
Двоеглазова Анастасия 
Евгеньевна

Должность: учитель начальных 

классов

Образование: 

Незаконченное высшее образование.

Специальность: «Психолого-педагогическое образование»

Квалификация: «Педагог-психолог начального образования»

Общий трудовой стаж: 9 лет

Педагогический стаж: 2 года

Курсы повышения квалификации:

1. ООО «Инфоурок». Организация работы с обучающимися в ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 72 часа. 2020г.

2. ООО «Международные Образовательные Проекты». Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн». Современные технологии 

дистанционного обучения в образовании, 72 часа. 2020г.

3. ООО «Инфоурок». «Ментальная арифметика»

, 72 часа. 2021г.

4. ООО «Международные Образовательные Проекты». Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн». «Оказание первой помощи»,

 18 часов. 2021г.

Преподаваемые учебные предметы по внеурочной деятельности:

1. «Умники и умницы: информатика, логика, математика».

2. «Школа оптимального чтения и грамотного письма»

3. «Ментальная арифметика»

4. «Светофор»

5. «Культура и традиции народов республики Тыва»

6. «Разговор о правильном питании»



  

ФИО: КЕРИМОВЫА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Должность: учитель начальных классов
Образование: высшее
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова Институт непрерывного 
педагогического образования
Специальность: «Учитель начальных классов»
Педагогический стаж: 14 лет
Стаж работы в данной образовательной организации: 5 лет
Квалификационная категория: первая, приказ Министерства образовании и науки 
Республики Тыва от 11.12.2015г №1346-д 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка :
Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГО-144ч. 2020г
Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС-144ч. 2020г.
Современные технологии дистанционного обучения в образовании-72ч. 2020г.
Ментальная арифметика. Сложение и вычитание-72ч. -2021г.



ФИО Киселёва Марина Васильевна

Должность: учитель начальных классов

Уровень образования: высшее "ТГУ" Тывинский государственный 

университет 2010г.

Квалификационная категория: высшая, приказ Министерства образования 

и науки Республики Тыва №378-д от 16.04.2020г

Специальность: «Педагогика и методика начального обучения»

Курсы повышения квалификации:  "Вопросы использования русского языка как

государственного  языка  Российской  Федерации:  создание  языковой  среды  в

образовательной организации" Иркутск (72ч); "Продуктивность учебной деятельности

младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС

НОО" (72ч.); "Скоростное чтение" ООО "Инфоурок" (108ч.);  "Цифровая грамотность

педагога. Дистанционные технологии обучения" ООО "Инфоурок" (108ч); "Ментальная

арифметика. Сложение и вычитание" ООО "Инфоурок" (72 ч.)

Стаж работы в данной образовательной организации: 4 года

Стаж работы по специальности: 21 год



Коновалова Наталья Владимировна

Должность: учитель начальных классов
Образование: высшее
Красноярский государственный педагогический университет 1990-1995гг.
Специальность: «Педагогика и методика начального обучения»
Квалификация: учитель начальных классов
Педагогический стаж: 32 года
Стаж работы в данной образовательной организации: 27 лет

Квалификационная категория: первая, приказ Министерства 
образования и науки Республики Тыва № 735-д от 30 мая 2019 года
Повышение квалификации:

ЦДПО "Экстерн" Санкт-Петербург"Реализация ФГОС НОО средствами УМК 
Школа России"21.02.2019г.
ООО Инфоурок "Ментальная арифметика. Сложение и вычитание" 17 .11 2020 -
02.12.2010 
 ЦДПО "Экстерн" Санкт-Перетбург. Современные технологии дистанционного 
обучения в образовании. 15.10.2020 - 03.11.2020
ООО Инфоурок. Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС.с 10.02.2020 до 
26.02.2020



Логинова Марина Степановна

Должность: учитель начальных классов
Образование: высшее
Кызылский государственный педагогический университет 
1981-1985гг.
Специальность: «Педагогика и методика начального 
обучения»
Квалификация: учитель начальных классов
Педагогический стаж: 36 лет
Стаж работы в данной образовательной 
организации: 36лет
Квалификационная категория: первая, приказ 
Министерства образования и науки Республики Тыва № 
398-д от 05.04. 2017 года



                  

Лузянина Наталья Степановна

Должность: учитель начальных классов  

Образование: высшее,

Кызылский Государственный педагогический институт, 

1977-1981гг.

