
ИНФОРМАЦИЯ 

о количественном и качественном составе ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» по состоянию на 01 сентября 2022 г. 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность,  

дата 

назначения, 

(с какого 

времени 

работает в 

данном 

учреждении) 

Образование, 

наименование образовательного учреждения, 

год окончания, квалификация, специальность, 

ученая степень 

(без сокращений) 

Профессиональная переподготовка/ Повышение квалификации за 

последние 3 года  

(наименование образовательного учреждения, программы, период 

обучения) 

Стаж  

общий/ в 

данном 

учреждении 

1 2 3 5 6 7 

Руководство 

1 Монгуш 

Альбина 

Зайцевна 

Директор,  

19.09.2016 г. 

(с 27.10.2003 

г.) 

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова»  2008, Юрист, 

«Юриспруденция»  

 

Высшее,  Тывинский государственный 

университет педагогическое, 2003, Учитель 

биологии и химии,  специальность «Биология 

с дополнительной специальностью – химия»  

 

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., 288 ч.);  

 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Система профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних», декабрь 2021г., 16 ч.; 

 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Система работы классного руководителя в образовательной 

организации», декабрь 2021 г. 16ч. 

23 г./ 18 л. 

2 Буянды 

Белекмаа 

Викторовна 

Заместитель  

директора, 

01.06.2018 г. 

(с 16.01.2013 

г.) 

Высшее, Бийский педагогический 

государственный университет,  2009 год, 

Педагог-психолог специальность "Педагогика 

и психология", квалификация "педагог-

психолог" 

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.); 

Частное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Логос» Сертификат о прохождении 

12 л/8 л 11 

мес. 



обучающего мастер-класса по психологии «Нейропсихологический 

подход в диагностике и коррекции школьных трудностей» (19-20.03.2021 

г. (24 ч.)  

 

3 Куулар 

Салбакай 

Опееновна 

Заместитель 

директора, 

07.03. 2014г. 

(с 01.03.2007 

г.) 

Высшее, Иркутский государственный 

педагогический университет, по 

специальности: «Специальная психология», 

квалификация: специальный психолог, г. 

Иркутск , 2006г. 

РФ Федерация развития образования образовательная ассоциация 

«Университет Педагогики РФ» «Организация правового просвещения в 

школе», компетенции классного руководителя по воспитательной работе в 

соответствии с обновленными ФГОС -21. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития 

учащихся» (03.03.2022 г., в объеме 144 часа) 

14 л. 

4 Седии Римма 

Шомбулдейевна 

Заведующая 

ЦПМПК, 

01.04.2019 г. 

(с  10.08.1992 

г.)  

Высшее, Иркутский государственный 

педагогический институт, по специальности: 

«Дефектология» (олигофренопедагогика и 

логопедия), квалификация: учителя и логопеда 

вспомогательной школы, олигофренопедагога 

дошкольных учреждений,  

г. Иркутск, 1986г. 

- 33 года/ 30л 

Отдел по оказанию информационно-методической и психолого-педагогической помощи образовательных организаций 

5 Сартыыл 

Светлана 

Серекеевна 

педагог-

психолог, 

01.05.2012 

 (с 07.11.2011 

г.) 

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Тувинский государственный университет", 

2011 г., квалификация: педагог-психолог, 

специальность "Педагогика и Психология" 

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.); 

Частное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Логос» Сертификат о прохождении 

обучающего мастер-класса по психологии «Нейропсихологический 

подход в диагностике и коррекции школьных трудностей» (19-20.03.2021 

г. (24 ч.)  

12л. 8 мес/9 

л 10 мес. 

6 Сванес Анна 

Николаевна 

Педагог-

психолог, 

12.01.2021 

 (с 12.01.2021 

г.) 

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тувинский государственный университет», 

2012 г., квалификация: педагог-психолог, 

специальность "Педагогика и Психология" 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях» (16-17 сентября 2021 г. (удостоверение 16 ч.) 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» повышение по дополнительной 

профессиональной программе «Нормативно-правовое, методическое и 

психолого-педагогическое обеспечение деятельности в сфере защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (4-14 октября 

2021 г.) 

