
 

Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

«Зажги свою звезду  – 2020»  
 

 

 
 

1. Общие сведения 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа №2 

города Тынды 

Дата рождения (день, месяц, год) 13 сентября 1968года 

Место рождения С. Казаново, Шилкинского района, Читинской 

области 

Адрес сайта, блога и т. д., где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 
 

Должность  

(по штатному расписанию) 
Учитель русского языка и литературы 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа №2 

города Тынды 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы (для учителя) Русский язык и литература 

Классное руководство/кураторство в 

настоящее время, в каком классе/курсе, 

группе (для учителя) 

8б 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

29 лет 

13 лет 1 месяц 

Квалификационная категория I 

Авторские образовательные программы 

(дата присвоения статуса авторской 

программы) 

- 

Наличие наград 

(наименование награды, дата награждения) 

Грамота министерства образования и науки 

Амурской области за многолетний 

 

 

 

 Тюменцева Елена Сергеевна 
(фамилия, имя, отчество) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2          

ГОРОДА ТЫНДЫ 

  (наименование образовательной организации) 
 



добросовестный труд в системе образования 

Амурской области, значительные у спехи в 

организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, высокий 

профессионализм, 2014год 

Для учителей общеобразовательных 

организаций: 

Участие в конкурсе лучших учителей 

ПНПО (указать год) 

 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

высшего образования (профессиональной 

образовательной организации) 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

Специальность и квалификация 

(по диплому) 

«Русский язык и литература»  

Учитель русского языка и литературы" 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения)  

1.«Инновационные технологии в условиях 

специального и инклюзивного образования» - 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы (72ч.), 

февраль 2016г. 

2. «Оказание первой доврачебной помощи» - 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования», февраль 2019г. 

3. «Особенности подготовки сдачи ОГЭ по 

русскому языку в условиях ФГОС ООО» -  

(72ч.), ООО Инфоурок , февраль 2019г. 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

выступления, методические разработки) 
 

4. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Волонтерское движение 

Участие в деятельности управляющего 

(попечительского) совета образовательной 

организации 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия 

супруга) 

Не замужем 

Дети (имена и возраст) Владимир 33г 

Иван 31г 

6. Досуг 

Хобби Декоративно-прикладное творчество 



Спортивные увлечения  

Сценические таланты Чтение стихов 

7. Контакты 

Мобильный телефон  89146167892 

Личная электронная почта elenatyumentseva@rambler.ru 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

«_____»________ г.                                                            ________________ 

                                                                             (подпись)                    ФИО участника  

 

 

mailto:elenatyumentseva@rambler.ru

