ФИО

Стаж
общ/пед

Балдаев Андрей
Анатольевич

22/22

Балданова Дарима
Валерьевна

23/23

Катег.
высшая

1

Образование
(специальность
квалификация)
Учитель истории по
специальности «История»,
Иркутский государственный
педагогический университет
– 2002 г.

Филолог,
преподаватель
русского
языка
и
литературы,
бурятского
языка и литературы по
специальности
«Русский
язык
и
литература,
бурятский
язык
и
литература, ИГУ,1994г.

Дополнительное профессиональное
образование (переподготовка, повышение
квалификации, стажировка)
- Профессиональная переподготовка
«Педагогическое образование на ведение
профессиональной деятельности в сфере
физической культуры», АНО ДПО САРК. 2015 г.
- Стажировка «Организация физического
воспитания обучающихся образовательных
организаций в соответствии с требованиями
ФГОС», 48ч. ГАУ ДПО ИО «Региональный центр
мониторинга развития профессионального
образования», 2016 г.
- Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональном образовании, 72ч., АНО
ДПО САРК, 2017 г.
- Сертификат эксперта по компетенции
«Физическая культура и спорт» на право участия
в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia, ГАУ ДПО
ИО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования», 2017г.
- Проверка знаний требований охраны труда,
включая вопросы безопасности труда и
управления профессиональными рисками, ГБПОУ
ИО «Свирский электромеханический техникум»,
40 ч., 2017 г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи, ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017 г.
- Теория и методика обучения бурятскому языку в
условиях ФГОС -72ч., ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет», 2016.
- Инновационные и активные методы обучения и
воспитания в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям) по
предметной области «русский язык и литература»,
72ч., АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций», 24.10.2016г.;
- Реализация требований ФГОС в разработке

,
- «О роли использования информационно –
компьютерных технологий в процессе
физического воспитания школьников»,
Межрегиональная научно-практическая
конференция педагогов «История и
современность», проводимой в рамках
празднования 120-летнего юбилея МБОУ
«Хохорская СОШ», 2016 г.
- Призер в номинации «Специалисты
физической культуры и спорта
профессиональных образовательных
организаций Иркутской области, учреждений
профессионального образования по учебной
работе», Региональный этап XII
Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы», 2016 г.
- Участие в III Открытом Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Иркутской области, 2018 г.

- «Дистанционная олимпиада «Ёhо
заншалаамэдэе!»», Районный семинар учителей
бурятского языка и литературы
«Этнокультурные практики в условиях
общеобразовательных организаций»
- «Формирование познавательного интереса у
детей младшего школьного возраста к
бурятскому языку средствами устного
народного творчества», Международная
научно-практическая конференция «Язык,

учебно-методического комплекса по родному
(нерусскому) языку и литературе, 72ч., ГАУ ДПО
ИРО, 2017г.
- Проверка знаний требований охраны труда,
включая вопросы безопасности труда и
управления профессиональными рисками, ГБПОУ
ИО «Свирский электромеханический техникум»,
40 ч., 2017 г.
- Оказание первой медицинской помощи
ОГБУЗ
«Боханская
районная
больница»
01.11.2017
- Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональном образовании, 72ч., АНО
ДПО САРК, 2017г
- Основы коррекционной педагогики в практике
деятельности образовательной организации, 72ч.,
АНО ДПО САРК, 2017г

Балтахонов
Константин
Александрович

6/6

1

Преподаватель истории по
специальности «История»
(ГОУ ВПО «Бурятский
государственный
университет), 2011г.

- Современные образовательные технологии в
рамках предмета «История» и подготовка к ЕГЭ,
36ч., ОГАУ ДПО ИРО, 2015г.
- История России и историко-культурный
стандарт в концепции государственной политики
в области образования РФ, 36ч., ОГАУ ДПО ИРО,
2015г.

