
Ф.И.О. Адыя Джамиля Владимировна

Занимаемая должность: учитель истории и

обществознания

Уровень образования: высшее. Кызыл ТГУ

Квалификация: учитель

 Специализация: «История»

Повышение квалификации:

«Теория и методика преподавания истории и

обществознания  в условиях реализации ФГОС», 2019 г., 108 часов

«Современные технологии дистанционного обучения в образовании», 2020 г., 72 часа

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации, 16 часов

«Совершенствование методической компетентности педагогов при подготовке учащихся к ГИА по

истории», 2019 г., 40 часов

«Совершенствование методической компетентности педагогов при подготовке учащихся к ГИА по

обществознанию», 2019 г., 40 часов

«Организация исследовательской деятельности по истории Тувы», 2018 г., 24 часа

«Совершенствование профессиональной компетентности экспертов предметной комиссии по 

истории», 2018 г., 40 часов

Общий стаж работы: 25 лет

Стаж работы по специальности: 20 лет

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули):  История,

обществознание,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  духовно-нравственной

культуры народов России»



 

ФИО: Ашихмина Вера Геннадьевна

Образование: Среднеспециальное. Кызылское Педагогическое Училище 

1985 год окончания.

Должность: воспитатель

Общий стаж работы: 54 года. стаж педагогической работы 53 года

Наличие квалификационной категории, - Первая категория. Дата 

присвоения Приказ № 1544-д от 12.12.2019г.

Почетный работник общего образования РФ

   



Ф.И.О.           Бологанова Людмила Владимировна

Занимаемая должность:  учитель географии

Уровень образования: высшее 

КГПИ 1989 год

Квалификация: учитель географии и биологии

Специализация: психологическое образование

Повышение квалификации: 

«Развитие креативного мышления у детей и 
подростков в условиях реализации ФГОС на 
уроках географии» С-П, 2019 год 

«Теория и методика преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС ОО» С-П, 2020 год

Общий стаж работы: 32 года

Стаж работы по специальности: 32

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины  (модули):  география.  Внеурочная

деятельность  «Практикум  по  географии»  8

класс, «Мир географии» 9 класс, «Общественная

география мира» 10 класс. 



Ф.И.О.          Бочкарева Вера Анатольевна

Занимаемая должность:  учитель математики

Уровень образования: высшее 

КГПИ 1983 год

Квалификация: учитель математики и физики

Специализация: математика 

Повышение квалификации: 

«ФГОС: обновление содержания и технологий 
Обучения математике.» С-П 2021
Общий стаж работы: 37 года

Стаж работы по специальности: 37

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины

(модули):математика.  Внеурочная  деятельность  «В

мире чисел» 7класс, 8 класс, 9 класс, 

Звание: Заслуженный работник образования Республики 
Тыва



Ф.И.О. Даваа Ирина Анчимаевна

Занимаемая должность: вожатая, учитель ИЗО  и

черчения

Уровень образования: высшее, Читинский

государственный педагогический институт им. Н.Г.

Чернышевского – 1994 г.

Специализация: ОТД и труд

Повышение квалификации:

 «Теория и методика преподавания ИЗО и черчения в условиях реализации ФГОС», 

2019 г., 72 часа

 «Современные технологии дистанционного обучения в образовании», 2020 г., 72 

час

 «Актуальные вопросы реализации художественной направленности в 

дополнительном образовании детей (изобразительное искусство), 2021 г., 72 часа

Общий стаж работы: 27 лет

Стаж работы по специальности: 27 лет

Квалификационная категория: высшая, приказ № 989-д от 28.06.2019 г. 

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули):  Изобразительное

искусство и черчение, внеурочная деятельность «Академия художников» (5-7 классы)



Ф.И.О.           Дзелдзаина Юлия Евгеньевна

Занимаемая должность:  педагог – психолог

Уровень образования: высшее «Восточно-

Сибирская государственная академия 

образования» 2009-2013гг, г.Иркутск.

