
. 

Качественный и количественный состав 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» по состоянию на 01.03.2022 г. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Занима

емая 

должно

сть 

дата 

назначен

ия 

образование, 

наименование 

образовательног

о учреждения, 

год окончания, 

квалификация,  

специальность, 

ученая степень                             
(без сокращений) 

профессиональная 

переподготовка 

(наименование 

образовательного 

учреждения, 

программы, период 

обучения)                       
(без сокращения) 

повышение квалификации за последние три года 

(наименование образовательного учреждения, программы, 

период обучения)                 ( без сокращений) 
стаж 

1 Монгуш Альбина 

Зайцевна 

Директ

ор 

19.09.2016 Высшее 

юридическое, 

ХГУ 2008 

ГАОУ ДПО (ПК) 

Тувинском 

государственном 

институте 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

 «Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

образовательного 

учреждения и 

органов управления 

образованием» 

/13.02.2012-

17.02.2012г/ 

КПК «Всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников» от 31.01.2018 

КПК «Проектное управление как инструмент развития 

образовательных систем: от разработки проекта до создания 

системы управления» от 23.06.2017 

КПК «Введение в медиацию. Медиатор школьной службы 

примирения» 2017. 

«Психологические аспекты детского суицида: технология работы и 

ранняя превенция» 2017. 

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных 

исследований», август 2020 г.,72 ч.); 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Психология», в сфере «Психолого-педагогическая 

деятельность», ГАОУ ДПО ТИРОиПК», декабрь 2020 г., 

288ч.); 
18 

лет 



2 Баданай Елена 

Эник-ооловна 

 

педагог

-

психоло

г ТД 

09.01.2017 Высшее 

педагогическое 

,ТГУ 

не имеет г. Барнаул. Алтайский государственный университет, факультет 

психологии 

«Обучение супервизоров детского телефона доверия (служб 

экстренной психологической помощи)»  

/17-27 ноября 2016г 

31 

лет 4 

мес 

3 Манчын Саина 

Долбановна 

докуме

нтовед 

09.03.2016 высшее, ФГБОУ 

Во «Тувинский 

государственный 

университет» 

юриспруденция. 

2019 г. 

 ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум» Удостоверение 

«Охрана труда», 2021 г. 

6 лет 

4 Кыргыс Сайлык 

Альбертовна 

педагог

-

психоло

г 

18.07.2018 Высшее, 

Хакасский 

государственный 

университет, 2017 

г. Специальность 

"Психолог" 

не имеет Институт повышения квалификации Хакасского государственного 

университета. Направление "Прикладная психология в социальном 

управлении". С января по май 2017 года. 

4 г 

5 Непомнящих 

Елена Викторовна 

психоло

г 

консуль

тант ТД 

10.11.2003 Высшее 

психологическое 

г. Барнаул. 

Алтайский 

государственный 

университет, 

факультет 

психологии 

«Обучение 

супервизоров 

детского телефона 

доверия (служб 

экстренной 

психологической 

помощи)»  

/3-6.10.2011г/ 

 

30  

лет 

6 Ооржак Шолбаана 

Макаровна 

ведущи

й 

юриско

нсульт 

11.08.2014 высшее, 

Сибирский 

институт 

управления 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

не имеет Межрегиональное управление государственного автодорожного 

надзора по Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(удостоверение №022773 от 22 апреля 2016 г.), ФГБОУ ВПО 

"Красноярский государственный аграрный университет, "Охрана 

труда" (Удостоверение №164 от 8 июля 2016 г. 

 

повышение квалификация «Кибербезопасность и защита 

данных» (ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 8 лет 



службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации", 2013 

г., специальность 

"Юриспруденция"

, квалификация 

"Юрист" 

образования и повышения квалификации, 10-11.11.2020 г. 

(16ч). 
 

7 Сартыыл 

Светлана 

Серекеевна 

педагог

-

психоло

г 

01.05.2012 Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Тувинский 

государственный 

университет", 

2011 г., педагог-

психолог по 

специальности 

"Педагогика и 

Психология" 

не имеет 2015 г. – «Формирование безопасной образовательной среды и 

профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних», 8 ч. 

ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС», Москва 2016 г. – «Программа 

повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, осуществляющих профессиональное 

обучение по предмету «Первая помощь», 40 ч. АНО ДПО 

«Межрегиональная школа первой помощи»                   2017 г. – 

«Проектное управление как инструмент развития образовательных 

систем: от разработки проекта до создания системы управления », 

24 ч. ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИППиПК. 2017 г. – «Работа с семьями и 

подростками, совершившими правонарушение, в условиях 

муниципальных учреждений», 30 ч. ООО «Академия развития 

образования »                               2017 г. – «Психологические 

аспекты детского суицида: технология работы и ранняя превенция», 

72 ч.   2017 г. – «Введение в медиацию. Медиатор школьной 

службы примирения», 72 ч. 

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных 

исследований», август 2020 г. (72 ч.) 11 л 

8 Сюрюнмаа 

Оксана Суур-

Караевна 

методис

т 

02.10.2007 Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Тывинский 

государственный 

университет", 

2006г.  

специальность 

Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

ГБОУ РЦПМСС "Сайзырал" КПК «Введение в медиацию. 

Медиатор школьной службы примирения» (2017г.) 

 К

ПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных 

исследований», август 2020 г., 2 ч.) 
 

15 л 



"Химия" "Тувинский 

государственный 

университет", 2015г.  

"Информационные 

технологии" 

9 Тагаланов Орлан 

Валерьевич 

педагог

-

психоло

г ТД 

30.03.2011 Высшее 

психологическое 

ГАОУ ДПО (ПК) 

Тувинском 

государственном 

институте 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

 

10 

лет 

10 Салчак Айгуля 

Аясовна 

педагог

-

психоло

г 

04.09.2017 Высшее 

педагогическое, 

ФГБОУ ВО 

«ТувГУ» 

не имеет не имеет 

5 л 

11 Буянды Белекмаа 

Викторовна 

зам. 

Директ

ора 

01.06.2018 Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,  2009 

год, 

специальность 

"Педагогика и 

психология", 

квалификация 

"педагог-

психолог" 

не имеет 2017 г. – «Работа с семьями и подростками, совершившими 

правонарушение, в условиях муниципальных учреждений», 30 ч. 

ООО «Академия развития образования» 2017 г. – 

«Психологические аспекты детского суицида: технология работы и 

ранняя превенция», 72 ч. 2017 г. – «Введение в медиацию. 

Медиатор школьной службы примирения», 72 ч. 

КПК «Всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников. Модель аттестации учителей на 

основе ЕФОМ в рамках построения НСУР» (ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации, 29-31.01.2020 г. (24ч)). 

 К

ПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных 

исследований», август 2020 г. (72 ч.) 
 11 

 



12 

Седии Римма 

Шомбулдейевн

а 

директор 05.12. 

2000г. 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

по специальности: 

«Дефектология» 

(олигофренопедагог

ика и логопедия), г. 

Иркутск, 1986г. 

Не имеет 1. «Использование в работе новых классификаций и критериев для 

формирования заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий»; 

город Москва 2016г. 

2.«Предпрофессиональная подготовка детей с ОВЗ», г. Кызыл, 

2017г. 

3. «Использование в работе руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий пакетов 

диагностических методик (0-23)»; 

город Москва 2017г. 

4. «Использование в работе специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий новых классификаций и критериев для 

формирования заключений»; 

Г. Москва, 2017г. 

33 г 

 

 

 

33 г 

13 

Куулар 

Салбакай 

Опееновна 

заместит

ель 

директор

а 

07.07. 

2014г. 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности: 

«Специальная 

психология», 

квалификация: 

специальный 

психолог, г. Иркутск 

, 2006г. 

В ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» по 

переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

2017год 

 

Участие в курсах повышения квалификации “Внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровьесберегающих технологий” в г. 

Барнаул, 04-10 декабря 2017г. 

Учебно-научный институт сравнительной образовательной 

политики РУДН по программе дополнительного 

профессионального образования “Использование в работе 

руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий пакетов диагностических методик (0-23 лет), №58648 с 

19.09.2017г по 05.12.2017г., в объеме 72 ак.часов. 

Учебно-научный институт сравнительной образовательной 

политики РУДН по программе дополнительного 

профессионального образования “Использование в работе 

специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новых 

классификаций и критериев для формирования заключений”, № 

59900 с 18.09.2017г. по 12.10.2017г. ,в объеме 72 ак.часов. 

В ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 

повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе: «Проектное управление как 

инструмент развития образовательных систем: от разработки 

проекта до создания системы управления», № 3679 с 21 по 23 

июня 2017г, в объеме 24 часа. 

 

15 лет 



14 

Дембирел 

Урана 

Дарыжыковна 

 

учитель-

дефектол

ог 

 

02.11. 

2000г. 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт. По 

специальности: 

«Дефектология» 

(олигофренопедагог

ика), квалификация: 

учитель 

вспомогательной 

школы, г. Иркутск, 

1991г. 

Не имеет 

Учебно-научный институт сравнительной образовательной 

политики РУДН по программе: 

1. «Использование в работе руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий пакетов 

диагностических методик (0-23 лет)»; 

2. «Использование в работе руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий новых 

классификаций и критериев для формирования заключений»; 

город Москва 2017г. 

 К

ПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных 

исследований», август 2020 г. (72 ч.) 
 

28 лет 

 

15 

Балдан-оол 

Лада Адыг-

ооловна 

Педагог-

психолог  

Высшее, Хакасский 

государственный 

университет имени 

Н.И. Катанова, 

Специальность 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 

Квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии". г. 

Абакан, 2010г. 

не имеет 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по 

программе: «Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 2018г. 

17 л 

16 

Шожал Саяна 

Хулер-ооловна 

сурдопед

агог 

03.05. 

2018 г. 

Высшее, 

Тывинский 

государственный 

университет, 

специальность 

«учитель-начальных 

классов» г. Кызыл, 

1996г. 

МГПУ им. В.И. 

Ленина, 2004, 

специальность 

«учитель-

сурдопедагог и 

практический 

психолог 

специальных 

учреждений» 

1.«Образовательная реабилитация детей с нарушениями слуха, с 

кохлеарными имплантами в образовательных организациях» ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярска, 25.11. по 

10.12.2016 г. 

2.Всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников, ГАОУ ДПО ТИРО и ПК, С 29. по 

31.01.2018 г. 

3.Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровьесберегающих 

технологий, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, С 4 по 16 декабря 2017 г. 

28 л 



17 

Куулар 

Чодураа Кара-

ооловна 

 

учитель-

дефектол

ог 

 

04.08. 

2008г. 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности: 

«Олигофренопедагог

ика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация: 

учитель-

олигофренопедагог, 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, г. Иркутск 

, 2008г. 

 

Не имеет 

1. Московский государственный психолого-педагогический 

университет, по программе: «Использование в работе новых 

классификаций и критериев для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий», г. Москва, 2016г. 

2. Новосибирский государственный педагогический университет, 

по программе: Комплексная помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра, г. Новосибирск, 2017г. 

КПК «Всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников. Модель аттестации учителей на 

основе ЕФОМ в рамках построения НСУР» (ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации, 29-31.01.2020 г. (24ч)). 

 К

ПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных 

исследований», август 2020 г. (72 ч.) 
 

14 л 

 

18 

Ондар Оксана 

Борисовна 

 

социальн

ый 

педагог 

 

07.11. 

2017г. 

Высшее. Российский 

государственный 

социальный 

университет, по 

специальности: 

«Социальная 

работа», 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе, 

г. Москва, 2006г. 

 

Не имеет 

Институт развития педагогического образования Республики 

Тыва, «Предпрофессиональная подготовка детей с ОВЗ» 2018г. г. 

Кызыл. 

13 лет 

 

19 

Монгуш 

Тайгана 

Вячеславовна 

Социальн

ый 

педагог 

02.09. 

2019 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО Тувинский 

государственный 

университет», 2019 

г. 

  3 

20 Монгуш Саяна Учитель- 07.05. ГОУ ВПО   23 г 



Комбу-

Сюрюновна 

логопед 2019 «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, учитель-

логопед, 2005 

21 
Донгак Азияна 

Саян-ооловна 

Учитель-

дефектол

ог 

16.12. 

2019 

Высшее. Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 

юриспруденция, 

2019 г. 

Центр повышения 

квалификации, 

специальное 

«Дефектологическое 

образование» 2017 г. 

 4 г 

22 

Монгуш 

Шораана 

Макаровна 

Учитель 

логопед 

14.02. 

