
Наименование организации (полное) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» 

 

ИСТОРИЯ: 

Наименование организации при открытии 

Боханский педагогический техникум 

1920 год - создание Боханской школы II ступени с девятилетним сроком 

обучения, готовящей учительские кадры для школ I ступени. 

 

1932 год  – создание Боханского педагогического техникума на базе школы II 

ступени постановлением обкома ВКП(б) и Совнаркома Бурятской 

республики с целью подготовки учителей для работы в начальных и 

восьмилетних школах (Постановление Боханского аймачного 

исполнительного комитета об организации педагогического техникума от 20 

декабря 1931 года).  

 

Первый руководитель – Петропавловский Николай Анатольевич, 

прибывший в 1920 году из Ленинграда в Сибирь в числе 25-тысячников по 

направлению Министерства просвещения РСФСР в Бурят-Монгольскую 

республику.  
 

Наименование образовательной организации 

дата Событие (переименование, 

реорганизация и т.п.) 

новые 

профессии/специальности 

1932  Боханский педагогический техникум Учитель начальной школы 

1935  Реорганизовано в Боханское 

педагогическое училище 

 

01.09.1944  Основана базовая начальная школа 

при Боханском педагогическом 

училище по приказу Иркутского 

облоно 

 

1946   Открыто отделение для 

учителей бурятских 

начальных школ 

Открыто отделение для 

учителей русских начальных 

школ 

1948  Переход Боханского педагогического 

училища с 3-летнего срока обучения 

 



на 4-летнее 

1954  Введен в эксплуатацию новый 

учебный корпус со спортивным залом 

 

1955  Педагогическому училищу присвоено 

имя Доржи Банзарова, первого 

бурятского ученого. 

 

1959   Открыта физико-

математическая 

специализация по подготовке 

учителей математики и 

физики в 5-6 классах  

1968 - 1973   Открыто физкультурное 

отделение 

1973– 1997 Введено в действие студенческое 

общежитие на 100 мест. 

Созданы и оборудованы столярная и 

слесарная мастерские 

Открыто трудовое отделение 

по подготовке учителей труда 

и черчения в 5- 9 классах 

1996 Введено в эксплуатацию новое здание 

педагогического училища на 620 мест 

 

1997 – 2000   Открыто дошкольное 

отделение 

2000   Введена дополнительная 

подготовка в области 

физической культуры, 

изобразительного искусства, 

иностранного (английского) 

языка, психологии  

2003   Открыта специальность 

«Социальная педагогика» 

25.05.2007  Педагогическому училищу присвоен 

статус колледжа (Приказ №85 от 

25.05.2017 г. Управления образования 

и молодежной политики Усть-

Ордынского бурятского автономного 

округа) 

 

2012   Открыта специальность 

«Социальная работа» 

2013   Открыта специальность 

«Физическая культура» 

2017  Открыта специальность 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

 



 ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ 

 

Годы работы  ФИО, должность Награда, заслуга и т.п. 

дата 

1935 – 1937 
(репрессирован 

в 1937) 

А.А. Аюрзанаин, преподаватель 

родного языка 

 

 

 

 

Заслуженный учитель школы 

РСФСР 

 А.А. Быргазов,  М.Д. Ильин,  

Н.В. Ивчик - выпускники  

1979 – 1998  С.П. Бадминов, выпускник 1952 

года, преподаватель английского 

языка, директор Боханского 

педагогического училища  

  

1933 – 1950 (с 
перерывом) 

Н.Т.Прокопьев, преподаватель 

биологии 

Заслуженный учитель школы 

РСФСР, Кавалер ордена «Знак 

Почета» 
 А.В. Никоров, выпускник 1935 

года 

Заслуженный учитель школы 

РСФСР, Заслуженный учитель 

школы Бурят-Монгольской 

АССР, работал ректором 

Бурятского педагогического 

института  

1955 - 1965 М.Ф. Байбородина, учитель 

начальных классов 

Заслуженный учитель школы 

РСФСР, награждена Орденом 

Трудового Красного знамени 
1962 – 1997  Г.М. Романов, преподаватель 

физики и математики, директор 

Боханского педагогического 

училища 

Заслуженный учитель школы 

РСФСР, Отличник народного 

просвещения РСФСР 

 О.Ф. Вахрамеева, выпускница 

1960 года 

Заслуженный учитель РФ, 

работала в школах района и 

заведующей Боханского районо 

1956 - 2010 Л.Е. Бадминова, выпускница 

1956 года, преподаватель 

педагогики и психологии 

Заслуженный работник 

народного образования УОБАО 

1936 – 1981  Е.Е. Буяев, выпускник техникума 

1935 г., преподаватель музыки 

Отличник народного 

просвещения РСФСР, 

Заслуженный деятель искусств 

1932 – 1937 

(репрессирован 

в 1937) 

А.А. Убугунов, преподаватель 

педагогики и педологии 

Отличник народного 

просвещения СССР 

1941 – 1956 (с 

перерывом) 

А.К.Богданов, выпускник 

Боханской школы II ступени, 

директор   Боханского 

педагогического училища 

Отличник народного 

просвещения РСФСР, Отличник 

профтехобразования РСФСР 

1942 - 1946 И.С. Вдовин, директор 

Боханского педагогического 

училища  

Заслуженный деятель науки 

РСФСР, доктор исторических 

наук 

1936 – 1937 Г.В.Дагуров, выпускник школы Доктор филологических наук, 



(репрессирован 

в 1937) 