Квалификация: бакалавр педагогики, 

Специализация: психологическое образование

Повышение квалификации: 

«Формирование  надпрофессиональных  навыков

педагога:  компетенции  «мягких  навыков»(soft

skills)в образовании» 20.04.2021г.

«Актуальные  вопросы  организации  работы  с

одаренными  детьми  в  условиях  реализации

ФГОС» 12.11.2021г.

Общий стаж работы: 7 лет

Стаж работы по специальности: 7 лет

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины  (модули):  Внеурочная  деятельность

«Тропинка  к  своему  Я»  1,2  и  4  классы;  кружок

«Дорога профессионального выбора» 9-11 классы.



Ф.И.О. Дорофеева Любовь Васильевна

Занимаемая должность: учитель технологии

Уровень образования: среднее специальное, 
Техническое училище г. Новокузнецк

Специализация: Портной мужской и детской

верхней одежды

Повышение квалификации:

 «Организация внеурочной
деятельности учащихся в рамках
реализации ФГОС», 36 часов
Региональное представительство Центра тестирования и развития «Гуманитарные 
технологии» при МГУ 2016г

 Всероссийское тестирование педагогов 2018  -«Учитель технологии» в  
соответствии с профессиональными стандартами и ФГОС 

 «Теория и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС»  - 72 
часа, «Экстерн» С- Петербург 2021г.

«Общий стаж работы: 49лет

Стаж работы по специальности: 23 года

Квалификационная категория: I категория . Пр N 1544/ д от 12.12.2019г

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули):  Технология,

внеурочная деятельность «Золотая иголочка», кружок «Юные мастерицы»



Ф.И.О

Дрибница Елизавета Андреевна

Занимаемая должность:  Учитель математики

Уровень образования: высшее 

Квалификация: Социальный работник

Сибирский федеральный университет, 

Юридический институт, направление-с 

социальная работа с молодежью. 4 июля 2020 

года.

Учитель. Математика.

Профессиональная переподготовка: Центр 

дополнительного образования «Экстерн». 

Программа: «Педагогическая деятельность в 

общем образовании (Математика)»-6 августа 

2021 года.

Повышение квалификации: 

1. «Оказание первой помощи» 3 ноября Центр 
дополнительного образования «Экстерн».

Общий стаж работы: 2 года

Стаж  работы  по  специальности:  2,5

месяца

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины  (модули):  Математика.

Финансовая  грамотность.   Внеурочная

деятельность- волонтерство «Кто если не Я» - 8

класс, кружок флешмобных танцев «Импульс»-

5  класс,  кружок  краеведения  «Мой  Край

Родной»-5-7 класс.



Ф.И.О

Дрибница Елена Николаевна

Занимаемая должность:  Учитель английского 

языка 

Уровень образования: высшее ,

 Иркутский государственный педагогический 

институт иностранных языков

 им. Хо Ши Мина, 1987 год

Квалификация:  учитель английского и немецкого

языков

Повышение квалификации: 

1.Методика преподавания иностранного языка 
на разных этапах обучения в условиях 
реализации ФГОС- февраль 2019 г.- Центр 
дополнительного образования «Экстерн».

2.Совершенствование работы с учащимися при 
выполнении задания с элементами рассуждения
по предложенной проблеме на ЕГЭ по 
иностранному языку- ТИРО- декабрь 2019 г. 

3. Современны технологии дистанционного 
обучения в образовании  Центр 
дополнительного образования «Экстерн»- 
октябрь 2020.

Общий стаж работы: 34 года

Стаж работы по специальности: 34 года

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины (модули):  английский язык 5классы,

7 классы, 9 классы, 10 класс, 11 класс;

« Совершенствуем свой английский» 9 класс;

« Всё об английской лексике» 10 класс



Фамилия, имя, отчество: 
Зубакина Татьяна Юрьевна 

Занимаемая должность: 
учитель русского языка и 
литературы

Образование: 
Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф.Катанова, 
Институт филологии, 2003-2008 
годы

Квалификация: 
Филолог, преподаватель по 
специальности «Филология»

Курсы повышения квалификации:
1. Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО, 72 часа, Санкт-Петербург, 05.02. – 18.02.2019 г. 
2. Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации, 16 часов,  Москва,18.03.2019 г. 
3. Обеспечение качества преподавания русского языка, в том числе с 

использованием возможностей, музеев, библиотек, и иных учреждений 
культуры, 72 часа,  Барнаул, 15.08. – 30.08.2019 г.

4. Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 
функционирования и развития русского языка как государственного 
языка РФ в образовательной организации, 36 часов, Иркутск, 9.04. – 
30.04.2020 г.

5. Современные технологии дистанционногообучения в образовании, 72 
часа, Санкт-Петербург, 2.11. -17.11.2020

Общий трудовой стаж: 
13 лет

Стаж работы в образовании: 
13 лет

Стаж работы в МБОУ СОШ №1 им. Ю.А.Гагарина: 
7 лет

Категория первая: 
приказ № 1198-д от 21 декабря 2020 года



Ф.И.О.           Кассыга Долаана Владимировна 

Занимаемая должность:  социальный педагог 

Уровень образования: высшее, Тывинский 

государственный университет, 1999-2006гг. 

Квалификация: учитель истории

Повышение квалификации: 

«Современные  профилактические  технологии  с

учащимися противодействие незаконному обороту

наркотиков в республике Тыва»  10.10.2019г.

«Оказание  первому  пострадавшему  в

образовательной организации» 18.03.2019г.

«Управление  конфликтами  в  образовательной

организации» 21.10.2020г.

Общий стаж работы: 16 лет

Стаж работы по специальности: 3 года

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины  (модули):  Внеурочная  деятельность

«Подросток и закон» 8 классы.



Климина Наталья Александровна

Должность: Учитель русского языка и литературы

Образование: Высшее

Тывинский Государственный Университет 2004-2010 гг.

Специальность: «Русский язык и литература»

Квалификация: Учитель русского языка и литературы

Повышение квалификации: 

-Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн» 
 г. Санкт-Петербург 17 февраля 2019 года
Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО»108 часов
-ТИРО и ПК 17 апреля 2019 год
«Современный урок в условиях реализации ФГОС»16 часов
-КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования»Август 2019
« Обеспечение качества преподавания русского языка, в том числе с 
использованием возможностей музеев, библиотек» 72 часа
-Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» 
г. Москва 18 марта 2019 год «Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации» 16 часов

Категория : Первая,  приказ Министерства образования и науки 
Республики Тыва  

№ -983-д от 28 июня 2019 года. 

Общий стаж работы: 21 год

Преподаваемые учебные дисциплины: русский язык и литература.



Кожакова Наталья Георгиевна

Занимаемая должность:  Заместитель директора по
научно-методической  работе. Учитель истории и 
обществознания.
Образование высшее: Томский    Государственный 
университет  1991 – 1996гг.
Специальность: учитель истории   и социально –  
политических  дисциплин.
Квалификация: учитель истории и обществознания.
Трудовой стаж: 31 год
Стаж работы в МБОУ СОШ №1 с. Сарыг-Сеп в 
должности учителя истории и обществознания – 
25лет
Категория высшая: приказ № 481/д   от 11.04.2018год
Курсы повышения квалификации: Менеджмент 
образовательной организации - 108 часов С-П. 
Современные технологии дистанционного в 

образовании Санкт-Петербург (72часа)

Победитель регионального конкурса ПНПО    «Лучших учителей Республики Тыва»- 
2013год



Ф.И.О. Макаевских Наталья Владимировна

Занимаемая должность:  Учитель биологии. 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: Учитель. Биология-химия. 

Повышение квалификации: 

1. «Формирование предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках предметной 
области «Естествознание» сентябрь 2017г. ГАОУ 
ДПО «Институт развития образования Республики
Татарстан»

2. «Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации»  март 2019г ООО 
«Центр развития человека «Успешный человек 
будущего» Москва

3. «Теория и методика преподавания биологии» 
Ноябрь 2021г г  Центр дополнительного 
образования «Экстерн».