2020 г. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государстенный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 2007 г., 

учитель-логопед, 

логопедия 

  20 л 

23 

Кенден Дан-

Хая 

Геннадиевна 

Педагог-

психолог 

22.08. 

2019 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государственный 

университет», 

психолого-

педагогическое, 2019 

г. 

  
2г. 6 

мес 

24 

Куулар Ай-Суу 

Александровна 

 

Программ

ист 

 

18.01. 

2012г. 

 

Высшее, 

Тывинский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

физика», 

квалификация: учитель 

информатики и 

физики. г. Кызыл, 

2010г. 

не имеет 

повешение квалификации «Кибербезопасность и защита 

данных» (ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации, 10-11.11.2020 г. 

(16ч). 

10 л 

 



25 

Аркадий Росина 

Махмудовна 
завхоз 2018 

Высшее   
4 г. 

26 

Хунажык 

Кежикмаа 

Владимировн 

Социальн

ый 

педагог 

01.04.20

21 

Высшее ФГБОУ 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

  

 

1 г 

 

27 Айылдаа 

Кристина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

17.06.20

21 

Высшее ФГБОУ 

«Хакасский 

государственный 

университет» 

Педагог-психолог 

   

 

1,6 

 

 

 

28 

Чебодаевна 

Анастасия 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

01.07.20

21 г. 

Высшее, ФГБОУ 

«Хакасский 

государственный 

университет» 

  

13 

 

 

29 

Монгуш Ульяна 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

 

01.09.20

21 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 2021 г. 

АНО ДПО 

«национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

«Кризисный 

психолог», 2021 г. 

 
3 

30 Сванес Анна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 

12.01.20

21 

ФГБОУ ВПО 

«Тувинский 

государственный 

университет» 

«педагог-психолог, 

2012 г. 

  11 л 

 

 

 



 

31 Монгуш Буяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

15.12.20

21 

ФГБОУ ВПО 

«Тувинский 

государственный 

университет» 

«педагогика и 

психология», 2014 г. 

   

 

6 л 

 

32 

Дандаа Аржаана 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

01.09.20

21 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Учитель-логопед» 

2005 г. 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Специальное 

(дефектологическое ) 

образование 

олигофренопедагог., 

2018 г. 

 

18 л 

 

33 

Кыргыс Валерия 

Владиславовна 

Учитель-

дефектоло

г 

01.10.20

21 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«учитель-

олигофренопедагог», 

2012 г. 

  
6 

34 Дулуш Солангы 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

08.12.20

21 

ФГБОУ ВПО 

«Тувинский 

государственный 

университет» 

«учитель-биологии», 

2012 

ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государственный 

университет» 

«педагогики-

психологии» 2017 

 6 л 

35 

Ховалыг 

Роланда 

Балчит-

ооловна 

Педагог-

психоло

г 

10.01.2

022 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет», 

педагог-психолог, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

«Психология по 

направлению 

«Клиническая 

психология», 2013 

 3 



2012 г. г. 

38  

Иргит Надежда 

Сергеевна 

 

 

Врач-

офтальмо

лог 

04.04. 

2018г. 

Высшее. 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет, по 

специальности: 

Лечебное дело, 

квалификация: Врач, 

г. Красноярск, 2015г. 

 

не имеет не имеет 

3 г 

39 
Багаа Клара 

Аркадьевна 

Врач-

отоларин

голог 

16.09. 

2019 

Высшее, 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт 

   

40 
Монгуш Аяна 

Даниловна 

Мед. 

статист 
 

ФГОУ СПО «Санкт-

Петербургский 

медико-технический 

колледж», 2009 

   

41 

Сандый-оол 

Айнаш 

Викторовна 

Врач 

психиатр 

01.06.20

21 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

инстиут, 

«Педиатрия», 1995 г. 

НГИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрав 

России – 

«психиатрия», 2019 

г. 

 30 

42 
Донгак Азияна 

Сергеевна 

Врач 

невролог 

20.10.20

21 

ГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет», 

«Педиатрия», 2012 г. 

НГИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрав 

России –

«неврология», 2018 г. 

 5 

43 

Кадыр-оол 

Алимаа 

Сергеевна 

Врач 

педиатр 

26.10.20

21 

Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет 

«педиатрия», 2000 г. 

  9 

 