культура и краеведение в современном
образовательном пространстве», посвященной
85-летию образования ГБПОУ ИО БПК им. Д.
Банзарова и 80-летию образования УстьОрдынского Бурятского округа
- «Организация самостоятельной работы
студентов Боханского педагогического
колледжа по междисциплинарному курсу
«Теория и методика преподавания бурятского
языка» «Актуальные проблемы теории языка и
методики преподавания в современном
образовательном пространстве»: материалы
научно-практической конференции с
международным участием, 2017
- «Влияние народных традиций на
формирование культуры общения детей»,
Международная научно-практическая
конференция «Творчество академика Ц.
Дамдинсурэна и сокровенное сказание
монголов» Университет Дорнод г.Чойбалсан,
Монголия, 2018 г.
- «Идинская долина жизни», Международная
научно- творческая конференция
«Этнокультурные бренды Байкальского
региона» в рамках Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана-2018»,
2018 г.
- Областной семинар «Использование
современных педагогических технологий на
уроках бурятского языка в условиях ФГОС»,
мастер- класс «Использование технологии
уровневой дифференциации на уроках
бурятского языка и литературы», 2018
- «История Хамнаева Дмитрия Григорьевича участника ВОВ», Вероссийский/ ГБПОУ ИО
«Иркутский гидрометеорологический
техникум» «Дом, в котором мы живем- 2018»

Батуева Маргарита
Маркеловна

Башланова Ирина
Анатольевна

40/40

высшая

1

Русский язык и литература
(Бурятский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт
им. Д.Банзарова»), 1982г.

Биолог по специальности
«Биология», ГОУ ВПО
«Бурятский
государственный

- Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов», 36ч., ЧУДПО СИППП и СР, 2016г.
- ИКТ в профессиональном образовании, 72ч.,
АНО ДПО САРК, 2017г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017 г.
- Проведение проверки знаний требований охраны
труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч. ГБПОУ ИО «Свирский
электромеханический техникум», 2017г.
- Инновационные подходы к организации
практики обучающихся по компетенции
«Преподавание в младших классах» (в
соответствии с требованиями WSR) ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО», 2015г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г.
- Проведение проверки знаний требований
охраны труда по программе для членов по
проверке знаний требований ОТ организации,
включая вопросы безопасности труда и
управления проф. рисками», 40ч. ГБПОУ ИО
«Свирский электромеханический техникум»,
2017г.
- Теория и методика преподавания русского и
литературы, 36ч., Кафедра филологии и методики
преподавания Бурятского государственного
университета, 2017г
- Методика развития речи детей дошкольного
возраста, 36ч., Кафедра филологии и методики
преподавания Бурятского государственного
университета, .2018г
- Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональном образовании, 72ч., АНО
ДПО САРК, 2017г
- Проведение проверки знаний требований охраны

- «Использование краеведческого материала в
формировании культурологических
компетенций студентов», Международная
научно-практическая конференция «Язык,
культура и краеведение в современном
образовательном пространстве», посвященной
85-летию образования ГБПОУ ИО БПК им. Д.
Банзарова и 80-летию образования УстьОрдынского Бурятского округа, 2017 г.
-

- «Валеологические аспекты соматического
здоровья
обучающихся
в
условиях
информатизации», Межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Социальное

университет», 2007г.

труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч., ГБПОУ ИО
«Свирский
электромеханический техникум», 2017г.
- Оказание первой медицинской помощи ОГБУЗ
«Боханская районная больница», 2017
Естественно
научное
образование:
экология/география/химия.
АНО
ДПО
«СИПППИСР», 36 часов, 2018

партнерство в образовательной среде сельской
школы: проблемы и перспективы», 2016
- II Областной конкурс методических
разработок по организации и проведению
профессиональных проб, в номинации «Рабочая
программа профессиональных проб», 2018 г.
- «Профессиональные пробы как технология
сопровождения
профессионального
самоопределения детей и молодежи сельской
местности», Региональная научно-практическая
конференция «Профессиональные пробы как
эффективный механизм профессионального
самоопределения
детей
и
молодежи
муниципальных территорий», 2018 г.
- «Идинская долина жизни», Международная
научно-творческая
конференция
«Этнокультурные
бренды
Байкальского
региона» в рамках Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана-2018»,
2018 г.
Участие
в
работе
Московского
международного салона образования- 2018,
Международный/ММСО, Правительство РФ,
ООН по вопросам образования, науки и
культуры; ЮНЕСКО, 2018 г.
- Презентационная площадка «Профориентация
поколения
Z.
Вызовы
и
решения».
Проектирование атласа профессиональных
проб, III Открытый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутской области, 2018 г.
- «Агробизнес-образование: опыт, проблемы,
перспективы» в формате межрегиональной
НПК «Социализация сельских школьников в
условиях реализации инновационного проекта
непрерывного агробизнес- образования» ГАУ
ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования, 2018
г.
- «Профессиональные пробы как технология

Бурзыкова
Маргарита
Александровна

44/44

высшая

Немецкий язык (Иркутский
государственный
педагогический институт
иностранный языков им. Хо
Ши Мина), 1982г