II ступени, преподаватель 

русского языка и литературы 

профессор 

 С.Ф. Коваль, выпускник 1941 

года,  

ученый, педагог, общественный 

деятель 

 Е.Е. Тармаханов, выпускник 

1938 года 

Доктор исторических наук, 

профессор, Заслуженный деятель 

Бурятской АССР и РСФСР 

 И.Д. Бураев, выпускник 1945 

года 

Доктор филологических наук, 

профессор,  Заслуженный 

деятель Бурятской АССР и 

РСФСР 

 Г.И. Балханов, выпускник 1954 

года 

Заслуженный деятель науки РБ, 

доктор философских наук, 

профессор 

 Т.М. Михайлов, выпускник Заслуженный деятель науки РБ и 

РФ, доктор исторических наук, 

профессор 

1970 - 1972 С.В. Калмыков, преподаватель 

физического воспитания   

Доктор педагогических наук, 

профессор, ректор Бурятского 

госуниверситета  

 В.С. Билдушкинов, выпускник 

1955 года 

Кандидат филологических наук, 

преподаватель МГИМО, работал 

в Посольстве СССР в Монголии, 

I секретарь Посольства 

1944 - 1955 В.Д.Селиванова, заведующая 

базовой начальной школы БПУ 

Награждена орденом Трудового 

Красного знамени 

1980-1982 Э.И. Багадаева, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

Боханского педагогического 

училища 

Почетный работник 

Министерства труда РФ, депутат 

Думы УОБАО 4 созывов, 

Управляющая региональным 

отделением Фонда социального 

страхования РФ 

1977 - 1981 В.И. Кутищева, преподаватель 

истории, завуч 

Министр культуры  и архивов 

Иркутской области 

1977 - 1981 Н.Е. Кутищев,  преподаватель 

истории 

Кандидат исторических наук, 

доцент, декан гуманитарного 

факультета ВСАГО, ректор  

ВСАГО 

1986 - 2000 В.А.Комарова, преподаватель 

русского языка и литературы  

Отличник народного 

просвещения РСФСР 

2003 - 2019 О.Р.Бадагуева, директор Почетный работник общего 

образования РФ, 22.09.2003г., 

Благодарность Совета 

Федерации Федерального 

собрания РФ, 13.04.2015г. 

кандидат педагогических наук, 

15.12.2006г. 

1972 - 2004 З.С.Дарханова, преподаватель 

биологии 

 

 

 

 

 

1980 - 2003 Л.А.Амагаева, преподаватель 

математики 

1984 -2005 Ю.И.Сонголова, преподаватель 



бурятского языка и литературы  

 

Почетный работник среднего 

профессионального образования 

РФ  

1986 - 2009 Н.П.Грицких, преподаватель 

математики 

С 1994 - 2020 Ч.П.Федорова, преподаватель 

педагогики, заместитель 

директора  по учебно-

производственной работе 

С 1986 В.П.Урбанова, преподаватель 

изобразительного искусства  

С 1991  Т.Г.Романова, заместитель 

директора по учебной работе 

С 1986 В.Н.Орноев, преподаватель ОБЖ 

С 1984 М.М.Батуева, преподаватель 

русского языка и литературы 

С 2020 Е.В.Белов, заместитель 

директора по административно-

хозяйственной деятельности  

С 2004 М.А.Бурзыкова, преподаватель 

естествознания 

Отличник народного 

просвещения РФ, награждена 

Почетной грамотой 

Министерства образования РФ  

С 2018 Н.Ф.Елаева, преподаватель 

биологии 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

РФ, кандидат биологических 

наук  

С 2016 Замбулаева Н.Г., преподаватель 

педагогики 

Кандидат педагогических наук 

С 1990 Е.Н.Петрова, преподаватель 

истории 

 

Почетный работник воспитания 

и просвещения РФ С 2011 Е.В.Игнатенко, преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

С 2019  А.Л.Верхозин Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования РФ,  

нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

УОБАО» 

С 1996 Тарова С.П., преподаватель 

педагогики, заместитель 

директора по научно-

методической работе 

 

 

 

 

 

 

Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ 

С 1988 Пашкова В.Н., преподаватель 

русского языка и литературы 

С 2018 Журихин Э.Ю., преподаватель 

физической культуры  

С 2003 Балдаев А.А.,  преподаватель 

физической культуры, 

руководитель физического 

воспитания 

С 2019 О.Н.Саганов,  преподаватель 

физической культуры 

Награжден Почетным знаком «За 

развитие физической культуры», 

кандидат педагогических наук 



ДОСТИЖЕНИЯ: 

дата Достижение  

2021 Победитель  конкурсного отбора на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 
 

 

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 

Ссылка на сайт: http://www.bpkbohan.ru/ 

Директор: 

С 2019 года директором учреждения является Андрей Леонидович 

Верхозин.  

В 2009 году награжден Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, 1999г году - нагрудным знаком «Учитель года 

России», с 2007 года - Почетный работник общего образования Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. 

 

Программы подготовки: 

В педагогическом колледже реализуются программы укрупненных 

групп 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 39.00.00 Социология 

и социальная работа, 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

В учебном заведении обучается 515  студентов: 

по специальностям: Социальная работа, Дошкольное образование, 

преподавание в начальных классах, Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, Физическая культура 

В ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова  имеется: 19 специализированных 

кабинетов по общеобразовательной  и профессиональной подготовке  

студентов,  два специализированных мастерских, 3 лаборатории, два 

спортивных зала, зал для борьбы, актовый зал, тренажерный класс, столовая, 

общежитие на 150 мест. 
 

 

http://www.bpkbohan.ru/


Изображения флага, эмблемы 

                               

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПЛАНЫ: 

создание современной образовательной среды в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия по  компетенциям: Социальная работа, 

Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая 

культура, спорт и фитнес с учетом особенностей сельского социума; 

создание условий для сохранения и развития национальной 

самобытности бурятского народа и иных народов, проживающих на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа. 

 


