Бурбу Маадыр Васильевич

Образование: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет», направление подготовки «Физическая культура»
бакалавриат.
Опыт работы:

производственная практика ДЮСШ в с. Бай-Хаак, март-апрель 2017г.,
в качестве тренера по Самбо;
•

• производственная (педагогическая) практика в МБОУ Лицей №16 г. Кызыла,
сентябрь - октябрь 2017г. – в качестве учителя физической культуры.
Дополнительные сведение: Знание компьютерных программ: Microsoft World, Power
point
Личные достижения: VIII ежегодная научно-практическая конференция студентов
ТувГУ,
I место. Эстафета 4*100 среди юношей, посвященном 20-летнему Юбилею Тувинского
государственного университета, I место.
Личные качества: стрессоустойчивый, скромный, жизнерадостный,
внимательный, умение работать в команде.

Дамдын Тумен Владимирович
Е-mail: damduntumen@gmail.com

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», направление подготовки
49.03.01 «Физическая культура», бакалавриат, 2014-2018.
Опыт работы:
Сентябрь 2017г.-производственная практика в Филиале МАУ ДОД ДЮСШ с.Эйлиг-Хем
Улуг-Хемского района с 27.03.17г. по 08.04.2017г.
Март-апрель 2017г.-педагогическая практика в МБОУ СОШ с.Эйлиг-Хем Улуг-Хемского района.
Опыт работы:

Участие в научно-практических конференциях: ежегодная научно-практическая конференция
студентов ТувГУ, VII ежегодная научно-практическая конференция аспирантов и молодых ученых
ТГУ, университетская конференция «Педагогическая практика-основа профессии педагога»- 1 место
Участие в предметных олимпиадах: I тур Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине
«Спортивные игры», студенческая олимпиада по физической культуре (г. Красноярск).
Достижения: многократный чемпион Республики Тыва по баскетболу, многократный призер по
волейболу и спортивному ориентированию Республики Тыва.

Доржукай Монге Петрович
Образование: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» год обучение 20142018гг. , по направлению подготовки «Физическая культура», бакалавриат.
Цель поиска работы: Соискания должности учителя Физической культуры
Опыт работы: детский оздоровительный лагерь «Орленок» - инструктор по физической
культуре 2016г.;
производственная практика ДЮСШ в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна март-апрель
2017г. - тренер по футболу;
• производственная (педагогическая) практика в МБОУ СОШ. с. Хайыракан Улуг-Хемского
кожууна сентябрь - октябрь 2017г. - учитель физической культуры.
•

Личные достижения: Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию.
Серебрянный призер Сибирского федерального округа по волейболу (2017 г).
Многократный чемпион Республики Тыва по волейболу и спортивному ориентированию.
Личные качества: стрессоустойчивый, общительный, отзывчивый, жизнерадостный,
умение работать в команде.

Кужугет Айбек Семенович
Образование: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
год обучение 2014-2018гг. , по направлению подготовки «Физическая
культура», бакалавриат.
Цель поиска работы: Соискания должности учителя Физической
культуры
Опыт работы: детский оздоровительный лагерь «Таежный» вожатый 2016г.;
• детский оздоровительный лагерь «Таежный» - воспитатель 2017г.;
производственная практика ДЮСШ в г. Ак-Довураке март-апрель 2017г. - тренер по футболу;
• производственная (педагогическая) практика в МБОУ №9г. Кызыла сентябрь - октябрь 2017г. учитель физической культуры.
•

Личные достижения: Чемпион по спортивному многоборью в командном зачете VIII-го
Всероссийского фестиваля студенческого спорта в г. Пермь 2016 г., серебрянный призер по
спортивному многоборью IX-го всероссийского фестиваля студенческого спорта в г. Белгород 2017 г.,
3–е место в ежегодной научно-практической конференции студентов ТувГУ 2017г.; многократный
чемпион по футболу Республики Тыва, многократный призер по спортивному ориентированию
Республики Тыва
Личные качества: жизнерадостный, умение работать в команде,
Ценью в людях: ответственность, аккуратность, внимательность

Маадыр-оол Ай-Мерген Демьянович

Опыт работы:
- Сентябрь 2017г.- производственная (педагогическая) практика в
МБОУ СОШ с.Эрги-Барлык Барын-Хемчикского кожууна
- Март-апрель 2017г.-производственная практика в ДЮСШ с.ЭргиБарлык Барын-Хемчикского кожууна
Дополнительные сведения:
Знание компьютерных программ Microsoft Word, Power Point, Excel.
Личностные достижения: Участие в соревнованиях:
Соревнования сибирского федерального округа по волейболу,
Многократный чемпион Республики Тыва по волейболу и
спортивному ориентированию.
Личностные качества: стрессоустойчивый, умею находить общий
язык с людьми, честный.
Участие в научно-практических конференциях: VIII ежегодная
научно-практическая конференция аспирантов и молодых ученых
ТувГУ в рамках Дней аспирантов.