9л/ 1 г 



ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» повышение по дополнительной 

профессиональной программе «Психологическое сопровождение, формы 

и методы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (1-03декабря 2021 г., удостоверение 24 ч.) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»  повышение по дополнительной профессиональной 

программе «Организация деятельности педагога-психолога в системе 

общего образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие» (Удостоверение 72 ч, с 11.04.2022 г. 

по 21.05.2022 г.). 

АНО ДПО «Институт развития семейного устройства» на тему «Тренинг 

тренеров (ведущих) программы обучения специалистов сферы 

проблемного детства»  г. Москва (с 09.09.2022 г. по 11.09.2022 г., 32 ч.) 

«Психотерапия и привязанность» резильентность: адаптация к стрессу и 

терапия расстройств, связанных со стрессом (82 ч.) 

8 Сюрюнмаа 

Оксана Суур-

Караевна 

Методист, 

01.10.2007г. 

(с 

01.10.2007г.) 

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Тывинский государственный 

университет", 2006г., квалификация: Учитель 

химии,  специальность "Химия" 

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.) 

ГБОУ РЦПМСС "Сайзырал" КПК «Введение в медиацию. Медиатор 

школьной службы примирения» (2017г.) 

 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., 2 ч.) 

13 л. 11 мес. 

9 Кыргыс Сайлык 

Альбертовна 

педагог-

психолог, 

18.07.2018 г. 

(18.07.2018 

г.) 

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2017 г. Специальность "Психолог", 

квалификация: бакалавр 

- 3 г 8 мес. 

10 Салчак Айгуля 

Аясовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего образования "Тувинский 

- 4 года 1 

мес. 



04.09.2017 г. 

(с 04.09.2017 

г.) 

государственный университет", 

Специальность "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация: магистр 

11 Кенден Дан-Хая 

Геннадиевна 

Педагог-

психолог, 

22.08. 2019 г. 

(с 22.08. 2019 

г.) 

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего образования "Тувинский 

государственный университет", 2019 г. 

Специальность: Психолого-педагогическое 

образование, квалификация: бакалавр 

 2 г. 4 мес. 

12 Айылдаа 

Кристина 

Николаевна 

Педагог-

психолог, 

17.06.2021 г.  

(с 17.06.2021 

г.) 

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2020 г. Специальность 

"Психология", квалификация: бакалавр 

- 1 г. 2 мес./ 6 

мес. 

13 Чебодаевна 

Анастасия 

Анатольевна 

Педагог-

психолог, 

01.07.2021 г.  

(с 01.07.2021 

г.) 

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2008 г. Специальность 

"Психология", квалификация: педагог-

психолог 

 20 л./5 мес. 

14 Дулуш Солангы 

Викторовна  

Педагог-

психолог, 

08.12.2021 г.  

(с 08.12.2021 

г.)  

Высшее, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский 

государственный университет", 2012 г. 

Специальность: «Биология», квалификация: 

Учитель биологии; 

ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет", 2017 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе  

«Педагогика и психология» 

8 л. 3 м./ 23 

д. 

15 Монгуш Ульяна 

Андреевна 

Педагог-

психолог, 

01.09.2021 г. 

(с 01.09.2021 

г) 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 2021 г. 

Специальность «Психолого-педагогическое 

образование», квалификация Бакалавр 

АНО ДПО «национальный исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения» «Кризисный психолог», 

2021 г. 

6 л. /2 мес. 

16 Сундуй Аяс 

Александрович 

Педагог-

психолог, 

29.08.2022 г.  

(с 29.08.2022 

г.) 

Высшее, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский 

государственный университет", 2015 г. 

Специальность: «Биология с дополнительной 

специальностью», по специальности учитель 

биологии и химии 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский государственный 

университет" факультет переподготовки и повышения квалификации 

«юридический психолог», 2014 г. 

 

ГБУ ДПО РТ «Тувинский институт развития образования и повышение 

квалификации» принял участие в работе научно-практической 

6 л 



 конференции»Современное образование: стратегия развития» г. Кызыл, 

2020 г. (8 ч.) 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» по дополнительной программе «Система 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» с16 по 17 

декабря 2021 г.  (16 ч.)   