Бускинова Марина
Валерьевна

-

-

Психолого -педагогическое
образование,
Федеральное
государственное
учреждение высшего
образования
«Иркутский
государственный
университет», 2018г

- Социальная работа и проектирование с
различными группами населения (лицами
пожилого возраста и инвалидами, с семьѐй и
детьми, с лицами из групп риска, оказавшимися в
ТЖС) в учреждениях здравоохранения,
социальной защиты и организациях образования,
72ч., АНО ДПО ИДПКГО, 2018,
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г.
- ИКТ в профессиональном образовании», 72ч.,
АНО ДПО САРК, 2017г.
- Основы коррекционной педагогики в практике
деятельности образовательной организации, 72 ч.,
АНО ДПО САРК, 2017
- Проведение проверки знаний требований
охраны труда по программе для членов по
проверке знаний требований ОТ организации,
включая вопросы безопасности труда и
управления проф. рисками», 40ч., ГБПОУ ИО
«Свирский электромеханический техникум»,
2017г.
- Формирование социальной компетентности
обучающихся: профилактика отклоняющегося
поведения, 36ч. ГАУ ДПО Иркутской области
«Региональный институт образования Иркутской
области», 2018г.
- Деятельность социально-педагогической и
психологической
службы
образовательной
организации по профилактике суицидального
поведения обучающихся, 108ч
- Общество с ограниченной возможностью «
Знанио», 2018г

сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодежи сельской
местности», научно - методический семинар в
рамках инновационно- экспериментальной
деятельности «Инновационно- методическое
обеспечение учебно- воспитательного
процесса», 2018 г.
- «Роль семьи в формировании
профессиональных намерений выпускников
сельских школ», Межрегиональная научнопрактическая конференция педагогов «История
и современность», проводимой в рамках
празднования 120-летнего юбилея МБОУ
«Хохорская СОШ», 2016 г.

- Приемы и методы оказания первой помощи, 16ч.
ОГБУ профессионального образования «Учебнометодический центр развития социального
обслуживания» 12.10.2018г
Гагарина
Сергеевна

Нина

14/4

-

Учитель экологии,
Учитель биологии
По специальности
«Экология»,
ГОУ ВПО «Иркутский
государственный
педагогический
университет», 2004г
Магистр
естественнонаучного
образования по
направлению
«Естественнонаучное
образование»,
ГОУ ВПО «Иркутский
государственный
педагогический
университет», 2009г

Елизова Наталья
Владимировна

24/16

-

Юрист по специальности
«Юриспруденция»,
АНО ВПО
«Московский областной
гуманитарный институт»,
2009г
Учитель-логопед по
специальности «Логопедия»
(ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирская государственная
академия образования»),
2012г.
Специальное
(дефектологическое)
образование
«Олигофренопедагогика»

- Организация воспитательной работы в
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС», 108ч., АНО ДПО
«Инновационно-образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет», 2018г.
- Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч, ФГБОУВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной

- «Направление психолого - педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных школах» , Всероссийская
научно-методическая конференция « Начальное
общее образование: развитие методического и
кадрового обеспечения», 2018г
- «Проблемы и перспективы социализации
детей», III всероссийская научно-практическая
конференция «Современное детство как

Журихин Эдуард
Юрьевич

Замбулаева
Наталья Гомбоевна

27/27

23/23

высшая

1

(ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный
университет»), 2017г.
Специалист по физической
культуре и спорту
(Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Бурятский
государственный
университет» - 2011г.
Почетная грамота
Российской Федерации за
значительные успехи в
организации и
совершенствовании
учебного и воспитательного
процессов, формирование
интеллектуального,
культурного и
нравственного развития
личности, большой личный
вклад в практическую
подготовку
квалифицированных
рабочих кадров
Учитель начальных классов
национальной школы
(Бурятский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт»),
2010г.
Кандидат педагогических
наук

службы при Президенте Российской Федерации»,
№ 600000384543, рег.номер 010696-УОРАНХиГС-152, 2019г.
- Оказание первой помощи, 16ч., ГАУ ДПО
Иркутской области «Региональный центр
мониторинга и развития профессионального
образования», 2017 г.
- Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин
общеобразовательного цикла в пределах освоение
образовательных программ СПО ( физическая
культура)( в том числе стажировка по теме
«Оказание первой помощи пострадавшим» в
объѐме 16 часов)», 88 ч. ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального
образования», 2018г