Квалификация: учитель начальных классов

Специальность: «Педагогика и методика начального обучения»

Звание: Почётный работник общего образования Российской 

Федерации. Приказ Минобрнауки России от 25 апреля 2011г № 435/к-

н

Педагогический стаж: 41 год

Стаж работы по специальности: 41 лет

Квалификационная категория: высшая, приказ Министерства 

образования и науки Республики Тыва № 1198-д от 21 декабря 

2020 года



                                    Личная карточка учителя

  Ф.И.О. учителя:       Маношкина Анна Степановна

Занимаемая должность:  учитель начальных классов

Уровень образования:   высшее 

Квалификация: бакалавр

Направление подготовки: Педагогическое образование

 Повышение квалификации:
 ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинском государственном институте переподготовки и повышения 
квалификации кадров» «ФГОС общего образования: содержание и технологии введения» 
«Разработка рабочих учебных программ учителя» (17 марта2014г);
ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей» - семинар по теме 
«Организация ведения проектной деятельности»  (05 февраля 2015г);
ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинском государственном институте переподготовки и повышения 
квалификации кадров» «Педагогическое образование в сфере профессионального обучения» 
на тему «Проектная технология во внеурочной деятельности учащихся» 07 декабря 2015г;

Общий стаж работы: 20 лет 
Стаж работы по специальности: 1год
Преподаваемые учебные предметы:
-русский язык;
-литературное чтение;
-математика;
-окружающий мир;
-музыка;
-технология;
-изобразительное искусство;
Внеурочная деятельность:
- Умники и умницы: информатика, логика, математика
-«Школа оптимального чтения и грамотного письма»
- Ментальная арифметика»
-светофор;
-Культура и традиции народов РТ;

-разговор о правильном питании.



Нефёдова Елена Николаевна

Учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №1 с Сарыг-Сеп

Образование:     среднее профессиональное
Кызылское государственное педагогическое училище 1991-1994гг.
Специальность: 
«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы»
Квалификация: 
учитель начальных классов
Трудовой стаж: 
27 лет
Стаж работы в образовании: 
27 лет
Стаж работы в МБОУ СОШ №1 им. Ю.А.Гагарина: 
26 лет
Категория первая: 
Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва № 398-д
от 5 апреля 2017года

Название курсов Количество
часов

Место прохождения

Современные технологии
дистанционного обучения

72 часа Санкт-Петербург,
12.10. – 29.10.2020

Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной

организации

16 часов Москва,
18.03.2019

Создание современных цифровых
образовательных материалов для

электронного обучения в контексте
профстандарта «Педагог»

72 часа Санкт-Петербург,
21.09. – 04.10.2021

Итого 160 часов



Ф.И.О.           Плотникова Татьяна Савельевна

Занимаемая должность:  учитель начальных классов

Уровень образования: высшее «ТГУ»Тывинский государственный университет 2001г.
 ДВС 0315190
      

Квалификация: учитель начальных классов, Специализация: Педагогика и методика 

начального образования»

Повышение квалификации: 

«Центр
дополнительно
го образования

«Экстерн»

9 .03-
20.03.201

9

Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Школа России»

«Центр
дополнительно
го образования

«Экстерн»

02.ноября
2020г

Современные технологии дистанционного обучения в 
образовании

 Аттестация (Присвоение 1 категории  26 мая 2019г)

Общий стаж работы: 26 лет

Стаж работы по специальности: 22 года

Преподаваемые учебные предметы,  курсы, дисциплины (модули):  математика,  русский

язык,  литературное  чтение,  окружающий  мир,  музыка,  изобразительное  искусство,

технология.



Фирсова Вера

Михайловна

Должность: учитель

 начальных классов

Образование: высшее

Тывинский государственный 

университет 1995-1998гг.

Специальность: «Педагогика и методика начального обучения»

Квалификация: учитель начальных классов

Общий трудовой стаж: 30 лет

Педагогический стаж: 30 лет

Стаж в данной должности : 30 лет

Квалификационная категория: высшая, приказ Министерства 

образования и науки Республики Тыва № 398-д от 5 апреля 2017 

года



Чиктол Айгуль Робертовна

Должность: учитель начальных классов

Образование: 

Среднее: Кызылский педагогический колледж 
2002-2005 

1. Квалификация: «Преподавание в начальных классах»

2. Специальность: «Учитель начальных классов»

3. Квалификация: «Преподавание в начальных классах»

4. Высшее: Тувинский государственный университет 2014-2017 гг.

5. Специальность: «Психолого-педагогическое образование»

6. Квалификация: «Педагог-психолог»

Курсы повышения квалификации:

№ Дата Название курсов Количество 
часов

1 28.02.2019 Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК Школа России

72 ч

2 27.05.2020 Организация работы с 
обучающимися в ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС

72 ч

3 25.12.2020 Современные технологии 
дистанционного обучения в 
образовании

72 ч

Общий трудовой стаж: 16 лет

Педагогический стаж: 16 лет

Преподаваемые учебные предметы по внеурочной деятельности:

7. «Умники и умницы: информатика, логика, математика».

8. «Школа оптимального чтения и грамотного письма»

9. «Ментальная арифметика»

10. «Светофор»

11. «Культура и традиции народов республики Тыва»

12. «Разговор о правильном питании



фамилия, имя, отчество (при наличии);  Винокурова Юлиана 
Тимофеевна
занимаемая должность (должности); учитель начальных классов
уровень образования; высшее
квалификация;  бакалавр
наименование направления подготовки и (или) специальности;   
педагог дошкольного образования
ученая степень (при наличии); нет
ученое звание (при наличии); нет
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 
(при наличии); Тувинский Государственный университет

общий стаж работы; 6 лет

стаж работы по специальности; 6 лет

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 