Монгуш Белек Начынович
Образование: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
год обучение 2014-2018гг. , по направлению подготовки «Физическая
культура», бакалавриат.
Цель поиска работы: Соискания должности учителя Физической
культуры
Опыт работы: детский оздоровительный лагерь «Орленок» инструктор по физической культуре 2016г.;

производственная практика ДЮСШ в г. Чадан Дзун-Хемчиского кожууна март-апрель 2017г. тренер по футболу;
• производственная (педагогическая) практика в МБОУ №3г. г. Чадан Дзун-Хемчиского кожууна
сентябрь - октябрь 2017г. - учитель физической культуры.
•

Личные достижения: Многократный чемпион и призер Республики Тыва по баскетболу,
серебрянный призер международного турнира по баскетболу, активный участник научнопрактических конференции студентов ТувГУ 2015-208г.г.;
Личные качества: общительный, отзывчивый, жизнерадостный, умение работать в команде.

Монгуш Анай-Хаак Эресовна
Образование: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»,
2014-2018 гг. Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,
бакалавриат.
Дополнительное образование в ФППК - специальность «юриспруденция»

Опыт работы:
- Июль 2016 г. - Воспитатель в летнем оздоровительном лагере "Азас" в Тоджинском
кожууне.
- Сентябрь-октябрь 2017 г. - производственная (педагогическая) практика в РГБУ РТ
«СШ Улуг-Хемском кожууне», секция по вольной борьбе
- Март - апрель 2017 г. - производственная (педагогическая) практика МБОУ СОШ №1
г. Шагонара, учитель физической культуры
Дополнительные сведения:
Знание компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
Профессиональные умения и навыки: хорошие организаторские способности,
владеет методикой преподавания урока физической культуры.

Монгуш Буяна Артуровна
Основные ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 2014-2018г.
личные Факультет физической культуры и спорта.
данные:
Направление подготовки : 49.03.01 Физическая культура, бакалавриат.
Опыт
работы:

Сентябрь 2017 г. - производственная педагогическая практика в МБОУ
Гимназия № 9 г. Кызыла
Март-апрель 2017 г. - педагогическая практика в МБОУ Гимназия № 9 г. Кызыла.

Исполнительность, умение работать в команде, способность находить
Личная
характеристика: общий язык с людьми, умение убеждать других, доброжелательная,
трудолюбивая, резко негативна к алкоголю и курению.
Дополнительные
Член сборной команды ТувГУ по волейболу, играю на
сведения:

гитаре, пою.

Личные
Достижения:

Многократная чемпионка РТ по волейболу, 3-х кратная чемпионка
Всероссийского фестиваля студенческого спорта, по спортивному
многоборью в командном зачете.

Сат Баазан Орланович
.
Образование:
49.03.01 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 2014-2018 гг.
Направление подготовки «Физическая культуры», бакалавриат.
Опыт работы:
Сентябрь 2017 г. – производственная (педагогическая) практика в МБОУ СугАксынская СОШ Сут-Хольского район
Март – 2017 г. – производственная (педагогическая) практика МБОУ ДОД ДЮСШ
с.Суг-Аксы Сут-Хольского района
Дополнительные сведения:
Знание компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
Имею водительское удостоверения категория «В,С»
Профессиональные умения и навыки:
Хорошо владею методикой преподавания урока физической культуры,
методикой проведения тренировочного процесса по спортивной борьбе.
Личностные достижения:
Многократный чемпион и призер по вольной борьбе, Хуреш, Самбо, Корэш
Личные качества: доброжелательный, дисциплинированный, дружелюбный,
отзывчивый, честный;

Сат Сергек Айбулатович
Образование:
49.03.01 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 2014-2018 гг.
Направление подготовки «Физическая культуры», бакалавриат.
Опыт работы:
Сентябрь 2017 г. – производственная (педагогическая) практика в МБОУ
Гимназия №9 г.Кызыла
Март – 2017 г. – производственная (педагогическая) практика МБОУ ДОД ДЮСШ
с.Дус-Даг Овюрского района
Дополнительные сведения:
Знание компьютерных программ Microsoft Word, Microsoft Power Point.
Имею водительское удостоверения категория «В,С»
Профессиональные умения и навыки:
Хорошо владею методикой преподавания урока физической культуры,
методикой проведения тренировочного процесса по спортивной борьбе.
Личностные достижения:
Многократный чемпион и призер самбо, национальной борьбы «Хуреш»
Личные качества: доброжелательный, дружелюбный, отзывчивый, честный;

Седен-Хуурак Айранда Андреевна
Образование: ФГБУ ВО «Тувинский государственный университет»,
2014-2018г.,
направление подготовки: « Физическая культура», бакалавриат
.

Опыт работы: Март-Апрель 2017 года производственная практика в РГБУ СШОР Спортивный зал
«Херел», г. Кызыл
-Сентябрь-Октябрь 2017года Педагогическая практика в МБОУ Целинный СОШ Кызылского
кожууна.
Дополнительные сведения: Знание компьютерных программ Microsoft Word, PoworPointt.
Профессиональные умения и навыки: хорошие организаторские способности, владеет
проведения спортивной тренировки, имею навыки судейства по игровым видам
Достижения: Чемпионка по спортивному многоборью в командном зачете Всероссийского
фестиваля студенческого спорта среди ВУЗов РФ, 2014г; 2015г; 2016г.
- Всероссийский студенческий форум 2017 года.
- Участие в Республиканских спортивных соревнованиях по Волейболу/ Баскетболу
Научно-практические конференции: Ежегодная научно-практическая
Конференция студентов ТувГУ.
Личные качества: Общительная, ответственная, исполнительная, доброжелательная,
коммуникативная, умение работать с детьми и работать в команде.