психолого-педагогический феномен», 2018г

- Модернизация образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС
СПО в работе в электронной информационнообразовательной среде,72ч., ФГБОУ ВО БГУ,
2016г.
- Проектирование художественнообразовательного пространства в условиях
реализации ФГОС,18ч, ФГБОУ ВО БГУ, 2016г.
- ИКТ в профессиональном образовании, 72ч.,
АНО ДПО САРК, 2017г.
- Организация педагогического процесса в
начальной школе в условиях реализации ФГОС,

- «Организация самостоятельной работы
студентов Боханского педагогического
колледжа по междисциплинарному курсу
«Теория и методика преподавания бурятского
языка» «Актуальные проблемы теории языка и
методики преподавания в современном
образовательном пространстве»: материалы
научно-практической конференции с
международным участием, 2017
- «Формирование профессиональных
компетенций студентов педагогического
колледжа в процессе прохождения практики»,

36ч (в форме стажировки) ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет»,
2018г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г
- Проведение проверки знаний требований охраны
труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч., ГБПОУ ИО «Свирский
электромеханический техникум», 2017г.
- Методика преподавания учебной дисциплины
«Педагогика», 36ч., АНО ДПО САРК, 2018г

Международная научно-практическая
конференция «школа нового поколения в
реализации профессиональных стандартов и
постинтернатного сопровождения обучающихся
- «К проблеме обучения литерному языку в
диалектных условиях», Международная научнопрактическая конференция «Политика и
менеджмент в образовании», г. Улан-Батор,
Монголия, 2017 г.
- «Изучение учебной дисциплины «Теория и
методика этнокультурного образования»
студентами колледжа, Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Этнокультурное наследие народов
Приангарья: история и современность», 2018г.
- «Арадай аман зохѐолой бага жанрнуудые
хэрэглэн нютаг хэлэнэй байдалда буряд хэлэндэ
һургалга», Международная научнопрактическая конференция «Творчество
академика Ц. Дамдинсурэна и сокровенное
сказание монголов» Университет Дорнод
г. Чойбалсан, Монголия, 2018 г.
- Коллективное методическое пособие:
«Преподавание бурятского языка в начальной
школе в диалектных условиях» Апрель 2018,
Международное издание, г. Вена, Австрия
- Областной отборочный тур конкурса
бурятской поэзии Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана 2018» в
номинации «Лучшее стихотворное
произведение на бурятском языке среди
взрослых» (возраст от 35 лет и старше). диплом
лауреата II степени
- «Родной язык в системе дошкольного
образования», семинар- совещание по
обсуждению Примерной программы по
учебному предмету «Бурятский язык» для
дошкольных учреждений Иркутской области,
Министерство образования Иркутской
области/ГАУ ДПО ИРО

Ковинова
Анастасия
Владимировна
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1

Педагог-психолог по
специальности «Педагогика
и психология» (ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия
образования»), 2011г.

- Профессиональная переподготовка «Ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Психотерапия в психологии» (ИПК и ПП
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия образования»), 2011г.
- Профессиональная переподготовка «Специалист
по социальной работе» , ОГБОУ ДПО «Учебнометодический центр развития социального
обслуживания», 2015г
- Современные подходы в организации и
проведении профориентационных мероприятий с
обучающимися, АНО ДПО САРК, 2016г.
- Основы коррекционной педагогики в практике
деятельности образовательной организации, 72ч,
САРК, 2017г.
- Организация педагогического процесса в
начальной школе в условиях реализации ФГОС,
36ч (в форме стажировки), ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет»,
2018г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г.
- Проведение проверки знаний требований
охраны труда по программе для членов по
проверке знаний требований ОТ организации,
включая вопросы безопасности труда и
управления проф. рисками», 40ч., ГБПОУ ИО

- «Учитель как гарант обеспечения качества
образования», научно - методический семинар в
рамках инновационно- экспериментальной
деятельности «Инновационно- методическое
обеспечение учебно- воспитательного
процесса», 2018 г.
- Мастер- класс «Использование современных
педагогических технологий на уроках
бурятского языка в условиях ФГОС», областной
семинар «Использование современных
педагогических технологий на уроках
бурятского языка в условиях ФГОС», 2018 г.
- «Инновационные технологии в работе
преподавателя» , Межрегиональная научнопрактическая конференция педагогов «История
и современность», проводимой в рамках
празднования 120-летнего юбилея МБОУ
«Хохорская СОШ», 2016 г.
- «Реализация компетентностного подхода при
подготовке специалистов среднего звена»,
Международная научно-практическая
конференция «Язык, культура и краеведение в
современном образовательном пространстве»,
посвященной 85-летию образования ГБПОУ ИО
БПК им. Д. Банзарова и 80-летию образования
Усть-Ордынского Бурятского округа, 2017 г.
- Областной слет волонтеров «Год волонтеров в
Российской Федерации: Старт дан» в рамках III
Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутской области , ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования»

Литвинцев Михаил
Викторович
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Мыглан
Мария
Леонидовна

2/2

1

Специалист по физической
культуре и спорту по
специальности «Физическая
культура и спорт» (ГОУ
ВПО БГУ), 2011г.