ГБОУ ДО  «РЦРДО» на тему « Итоги ЛОК-2021 г. Приоритетные 

направления летней оздоровительной кампании 2022 г.) г. Кызыл, 2022 г. 

(12 ч.) 

ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» по дополнительной программе «Система 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» с16 по 17 

декабря 2021 г.  (16 ч.)   

17 Монгуш 

Шораана 

Макаровна 

Учитель 

логопед, 

14.02. 2020 г. 

(с 14.02.2020 

г.) 

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 2007 г., квалификация: учитель-

логопед, учитель-олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Олигофренопедагогика» 

КПК «Заикание у детей и подростков. Механизмы, появления, 

обследование. Коррекционная работа в соответствии с требованиями 

ФГОС» (АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный центр «Логопед-Мастер», 

март 2021 г., 36 ч.); 

 

КПК «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС» (АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр «Логопед-Мастер», март 2021 г., 72 ч.); 

 

КПК «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями 

ФГОС» (АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный центр «Логопед-Мастер», 

январь-март 2021 г., 144 ч.); 

20 л 

18 Кыргыс Валерия 

Владиславовна 

Учитель-

дефектолог, 

01.10.2021 г.  

(с 01.10.2021 

г.)  

Высшее, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет», квалификация 

«Учитель-олигофренопедагог», специальность 

«Олигофренопедагог» 2012 г. 

 6 л/ 2 мес. 



Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 

19 Дембирел Урана 

Дарыжыковна 

 

учитель-

дефектолог,  

02.11. 2000 г. 

(с 02.11. 2000 

г.) 

Высшее, Иркутский государственный 

педагогический институт. По специальности: 

«Дефектология» (олигофренопедагогика), 

квалификация: учитель вспомогательной 

школы, г. Иркутск, 1991г. 

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.); 

 

28 л/ 21 г. 

20 Куулар Чодураа 

Кара-ооловна 

 

учитель-

дефектолог,  

04.08. 2008 г. 

(с 04.08.2008 

г.) 

Высшее, Иркутский государственный 

педагогический университет, по 

специальности: «Олигофренопедагогика» 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.  

 

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.); 

 

12 л 4 мес. 

 

21 Балдан-оол 

Лада Адыг-

ооловна 

Педагог-

психолог, 

20.03.2018г. 

(с 

20.03.2018г) 

Высшее, Хакасский государственный 

университет имени Н.И. Катанова, 

Специальность "Дошкольная педагогика и 

психология", Квалификация "Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии". г. 

Абакан, 2010г. 

- 17 л/3 г. 

22 Ондар Оксана 

Борисовна 

 

социальный 

педагог, 

07.11. 2017г. 

(с 07.11. 

2017г.) 

Высшее. Москва, государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный  социальный университет»,  

по специальности: «Социальная работа», 

квалификация: специалист по социальной 

работе, г. Москва, 2006г. 

 

- 13 лет 

 

23 Монгуш 

Тайгана 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог, 

02.09.2019 г. 

(с 02.09. 2019 

г.)  

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Тувинский государственный университет", 

2019 г. 

Специальность "Психолого-педагогическое 

образование", квалификация: бакалавр. 

- - 

24 Дандаа Аржаана 

Валерьевна 

Учитель-

логопед, 

01.09.2021 г.   

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки» «Специальное (дефектологическое ) образование 

олигофренопедагог., 2018 г. 

18 л/3 мес. 

 



(с 01.09.2021 

г.) 

педагогический университет», 2005 г. 

Квалификация: «Учитель-логопед», 

специальность: «Логопедия» 

25 Монгуш Саяна 

Комбу-

Сюрюновна 

Учитель-

логопед, 

07.05. 2019 г. 

(с 07.05. 2019 

г.) 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», квалификация Учитель-логопед, 

учитель-олигофренопедагог по специальности 

«Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Олигофренопедагогика» 

2005г. 

- 23 г/ 2г. 7 мес. 

26 Шожал Саяна 

Хулер-ооловна 

Сурдопедаго

г, 03.05. 2018 

г. (с 03.05. 

2018 г.) 

Высшее,  

Тывинский государственный университет, 

специальность «учитель-начальных классов» г. 

Кызыл, 1996г. 

- 28 л/  

3 г. 7 мес. 