Общий стаж работы: 28 лет

Стаж работы по специальности: 28 лет

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины  (модули):  Биология.  Внеурочная

деятельность  «Линия  жизни»  -  9  класс,

«Наследственность  и  закон»  -  10  -11  класс.

«Индивидуальный  проект» -10 -11 класс.



Ф.И.О. Мистрюкова Алёна Сергеевна

Занимаемая должность: Преподаватель-организатор

ОБЖ, учитель химии

Уровень образования: высшее 

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования  «Тувинский
государственный университет»  14 июня 2011г.

Квалификация: учитель

 Специализация:     «Химия с дополнительной специальностью безопасность 
жизнедеятельности»

Повышение квалификации: 
1. «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, 108 часов. «Экстерн», 2020
2.  «Современные технологии дистанционного обучения в образовании», 2020 г., 72 час

Общий стаж работы: 10 лет

Стаж работы по специальности: 9 лет

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Основы безопасности

жизнедеятельности  5-9  класс,  химия,  внеурочная  деятельности  «ЮИД»  -  6класс,

«Химический калейдоскоп» 9 класс, «За страницами органической химии» 11класс.



Монгуш Анай-Хаак Григорьевна

Должность: учитель английского языка

Образование: 

Высшее: Тувинский Государственный Университет 2013-2017

Квалификация: «Филологическое образование»

Специальность: «филолог английского и немецкого языка»

Курсы повышения квалификации:

№ Дата Название курсов Количество 
часов

1 22.10.2021 Методика преподавания 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС

108ч

Общий трудовой стаж: 4 лет

Педагогический стаж: 4 лет

Преподаваемые учебные предметы по внеурочной деятельности:

1. «Веселый английсий».



Ф.И.О. Монгуш Алдын-оол Чылбак-

оолович

Занимаемая должность: учитель

технологии

Уровень образования: среднее

специальное, педагогическое училище,

г. Кызыл, 2001 г.

Специализация: трудовое обучение

Повышение квалификации:

 «Теория и методика преподавания технологии  в условиях реализации ФГОС», 2019 г., 72 

часа

 «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 16 часов

Общий стаж работы: 29 лет

Стаж работы по специальности: 15 лет

Квалификационная категория: I (первая), приказ № 983-д от 28.06.2019 г. 

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули):  Технология,

внеурочная деятельность «Хозяин дома», кружок «Резьба по дереву»



Ф.И.О. Монгуш Байлак Растиславовна

Занимаемая должность: учитель английского языка

Уровень образования: высшее

«Московский Государственный Лингвистический Университет Евразийский 
Лингвистический Институт», 2015 г.

Квалификация: Бакалавр

Специальность: Лингвист

Повышение квалификации: 

«Современные технологии дистанционного обучения в образовании» - Центр
дополнительного образования «Экстерн»

«Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения в 
условиях реализации ФГОС» - Центр дополнительного образования 
«Экстерн»

«Оказания первой помощи» - Центр дополнительного образования «Экстерн»

Профессиональная переподготовка: 

«Теория и методика обучения детей школьного возраста интеллектуальным 
играм (шашки и шахматы)» - Центр дополнительного образования «Экстерн»

Общий стаж работы: 8 лет

Стаж работы по специальности: 5 лет

Преподаваемые учебные предметы, дисциплины: Английский язык. 
Шахматы.