Педагогическое
образование
направленность
образовательной
программы: «Физическая
культура»
ФГБОУ ВО «(Иркутский

«Свирский электромеханический техникум»,
2017г.
- Базовые основы психологических знаний, 72ч.,
АНО ДПО ИДПКГО, 2018
- Социальная работа и проектирование с
различными группами
населения
(лицами
пожилого возраста и инвалидами, с семьѐй и
детьми, с лицами из групп риска, оказавшимися в
ТЖС)
в
учреждениях
здравоохранения,
социальной защиты и организациях образования,
72ч., АНО ДПО ИДПКГО, 2018
- Основы коррекционной педагогики в практике
деятельности образовательной организации», 72ч,
АНО ДПО САРК, 2017г.
- Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий», 16ч.,
ВФСК ГПО ОГБПОУ УТ УОР, 2017г.
- ИКТ в профессиональном образовании», 72ч.,
АНО ДПО САРК, 2017г.
- Организация физического воспитания
обучающихся ОО в соответствии с ФГОС, ГАУ
ДПО РЦМРПО, 2016г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи, ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г.
- Проведение проверки знаний требований
охраны труда по программе для членов по
проверке знаний требований ОТ организации,
включая вопросы безопасности труда и
управления проф. рисками», 40ч., ГБПОУ ИО
«Свирский электромеханический техникум»,
2017г.
- Особенности содержания и организации
образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях
введения и реализации ФГОС ДО, 108ч. АНО:
психологический центр «Выбор», 2016г.
- Этнопедагогические основы воспитания - 18ч.,
ГАУ ДПО ИРО, 2017г.

- Всероссийский конкурс «Мастер
педагогического труда по учебным и вне
учебным формам физкультурно –
оздоровительной и спортивной работы» ,
диплом в номинации «Специалисты в области
физической культуры и спорта
профессиональных образовательных

государственный
университет, 2016г

Мяханова
Елизавета
Михайловна

Орноев Виталий
Николаевич
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-

Учитель технологии и
предпринимательства по
специальности «Технология
предпринимательства»,
Иркутский государственный
педагогический
университет. 2000г.

33

33

Преподаватель
безопасности
жизнедеятельности

- Формирование УУД обучающихся в условиях
3.поликультурной среды, 18ч., ГАУ ДПО ИРО,
2018г
- ИКТ- компетентность работников системы
образования в условиях реализации ФГОС - 36ч.,
ГАУ ДПО ИРО, 2017г
- Сертификат эксперта – до 28.03.2020г
Руководитель координационного центра
Иркутской области WorldSkills Russia
- Оказание первой медицинской помощи, 16ч.,
Институт ДПО ФГБОУ ВО «ИГУ», 2018г.
- Использование современных ИКТ технологий в
профессиональной
деятельности.
Создание
презеннтаций в программе Microsoft Office Power
Point,48 x Всероссийский образовательный центр
«Современные образовательные технологии»
- Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills
Russia по компетеции « Дошкольное воспитание»,
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального
образавания», 2018г.
Профессиональная переподготовка
Логопедия, Институт дополнительного
образования ФГБОУ «Иркутский
государственный университет»
«Логопедия», 2015г.
- Содержание и методика преподавания
дисциплин «Безопасность жизнедеятельность » в
соответствии с требованием ФГОС, 72ч.,
ИИПКРО, 2015г
- Основы коррекционной педагогики в практике
деятельности образовательной организации, 72 ч.,
АНО ДПО САРК, 2017
-Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональном образовании -72ч., АНО
ДПО САРК, 2017г.
- Независимая оценка рисков
в области
гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности, 72ч, ООО

организаций( преподаватели) по учебной
работе», 2018г.

