кафедра ТОФК

оол А.М.
Аг-оол Е.М.

Исторический факультет
Научный кружок
1

Клио

2

Страницы истории моей страны,
моего города, села
История и культура русского
населения Тувы
Основы исследовательской
работы школьников

3
4

Проблемные группы
Кафедра отечественной истории

Доржу З.Ю., д.и.н., профессор

Кафедра отечественной истории

Стороженко А.А., к.и.н., доцент

Кафедра отечественной истории

Оюн О.П., к.и.н., доцент