Ф.И.О.  Монгуш Сайсу Даниловна

Дата рождения: 16.02.1997

Уровень образования:Высшее

Образование  (когда  и  какое  учебное  заведение  окончил):Красноярский

государственный педагогический университет. 2015-2020

Квалификация по диплому: Политология

Специальность по диплому: Политология «Российская политика»

Место работы:  МБОУ СОШ №1

Занимаемая  должность: социальный педагог

Дата назначения на должность:  01.09.2020

Общий стаж трудовой деятельности: 3

Стаж работы по специальности: 1год3 месяца

Квалификационная категория, дата присвоения: без категории

Повышение квалификации:

1.Основы  оказания  первой  медицинской  помощи.  04.10.2021  г.ООО
«Инфоурок»

2.  Организация  социально-педагогической  деятельности  в  условиях
реализации ФГОС, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным
законом №273-ФЗ



Ф.И.О.       Одумачи Олег Александрович    

Занимаемая должность:  учитель физики

Уровень образования: высшее Иркутский 

государственный университет 1970-1975гг

Квалификация: преподаватель физики

Специализация: физика

Повышение квалификации: Современные технологии 
дистанционного в образовании Санкт-Петербург (72часа) -
2020г.
Общий стаж работы: 46 лет

Стаж работы по специальности: 45 лет

Категория:  Высшая: приказ № 744/д   от 24.05.2019год

Звание: Заслуженный работник образования Республики Тыва



Ф.И.О. Олейник Роман Петрович

Занимаемая должность: Заместитель директора по правовому и 

патриотическому воспитанию, учитель физической культуры и ОБЖ

Уровень образования: высшее

Квалификация: учитель

Специализация: образование и педагогика

Повышение квалификации:

Педагогическая деятельность в общем образовании (Физическая культура) 
Педагогическая деятельность в общем образовании (Основы безопасности жизнедеятельности) 
Теория и методика обучения детей школьного возраста интеллектуальным играм 

Общий стаж работы: 17 лет

Стаж работы по специальности: 1 год

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 



Пирогова Ирина Анатольевна
Занимаемая  должность: Учитель русского 
языка и литературы
Образование: Тывинский  государственный
университет, 2006
Квалификация по диплому: Учитель русского 
языка и литературы
Специальность по диплому: Русский язык и 
литература
Повышение квалификации:
1) Особенности преподавания русского языка и 
литературы в рамках реализации ФГОС ОО, 108 
часов. «Экстерн», 2020
2)  Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе в условиях 
реализации ФГОС, 108 часов. «Экстерн», 2020
3) Критерии оценивания профессиональной 
деятельности педагога,4 часа, Кызыл, 2021 
4) Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности современного 
педагога, 72 ч. Инфоурок, 2021
Общий стаж трудовой деятельности: 21 год
Педагогический стаж:15 лет
Квалификационная категория: высшая, приказ 
№ 989-д от 28.06.2019 г. 
Преподаваемые учебные предметы: Русский 
язык и литература 7Б, 8А, 8Б, 10 классы
Внеурочная деятельность: 
- «Занимательная грамматика» 7Б, 8А, 8А классы
- «Текст как речевое произведение» 10 класс 



Радченко Марина Владимировна

Должность:

 учитель истории и обществознания МБОУСОШ №1
имени Ю.А.Гагарина с. Сарыг-Сеп

Образование:

 высшее, Томский государственный университет,
1995 год

Специальность: история

Квалификация: Историк. Преподаватель истории и
социально-политических дисциплин

Трудовой стаж- 31 лет 

 Педагогический стаж – 25 года

Победитель конкурса  лучших учителей
Российской Федерации 2006 года

Депутат сельского поселения Сарыг-Сеп
Член общественной палаты Республики Тыва

Член РУМО директоров РТ
Наличие квалификационной категории, дата

присвоения: высшая квалификационная
категория, приказ № 398-д, от 5 апреля 2017 г



Ф.И.О.        Расщук Александра Федоровна

Занимаемая должность:  учитель математики

Уровень образования: высшее 

КГПИ 1985 год

Квалификация: учитель математики и физики

Специализация: математика 

Повышение квалификации: 

«ФГОС: обновление содержания и технологий 
Обучения математике.» С-П 2021
Общий стаж работы: 35 года