- «Проблемы и перспективы социализации
детей», III всероссийская научно-практическая
конференция «Современное детство как
психолого-педагогический феномен», 2018г

Пашкова Виктория
Николаевна
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высшая

Учитель русского языка и
литературы по
специальности «Русский
язык и литература»
(Иркутский ГПИ), 1992г.

«Межотраслевой институт Охраны труда и
Пожарной и Экологической безопасности», 2017г
- Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональном образовании, 72ч., АНО
ДПО САРК, 2017г
- .Обучение по оказанию первой медицинской
помощи, ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017 г
- Документационное обеспечение управления и
деловая культура в социальной сфере», 72ч.,ПСГ
- «ИКТ в профессиональном образовании»,
72ч.,АНО ДПО САРК, 2017г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи», ОГБУЗ «Боханская районная
больница», 2017г.
- Проведение проверки знаний требований охраны
труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч., ГБПОУ ИО
«Свирский
электромеханический техникум», 2017г.
Организация
учебной
деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин
общеобразовательного цикла в пределах освоения
образовательных программ СПО (русский язык)
(в том числе стажировка по теме «Оказание
первой медицинской помощи» в объеме 16ч.),
88ч., ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 2018 г

- «Превратности судьбы, выношенные с
благородством», IX Всероссийская научнопрактическая конференция «Дом, в котором мы
живем – 2017», 2017
- «Роль ИКТ в развитии познавательных
способностей студентов на уроках русского
языка и литературы», Международная научнопрактическая конференция «Язык, культура и
краеведение в современном образовательном
пространстве», посвященной 85-летию
образования ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова
и 80-летию образования Усть-Ордынского
Бурятского округа, 2017 г.
- «Этнопедагогический аспект праздничной
культуры русского народа», Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Этнокультурное наследие народов
Приангарья: история и современность», 2018г.
- «Роль ИКТ в развитии познавательных
способностей на уроках русского языка и
литературы»
Международное сетевое
издание «Солнечный свет», 2018 г.
- Международный творческий конкурс для
педагогов «Открытый урок» «Жизнь и
творчество Марины Цветаевой», диплом 1
место
- «Взаимодействие семьи и колледжа в
нравственном воспитании личности» ,
Всероссийский конкурс «Дом, в котором мы
живем- 2018», 2018 г.
- «Агробизнес- образование: опыт, проблемы,
перспективы» в формате межрегиональной

Петрова
Елена
Николаевна
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высш

Учитель истории
обществознания по
специальности «История»,
Иркутский государственный
педагогический институт,
1987г

- Современные образовательные технологии в
рамках предмета «История» и подготовка к ЕГЭ,
36ч., ОГАУ ДПО ИРО, 2015г.
- История России и историко-культурный
стандарт в концепции государственной политики
в области образования РФ», 36 ч., ОГАОУ ДПО
ИРО, 2015г.
- Теоретические и методические основы активных
методов обучения и воспитания в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования и
предметным областям) по предметной области
«Философия», 36 ч., АНО ДПО «Московская
академия профессиональных компетенций»,
2016г.
- Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональном образовании, 72ч., АНО
ДПО САРК, 12.04.2017г
- Использование информационных технологий
при преподавании истории и общества в СПО 72ч АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз»,
2018г

Романова Елена
Николаевна
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I кв. к.

Учитель математики и
информатики по
специальности «Математика
и информатики»
(Иркутский ГПИ), 1991г.

- ИКТ в профессиональном образовании, 72ч.,
АНО ДПО САРК, 2017г.
- Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин
общеобразовательного цикла в пределах освоения
программ СПО (математика), 72ч., ГАУ ДПО ИО
«Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования»,
2018г.

НПК «Социализация сельских школьников в
условиях реализации инновационного проекта
непрерывного агробизнес- образования» , ГАУ
ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования»,
2018 г.
- «Реализация программ профессиональных
проб по сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций (8-10
классы) по направлениям «Воспитатель детей
ДОУ», «Учитель начальных классов»,
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Социализация сельских
школьников в условиях реализации
инновационного проекта непрерывного
Агробизнес- образования», 2018 г.
- Областной семинар «Агробизнесобразование: опыт, проблемы, перспективы» в
формате межрегиональной НПК «Социализация
сельских школьников в условиях реализации
инновационного проекта непрерывного
агробизнес- образования», ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования», 2018 г.
- «Богданов Михаил Николаевич –просветитель,
общественный деятель, публицист и ученный»,
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Этнокультурное наследие
народов Приангарья: история и современность»,
2018г.
- «Реализация комплексной программы
профессиональных проб «Мир сельских
профессий» по сопровождению
профессионального самоопределения
обучающихся 3-их классов
общеобразовательных организаций»,
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Социализация сельских
школьников в условиях реализации

Сушкина Вера
Васильевна
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I кв. к.

