
№ и дата 

приказа

катего 

рия

1
Комбуй-оол Аяна 

Викторовна

директор, учитель начальных 

классов
1 высшее

ГОУ ВПО "Тывинский 

государственный университет - 

2009г.

ВСГ 3418386 от 

20.06.09г  

русский язык и 

литература

учитель русского языка 

и литературы

русский язык, 

математика, родной 

язык 4 кл

№ 1178-д от 

21.12.2020г
высшая 24 24

2

Донгак 

Чайзатмаа Даш-

Маадыровна

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель 

математики

0,5 высшее

Тувинский государственный 

университет - 2015г., Хакасский 

государственный университет им. 

Н.Ф.катанова - 2019 г. 

101724 0441082 от 

03.06.2015 г., 101919 

0031433 от 

01.02.2019 г.

физическое образование, 

физико-математическое 

образование

бакалавр, магистр математика б/к 7 7

3
Монгуш Олча 

Ивановна

заместитель директора по 

внеклассной работе
0,5 высшее

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусства

ВСГ 224596 от 2010г
социально-культурная 

деятельность

менеджер социально-

культурной 

деятельности

Приказ № 63 

от 

22.05.2019г

СЗД 14 7

4
Кыргыс Карим 

Романович

учитель физической культуры, 

заместитель директора по 

патриотическому воспитанию

0,5 высшее

 ГОУ ВПО "Тывинский 

государственный университет -

2006 г.

 ВСВ 1824483 от 

27.06.2006г 

педагог по физической 

культуре  по 

специальности 

"Физическая культура"

педагог по физичексой 

культуре

физическая 

культура
б/к 3м

5
Тюлюш Зинаида 

Догус-ооловна
учитель начальных классов  высшее

Кызылский государственный 

педагогический институт - 1989г.

ТВ 453887от 

01.07.89г

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов

классный 

руководитель 2 

класс

№ 484-д от 

10.04.2015г
высшая 32 32

6
Доспан Аяна 

Викторовна
учитель начальных классов  высшее

ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный педагогический 

университет им.В.П.Астафьева"-

2007г.

ВСГ 0611934от 

16.02.07г

специальная психология 

с дополнительной 

специальностью 

"Олигофренопедагогика

"

психолог, учитель-

олигофренопедагог

классный 

руководитель 1 

класс

№ 530-д от 

04.06.2020г.
1 23 23

7
Монгуш Чаяна 

Ивановна

 воспитатель, учитель начальных 

классов
1 высшее

Кызылский педагогический 

колледж-2004г.; ФГБОУ ВО 

"Хакасский государственный 

университет им.Н.Ф.Катанова" 

г.Абакан

АК 0581383 от 

26.06.2004г.;  101918 

0569852 от 

08.07.2016г.

преподавание в 

начальных классах;  

педагогическое 

образование

учитель начальных 

классов; бакалавр

классный 

руководитель          

4 класса

б/к 15 15

8

Тюлюш 

Людмила Кызыл-

оол

учитель русского языка и 

литературы
высшее

Кызылский государственный 

педагогический институт - 1988г.

МВ 185825от 

01.07.88г

русский язык и 

литература

учитель русского языка 

и литературы

русский язык, 

литература, МХК

№1437/д от 

04.12.2018
1 41 41

8
Донгак Роза 

Бурбужуковна

учитель русского языка и 

литературы
0,5 высшее

Кызылский государственный 

педагогический институт - 1984г.

ИВ 451144от 

29.06.84г

русский язык и 

литература в 

национальной школе

учитель русского языка 

и литературы

русский язык и 

литература

№ 484-д от 

10.04.2015г
1 41 37

9
Кыргыс Любовь 

Сояновна

учитель русского языка и 

литературы
высшее

Кызылский государственный 

педагогический институт - 1984г.

ИВ 451137 от 

29.06.84г

русский язык и 

литература в 

национальной школе

учитель русского языка 

и литературы

русский язык и 

литература

№540 /д от 

12.04.2019 г
1 47 47

10

Шарый-оол 

Дмитрий 

Владимирович

учитель физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ
0,5 высшее

ГОУ ВПО "Тывинский 

государственный университет - 

2009г.