Стаж работы по специальности: 35

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины

(модули):математика.  Внеурочная  деятельность

«Математика для всех» 8 класс,10 класс, 

Звание: Заслуженный работник образования Республики 
Тыва



Ф.И.О.  Садыгов Арзу Агамамед-оглы    

Дата рождения: 30.03.1987

Образование  (когда  и  какое  учебное  заведение  окончил):  Тывинский

государственный университет, 2013

Квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы

Специальность по диплому: Русский язык и литература

Место работы:  МБОУ СОШ №1

Занимаемая  должность: Учитель русского языка и литературы

Дата назначения на должность:  01.09.2020

Общий стаж трудовой деятельности: 14

Педагогический стаж: 1

Квалификационная категория, дата присвоения: без категории

Внеурочная деятельность: Медиа-центр

Повышение квалификации:

1. Оказание первой помощи при несчастных случая, травмах, отравлениях и
других  состояниях  и  заболеваниях,  угрожающих  жизни  и  здоровью.
01.10.2021 г. «УЦ« Академия Безопасности»

2. Современные технологии дистанционного обучения в образовании. Центр
дополнительного образования «Экстерн» 18.10.2021 г.

3.  Особенности  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  условиях
реализации  ФГОС  ОО.  Центр  дополнительного  образования  «Экстерн»
16.11.2021 г.



Ф.И.О.  Салчак Александр Александрович

Дата рождения: 16.02.1965

Занимаемая должность:  учитель физкультуры

Уровень образования: высшее,

1990-1995 - Кызылский государственный

педагогический институт. Минусинское педагогическое училище 

1985г. – учитель физической культуры.

Квалификация:  учитель географии
 Специализация: география
Общий стаж работы: 37лет
Стаж работы по специальности: 32 года
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули): физическая культура



СПРЫГИНА
ТАТЬЯНА

ВЛАДИМИРОВНА

Занимаемая должность: 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Дата рождения: 11 мая 1965 г.
г. Павлодар Казахской ССР

Образование: высшее,
Государственный педагогический институт иностранных языков им. 
Хо Ши Мина,  г. Иркутск, 1987 г.

Специальность: английский и немецкий языки

Квалификация: учитель английского и немецкого языков

Повышение квалификации: 
Инновационные методы преподавания английского языка, 2021г, 72 часа
Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в общем 
образовании»,2021г., 280 часов

Трудовой стаж: 34 года
Педагогический стаж: 34 года
Стаж работы в данном учреждении: 30 лет

Награды: « Почетный работник общего образования РФ», 2002 г.

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

английский язык



Ф.И.О . Чаш-оол Чаяна Яковлевна

Занимаемая должность:  Учитель информатики 

Уровень  образования: н/высшее,  Тувинский

государственный университет 

Квалификация:  Педагогическое  образование  (с

двумья  профилями  подготовки),  профили

«Математика» и «Информатика»

Общий стаж работы: 

Стаж работы по специальности: 2,5 месяца

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины (модули): Информатика. Внеурочная

деятельность – «Робототехника» - 6 - 9 класс



Шатохина Татьяна Петровна

Учитель математики

Образование высшее, КГПИ 1974г., г.Кызыл, МГГУ
им.Шолохова

Учитель математики и физики

Преподаватель ОПК

Почетный работник ОО РФ

Награждена медалью «За службу образованию»

Общий стаж работы 42 года, стаж работы по
специальности 42 года

Преподаваемые предметы: математика, основы
православной культуры



Ф.И.О.  Шумова Елена Владимировна

Занимаемая должность:  Заместитель 

директора по воспитательной работе

Уровень образования: высшее 

Иркутский государственный педагогический 

институт иностранных языков им. Хо Ши Мина,

1994г

Квалификация:  учитель

 Специализация: английский язык, русский 

язык и литература

Повышение квалификации: 

Инновационные методы преподавания английского 

языка, 2021г, 72 часа

Основные вопросы эффективного менеджмента в 

системе образования , 2021г, 72 часа

Общий стаж работы: 31 год

Стаж работы по специальности: 27 лет

Преподаваемые  учебные  предметы,  курсы,

дисциплины (модули): английский язык


	