Учитель английского и
немецкого языка по
специальности
«Английский и немецкий
язык» (Иркутский ГПИ
иностранных языков им. Хо
Ши Мина), 1989г.

- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г.
- Проведение проверки знаний требований охраны
труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч., ГБПОУ ИО «Свирский
электромеханический техникум», 2017г.
- Организация учебной деятельности по освоению
учебных дисциплин общеобразовательного цикла
в пределах освоения образовательных программ
СПО (математика), 72 ч., ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального
образования», 2018г
- Подготовка экспертов по стандартам
WorldSkills Russia по компетенции
«Преподавание в младших классах», 56 ч., ГАУ
ДПО ИО «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального
образования», 2018г.
- Инновационные и активные методы обучения и
воспитания в условиях ФГОС (английский язык),
72ч., АНО ДПО МАПК, 2016г.
- ИКТ в профессиональном образовании»,
72ч.,АНО ДПО САРК, 2017г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г.
- Проведение проверки знаний требований охраны
труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч., ГБПОУ ИО «Свирский
электромеханический техникум», 2017г.

инновационного проекта непрерывного
Агробизнес- образования», 2018 г.
- «Агробизнес- образование: опыт, проблемы,
перспективы» в формате межрегиональной
НПК «Социализация сельских школьников в
условиях реализации инновационного проекта
непрерывного агробизнес- образования» , ГАУ
ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования»,
2018 г.

- «Роль семьи в формировании
профессиональных намерений выпускников
сельских школ», Межрегиональная научнопрактическая конференция педагогов «История
и современность», проводимой в рамках
празднования 120-летнего юбилея МБОУ
«Хохорская СОШ», 2016 г.
- «Реализация программы профессиональных
проб по сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций (8-10
классы) по направлению «Пчеловод»»,
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Социализация сельских
школьников в условиях реализации
инновационного проекта непрерывного
Агробизнес- образования», 2018 г.
- Областной семинар «Агробизнес-

образование: опыт, проблемы, перспективы» в
формате межрегиональной НПК «Социализация
сельских школьников в условиях реализации
инновационного проекта непрерывного
агробизнес- образования», ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования», 2018 г
Тармаева Татьяна
Валерьевна

Таряшинова
Надежда
Викторовна

Филология, БГУ, 2017г.
Государственное и
муниципальное управление,
БГУ, 2013
12/12

I кв. к.

Учитель математики и
информатики по
специальности
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика» (Иркутский
ГПИ), 2006г.

- Методика преподавания английского языка и
инновационные подходы к организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС, 72ч.,
Московская академия профессиональных
компетенций, 2018г
- Организация дистанционного обучения в
образовательном учреждении», 72ч., ФГБОУ
ВПО Чувашский ГПУ им. И.Я.Яковлева», 2016г.
- Педагогическое сопровождение группы
обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности», 36ч., ГАУ ДПО ИО
«Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования», 2018г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»
2017г.
- Проведение проверки знаний требований охраны
труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч., ГБПОУ ИО «Свирский
электромеханический техникум», 2017г.
- Лего-конструирование в дошкольной
образовательной организации, 16 ч.,
Международный центр образования и социальногуманитарных исследований», 2018г
- Подготовка экспертов по стандартам
Worldskills Russia по компетенции «Преподавание
в младших классах»- 56 ч, ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального
образования», 2018 г.

- «Валеологические аспекты соматического
здоровья обучающихся в условиях
информатизации», Межрегиональная научнопрактическая конференция «Социальное
партнерство в образовательной среде сельской
школы: проблемы и перспективы», 2016
- Участие в заочном туре Областного конкурса
«Преподаватель ПОО-2018», Региональный /
ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО»

Улаханова
Александра
Григорьевна

Урбанова
Павловна

Вера
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высшая

Филолог. Преподаватель по
специальности «Русский
язык и литература.
Бурятский язык и
литература» (Иркутский
ГПИ), 1996г.