ВСГ 2189680 от 

19.06.09г
физическая культура

педагог по физичексой 

культуре

физкультура 8-

11кл, ОБЖ 8-11

№ 1434-д от 

16.12.2014г.
высшая 36 32

11
Доспан Ольга 

Кара-ооловна

 заведующий музеем,  учитель 

родного языка и литературы
0,5 высшее

Тывинский государственный 

университет - 1998г.

АВС 0483625 от 

11.06.98г
филология

учитель родного языка 

и литературы

родной язык и 

литература

№ 1178-д от 

21.12.2020г
высшая 32 32

12
Санаа Светлана 

Алдын-ооловна

старшая вожатая,  учитель 

родного языка и литературы, 

народоведения

0,5 высшее
Тывинский государственный 

университет - 2002г.

ДВС 1566246 от 

08.06.02г
филология

учитель родного языка 

и литературы

родной язык и 

литература

№1437/д от 

04.12.2018
1 30 30

13
Донгак Чодураа 

Доржуевна
учитель математики высшее

Тывинский государственный 

университет - 2015г.

101724 0977772 от 

19.06.2015г

математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика

учитель математики и 

информатики
математика

№540 /д от 

12.04.2019 г
1 11 11

специальность по 

диплому

Какие предметы 

преподает
Квалификация

Квалификационная 

категория
став

ка

педаго гичес 

кий стаж

общий 

стаж

образо-

вание
Должность

Педагогический состав работников МБОУ "Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна им.Шарый-оол В.Ч" на 2021-2022 учебный год.

№ ФИО учителей № и дата дипломаУчебное заведение



14
Донгак Аймила 

Юрьевна
учитель физики 0,5 высшее

 Тывинский государственный 

университет - 2016
101724  1987013 физическое образование бакалавр физика  б/к 5 5

15
Шожап Сайзана 

Борисовна
учитель биологии и географии высшее

Тывинский государственный 

университет - 2003г.

ИСВ 0507527от 

19.06.03г

биология с 

дополнительной 

специальностью 

экология

учитель биологии и 

экологии
биология, геграфия

№ 530-д от 

04.06.2020г.
1 24 18

16
Дамбажык 

Диана Олеговна

учитель истории, обществознания, 

право
высшее

ГОУ ВПО Тывинский 

государственный университет - 

2010г.

ВСГ3418913 от 

18.05.10г
история учитель истории

история, 

обществознание, 

право

№ 530-д от 

04.06.2020г.
1 11 11

17
Тумат Шончалай 

Оюн-ооловна
учитель английского языка высшее ГОВД D 201514174

учитель английского 

языка

учитель английского 

языка

английский язык 2-

11

№ 697-д 

29.05.2015г
сзд 12 12

18
Ооржак Нонна 

Андреевна
учитель химии 0,5 высшее

Хакасский государственный 

университет - 2012г
Р № 21256

естественнонаучное 

образование
учитель химии химия, технология 

№ 1178-д от 

21.12.2020г
1 6 6

19
Тюлюш Мая 

Кара-ооловна
воспитатель ГПД высш

ГОУ ВПО Тывинский 

государственный университет - 

2010г.

ВСГ 5427082 от 

22.06.10г

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов

классный 

руководитель 3 

класс, ИЗО 5-8 кл.

№ 540/д от 

12.04.2019 г.
1 27 14

20

Чулдум-оол 

Сонгулда Кызыл-

оол

педагог-библиотекарь 1 высшее

ФГБОУ ВО "Восточно-

Сибирский государственый 

институт культуры" -2016г

10 030 503 394 805

библиотечно-

информационная 

деятельность

библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель

№983/д от 

28.06.2019
1 29 21

21
Тюлюш Менги 

Владимировна
лаборант компьютерного класса 1

среднее 

педагоги 

ческое

Томский государственный 

педагогический колледж

7ОСПА 0003975 

выдан 19.06.2013г
учитель информатики учитель информатики информатика 

№ 530-д от 

04.06.2020г.
1 8 8

22
Тюлюш Азияна 

Борисовна
логопед 1 высшее

Тывинский государственный 

университет - 2015г.

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

№ 1178-д от 

21.12.2020г
высшее 22 22