27 Монгуш Цэрин 

Владимировна 

Социальный 

педагог, 

01.04.2021 г. 

(с 01.04.2021 

г.) 

Высшее , Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет», 

специальность «Социальная работа», 

квалификация бакалавр, 2020 г. 

- 5л 8 мес./ 8 

мес. 

28 Киселева 

Александра 

Валерьяновна 

социальный 

педагог, 

01.06.2022 г. 

(01.06.2022 

г.) 

г. Москва Университет Российской академии 

образования «психолог. Преподаватель 

психологии по специальности 

психология»2001 

Московская государственный медико-стоматологическом университете 

«Клиническая психология», 2011 

30 

29 Лопсан Сергей 

Михайлович 

методист,  Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Тувинский государственный университет",  

по специальности «Биология»2007 

  

30  

Иргит Надежда 

Сергеевна 

 

Врач-

офтальмолог, 

с 04.04. 

2018г. 

Высшее. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет им. профессора В. Ф. Войно-

Ясенецского», по специальности: Лечебное 

дело, квалификация: Врач, г. Красноярск, 

2015г. 

 

- 3 г. 



 

31 Багаа Клара 

Аркадьевна 

Врач-

отоларингол

ог, с 16.09. 

2019 г. 

Высшее, «Красноярский государственный 

медицинский институт, специальность 

педиатрия, квалификация врач педиатр, 1991 

г. 

- 35 л/ 2 г. 3 

мес. 

32 Монгуш Аяна 

Даниловна 

Мед. статист, 

с 01.11.2018 

г 

Среднее профессиональное, Федеральное 

государственное образовательное  учреждение 

среднего профессионального  образования 

«Санкт-Петербургский медико-технический 

колледж», специальность сестринское дело, 

квалификация Медицинская сестра, 2009г. 

- 3 г. 1 мес. 

33 Кадыр-оол 

Алимаа 

Сергеевна 

Врач 

педиатр, с 

26.10.2021 г. 

Высшее, Алтайский государственный 

медицинский университет «педиатрия», 

квалификация Врач-педиатр по специальности 

Педиатрия, 2000 г. 

- 9л/ 2 мес. 

34 Сандый-оол 

Айнаш 

Викторовна 

Врач 

психиатр, с 

01.06.2021 г. 

Высшее, Красноярский государственный 

медицинский институт, специальность 

«Педиатрия», квалификация врача-педиатра, 

1995 г. 

Повышение квалификации, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрав России – по программе «Психиатрия-наркология», 2019 г., 

 

Повышение квалификации, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрав России – по программе «Психиатрия», 2019 г. 

 

30 л./6 мес. 

Отдел экстренной психологической помощи по ДТД 

35 Баданай Елена 

Эник-ооловна 

педагог-

психолог ТД, 

09.01.2017 г. 

(с 

02.06.2006г.) 

Высшее, Тывинский государственный 

университет, по специальности «Педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация Учительначальных классов, 

1996 г. диплом ЭВ № 019069 

- 30 л 2 мес./ 

36 Непомящих 

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог ТД, 

25.02.2003 г. 

(с 25.02.2003 

г.) 

Высшее, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Российский государственный 

гуманитарный университет, 2007 г., 

специальность «Психология», квалификация: 

Психолог. Преподаватель психологии  

- 29л. 5 мес./17 

л. 10 мес. 

36 Тагаланов 

Орлан 

Валерьевич 

Педагог-

психолог ТД, 

30.03.2011 г. 

(с 30.03.2011 

г.) 

Высшее, Негосударственное образовательное 

учреждение Современная гуманитарная 

Академия, специальность «Психология», 

степень Бакалавра психологии, 2006 г. 

КПК, ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» по программе 

«Клиническая (медицинская) психология», с 16.11.2018 г. по 30.06.2019 

г. (276 ч.) 

11 л. 6 

мес./11 лет 



 

37 Кунгаа Айкат 

Аркадьевна 

Педагог-

психолог ТД, 

23.09.2020 г. 

(с 04.08.2014 

г.) 

Высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2014 г. Специальность 

"Дошкольная педагогика и психология", 

квалификация: Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Социальный педагог 

-- 6 л. 2 мес./ 1 

г. 3 мес 