42/42

высш

Учитель изобразительного
искусства, черчения по
специальности
«Изобразительное искусства
и черчения» (Хабаровский

- Преподавание дисциплин образовательной
области «Филология» (специализация «Русский
язык»), 72ч., Педагогический университет
«Первое сентября», 2015г.
- Конфликтология, 36ч., ЧУ ДПО СИППИСАР,
2016г.
- Деловые коммуникации, 36ч., ЧУ ДПО
СИПППИСАР, 2016г.
- Основы коррекционной педагогики в практике
деятельности образовательной организации, 72ч,
САРК, 2017г.
- ИКТ в профессиональном образовании», 72ч.,
АНО ДПО САРК, 2017г.
- Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин
общеобразовательного цикла в пределах освоения
образовательных программ СПО (русский язык)
(в том числе стажировка по теме «Оказание
первой медицинской помощи» в объеме 16ч.),
88ч., ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, 2018г.
- Организация педагогического процесса в
начальной школе в условиях реализации ФГОС»,
36ч (в форме стажировки) ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет»,
2018г.
- Обучение по оказанию первой медицинской
помощи» ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
2017г.
- Проведение проверки знаний требований
охраны труда по программе для членов по
проверке знаний требований ОТ организации,
включая вопросы безопасности труда и
управления проф. рисками», 40ч., ГБПОУ ИО
«Свирский электромеханический техникум»,
2017г.
- Изобразительное искусство как творческое
составляющая развития обучающихся в системе
образования в условиях реализации ФГОС, ООО
Учебный центр, 72ч, 2017г
- Проведение проверки знаний требований охраны

- «Эффективность процесса сопровождения
профессионального самоопределения
обучающихся 7-11 классов в выборе
профессии», Круглый стол «Профессиональные
пробы – пространство для взаимодействия».
XIII Форум «Образование Приангарья», 2017 г.
- Сценарий мероприятия, посвященного Дню
Победы, Региональный конкурс «Моя
Профессия-учитель», 3 место
- «Профессиональная проба как эффективная
форма профессионального самоопределения
детей и молодежи», Региональная научнопрактическая конференция «Профессиональные
пробы как эффективный механизм
профессионального самоопределения детей и
молодежи муниципальных территорий», 2018 г.
- «Реализация программ профессиональных
проб по сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций (8-10
классы) по направлениям «Хореограф»,
«Музыкант»», Межрегиональная научнопрактическая конференция «Социализация
сельских школьников в условиях реализации
инновационного проекта непрерывного
Агробизнес- образования», 2018 г.
- «Агробизнес- образование: опыт, проблемы,
перспективы» в формате межрегиональной
НПК «Социализация сельских школьников в
условиях реализации инновационного проекта
непрерывного агробизнес- образования» , ГАУ
ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования» ,
2018 г.
- «Арт-терапия на уроках изобразительного
искусства», Межрегиональная научнопрактическая конференция «Социальное
партнерство в образовательной среде сельской
школы: проблемы и перспективы», 2016г.

Шарастепанова
Сарюна Ивановна

государственный
педагогический
институт.1990г)

труда по программе для членов по проверке
знаний требований ОТ организации, включая
вопросы безопасности труда и управления проф.
рисками», 40ч.,
ГБПОУ ИО
«Свирский
электромеханический техникум», 2017г.
- Оказание первой медицинской помощи
ОГБУЗ «Боханская районная больница», 2017г
- Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональном образовании, 72ч., АНО
ДПО САРК, 2017г

Специалист по социальной
работе по специальности «
Социальная работа»
Г. Улан-Уде
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования « ВосточноСибирский
государственный
университет технологии и
управления

- Социальная работа и проектирование с
различными группами
населения
(лицами
пожилого возраста и инвалидами, с семьѐй и
детьми, с лицами из групп риска, оказавшимися в
ТЖС)
в
учреждениях
здравоохранения,
социальной защиты и организациях образования,
72ч, АНО ДПО ИДПКГО, 2018г.,

- «Формирование у младших школьников
представлений о творчестве бурятских
художников», Международная научнопрактическая конференция «Язык, культура и
краеведение в современном образовательном
пространстве», посвященной 85-летию
образования ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова
и 80-летию образования Усть-Ордынского
Бурятского округа, 2017 г.
- «Изучение бурятского ковроделия в школе»,
Международная научно- творческая
конференция «Этнокультурные бренды
Байкальского региона» в рамках
Международного бурятского национального
фестиваля «Алтаргана-2018», 2018 г.
- «Художественная обработка металла
(кузнечное и ювелирное искусство):
декорированные детали военно- охотничьего
снаряжения, конской сбруи, мужские и женские
украшения», ОГБУК «Усть- Ордынский
национальный центр художественных
промыслов»

